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О внесении изменений в Состав рабочей группы по 
вопросам пресечения незаконного оборота леса и  
лесоматериалов на территории Горнозаводского  
муниципального района, утвержденный  
постановлением администрации Горнозаводского  
муниципального района от 07.06.2017 № 534 

Руководствуясь статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Состав рабочей группы по вопросам пресечения незаконного 

оборота леса и лесоматериалов на территории Горнозаводского муниципального 

района, утвержденный постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 07 июня 2017 г. № 534 (в редакции постановлений 

администрации Горнозаводского муниципального района от 25.01.2018 № 132, от 

29.03.2018 № 371) следующие изменения: 

1.1. включить в Состав рабочей группы следующих лиц:  

Мозолевский Иван Владимирович, врио начальник Отделения МВД России 

по Горнозаводскому району (по согласованию); 

Пережогин Алексей Павлович, директор ГКУ «Горнозаводское 

лесничество» (по согласованию); 

1.2. исключить из Состава рабочей группы следующих лиц: 

Актиев Руслан Раифович, начальник Отделения МВД России по 

Горнозаводскому району (по согласованию); 

Малютина Анастасия Николаевна, исполняющая обязанности директора 

ГКУ «Горнозаводское лесничество» (по согласованию). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 25 января 2018 г. № 132 «О внесении изменений в Состав рабочей 

группы по координации деятельности в вопросах пресечения незаконного оборота 

леса и лесоматериалов на территории Горнозаводского муниципального района, 

утвержденный постановлением главы Горнозаводского муниципального района 

от 07.06.2017 № 534»; 
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от 29 марта 2018 г. № 371 «О внесении изменений в Состав рабочей группы 

по координации деятельности в вопросах пресечения незаконного оборота леса и 

лесоматериалов на территории Горнозаводского муниципального района, 

утвержденный постановлением главы Горнозаводского муниципального района 

от 07.06.2017 № 534». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. 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 

 
 

Волкова 

http://www.gornozavodskii.ru/

