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Об утверждении Плана проверок 
использования муниципального 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
Горнозаводского муниципального 
района и Горнозаводского 
городского поселения на 2018 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Земского Собрания Горнозаводского муниципально-

го района Пермского края от 26 ноября 2008 г. №81 «Об утверждении Поло-

жения об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Гор-

нозаводского муниципального района», постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 13 марта 2017 г. №219 «Об 

утверждении Порядка проведения проверок использования имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности Горнозаводского муниципального 

района и Горнозаводского городского поселения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План проверок использования муниципаль-

ного имущества, находящегося в муниципальной собственности  Горноза-

водского муниципального района и Горнозаводского городского поселения 

на 2018 год. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте администра-

ции Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления                                                                         Л.Н. Бабина 

 

28.12.2017 97 
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 УТВЕРЖДЕН 

приказом управления зе-

мельно-имущественных от-

ношений администрации 

Горнозаводского муници-

пального района   

от «___» _____________ №__   

 

 

План  

проверок использования муниципального имущества, находящего-

ся в муниципальной собственности  Горнозаводского муниципального 

района и Горнозаводского городского поселения на 2018 год 

 

номер Наименование хозяйству-

ющего субъекта 

Адрес местонахождения 

предприятия, телефон, эл. 

почта 

ФИО руководителя Период проверки 

1 Муниципальное унитарное 

предприятие «Водоканал» 

618820,Пермский край, г. 

Горнозаводск, ул. Лени-

на,3, 

gorn.vodokanal@yandex.ru 

Захарова Жанна  

Владимировна 

Июнь 

2 Муниципальное унитарное 

предприятие  «Горнозавод-

ские электрические сети" 

г Горнозаводск, ул 

Школьная, д.5,  

тел. 4 20 52 

mupgores@mail.ru 

Рябов Сергей Валерь-

евич 

Август 

3 Муниципальное унитарное 

предприятие  Горнозавод-

ский "Комбинат благо-

устройства" 

г. Горнозаводск, ул. Ок-

тябрьская, 60, тел. 42178, 

kb42178@rambler.ru 

Григорьев Дмитрий 

Николаевич 

Февраль 

4 Муниципальное унитарное 

предприятие  «Гостиница 

Урал" 

Пермский край, Горноза-

водский р-н, г Горноза-

водск, ул Октябрьская, 

д.56, тел. 42447, 

chebykina_1969@mail.ru 

Чебыкина Светлана 

Николаевна 

Март 

5 Общество с ограниченной 

ответственностью "Горно-

заводск-МикроТЭК" 

Пермский край, Горноза-

водский р-н, г Горноза-

водск, ул Ленина, д, 3 

gornmicrotek@yandex.ru, 

тел. 42412 

Титов Александр 

Владимирович 

Май 

mailto:gornmicrotek@yandex.ru
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