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О внесении изменений в Состав общественной 
комиссии по организации обсуждения, проведения 
оценки предложений, осуществлению контроля за 
выполнением мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории 
Горнозаводского городского округа», 
утвержденной постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа от 11.11.2019 
№ 1544 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав общественной комиссии по организации 

обсуждения, проведения оценки предложений, осуществлению контроля за 

выполнением мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории Горнозаводского 

городского округа», утвердив его в прилагаемой редакции. 

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. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

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

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Рогозина 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 15.02.2021 № 139 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа  
от 11.11.2019 № 1544 

СОСТАВ 
общественной комиссии по организации обсуждения, проведения оценки 
предложений, осуществлению контроля за выполнением мероприятий по 

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории Горнозаводского городского округа» 

Зыков  

Алексей Александрович 

– заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края по развитию 

инфраструктуры, председатель общественной 

комиссии 

Акулова  

Елена Анатольевна 

– начальник управления развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, заместитель председателя 

общественной комиссии 

Шашова 

Екатерина Владимировна 

– заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства управления развития 

инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, секретарь 

общественной комиссии 

Члены общественной комиссии: 

Григорьев 

Дмитрий Николаевич 

– секретарь местного отделения ВПП «Единая 

Россия» Горнозаводского городского округа (по 

согласованию) 

Кетов  

Юрий Иванович 

– депутат Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края (по согласованию) 

Кононенко 

Александр Васильевич 

– начальник Теплогорского территориального 

управления аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Менгалиев 

Генрих Ментимерович 

– главный специалист отдела капитального 

строительства управления развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 
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Павлов  

Антон Викторович 

– председатель Общественного Совета при 

администрации Горнозаводского городского округа 

(по согласованию) 

Чебыкин  

Николай Васильевич 

– начальник Пашийского территориального 

управления аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа; 

Щепилова  

Алла Валерьевна 

– депутат Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края (по согласованию) 

 – представитель УК, ТСЖ (по согласованию) 

 – член Горнозаводской районной организации 

Пермской краевой организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (по согласованию) 

 


