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О разработке Стратегии социально-экономического 
развития Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

Руководствуясь постановлением администрации Горнозаводского 

городского округа от 10 декабря 2019 г. № 1666 «Об утверждении Положения о 

стратегическом планировании в Горнозаводском городском округе», статьями  

23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, администрация 

Горнозаводского городского округа Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разработать Стратегию социально-экономического развития 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

2. Создать рабочую группу  по стратегическому планированию социально-

экономического развития Горнозаводского городского округа. 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. План мероприятий по разработке Стратегии социально-экономического 

развития Горнозаводского городского округа Пермского края; 

3.2. Порядок формирования и деятельности рабочей группы по 

стратегическому планированию социально-экономического развития 

Горнозаводского городского округа Пермского края; 

3.3. Состав рабочей группы по стратегическому планированию социально-

экономического развития Горнозаводского городского округа Пермского края. 

4. 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 разместить на официальном сайте 

05.03.2020 236 
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администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края Егоркину Ж.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 

 

Русских 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Горнозаводского городского 
округа  Пермского края 
от 05.03.2020 № 236 

ПЛАН 
мероприятий по разработке Стратегии социально-экономического развития  

Горнозаводского городского округа Пермского края 

№  

Наименование 

документа 

стратегического 

планирования 

Этап разработки документа 

Сроки 

разработки 

документа 

Ответственные должностные лица 

Планируемый результат 
Курирующий 

заместитель 

главы 

администрации 

Ответственный 

исполнитель 

1 Стратегия социально-

экономического 

развития 

Горнозаводского 

городского округа 

I этап 

Принятие решения о разработке 

Стратегии социально-

экономического развития 

Горнозаводского городского 

округа 

До 26 

февраля 2020  

года 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

Заведующий отделом 

экономики и планирования 

аппарата администрации  

Решение о разработке Стратегии 

социально-экономического 

развития Горнозаводского 

городского округа утверждено 

постановлением администрации 

Горнозаводского городского 

округа 

  II этап  

Создание рабочей группы по 

стратегическому планированию 

социально-экономического 

развития Горнозаводского 

городского округа 

До 26 

февраля 2020 

года 

Первый 

заместитель главы 

администрации  

Первый заместитель главы 

администрации 

Создана рабочая группа по 

стратегическому планированию 

социально-экономического 

развития Горнозаводского 

городского округа 

  III этап  

Разработка раздела Стратегии 

СЭР «Оценка достигнутых целей 

социально – экономического 

развития Горнозаводского 

городского округа» по сферам 

деятельности: 

До 01 апреля 

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации  

Первый заместитель главы 

администрации 

Разработан раздел Стратегии 

СЭР «Оценка достигнутых целей 

социально – экономического 

развития Горнозаводского 

городского округа» 
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  Развитие экономики  

До 01 апреля 

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации  

Заведующий отделом 

экономики и планирования 

аппарата администрации 

Горнозаводского городского 

округа  

 

  Развитие социальной сферы  

До 01 апреля 

2020 года 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам 

Начальник управления 

образования 

Начальник  управления 

культуры, спорта и работы с 

молодежью 

 

  Природопользование и 

инфраструктура До 01 апреля 

2020 года 

Заместитель главы 

администрации по 

развитию 

инфраструктуры 

Начальник управления 

развития инфраструктуры 

начальник Пашийского ТУ 

Начальник Теплогорского ТУ  

 

  Управление земельными 

ресурсами и имуществом 
До 01 апреля 

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации  

Начальник управления 

земельно-имущественных 

отношений 

 

  Пространственно - 

территориальное развитие 

До 01 апреля 

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по развитию 

инфраструктуры 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 

Начальник Пашийского ТУ 

Начальник Теплогорского ТУ 

 

  Общественная безопасность 
До 01 апреля 

2020 года 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам 

Главный специалист по 

общественной безопасности   

Заведующий отделом 

гражданской защиты 

 

  Развитие гражданского общества 

и местного самоуправления 
До 01 апреля 

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации  

Заведующий отделом 

внутренней политики 

 

  Муниципальные финансы До 01 апреля 

2020 года 
 Начальник финансового 

управления  
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  IV этап  

Разработка разделов Стратегии 

СЭР «Приоритеты, цели и задачи 

социально-экономической 

политики Горнозаводского 

городского округа», «Показатели 

достижения целей социально-

экономического развития 

Горнозаводского городского 

округа» проведение SWOT-

анализа по сферам деятельности: 

До 1 июня 

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

Первый заместитель главы 

администрации 

Разработаны разделы Стратегии 

СЭР «Приоритеты, цели и задачи 

социально-экономической 

политики Горнозаводского 

городского округа» «Показатели 

достижения целей социально-

экономического развития 

Горнозаводского городского 

округа» 

  Развитие экономики  
До 1 июня 

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

Заведующий отделом 

экономики и планирования  

 

  Развитие социальной сферы  

До 1 июня 

2020 года 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам 

Начальник управления 

образования 

Начальник  управления 

культуры, спорта и работы с 

молодежью 

 

  Природопользование и 

инфраструктура До 1 июня 

2020 года 

Заместитель главы 

администрации по 

развитию 

инфраструктуры 

Начальник управления 

развития инфраструктуры 

начальник Пашийского ТУ 

Начальник Теплогорского ТУ  

 

  Управление земельными 

ресурсами и имуществом 
До 1 июня 

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации  

Начальник управления 

земельно-имущественных 

отношений 

 

  Пространственно- 

территориальное развитие 

До 1 июня 

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по развитию 

инфраструктуры 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 

Начальник Пашийского ТУ 

Начальник Теплогорского ТУ 

 

  Общественная безопасность 
До 1 июня 

2020 года 

Заместитель главы 

администрации по 
социальным 

вопросам 

Главный специалист по 

общественной безопасности   
Заведующий отделом 

гражданской защиты 
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  Развитие гражданского общества 

и местного самоуправления 
До 1 июня 

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации  

Заведующий отделом 

внутренней политики 

 

  Муниципальные финансы До 1 июня 

2020 года 
 Начальник финансового 

управления  

 

  V этап 

Определение миссии 

Горнозаводского городского 

округа 

Разработка разделов Стратегии 

СЭР «Ожидаемые результаты 

реализации Стратегии», «Сроки и 

этапы реализации стратегии», 

«Оценка финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

Стратегии» по сферам 

деятельности: 

До 1 августа  

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

Первый заместитель главы 

администрации 

Определена миссия 

Горнозаводского городского 

округа 

Разработаны разделы Стратегии 

СЭР «Ожидаемые результаты 

реализации Стратегии», «Сроки и 

этапы реализации стратегии», 

«Оценка финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

Стратегии» 

  Развитие экономики  
До 1 августа  

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

Заведующий отделом 

экономики и планирования  

 

  Развитие социальной сферы  

До 1 августа  

2020 года 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам 

Начальник управления 

образования 

Начальник управления 

культуры, спорта и работы с 

молодежью 

 

  Природопользование и 

инфраструктура До 1 августа  

2020 года 

Заместитель главы 

администрации по 

развитию 

инфраструктуры 

Начальник управления 

развития инфраструктуры 

начальник Пашийского ТУ 

Начальник Теплогорского ТУ  

 

  Управление земельными 

ресурсами и имуществом 
До 1 августа  

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации  

Начальник управления 

земельно-имущественных 

отношений 
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  Пространственно- 

территориальное развитие 

До 1 августа  

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по развитию 

инфраструктуры 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 

Начальник Пашийского ТУ 

Начальник Теплогорского ТУ 

 

  Общественная безопасность 
До 1 августа  

2020 года 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам 

Главный специалист по 

общественной безопасности   

Заведующий отделом 

гражданской защиты 

 

  Развитие гражданского общества 

и местного самоуправления 
До 1 августа  

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации  

Заведующий отделом 

внутренней политики 

 

  Муниципальные финансы 
До 1 августа  

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

Начальник финансового 

управления  

 

  VI этап  

Разработка раздела «Информация 

о муниципальных программах, 

утверждаемых в целях 

реализации Стратегии СЭР» 

До 1 августа  

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

Заведующий отделом 

экономики и планирования 

Разработан раздел Стратегии 

СЭР «Информация о 

муниципальных программах, 

утверждаемых в целях 

реализации Стратегии СЭР» 

  VII этап  

Рассмотрение проекта Стратегии 

СЭР на заседании Думы 

Горнозаводского городского 

округа (первое чтение) 

август 2020 

года 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

Заведующий отделом 

экономики и планирования 

Проект Стратегии СЭР 

рассмотрен на заседании Думы 

Горнозаводского городского 

округа (первое чтение) 

  VIII этап  

Проведение общественного 

обсуждения проекта Стратегии 

СЭР 

сентябрь 

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

Заведующий отделом 

экономики и планирования 

Проект Стратегии СЭР 

рассмотрен на публичных 

слушаниях 

  IX этап  

Корректировка проекта 

Стратегии СЭР с учетом 

результатов общественного 
обсуждения 

сентябрь 

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

Заведующий отделом 

экономики и планирования 

Проект Стратегии СЭР 

рассмотрен на заседании Думы 

Горнозаводского городского 

округа  Думы (первое чтение) 
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  X этап  

Рассмотрение проекта Стратегии 

СЭР на заседании Думы 

Горнозаводского городского 

округа (второе чтение) 

октябрь  2020 

года 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

Заведующий отделом 

экономики и планирования 

Проект Стратегии СЭР 

рассмотрен на заседании Думы 

Горнозаводского городского 

округа Думы (второе чтение) 

Стратегия СЭР утверждена 

решением Думы 

Горнозаводского городского 

округа 

2 План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Горнозаводского 

городского округа 

I этап  

Разработка Плана мероприятий 

по реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития Горнозаводского 

городского округа по сферам 

деятельности: 

До 15 ноября 

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

Заведующий отделом 

экономики и планирования 

Разработан проект Плана 

мероприятий по реализации 

Стратегии социально-

экономического развития 

Горнозаводского городского 

округа 

  Развитие экономики  
До 15 ноября 

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

Заведующий отделом 

экономики и планирования  

 

  Развитие социальной сферы  

До 15 ноября 

2020 года 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам 

Начальник управления 

образования 

Начальник  управления 

культуры, спорта и работы с 

молодежью 

 

  Природопользование и 

инфраструктура До 15 ноября 

2020 года 

Заместитель главы 

администрации по 

развитию 

инфраструктуры 

Начальник управления 

развития инфраструктуры 

начальник Пашийского ТУ 

Начальник Теплогорского ТУ  

 

  Управление земельными 

ресурсами и имуществом 
До 15 ноября 

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации  

Начальник управления 

земельно-имущественных 

отношений 

 

  Пространственно- 

территориальное развитие 

До 15 ноября 

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по развитию 

инфраструктуры 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 
Начальник Пашийского ТУ 

Начальник Теплогорского ТУ 
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  Общественная безопасность 
До 15 ноября 

2020 года 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам 

Главный специалист по 

общественной безопасности   

Заведующий отделом 

гражданской защиты 

 

  Развитие гражданского общества 

и местного самоуправления 
До 15 ноября 

2020 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации  

Заведующий отделом 

внутренней политики 

 

  Муниципальные финансы До 15 ноября 

2020 года 

 Начальник финансового 

управления  

 

  II этап  

Утверждение Плана мероприятий 

по реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития Горнозаводского 

городского округа 

До 1 января 

2021 года 

 Заведующий отделом 

экономики и планирования 

План мероприятий по реализации 

Стратегии социально-

экономического развития 

Горнозаводского городского 

округа утвержден 

постановлением администрации 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 05.03.2020 № 236 

ПОРЯДОК 
 формирования и деятельности рабочей группы по стратегическому 

планированию социально-экономического развития Горнозаводского 
городского округа Пермского края  

I. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по стратегическому планированию социально-

экономического развития Горнозаводского городского округа Пермского края 

(далее - Рабочая группа) является постоянно действующим коллегиальным 

органом.  

1.2. Рабочая группа создается с целью разработки проектов документов 

стратегического планирования: 

- Стратегия социально-экономического развития Горнозаводского  

городского округа Пермского края; 

- План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Горнозаводского городского округа. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», Законом Пермского края от 02 апреля 2010 г. № 598-ПК 

«О стратегическом планировании в Пермском крае», постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 10 декабря 

2019 г. № 1666 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в 

Горнозаводском городском округе», а также настоящим Положением. 

1.4. В состав Рабочей группы входят глава городского округа - глава 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – 

глава городского округа), представители администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее – администрация городского округа), 

представители главных распорядителей средств бюджета Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее – бюджет городского округа), 

представитель Контрольно-счетной палаты Горнозаводского городского округа 

Пермского края (далее - КСП), представители Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края (далее - Дума), представители общественных организаций. 
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1.5. Состав Рабочей группы утверждается постановлением администрации 

городского округа. 

1.6. Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя, 

ответственного секретаря и членов группы. 

1.7. Рабочую группу возглавляют председатель Рабочей группы. 

1.8. Председатель Рабочей группы осуществляют общее руководство 

деятельностью Рабочей группы, контроль исполнения решений Рабочей группы и 

несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

1.9. Ответственный секретарь организует проведение заседаний Рабочей 

группы, ведет протоколы заседаний Рабочей группы. 

1.10. Члены Рабочей группы участвуют в заседаниях Рабочей группы, а 

также выполняют поручения председателя Рабочей группы. 

II. Задачи и функции Рабочей группы 

2.1. Основными задачами Рабочей группы являются: 

принятие в рамках своей компетенции содержательных решений, связанных 

с разработкой проектов Стратегии социально-экономического развития 

Горнозаводского городского округа Пермского края, Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее - документы стратегического 

планирования) и контролем за реализацией после их утверждения; 

организация и координация деятельности функциональных органов и 

подразделений администрации Горнозаводского городского округа по вопросам 

разработки документов стратегического планирования. 

2.2. В целях выполнения возложенных на нее задач Рабочая группа 

выполняет следующие функции: 

определяет видение, миссию, ценности социально-экономического развития 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее - городской округ); 

проводит оценку преимуществ и недостатков социально-экономического 

развития городского округа, возможностей и угроз внешней среды в планируемом 

периоде, ресурсов и внутренних факторов, определяющих функционирование  

городского округа, а также результатов оценки преимуществ и недостатков  

городского округа; 

с учетом предложений и замечаний функциональных органов и 

подразделений администрации городского округа, организаций городского округа 

разрабатывает и впоследствии уточняет проект долгосрочных стратегических 

целей и задач социально-экономического развития городского округа, системы 

показателей достижения указанных целей и задач и их целевых значений; 

с учетом предложений и замечаний функциональных органов и 

подразделений администрации городского округа, организаций городского округа 
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проводит анализ и оценку рисков, влияющих на достижение долгосрочных 

стратегических целей и задач социально-экономического развития городского 

округа, разрабатывает мероприятия по их снижению; 

рассматривает проекты документов стратегического планирования; 

организует доведение документов стратегического планирования до 

функциональных органов и подразделений администрации городского округа, 

организаций городского округа. 

III. Права Рабочей группы 

Рабочая группа имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления городского округа, организаций городского округа материалы, 

предложения и замечания, необходимые для решения вопросов, входящих в 

сферу своей компетенции; 

давать поручения членам Рабочей группы по вопросам, входящим в сферу 

своей компетенции; 

привлекать для осуществления необходимых работ экспертов и 

консультантов. 

IV. Порядок работы Рабочей группы 

4.1. Заседания Рабочей группы проводятся не реже 1 раза в квартал. 

4.2. Заседания Рабочей группы могут проводиться в случае необходимости 

принятия решений по оперативным вопросам, возникающим в ходе подготовки 

проектов документов стратегического планирования. 

4.3. Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяют 

председатель Рабочей группы. 

4.4. Заседание Рабочей группы проводит ее председатель, в случае его 

отсутствия - заместитель председателя  либо один из членов группы по указанию 

председателя Рабочей группы. 

4.5. Информация о дате и месте проведения заседания, повестка заседания и 

материалы по вопросам, рассматриваемым на заседании Рабочей группы, 

рассылаются всем участникам заседания не позднее, чем за три дня до его 

проведения. 

4.6. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 

4.7. В случае невозможности члена Рабочей группы присутствовать на 

заседании он может направить свои предложения и замечания по существу 

рассматриваемых вопросов, которые могут быть рассмотрены на заседании и 

учтены при принятии решения. 
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4.8. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающими являются голоса 

председателя Рабочей группы, а при его отсутствии - заместителя или лица, 

действующего по указанию председателя Рабочей группы. 

4.9. При реализации возложенных на нее функций Рабочая группа 

подготавливает предложения, рекомендации, а также проекты решений по 

рассматриваемым вопросам. 

4.10. Решения Рабочей группы оформляются протоколами, 

подготавливаемыми ответственным секретарем Рабочей группы и 

подписываемым председателем Рабочей группы, а при его отсутствии - 

заместителем или лицом, действующим по указанию председателя Рабочей 

группы. Протоколы заседаний Рабочей группы рассылаются заинтересованным 

органам и лицам. 

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей 

группы возлагается на администрацию городского округа. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 05.03.2020 № 236 

СОСТАВ 
рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического 

развития Горнозаводского городского округа Пермского края 

Афанасьев  

Александр Николаевич 

– глава городского округа - глава администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

председатель рабочей группы 

Егоркина  

Жанна Валерьевна 

– первый заместитель главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

заместитель председателя рабочей группы 

Осколкова  

Екатерина Константиновна 

– главный специалист отдела экономики и 

планирования аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

ответственный секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы:  

Акулова  

Елена Анатольевна 

– начальник управления развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Бобриков  

Александр Николаевич 

– председатель Контрольно-счетной Палаты 

Горнозаводского городского округа Пермского края (по 

согласованию) 

Бабина  

Людмила Николаевна 

- начальник управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Борисова  

Альфира Шайдулловна 

– председатель общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Горнозаводского района 

(по согласованию) 

Зерова  

Валентина Владимировна 

– заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края по социальным 

вопросам  

Зыков  

Алексей Александрович 

– заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края по развитию 

инфраструктуры 

Киселева 

Людмила Александровна 

– начальник управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 
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Кононенко  

Александр Васильевич 

– начальник Теплогорского территориального 

управления аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Панькова  

Ирина Анатольевна 

– начальник управления образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Петрова  

Наталья Геннадьевна 

– начальник финансового управления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Роман  

Владимир Тарасович 

– председатель Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края (по согласованию) 

Русских  

Ирина Анатольевна 

– заведующий отделом экономики и планирования 

аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

Сысолина   

Ольга Алексеевна 

– заведующий отделом внутренней политики аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Чебыкин  

Николай Васильевич 

– начальник Пашийского территориального управления 

аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

 – заведующий отделом гражданской защиты аппарата 

администрации городского округа Пермского края 

 – депутат Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

 


