
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
О внесении изменений в состав комиссии  
по назначению муниципальной стипендии  
детям и подросткам Горнозаводского  
городского округа за достижения в спорте,  
утвержденный решением Горнозаводской  
городской Думы от 26.06.2019 № 170 
 

Руководствуясь статьями 21, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края  

РЕШАЕТ: 

1. Внести в состав комиссии по назначению муниципальной стипендии 

детям и подросткам Горнозаводского городского округа за достижения в спорте, 

утвержденный решением Горнозаводской городской Думы от 26 июня 2019 г.  

№ 170 (в редакции решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 27.05.2020 № 271), утвердив его в прилагаемой редакции. 

2. Обнародовать настоящее решение 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,  

л. 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 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по социальным вопросам (Шабардин С.А.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

 

__________________ В.В. Лумпов 
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УТВЕРЖДЕН  
решением Думы  
Горнозаводского 
городского округа 
Пермского края 
от 28.09.2022 № 527 
 
УТВЕРЖДЕН 
решением Горнозаводской 
городской Думы 
от 26.06.2019 № 170 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по назначению муниципальной стипендии детям и подросткам 

Горнозаводского городского округа за достижения в спорте 

 

Зерова  

Валентина Владимировна 

- заместитель главы Горнозаводского городского 

округа Пермского края по социальной политике, 

председатель комиссии 

Семенова  

Галина Станиславовна 

- заведующий отделом спорта  управления культуры, 

спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

заместитель председателя комиссии 

Пешкова  

Елена Андреевна 

 

- главный специалист отдела спорта управления 

культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

Реутова  

Елена Федоровна 

- заместитель начальника управления образования 

администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 
 
Зайцев  
Валерий Степанович 

 

- директор НКО «Горнозаводск-Урал»  

(по согласованию) 
  

Шабардин  

Сергей Александрович 

- депутат Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края (по согласованию) 
 


