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О внесении изменений в постановление 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 17.08.2021 № 862  
«О создании пунктов временного размещения на 
территории Горнозаводского городского округа» 

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», 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 организации 

приема и размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера на территории Горнозаводского городского 

округа,  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 17 августа 2021 г. № 862 «О создании пунктов 

временного размещения на территории Горнозаводского городского округа» 

следующие изменения: 

1.1. Перечень пунктов временного размещения населения (далее – ПВР) на 

территории Горнозаводского городского округа утвердить в прилагаемой 

редакции; 

1.2. дополнить пунктами 2
1
-2

3
 следующего содержания: 

«2
1
. Рекомендовать: 

2
1
.1. Главному врачу ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» Роман В.Т. закрепить 

медицинских работников за каждым ПВР; 

2
1
.2. Начальнику Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому 

округу Мозолевскому И.В. закрепить подчиненных сотрудников за каждым ПВР. 
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2
. Ответственность за создание, разработку необходимых документов, 

материально-техническое обеспечение, подготовку администрации и готовность 

ПВР к работе в условиях чрезвычайных ситуаций возложить на начальников ПВР. 

2
3
. Заведующему отделом гражданской защиты аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края Зубовой Е.И.: 

2
3
.1. оказать методическую помощь руководителям организаций, на базе 

которых создаются ПВР; 

2
3
.2. организовать контроль готовности ПВР к практическому 

развертыванию.». 

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Зубова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 24.03.2022 № 356 

Перечень  
пунктов временного размещения населения на территории 

 Горнозаводского городского округа 

1. ПВР № 1 – Муниципальное автономное учреждение «Горнозаводский 

городской многопрофильный центр «Алит» структурное подразделение 

«Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей имени Саши Чекалина» (МАУ 

«ГГМЦ «Алит» структурное подразделение «ЗЛООД им. С.Чекалина), 

г.Горнозаводск, микрорайон Юность, 1; 

2. ПВР № 2 – Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница 

«Урал» (ООО «Гостиница «Урал»), г. Горнозаводск, ул. Октябрьская, д. 56; 

3. ПВР № 3 – Муниципальное автономное учреждение «Горнозаводский 

городской многопрофильный центр «Алит» (МАУ «ГГМЦ «Алит»), территория 

«Алит»; 

4. ПВР № 4 – Теплогорский дом культуры – филиал МАУК «ДК имени 

Л.И.Бэра», р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, д. 11. 


