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О проведении Спартакиады трудящихся 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края в 2023 году 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, в целях создания условий на предприятиях для занятий 

физической культурой и спортом, формирования у трудящихся здорового образа 

жизни, выявления сильнейших спортсменов и сборных команд по видам спорта, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести Спартакиаду трудящихся Горнозаводского городского округа 

Пермского края в 2023 году.  

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению Спартакиады 

трудящихся Горнозаводского городского округа Пермского края в 2023 году. 

3. Управлению культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края разработать и утвердить 

Положение о проведении Спартакиады Горнозаводского городского округа 

Пермского края в 2023 году.  

4. Отделу внутренней политики аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края обеспечить освещение хода проведения  

Спартакиады трудящихся Горнозаводского городского округа в средствах 

массовой информации и на официальном сайте администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ»  

Роману В.Т. обеспечить медицинское сопровождение во время проведения 

комплексной Спартакиады. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, общественных 

организаций округа, независимо от организационно-правовой формы и формы 
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собственности, находящихся на территории Горнозаводского городского округа 

принять активное участие в Спартакиаде. 

7. Обнародовать настоящее постановление 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, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

9. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 03 марта 2022 г. № 235  

«О проведении Спартакиады трудящихся Горнозаводского городского округа 

Пермского края в 2022 году». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

социальной политике. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2023 год 

Семенова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 06.02.2023 № 192 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению Спартакиады трудящихся 

Горнозаводского городского округа в 2023 году 

Зерова  

Валентина Владимировна 

– заместитель главы Горнозаводского городского 

округа Пермского края по социальной политике, 

председатель оргкомитета 

Семенова  

Галина Станиславовна 

– заведующий отделом спорта управления 

культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, заместитель председателя 

оргкомитета 

Пешкова  

Елена Андреевна 

– главный специалист по спорту управления 

культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Волкова  

Юлия Борисовна 

– учитель физической культуры МАОУ «СОШ №3»  

г.Горнозаводска 

Дубровина 

Екатерина Игоревна 

– начальник управления культуры, спорта и работы 

с молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Зайцев 

Валерий Степанович 

– директор Фонда развития спорта «Горнозаводск-

Урал» (по согласованию) 

Кононенко 

Александр Васильевич 

– начальник Теплогорского территориального 

управления аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Кленина  

Виктория Олеговна 

– заместитель начальника 104-ПЧ 27 ОППС ПК 

ГКУ ПК «УГПС Пермского края» (по 

согласованию) 

Литягина 

Екатерина Васильевна 

– специалист (по социальным вопросам) управления     

персоналом ООО «Горнозаводскцемент» (по 

согласованию) 

Мозолевский  

Иван Владимирович 

– начальник Отделения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Горнозаводскому 

городскому округу (по согласованию) 
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Реутова  

Елена Федоровна 

– заместитель начальника управления образования 

администрации Горнозаводского городского округа  

Пермского края 

Роман  

Владимир Тарасович 

– главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» (по 

согласованию) 

Сысолина 

Ольга Алексеевна 

– заведующий отделом внутренней политики 

аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Франц 

Денис Андреевич 

– инструктор по физической культуре 

Горнозаводского отделения обеспечения защиты 

имущества службы корпоративной защиты филиала 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (по 

согласованию) 

Чебыкин  

Николай Васильевич 

– начальник Пашийского территориального 

управления аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Чалина  

Ирина Викторовна 

– директор МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 

Шафиева  

Екатерина Юрьевна 

– инструктор по физической культуре и спорту КСК 

«Олимпия» Горнозаводского ЛПУ МГ ПАО 

«Газпром трансгаз Чайковский (по согласованию) 

Шемелин 

Александр Валерьевич 

– директор ООО «Горнозаводск-МикроТЭК» (по 

согласованию) 

 

 


