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Об утверждении Положения и Состава 
муниципальной комиссии по отбору кандидатов 
на получение знака отличия Пермского края 
«Гордость Пермского края»  

Руководствуясь Законом Пермского края от 08 декабря 2014 г. № 404-ПК 

«О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся образовательных 

организаций Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 

14 августа 2015 г. № 536-п «О награждении знаком отличия Пермского края 

«Гордость Пермского края» обучающихся образовательных организаций 

Пермского края», статьями 23, 29 Устава администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1. Положение о муниципальной комиссии по отбору кандидатов на 

получение знака отличия Пермского края «Гордость Пермского края» (далее - 

муниципальная комиссия), состав муниципальной комиссии; 

1.2. Состав муниципальной комиссии. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района:  

от 21 сентября 2016 г. № 803 «Об утверждении Положения и Состава 

муниципальной комиссии по отбору кандидатов на получение знака отличия 

Пермского края «Гордость Пермского края»; 

от 11 октября 2018 г. № 1090 «О внесении изменений в Состав 

муниципальной комиссии по отбору кандидатов на получение знака отличия 

Пермского края «Гордость Пермского края», утвержденный постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 21.09.2016 № 803 

«Об утверждении Положения и Состава муниципальной комиссии по отбору 

кандидатов на получение знака отличия Пермского края «Гордость Пермского 

края».  
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3. 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). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

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

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Реутова 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 14.09.2021 № 996 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о муниципальной комиссии по отбору кандидатов на получение знака 

отличия Пермского края «Гордость Пермского края» 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы муниципальной 

комиссии по отбору кандидатов на получение знака отличия Пермского края 

«Гордость Пермского края» (далее – муниципальная комиссия) среди 

обучающихся муниципальных образовательных организациях, финансируемых за 

счет средств бюджета Пермского края и бюджета Горнозаводского городского 

округа Пермского края и расположенных на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее - обучающиеся, образовательные 

организации) в соответствии с Законом Пермского края от 08 декабря 2014 г.  

№ 404-ПК «О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся 

образовательных организаций Пермского края» (далее - Закон, знак отличия). 

2. Муниципальная комиссия проводит работу на основе взаимодействия с 

органами государственной власти Пермского края, органами местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа Пермского края, 

образовательными организациями в целях отбора кандидатов на получение знака 

отличия. 

3. Муниципальная комиссия в своей деятельности руководствуется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом и иными 

нормативными правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми 

актами Горнозаводского городского округа Пермского края, а также настоящим 

Положением. 

4. Порядок выдвижения и отбора  муниципальной комиссией кандидатов на 

получение знака отличия Пермского края «Гордость Пермского края» 

устанавливается Постановлением Правительства Пермского края от 14 августа 

2015 г. № 536-п «О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций Пермского края». 

5. Муниципальная комиссия имеет право: 

5.1. заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа Пермского края, 

образовательных организаций; 

5.2. запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа Пермского края, 

образовательных организаций справочные, аналитические, статистические и иные 
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материалы, а также информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

муниципальной  комиссии; 

6. Муниципальная комиссия формируется в составе председателя, 

заместителя председателя муниципальной комиссии, ответственного секретаря и 

членов муниципальной  комиссии. 

7. В состав муниципальной комиссии включаются представители 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края, образовательных и 

общественных организаций.  

8. Руководство муниципальной  комиссией осуществляет ее председатель, в 

его отсутствие - заместитель председателя. 

9. Председатель муниципальной комиссии, руководствуясь действующим 

законодательством и настоящим Порядком: 

9.1. руководит работой муниципальной комиссии, определяет перечень, 

сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях муниципальной комиссии; 

9.2. определяет время, место и дату проведения заседаний муниципальной 

комиссии; 

9.3. подписывает протоколы заседаний муниципальной  комиссии. 

10. Заместитель председателя муниципальной комиссии: 

10.1. осуществляет функции председателя муниципальной комиссии в его 

отсутствие; 

10.2. выполняет поручения председателя муниципальной комиссии. 

11. Ответственный секретарь муниципальной комиссии: 

11.1. присутствует на заседаниях муниципальной комиссии и участвует в 

обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений; 

11.2. обеспечивает подготовку материалов и проведение заседаний 

муниципальной комиссии; 

11.3. формирует проект протокола заседания муниципальной комиссии. 

12. Члены муниципальной комиссии: 

12.1. присутствуют на заседаниях муниципальной комиссии, участвуют в 

обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений; 

12.2. представляют предложения к проекту повестки дня заседания 

муниципальной комиссии. 

13. Заседания муниципальной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. 

14. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины ее членов. 

15. Решения муниципальной комиссии принимаются простым голосованием 

большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя муниципальной комиссии. 
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16. Решение муниципальной комиссии оформляется в виде протокола 

заседания муниципальной комиссии, который подписывается председателем 

муниципальной комиссии и ответственным секретарем комиссии не позднее пяти 

рабочих дней со дня заседания. 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 14.09.2021 № 996 

СОСТАВ 
муниципальной комиссии по отбору кандидатов на получение знака отличия 

Пермского края «Гордость Пермского края» 

Зерова  

Валентина Владимировна 

– заместитель главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам, председатель 

комиссии 

Реутова  

Елена Федоровна 

– заместитель начальника управления образования 

администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, заместитель председателя 

комиссии 

Питкина  

Вера Николаевна 

– директор МБУ «Информационно-методический 

центр» г. Горнозаводска, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Демина  

Нина Ивановна 

– депутат Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края, директор МАОУ «СОШ 

№3» г.Горнозаводска 

Дубровина  

Екатерина Игоревна 

– начальник управления культуры, спорта и 

работы с молодёжью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

Маноха  

Марина Валерьевна 

– директор МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска 

Сысолина  

Ольга Алексеевна 

– председатель родительского комитета 

Горнозаводского городского округа 

Шабардин  

Сергей Александрович 

– директор МАУ ДО ДООЦ «Юность» 

г. Горнозаводска 

 


