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О внесении изменений в Состав Управляющего  
совета по реализации программы «Комплексное  
развитие моногорода Горнозаводск», утвержденный  
постановлением администрации Горнозаводского 
муниципального района от 03.05.2017 № 429 

 

Руководствуясь статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 42 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Состав Управляющего совета по реализации 

программы «Комплексное развитие моногорода Горнозаводск», утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от  

03 мая 2017 г. № 429 «Об утверждении Положения и Состава Управляющего 

совета по реализации программы «Комплексное развитие моногорода 

Горнозаводск», утвердив его в прилагаемой редакции. 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в здании администрации Горнозаводского 

муниципального района, в зданиях, находящихся по адресам: ст.п. Койва,  

ул. Горького, 21, ст.п. Вижай, ул. Клубная, 1 и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

экономике Бобрикова А.Н. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев  

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

26.03.2018 353 

Федоткина 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 26.03.2018 № 353 
 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 03.05.2017 № 429 

 

СОСТАВ 

Управляющего совета по реализации программы  

«Комплексное развитие моногорода Горнозаводск» 

 

Кокшаров  

Роман Александрович 

- первый заместитель Председателя Правительства – 

министр территориального развития Пермского края, 

председатель Управляющего совета (по согласованию) 

Хабибрахимов  

Альмир Жавдятович 

- линейный менеджер по выполнению функций 

проектного офиса по проектам развития моногородов,  

консультант департамента программ развития 

моногородов, заместитель председателя Управляющего 

совета (по согласованию) 

Афанасьев  

Александр Николаевич 

- глава муниципального района - глава администрации 

Горнозаводского муниципального района, заместитель 

председателя Управляющего совета  

Члены Управляющего совета: 

Бабина  

Людмила Николаевна 

- начальник управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

муниципального района  

Бобриков  

Александр Николаевич 

- заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района по вопросам экономики 

Буренин  

Денис Сергеевич 

- заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района по развитию инфраструктуры 

Дубова  

Ольга Владимировна 

- первый заместитель главы администрации 

Горнозаводского муниципального района 

Зерова  

Валентина Владимировна 

- заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района по социальным вопросам 

Семенова  

Галина Станиславовна 

- глава Горнозаводского городского поселения – 

председатель Думы Горнозаводского городского 

поселения (по согласованию) 

Суслопаров  

Александр Владимирович 

- генеральный директор ООО «Красный Октябрь»  

(по согласованию) 

Теплоухов  

Константин Сергеевич 

- генеральный директор ООО «ТРИТ»  

(по согласованию) 

Шишкин  

Андрей Геннадьевич 

- директор ООО «КО Форест» (по согласованию) 

 


