
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в состав  
комиссии по назначению муниципальных 
стипендий имени Л.И. Бэра одаренным  
детям и подросткам, утвержденный решением  
Горнозаводской городской Думы  
от 27.02.2019 № 123 

 

Руководствуясь статьями 21, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в состав комиссии по назначению муниципальных стипендий 

имени Л.И. Бэра одаренным детям и подросткам, утвержденной решением 

Горнозаводской городской Думы от 27 февраля 2019  г. № 123 «О муниципальных 

стипендиях имени Л.И.Бэра одаренным детям и подросткам» (в редакции 

решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 27.05.2020 

№ 270 «О внесении изменений в решение Горнозаводской городской Думы от 

27.02.2019 №123 «О муниципальных стипендиях имени Л.И. Бэра одаренным 

детям и подросткам») следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии Дубровину Екатерину Игоревну, 

начальника управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, заместителем председателя 

комиссии; 

1.2. исключить из состава комиссии Киселеву Людмилу Александровну, 

начальника управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, заместителя председателя 

комиссии. 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 
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1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по социальным вопросам (Шабардин С.А.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

___________________ В.Т. Роман 
 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
 

 

http://www.gornozavodskii.ru/

