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О внесении изменений в состав  
Координационного Совета по делам  
молодежи при главе муниципального  
района - главе администрации  
Горнозаводского муниципального района,  
утвержденный постановлением  
администрации Горнозаводского  
муниципального района от 31.07.2017 № 771 

Руководствуясь статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав Координационного Совета по делам молодежи при главе 

муниципального района - главе администрации Горнозаводского муниципального 

района, утвержденный постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 31 июля 2017 г. № 771, следующие изменения: 

1.1. включить в состав Координационного Совета следующих лиц: 

Киселева Людмила Александровна - начальник управления культуры и 

работы с молодежью администрации Горнозаводского муниципального района; 

Лбова Марина Александровна - генеральный директор ООО «Редакция 

газеты «Новости» (по согласованию); 

Лытнев Константин Станиславович - представитель Горнозаводской 

районной организации ПКО ВОИ (по согласованию); 

Платонов Николай Викторович - мастер линейно-эксплуатационной службы 

(промплощадка г. Горнозаводск) (по согласованию); 

Рюмин Александр Анатольевич – директор ГКУ «Центр занятости 

населения Горнозаводского муниципального района Пермского края» (по 

согласованию); 

Савинцева Татьяна Викторовна - педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО «Дом творчества». 

1.2. исключить из состава Координационного Совета следующих лиц: 

Дубровина Екатерина Игоревна - начальник управления культуры и работы 

с молодежью администрации Горнозаводского муниципального района; 
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Новинка Константин Станиславович - представитель Горнозаводской 

районной организации ПКО ВОИ (по согласованию); 

Плотников Николай Викторович - мастер линейно-эксплуатационной 

службы (промплощадка г. Горнозаводск) (по согласованию); 

Оборина Кристина Сергеевна - бухгалтер централизованной бухгалтерии 

Управления образования администрации Горнозаводского муниципального 

района; 

1.3. позицию: 

«Оборина Ольга Владимировна - ведущий специалист отдела внутренней 

политики аппарата администрации Горнозаводского муниципального района» 

изложить в следующей редакции: 

«Оборина Ольга Владимировна - ведущий специалист управления делами 

аппарата администрации Горнозаводского муниципального района». 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Мартынова 


