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О создании рабочей группы по организации 
мероприятий по восстановлению 
памятника В.И. Ленину в г. Горнозаводске 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 42 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края: 

1. Создать рабочую группу по организации мероприятий по 

восстановлению памятника В.И. Ленину в г. Горнозаводске (далее – рабочая 

группа). 

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы. 

3. Обнародовать настоящее распоряжение в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника управления земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района Бабину Л.Н. 

И.о. главы муниципального района -                                                                                                 
главы администрации муниципального                                                                          
района                                                                                                            О.В. Дубова 

 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

02.03.2016 47 

 

Рогозина  
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УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 02.03.2016 № 47 

 

 

Состав 

рабочей группы по организации мероприятий по восстановлению 

памятника В.И. Ленину в г. Горнозаводске 

 

  

Дубова О.В. 

 

 

Шашова Е.В. 

 

- первый заместитель главы администрации Горно-

заводского муниципального района, руководитель 

рабочей группы 

- ведущий специалист отдела земельных отношений 

и градостроительства управления земельно-

имущественных отношений администрации Горно-

заводского муниципального района, секретарь ра-

бочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

Бабина Л.Н. - начальник управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского муни-

ципального района 

 

Буренин Д.С. - заместитель главы администрации Горнозаводско-

го муниципального района 

Гайнутдинова Т.Ф. - ведущий специалист отдела по ЖКХ аппарата ад-

министрации Горнозаводского муниципального 

район 

 

Григорьев Д.Н. 

 

- глава Горнозаводского городского поселения – 

председатель Думы Горнозаводского городского 

поселения (по согласованию)  

Демин А.Н. - депутат Думы Горнозаводского городского посе-

ления (по согласованию) 

Демина Н.И. - депутат Земского Собрания Горнозаводского му-

ниципального района (по согласованию) 

Дубов И.В.  - председатель Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района (по согласованию) 

Ермолаев И.В. - депутат Думы Горнозаводского городского посе-

ления (по согласованию) 

Кетов Ю.И. - заместитель Председателя Думы Горнозаводского 

городского поселения (по согласованию) 

 



 

\\Христолюбова\txt\51446.doc 11 

 

3 

Лбов И.В. - депутат Земского Собрания Горнозаводского му-

ниципального района (по согласованию) 

Рогозина М.А. - заведующий отделом земельных отношений и гра-

достроительства управления земельно-

имущественных отношений администрации Горно-

заводского муниципального района 

 

Теплоухов К.С. - депутат  Земского Собрания Горнозаводского му-

ниципального района (по согласованию) 

 


