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О внесении изменений в постановление 
администрации города Горнозаводска от 
26.04.2019 № 624 «План мероприятий 
«дорожная карта» по достижению показателей 
и созданию условий для активного долголетия 
граждан старшего возраста Горнозаводского 
городского округа» 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Горнозаводска  

от 26 апреля 2019 г. № 624 «План мероприятий «дорожная карта» по достижению 

показателей и созданию условий для активного долголетия граждан старшего 

возраста Горнозаводского городского округа» следующие изменения: 

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам.»; 

1.2. приложение № 1 к Плану мероприятий «дорожная карта» по 

достижению показателей и созданию условий для активного долголетия граждан 

старшего возраста Горнозаводского городского округа изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

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). 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 № 01-07 за 2021 год 

Мартынова 
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Приложение  
к постановлению администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 29.04.2021 № 460 

Приложение № 1 к  
Плану мероприятий «дорожная карта» по достижению 
показателей и созданию условий для активного долголетия 
граждан старшего возраста Горнозаводского городского округа 

Показатели создания условий для активного долголетия граждан старшего возраста  
Горнозаводского городского округа 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей 

Ответственный исполнитель 2018 

Факт 
2019 2020 2021 2024 2025 

Доля граждан старшего возраста, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, от общего количества 

граждан старшего поколения 

% 8,4 9,6 10,8 12 13,6 14 
Управление культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Управление образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 
Чел. 546 619 697 774 877 903 

Доля граждан, занятых в кружковой и 

досуговой деятельности, из общего количества 

граждан старшего поколения 

% 8,6 10 15 20 33 45 Управление культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края чел 561 646 968 1291 2130 2904 

Объем туристического потока среди граждан 

старшего поколения 

% 2,8 3 3,5 4,5 5 5,5 Управление культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 
чел 185 193 225 290 322 355 

Доля граждан, обученных компьютерной 

грамотности, из общего количества граждан 

старшего поколения 

% 0,46 3 3,7 4,2 5 5,5 Управление образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 
чел 30 193 238 271 322 355 

Количество граждан старшего поколения, 

вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 
чел 20 30 50 70 100 120 

Управление культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов Горнозаводского района 

 


