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О внесении изменений в постановление 
администрации города Горнозаводска  
от 25.03.2019 № 424 «Об утверждении  
Положения и Состава организационного  
комитета «Победа» 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, администрация Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Горнозаводска от 25 

марта 2019 г. № 424 «Об утверждении  Положения и Состава организационного 

комитета «Победа», следующие изменения: 

1.1. в пункте 4 слова «заместителя главы администрации города 

Горнозаводска по социальным вопросам» заменить словами «заместителя главы 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края по 

социальным вопросам»; 

1.2. Состав организационного комитета «Победа» утвердить в 

прилагаемой редакции. 

2.  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). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

01.04.2020 343 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

 

Мартынова 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
от 01.04.2020 № 343  
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 25.03.2019 № 424  
 

СОСТАВ 

организационного комитета «Победа»  

Афанасьев  

Александр Николаевич  

– глава городского округа – глава администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

председатель организационного комитета 

Зерова  

Валентина 

Владимировна 

– заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края по социальным вопросам, 

заместитель председателя организационного комитета 

Мартынова  

Светлана Сергеевна 

– главный специалист по вопросам социального развития 

аппарата администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, секретарь организационного комитета 

 

Члены организационного комитета: 

 

Борисова 

Альфира Шайдулловна 

– председатель общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Горнозаводского района (по 

согласованию) 

Василенко 

Павел Алексеевич 
– депутат Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края (по согласованию) 

Зыков 

Алексей Александрович 

– заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края по развитию 

инфраструктуры 

 

Егоркина  

Жанна Валерьевна 

– первый заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Киселева 

Людмила Александровна 

– начальник управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Кононенко 

Александр Васильевич 

– начальник Теплогорского территориального управления 

аппарата администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Краснова 

Ирина Александровна 

– заведующий архивным отделом аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 
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Лбова  

Марина Александровна 

– генеральный директор ООО «Редакция газеты «Новости» (по 

согласованию) 

Митрохина 

Надежда Дмитриевна 

– начальник отдела по Горнозаводскому городскому округу 

Территориального управления Министерства социального 

развития Пермского края по Чусовскому и Горнозаводскому 

городским округам (по согласованию) 

Мозолевский  

Иван Владимирович 

– начальник отделения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Горнозаводскому городскому округу  

(по согласованию) 

 

Панькова 

Ирина Анатольевна 

– начальник управления образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Петрова 

Наталья Геннадьевна 

– начальник финансового управления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Роман  

Владимир Тарасович 

– главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница» 

(по согласованию) 

Сысолина  

Ольга Алексеевна 

– заведующий отделом внутренней политики аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

Чебыкин 

Николай Васильевич 

– начальник Пашийского территориального управления  

аппарата администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

Шилова  

Марина Геннадьевна 

– управляющий делами администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

 

 

 

 

 

 


