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О внесении изменений в Состав  
координационного Совета по делам  
ветеранов при главе муниципального  
района - главе администрации  
Горнозаводского муниципального района,  
утвержденный постановлением  
администрации Горнозаводского  
муниципального района от 12.07.2013 № 875 

Руководствуясь статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Состав координационного Совета по делам ветеранов 

при главе муниципального района - главе администрации Горнозаводского 

муниципального района, утвержденный постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 12 июля 2013 г. № 875 (в редакции 

постановления администрации Горнозаводского муниципального района от 

10.12.2015 № 1194, от 11.05.2017 № 444), утвердив его в прилагаемой редакции. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 10 декабря 2015 г. № 1194 «О внесении изменений в Состав 

координационного Совета по делам ветеранов при главе муниципального района - 

главе администрации Горнозаводского муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

12.07.2013 № 875»; 

от 11 мая 2017 г. № 444 «О внесении изменений в Состав координационного 

совета по делам ветеранов при главе муниципального района - главе 

администрации Горнозаводского муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

12.07.2013 № 875». 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

06.04.2018 409 
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администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

Мартынова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 06.04.2018 № 409 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 12.07.2013 № 875 

 

СОСТАВ 

координационного Совета по делам ветеранов при главе 

муниципального района - главе администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Афанасьев  

Александр Николаевич  

-глава муниципального района – глава администрации 

Горнозаводского муниципального района, 

председатель Совета 

Зерова  

Валентина Владимировна 

- заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района по социальным вопросам, 

заместитель председателя Совета 

Мартынова  

Светлана Сергеевна  

- главный специалист по вопросам социального 

развития аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, секретарь Совета 

Члены Совета: 

Борисова 

Альфира Шайдулловна 

- председатель общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Горнозаводского района 

(по согласованию) 

 

Буренин  

Денис Сергеевич 

- заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района по развитию инфраструктуры 

 

Вебер 

Аза Григорьевна 

 

- председатель ветеранской организации  

ОАО «Телиэм» (по согласованию) 

 

Кайль  

Елена Борисовна 

 

- начальник Управления ПФР (ГУ) в Горнозаводском 

районе (по согласованию) 

 

Киселева  

Людмила Александровна 

 

- начальник управления культуры и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Краснова 

Ирина Александровна 

 

- заведующий архивным отделом аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального 

района 
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Крупинин 

Александр Леонидович 

- депутат Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района (по согласованию) 

 

Митрохина 

Надежда Дмитриевна 

- начальник отдела по Горнозаводскому 

муниципальному району Территориального 

управления Министерства социального развития 

Пермского края по Чусовскому и Горнозаводскому 

муниципальным районам (по согласованию) 

 

Панькова 

Ирина Анатольевна 

- начальник Управления образования администрации 

Горнозаводского муниципального района 

 

Роман  

Владимир Тарасович 

- главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная 

больница» (по согласованию) 

 

Сысолина  

Ольга Алексеевна 

 

- заведующий отделом внутренней политики аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального 

района 

 

Шашова  

Екатерина Владимировна 

- заведующий отделом архитектуры и строительства 

аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Главы поселений (по согласованию) 

 


