
1 

Q:\!post\67151.doc 11 

 

О внесении изменений в постановление 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 25.05.2020 № 471 
«Об утверждении Положения и Состава 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Горнозаводском городском 
округе Пермского края» 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 25 мая 2020 г. № 471 «Об утверждении Положения и 

Состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Горнозаводском городском округе Пермского края» (в редакции постановлений 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 18.12.2020 

№ 1264, от 20.05.2022 № 624) следующие изменения: 

1.1. пункт 6.5.2 Положения о межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Горнозаводском городском округе изложить в следующей 

редакции: 

«6.5.2. присутствовать на заседаниях комиссии. В случае отсутствия у члена 

комиссии возможности присутствовать на заседании, он обязан в 3-х дневный 

срок известить об этом секретаря Комиссии. Лицо, исполняющее его 

должностные обязанности, после согласования с председателем Комиссии может 

присутствовать на заседании с правом совещательного голоса.»; 

1.2. Состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края утвердить в 

прилагаемой редакции. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края: 
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от 18 февраля 2022 г. № 1264 «О внесении изменений в Состав 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Горнозаводском городском округе Пермского края, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 25.05.2020 г. № 471»; 

от 20 мая 2022 г. № 624 «О внесении изменений в Состав 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Горнозаводском городском округе Пермского края, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 25.05.2020 г. № 471». 

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. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

социальной политике. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

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

 

Водохлёбова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 01.11.2022 № 1432 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 25.05.2020 № 471 

СОСТАВ  
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Горнозаводском городском округе Пермского края 

Лумпов  

Вадим Владимирович 

– глава городского округа – глава администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского 

края, председатель комиссии 

Зерова  

Валентина Владимировна 

– заместитель главы Горнозаводского городского 

округа Пермского края по социальной политике, 

заместитель председателя комиссии 

Мозолевский  

Иван Владимирович 

– начальник Отделения МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию) 

Водохлебова  

Юлия Сергеевна 

– главный специалист по общественной 

безопасности отдела внутренней политики 

аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

Дубровина  

Екатерина Игоревна 

– начальник управления культуры, спорта и работы 

с молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Зубова  

Екатерина Ильинична 

– заведующий отделом гражданской защиты 

аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Ивонин  

Вячеслав Юрьевич 

– руководитель штаба дружины охраны 

общественного порядка в г. Горнозаводске (по 

согласованию) 

Кирьянов  

Игорь Сергеевич 

– заместитель начальника 19 ОНДПР по 

Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому 

городским округам УНПР ГУ МЧС России по 

Пермскому краю (по согласованию) 
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Кононенко  

Александр Васильевич 

– начальник Теплогорского территориального 

управления аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

Мякишев  

Владислав Михайлович 

– начальник отделения УФСБ России по 

Пермскому краю в  г. Лысьва (по согласованию) 

Реутова  

Елена Федоровна 

– и.о. начальника управления образования 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Роман  

Владимир Тарасович 

– главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» (по 

согласованию) 

Стельмах  

Антон Геннадьевич 

– начальник 27 отряда противопожарной службы 

Пермского края ГКУ ПК «УГПС Пермского края»  

(по согласованию) 

Чебыкин  

Николай Васильевич 

– начальник Пашийского территориального 

управления аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

Шитова  

Ирина Викторовна 

– начальник филиала по Горнозаводскому району 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю 

(по согласованию) 

Шурова 

Любовь Викторовна 

– заведующий отделом по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

 


