
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О признании утратившими силу 
отдельных решений представительных 
органов местного самоуправления 

 

Руководствуясь статьями 21, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Признать утратившими силу следующие решения представительных 

органов местного самоуправления: 

1.1. Земского Собрания Горнозаводского муниципального района: 

от 25 ноября 2009 г. № 69 «О результатах публичных слушаний»; 

от 29 сентября 2010 г. № 85 «Об утверждении Положения о помощнике 

депутата Земского Собрания Горнозаводского муниципального района»; 

от 29 сентября 2010 г. № 86 «Об утверждении Положения об удостоверении 

помощника депутата Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района»; 

от 29 сентября 2010 г. № 87 «О продлении Соглашений о сотрудничестве с 

представительными органами поселений Горнозаводского муниципального 

района»; 

от 28 мая 2014 г. № 30 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 

спортивных и рекламных мероприятий на территории Горнозаводского 

муниципального района»; 

1.2. Совета депутатов Медведкинского сельского поселения: 

от 26 июня 2015 г. № 28 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных  правовых актов принимаемых  Советом депутатов Медведкинского  

сельского поселения». 

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

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

 

 

 


