
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О признании утратившими силу 
отдельных решений Земского 
Собрания Горнозаводского 
муниципального района 

Руководствуясь статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа, 

Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Признать утратившими силу следующие решения Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района: 

от 31 мая 2006 г. № 37 «Об утверждении Положения об управлении 

земельно-имущественных отношений»; 

от 29 апреля 2009 г. № 22 «О внесении изменений в Положение об 

управлении земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района»; 

от 25 ноября 2009 г. № 71 «О внесении изменений в Положение об 

управлении земельно-имущественных отношений администрации 

муниципального района»; 

от 27 октября 2010 г. № 88 «О внесении изменений в Положение об 

управлении культуры, спорта, социального развития и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского муниципального района, утвержденное 

решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 31 

мая 2006 г. № 38»; 

от 31 августа 2011 г. № 58 «О внесении изменений в Положение об 

управлении культуры, спорта, социального развития и работы с молодежью 

администрации  Горнозаводского муниципального района, утвержденное 

решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 31 мая 

2006 г. № 38»; 

от 31 августа 2011 г. № 59 «О внесении изменений в Положение об 

управлении земельно-имущественных отношений администрации 
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Горнозаводского муниципального района, утвержденное решением Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 31 мая 2006 г. № 37»; 

от 25 апреля 2012 г. № 29 «Об утверждении Положения о финансовом 

управлении администрации Горнозаводского муниципального района в новой 

редакции»; 

от 30 января 2013 г. № 3 «О внесении изменений в Положение об 

управлении земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района, утвержденное решением Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 31 мая 2006 г. № 37»; 

от 30 октября 2013 г. № 68 «О внесении изменений в Положение об 

управлении земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района, утвержденное решением Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 31 мая 2006 г. № 37»; 

от 29 января 2014 г. № 3 «Об утверждении Положения об Управлении 

культуры и работы с молодежью администрации Горнозаводского 

муниципального района Пермского края (в новой редакции)»; 

от 27 августа 2014 г. № 40 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 25.04.2012 № 29 «Об 

утверждении Положения о финансовом управлении администрации 

Горнозаводского муниципального района в новой редакции»; 

от 26 ноября 2015 г. № 15 «О внесении изменений в Положение об 

управлении земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района, утвержденное решением Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 31 мая 2006 г. № 37»; 

от 27 апреля 2016 г. № 60 «Об утверждении Порядка сообщения главой 

муниципального района – главой администрации Горнозаводского 

муниципального района о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

от 29 июня 2017 г. № 154 «О внесении изменений в Положение об 

управлении земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района, утвержденное решением Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 31 мая 2006 г. № 37»; 

от 27 сентября 2017 г. № 168 «Об утверждении Положения об Управлении 

образования администрации Горнозаводского муниципального района Пермского 

края (в новой редакции)»; 

от 28 февраля 2018 г. № 207 «О внесении изменений в Положение об 

Управлении образования администрации Горнозаводского муниципального 

района Пермского края (в новой редакции), утвержденное решением Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 27.09.2017  №168». 

  



  

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по вопросам местного самоуправления, природо-и землепользованию (Дёмина 

Н.И.). 

Председатель Думы  Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
 

 

 


