
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении состава конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур в молодежный кадровый резерв, 
Молодежный парламент Горнозаводского городского  
округа Пермского края и календарного плана  
по формированию молодежного кадрового резерва,  
Молодежного парламента Горнозаводского  
городского округа Пермского края 

 

Руководствуясь решениями Совета представительных органов 

муниципальных образований Пермского краяот 5 мая 2013 г. № 72 «Об итогах 

деятельности рабочей группы Совета по подготовке предложений о 

формировании и повышении эффективности деятельности молодежных 

парламентов», от 14 октября 2014 г. № 115 «Об организации работы с 

муниципальными молодежными кадровыми резервами», статьей 21 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, Дума Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур в молодежный 

кадровый резерв, молодежный парламент Горнозаводского городского округа 

Пермского края; 

1.2. календарный план по формированию молодежного кадрового резерва, 

Молодежного парламента Горнозаводского городского округа Пермского края. 

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, 1, 

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

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по вопросам местного самоуправления и природо- и землепользованию 

(Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 

 



 

 
УТВЕРЖДЕН 
решением Думы 
Горнозаводского 
городского округа 
Пермского края 
от 02.09.2021 № 393 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  

по отбору кандидатур в молодежный кадровый резерв, Молодежный 

парламент Горнозаводского городского округа Пермского края 

 

Афанасьев  

Александр Николаевич 

 глава городского округа - глава 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, 

председатель комиссии 

Роман  

Владимир Тарасович 

 председатель Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края, 

заместитель председателя комиссии 

Лыскова 

Юлия Викторовна 

 заместитель начальника управления 

культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, 

секретарь комиссии 

 

Члены  

конкурсной комиссии: 

 

  

Атнагулова 

Анастасия Викторовна 

 председатель профсоюзной организации 

Горнозаводского филиала ЛПУ МГ 

Выломов  

Сергей Викторович 

 директор ГБПОУ «Горнозаводский 

политехнический техникум» 

Шарафутдинова  

Татьяна Борисовна 

 piar-менеджер Службы управления 

персоналом ООО «Горнозаводскцемент» 

  гражданин, удостоенный звания 

«Почетный гражданин Горнозаводского 

городского поселения» (по 

согласованию) 
 



 

 
УТВЕРЖДЕН 
решением Думы 
Горнозаводского 
городского округа 
Пермского края 
от 02.09.2021 № 393 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

по формированию молодежного кадрового резерва, Молодежного 

парламента Горнозаводского городского округа Пермского края 

 

№ Мероприятие Срок 

1 Утверждение Думой Горнозаводского городского 

округа персонального состава: 

- положения о молодежном кадровом резерве  

городского округа: 

- конкурсной комиссии; 

- календарного плана 

до 06.09.2021 

2 Информирование молодежи городского округа о 

возможности включения в состав резерва 

с 06.09.2021 по 

15.09.2021 

3 Регистрация кандидатов (размещение анкет) на сайте до 15.10.2021 

4 Проведение заседания конкурсной комиссии, принятие 

решения об отборе в состав резерва 

до 24.11.2021 

5 Подведение итогов, направление информации 

о персональном составе молодежного кадрового 

резерва городского округа в адрес Молодежного 

парламента при Законодательном Собрании Пермского 

края 

до 30.11.2021 

6 Вручение главой городского округа - главой 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края лицам, включенным в молодежный 

кадровый резерв городского округа, свидетельств 

о включении в резерв (в торжественной обстановке) 

до 15.12.2021 

 


