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О внесении изменений в состав Координационного 
совета по патриотическому воспитанию населения 
Горнозаводского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации 
города Горнозаводска от 20.06.2019 № 919 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в состав Координационного совета по 

патриотическому воспитанию населения Горнозаводского городского округа 

утвержденный постановлением администрации города Горнозаводска от 20 июня 

2019 г. № 919 «О создании Координационного совета по патриотическому 

воспитанию населения Горнозаводского городского округа» (в редакции 

постановления администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 18.03.2021 № 249), утвердив его в прилагаемой редакции. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 18 марта 2021 г. № 249  

«О внесении изменений в постановление администрации города Горнозаводска от 

20.06.2019 № 919 «О создании Координационного совета по патриотическому 

воспитанию населения Горнозаводского городского округа». 

3. 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). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Князева 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 24.03.2022 № 349 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Горнозаводска  
от 20.06.2019 № 919 

СОСТАВ  
Координационного совета по патриотическому воспитанию населения 

Горнозаводского городского округа 

Зерова  

Валентина Владимировна 

– заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края по социальным 

вопросам, председатель координационного совета 

Реутова  

Елена Федоровна 

– заместитель начальника управления образования 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, заместитель председателя 

координационного совета 

Мартынова  

Светлана Сергеевна 

– главный специалист по вопросам социального 

развития аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, секретарь 

координационного совета 

Члены совета: 

Аллиулов  

Евгений Романович 

– педагог-организатор ОБЖ МАОУ «СОШ» р.п. Пашия 

Борисова  

Альфира Шайдуловна 

– председатель Общественной организации ветеранов  

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Горнозаводского района 

(по согласованию) 

Выломов  

Сергей Викторович 

– директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Горнозаводский политехнический техникум» (по 

согласованию) 

Дёмина  

Нина Ивановна 

– депутат Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края (по согласованию) 

Дубровина  

Екатерина Игоревна 

– начальник управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Князева  

Анна Валерьевна 

– директор МАУ ДО «Дом творчества» 
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Колыванов 

Андрей Сергеевич 

– военный комиссар (города Чусовой, Горнозаводского 

и Чусовского районов Пермского края) (по 

согласованию) 

Лбова 

Марина Александровна 

– главный редактор АНО «Редакция газеты «Новости»  

Мурина  

Елена Леонидовна 

– старший специалист ГРЛС отделения МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу (по согласованию) 

Новикова  

Ольга Михайловна 

– педагог физической культуры и ОБЖ МАОУ «СОШ 

№3» г.Горнозаводска (по согласованию) 

Савинцева  

Татьяна Викторовна 

– педагог-организатор МАУ ДО «Дом творчества», 

начальник Штаба МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

г. Горнозаводска 

Сысолина  

Ольга Алексеевна 

– председатель районного родительского комитета (по 

согласованию) 

 


