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О внесении изменений в Состав 
координационного Совета по  
организации оздоровления,  
отдыха и занятости детей на  
территории Горнозаводского  
муниципального района,  
утвержденный постановлением 
администрации Горнозаводского 
муниципального района от 07.06.2017  
№ 553 

Руководствуясь статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Состав координационного Совета по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей на территории Горнозаводского муниципального 

района, утвержденный постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 07 июня 2017 г. № 553 «Об утверждении Положения и 

Состава координационного Совета по организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей на территории Горнозаводского муниципального района» 

следующие изменения: 

1.1. включить в Состав координационного совета следующих лиц: 

Актиев Р.Р. - начальник Отделения МВД России по Горнозаводскому 

району (по согласованию); 

Лбова М.А. - генеральный директор ООО «Редакция газеты «Новости», 

главный редактор (по согласованию); 

Киселева Л.А. - начальник управления культуры и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского муниципального района; 

Менгалиева О.Г.- директор МБУ «СОК «Ника» г. Горнозаводска; 

1.2. исключить из Состава координационного Совета следующих лиц: 

Букин А.В. - начальник Отделения МВД России по Горнозаводскому 

району (по согласованию); 

Верхоланцев В.В.- генеральный директор ООО «Редакция газеты 

«Новости», главный редактор (по согласованию); 
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Дубровина Е.И. - начальник управления культуры и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского муниципального района; 

Коновалова И.А. - директор МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска. 

1.3. позицию: 

«Данилов А.В. - начальник 19-отдела надзорной деятельности, заместитель 

председателя КЧС и ОПБ 9 (по согласованию)» 

изложить в следующей редакции: 

«Данилов А.В. - главный государственный инспектор Чусовского, 

Гремячинского, Горнозаводского муниципальных районов по пожарному 

надзору, начальник 19 ОНПР». 

2. 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

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

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Мартынова 


