
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
О внесении изменения в Порядок размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных главой 
городского округа – главой администрации 
Горнозаводского городского округа, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Горнозаводского городского округа и 
предоставления этих сведений для опубликования средствам 
массовой информации, утвержденный решением Думы 
Горнозаводского городского округа Пермского края 
от 26.02.2020 № 249 

Руководствуясь указом Президента Российской Федерации от 08 июля  

2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», статьей 21 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, Дума Горнозаводского 

городского округа Пермского края  

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных главой 

городского округа – главой администрации Горнозаводского городского округа, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа и предоставления этих 

сведений для опубликования средствам массовой информации, утвержденный 

решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 26 

февраля 2020 г. № 249, следующее изменение: 

пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду». 
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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. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. 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 
 

Председатель Думы 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа – глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

_________________ А.Н. 
Афанасьев 
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