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О признании утратившим силу постановления 
администрации Горнозаводского муниципального 
района от 14.07.2017 № 701 «Об утверждении 
Порядка получения муниципальным служащим 
администрации Горнозаводского муниципального 
района разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие в управлении 
политической партией; участие в съезде 
(конференции) или общем собрании общественной 
организации, жилищного, жилищно-
строительного гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; участие на 
безвозмездной основе в управлении указанными 
некоммерческими организациями (кроме 
политической партии) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав 
ее коллегиального органа управления» 

Руководствуясь статьей 7.1 Закона Пермского края от 04 мая 2008 г.  

№ 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 14 июля 2017 г. № 701  

«Об утверждении Порядка получения муниципальным служащим администрации 

Горнозаводского муниципального района разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие в управлении политической партией; участие в съезде 

(конференции) или общем собрании общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; участие на безвозмездной основе в управлении 

указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в 
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качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее 

коллегиального органа управления». 

2. Обнародовать настоящее постановление 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 на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Христолюбова 


