
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 07 февраля 

2023 г. № 30-р «Об организации центров поддержки участников специальной 

военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области                    

и членов их семей «Помощь здесь», постановлением администрации города 

Перми от 03 марта 2023 г. № 174 «Об организации муниципальных центров 

поддержки участников специальной военной операции на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области и членов их семей «Помощь здесь», в целях 

создания условий для оказания комплексной поддержки и помощи участникам 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 

области и членам их семей 

1. Утвердить состав Муниципального центра поддержки участников 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 

области и членов их семей «Помощь здесь» при администрации Свердловского 

района города Перми (далее – Районный центр).  

2. Районному центру в своей работе руководствоваться Типовым 

положением о муниципальном центре поддержки участников специальной 

военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области                   

и членов их семей «Помощь здесь» при территориальном органе администрации 

города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми                   

от 03 марта 2023 г. №174. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

Об утверждении состава 
Муниципального центра поддержки 
участников специальной военной 
операции на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской 
области и членов их семей «Помощь 
здесь» при администрации 
Свердловского района города Перми 
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3. Сектору по работе с обращениями граждан и информированию населения 

администрации Свердловского района города Перми обеспечить опубликование 

(обнародование) настоящего распоряжения на официальном сайте администрации 

Свердловского района города Перми в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                          

на заместителя главы администрации Свердловского района города Перми 

Новоселову И.В. 

 

 

 

А.Е. Филиппов 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Свердловского района  

города Перми 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Муниципального центра поддержки участников  

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области и членов их семей «Помощь здесь»  

при администрации Свердловского района города Перми 

 

Руководитель: 

Филиппов      - глава администрации Свердловского района 

Александр Егорович   города Перми   

 

Заместитель руководителя: 

Новоселова     - заместитель главы администрации  

Ирина Владимировна   Свердловского района города Перми 

 

Секретарь: 

Исакова      - главный специалист отдела по культуре, 

Наталья Евгеньевна   спорту и молодежной политике  

      администрации Свердловского района  

города Перми 

 

Члены центра: 

Андреев      - директор Муниципального автономного 

Антон Алексеевич   учреждения культуры «Пермский городской  

      дворец культуры имени М.И. Калинина»  

(по согласованию) 

 

Бауэр      - инспектор-профконсультант Свердловского 

Ирина Сергеевна    отдела занятости населения государственного  

      казенного учреждения «Центр занятости  

      населения города Перми Пермского края»  

(по согласованию) 

 

Буторин      -главный врач Государственного бюджетного 

Александр Сергеевич   учреждения здравоохранения Пермского края  

      «Городская клиническая больница № 3»  
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Глухов      - председатель Местной общественной 

Антон Константинович   организации «Территориальное общественное  

      самоуправление «Яблочкова» Свердловского  

      района города Перми (по согласованию) 

 

Давлетшин      - первый заместитель главы администрации  

Игорь Раисович    Свердловского района города Перми 

 

Докучаева      - исполнительный секретарь местного 

Елена Владимировна   отделения партии «Единая Россия»  

(по согласованию) 

 

Ефремов      - военный комиссар Свердловского 

Виталий Григорьевич   и Ленинского районов города Пермь  

      Пермского края (по согласованию) 

 

Зырянова      - заместитель главы администрации  

Анастасия Викторовна   Свердловского района города Перми 

 

Ладыжникова    - начальник отдела по Свердловскому району 

Наталия Александровна  Территориального управления Министерства  

      социального развития Пермского края 

 по городу Перми  

 

Носков      - начальник организационного отдела 

Евгений Валерьевич   администрации Свердловского района  

города Перми 

 

Носкова     - директор Муниципального автономного 

Светлана Григорьевна   учреждения дополнительного образования  

      «Спортивная школа олимпийского резерва  

      «Орленок» г. Перми 

 

Толокнов     - настоятель Местной религиозной 

Александр Сергеевич   организации православного Прихода 

       храма во имя святого апостола Андрея  

      Первозванного г. Перми Пермского края  

      Пермской Епархии Русской Православной  

      Церкви (Московский Патриархат) 

 

Румянцева      - начальник отдела по культуре, спорту 

Елена Сергеевна    и молодежной политике администрации  

      Свердловского района города Перми 
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Сарамбайкина     - председатель Местной общественной 

Римма Евгеньевна   организации «Территориальное общественное  

      самоуправление «Центроград» Свердловского  

      района города Перми (по согласованию) 

 

Селиванова     - заведующий отделением медико-социальной 

Елена Николаевна    помощи государственного бюджетного  

      учреждения здравоохранения Пермского края  

      «Детская клиническая больница имени 

П.И. Пичугина» (по согласованию) 

 

Сластихина     - главный врач Государственного бюджетного 

Ольга Викторовна    учреждения здравоохранения Пермского края  

      «Городская клиническая поликлиника №5» 

 

Стародворская     - начальник отдела по работе 

Любовь Николаевна   с общественностью администрации  

      Свердловского района города Перми 

 

Шашурин     - начальник районного отдела образования 

Александр Анатольевич  департамента образования администрации  

      города Перми  
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