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О внесении изменений в Состав  
Координационного Совета по  
демографии при главе  
муниципального района-главе  
администрации Горнозаводского  
муниципального района, утвержденный  
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального  
района от 01.08.2016 № 619 

Руководствуясь статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Состав Координационного Совета по демографии 

при главе муниципального района – главе администрации Горнозаводского 

муниципального района, утвержденный постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 01 августа 2016 г. № 619 (в редакции 

постановления администрации Горнозаводского муниципального района от 

11.05.2017 № 443), утвердив его в прилагаемой редакции. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 11 мая 2017 г. № 443 «О внесении 

изменений в Состав Координационного Совета по демографии при главе 

муниципального района - главе администрации Горнозаводского муниципального 

района, утвержденный постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 01.08.2016 № 619». 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района, разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

06.04.2018 410 

 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

Мартынова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 06.04.2018 № 410 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 01.08.2016. № 619 

 

СОСТАВ 

Координационного Совета по демографии 

при главе муниципального района – главе администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Афанасьев 

Александр Николаевич 

глава муниципального района – глава администрации 

Горнозаводского муниципального района, 

председатель Координационного Совета 

Зерова  

Валентина Владимировна 

- заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района по социальным вопросам, 

заместитель председателя Координационного Совета 

Мартынова 

Светлана Сергеевна 

- главный специалист по вопросам социального 

развития аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, секретарь 

Координационного Совета 

Члены Координационного Совета: 

Актиев 

Руслан Раифович 

- начальник отделения МВД России по 

Горнозаводскому району (по согласованию) 

 

Болотов  

Илья Владимирович 

 

- заведующий отделом по физической культуре и 

спорту аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Буренин 

Денис Сергеевич 

 

- заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района по развитию инфраструктуры 

 

Киселева 

Людмила Александровна 

 

- начальник управления культуры и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Крупинин  

Александр Леонидович 

- депутат Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района (по согласованию) 
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Меньшикова 

Светлана Владимировна 

- врач по коммунальной гигиене Восточного филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 

крае» (по согласованию) 

 

Митрохина 

Надежда Дмитриевна 

- начальник отдела по Горнозаводскому 

муниципальному району Территориального 

управления Министерства социального развития 

Пермского края по Чусовскому и Горнозаводскому 

районам (по согласованию) 

 

Панькова 

Ирина Анатольевна 

- начальник Управления образования администрации 

Горнозаводского муниципального района 

 

Роман  

Владимир Тарасович 

- главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная 

больница» (по согласованию) 

 

Рюмин 

Александр Анатольевич 

- директор ГКУ «Центр занятости населения»  

(по согласованию) 

 

Шурова 

Любовь Викторовна 

- консультант комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Горнозаводского муниципального 

района 

Главы поселений (по согласованию) 

 


