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О проведении Спартакиады трудящихся 
Горнозаводского городского округа Пермского 
края  в 2020 году 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, в целях формирования у трудящихся здорового образа жизни, 

укрепления их здоровья, выявления сильнейших спортсменов и сборных команд 

по видам спорта, администрация Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести Спартакиаду трудящихся Горнозаводского городского округа в 

2020 году. 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению Спартакиады 

трудящихся Горнозаводского городского округа в 2020 году. 

3. Управлению культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края разработать и утвердить 

Положение о проведении Спартакиады трудящихся Горнозаводского городского 

округа в 2020 году. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Горнозаводска от 21 февраля 2019 г. № 241 «О проведении Спартакиады 

трудящихся Горнозаводского городского округа 2019 г.». 

5. 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 
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администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

6. 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 

Семенова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 03.02.2020 № 107 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по проведению Спартакиады трудящихся  

Горнозаводского городского округа в 2020 году 

Зерова  

Валентина Владимировна 

– заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края по социальным вопросам, 

председатель оргкомитета  

Семенова  

Галина Станиславовна 

– заведующий отделом спорта управления культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, заместитель председателя 

оргкомитета 

Аншитц  

Татьяна Александровна 

– главный специалист отдела спорта управления культуры,  

спорта и работы с молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Бронникова  

Елена Владимировна 

– экономист АО «Сарановская шахта «Рудная»  

(по согласованию) 

Волкова  

Юлия Борисовна 

– учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 3»  

г. Горнозаводска 

Волкоморов  

Олег Леонидович 

– начальник службы безопасности ОАО «Пашийский 

металлургическо-цементный завод» (по согласованию) 

Зайцев  

Валерий Степанович 

– директор Фонда развития спорта «Горнозаводск-Урал»  

(по согласованию) 

Карпович  

Игорь Михайлович 

– начальник КСК Горнозаводского ЛПУ МГ ПАО «Газпром 

трансгаз Чайковский» (по согласованию) 

Киселева  

Людмила Александровна 

– начальник управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Кузьмина  

Елена Васильевна 

– менеджер по управлению персоналом  

ПАО «Горнозаводскцемент» (по согласованию) 

Менгалиев  

Борис Ментемирович 

– инструктор по физической культуре Горнозаводского 

отделения обеспечения защиты имущества службы 

корпоративной защиты филиала ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» (по согласованию) 

Мурина  

Елена Леонидовна 

– старший специалист группы по работе с личным составом 

Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому 

округу (по согласованию) 
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Реутова  

Елена Федоровна 

– заместитель начальника управления образования 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

Сарачева  

Татьяна Валентиновна 

– индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Шемелин  

Александр Валерьевич 

– директор ООО «Горнозаводск-МикроТЭК»  

(по согласованию) 

 


