
1 

D:\картотека\TXT\60452.doc 11 

 

О внесении изменений в Состав  
координационного совета по  
патриотическому воспитанию населения  
Горнозаводского городского округа,  
утвержденный постановлением  
администрации города Горнозаводска  
от 20.06.2019 № 919 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Состав координационного совета по патриотическому 

воспитанию населения Горнозаводского городского округа, утвержденный 

постановление администрации города Горнозаводска  от 20 июня 2019 г. № 919 

«О создании Координационного  совета по патриотическому воспитанию 

населения Горнозаводского городского округа» следующие изменения: 

1.1. включить в состав координационного совета следующих лиц: 

Горшков Владимир Иванович- военный комиссар (города Чусовой, 

Горнозаводского и Чусовского районов Пермского края) (по согласованию); 

Демина Нина Ивановна – депутат Горнозаводской городской Думы (по 

согласованию); 

Дылдин Алексей Владимирович – педагог – организатор МАУ ДО  

«Дом творчества», руководитель опорного центра патриотического воспитания 

детей и молодежи на базе МАУ ДО «Дом творчества» (по согласованию); 

Мурина Елена Леонидовна – старший специалист ГРЛС отделения МВД 

России по Горнозаводскому городскому округу (по согласованию); 

Самоделкина Анна Дмитриевна – корреспондент ООО «Редакция газеты 

«Новости» (по согласованию); 

Сысолина Ольга Алексеевна – председатель районного родительского 

комитета (по согласованию); 

1.2. исключить из состава координационного совета Александрова  

Валерия Евгеньевича – председателя первичного отделения общественной 
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организации ветеранов (пенсионеров) правоохранительных органов 

Горнозаводского муниципального района»; 

1.3. позицию: 

«Представитель ФКУ (военного комиссариата Пермского края по  

г. Чусовому, Чусовскому и Горнозаводскому городскому округу (по 

согласованию)» 

изложить в следующей редакции: 

«Горшков Владимир Иванович - военный комиссар (города Чусовой, 

Горнозаводского и Чусовского районов Пермского края) (по согласованию)». 

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

Мартынова 


