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Об утверждении состава комиссии по 
межведомственной приемке организаций отдыха 
и оздоровления детей, расположенных на 
территории Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ  

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», законами 

Пермского края от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и обеспечении 

отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», от 02 апреля 2010 г.  

№ 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их 

оздоровления», постановлением Правительства Пермского края от 22 мая 2018 г. 

№ 271-п «Об обеспечении безопасности жизни и здоровья детей при организации 

их отдыха и оздоровления», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края, а также в целях обеспечения безопасности жизни и 

здоровья детей при организации их отдыха и оздоровления: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по межведомственной приемке 

организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории 

Горнозаводского городского округа. 

2. Обнародовать настоящее распоряжение 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 распоряжение вступает в силу с момента обнародования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

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 № 01-08 за 2021 год 

 

Мартынова 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 21.05.2021 № 137  

СОСТАВ 
комиссии по межведомственной приемке организаций отдыха и 

оздоровления детей, расположенных на территории  
Горнозаводского городского округа 

Зерова В.В. – заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края по социальным вопросам, 

председатель комиссии 

Панькова И.А. – начальник управления образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:  

Ежова И.М. – заведующий педиатрическим поликлиническим отделением 

ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» 

Представитель Управления Росгвардии по Пермскому краю (по согласованию) 

 

 


