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Об утверждении Состава конкурсной 
комиссии инициативного бюджетирования 
Горнозаводского городского округа 
 

 

Руководствуясь Законом Пермского края от 02 июня 2016 г. № 654-ПК «О 

реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», 

постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края 

бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование 

проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае»,  статьями 23, 29 

Устава Горнозаводского городского округа, администрация города Горнозаводска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии инициативного 

бюджетирования Горнозаводского городского округа. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. 

Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье– 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва, ул. 

Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва, ул. 

Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, р.п. 

Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте администрации 

города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района:  

от 24 октября 2018 г. №1180 «Об утверждении состава конкурсной 

комиссии инициативного бюджетирования Горнозаводского городского 

поселения»; 

от 24 октября 2018 г. №1181 «Об утверждении состава конкурсной 

комиссии инициативного бюджетирования Горнозаводского муниципального 

района». 
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4. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Горнозаводска Егоркину Ж.В. 

 

Глава города Горнозаводска –  

глава администрации города Горнозаводска                                       А.Н. Афанасьев                                     

 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

города Горнозаводска 

от 19 сентября 2019 г.  № 1341 
 

Состав 

конкурсной комиссии инициативного бюджетирования  

Горнозаводского городского округа 

 

Афанасьев 

Александр Николаевич 

глава города Горнозаводска-глава администрации 

города Горнозаводска, председатель конкурсной 

комиссии 

Реутова  

Елена Федоровна 

заместитель начальника управления образования 

администрации города Горнозаводска, секретарь 

конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 

Колегова  

Ольга Вениаминовна 

методист  по дошкольному воспитанию МБУ ДПО 

«Информационно-методический центр» г. 

Горнозаводска  

Белослудцева  

Наталья Владимировна 

директор МАУК «Дом культуры имени Л.И. Бэра»  

Магданова  

Карина Альфредовна 

директор МБУ «Спортивно-оздоровительный клуб 

«Ника»  

Мезенцева  

Елена Владимировна 

заместитель директор МБУК «Горнозаводская 

центральная межпоселенческая библиотека»   

Салтыкова  

Ольга Аркадьевна 

заведующий методическим отделом МБУК 

«Горнозаводская центральная детская библиотека»  

  

 
 


