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О внесении изменений в постановление 
администрации города Горнозаводска от 
14.03.2019 № 332 «Об утверждении Положения и 
Состава межведомственной комиссии по 
профилактике социально значимых заболеваний 
в Горнозаводском городском округе» 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, администрация Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Горнозаводска  

от 14 марта 2019 г. № 332 «Об утверждении Положения и Состава 

межведомственной комиссии по профилактике социально значимых заболеваний 

в Горнозаводском городском округе», следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 слова «заместителя главы администрации города 

Горнозаводска по социальным вопросам» заменить словами «заместителя главы 

администрации Горнозаводского городского округа по социальным вопросам». 

1.2. В Положение о межведомственной комиссии по профилактике 

социально значимых заболеваний в Горнозаводском городском округе: 

1.2.1 пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа;»; 

1.2.2. пункт 5.7 изложить в следующей редакции: 

« 5.7. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления 

администрации Горнозаводского городского округа». 

1.3. Состав межведомственной комиссии по профилактике социально 

значимых заболеваний в Горнозаводском городском округе утвердить в 

прилагаемой редакции. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  
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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 разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам Зерову В.В. 

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

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Мартынова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 26.02.2020 № 203 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по профилактике социально значимых 

заболеваний в Горнозаводском городском округе 

Зерова В.В. - заместитель главы администрации Горнозаводского городского 

округа по социальным вопросам, председатель комиссии 

Овчинникова М.А. - заместитель главного врача ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная 

больница», заместитель председателя комиссии 

Мартынова С.С. - главный специалист по вопросам социального развития аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

Драбич В.Г. - врач - эпидемиолог ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная 

больница» (по согласованию) 

Киселева Л.А. - начальник управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа 

Меньшикова С.В. - врач по общей гигиене Восточного филиала ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (по согласованию) 

Митрохина Н.Д. - начальник отдела по Горнозаводскому городскому округу 

Территориального управления Министерства социального развития 

Пермского края по Чусовскому муниципальному району и 

Горнозаводскому городскому округу (по согласованию) 

Мозолевский И.В. - начальник отделения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Горнозаводскому городскому округу (по 

согласованию) 

Осолодкова О.А. - главного специалиста-эксперта Восточного территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (по 

согласованию) 

Панькова И.А. - начальник управления образования администрации 

Горнозаводского городского округа 

Роман В.Т. - председатель Думы Горнозаводского городского округа (по 

согласованию) 

Самоделкина А.Д. - корреспондент ООО «Редакция газеты «Новости» 

Шурова Л.В. - заведующий отделом по обеспечению деятельности  комиссии по 

делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации 

Горнозаводского городского округа 

 

 


