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О внесении изменений в решение  
Горнозаводской городской Думы 
от 31.10.2018 № 27 «Об утверждении Положения о  
Горнозаводской городской Думе» 

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 21, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Горнозаводской городской Думы от 31 октября 2018 г. 

№ 27 «Об утверждении Положения о Горнозаводской городской Думе» 

следующие изменения:  

1.1. в наименовании слова «Горнозаводской городской Думе» заменить 

словами «Думе Горнозаводского городского округа»; 

1.2. в пункте 1 слова «Горнозаводская городская Дума» заменить словами 

«Дума Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.3. в пункте 6 слова « Горнозаводской городской Думы» заменить словами 

«Думы Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.4. в Положении о Горнозаводской городской Думе: 

1.4.1. в наименовании слова «Горнозаводской городской Думе» заменить 

словами «Думе Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.4.2. по тексту Положения слова «Горнозаводская городская Дума» 

заменить словами «Дума Горнозаводского городского округа» в соответствующих 

падежах; 

1.4.3. по тексту Положения слова «глава города Горнозаводска – глава 

администрации города Горнозаводска» заменить словами «главой городского 

округа – главой администрации Горнозаводского городского округа» в 

соответствующих падежах; 

1.4.4. по тексту Положения слова «администрация города Горнозаводска» 

заменить словами «администрация Горнозаводского городского округа» в 

соответствующих падежах; 
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1.4.5. пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Полное наименование: Дума Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Сокращенное  наименование: Дума Горнозаводского городского округа.»; 

1.4.6. раздел III дополнить пунктами 3.8 – 3.9 следующего содержания: 

«3.8. В период введения режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации Дума Горнозаводского городского округа, ее постоянные депутатские 

комитеты, аппарат вправе осуществлять свою деятельность дистанционно. 

Решение о переходе на дистанционный режим деятельности принимается 

председателем Думы Горнозаводского городского округа на основании 

соответствующего акта губернатора Пермского края. 

3.9. В случае дистанционного осуществления деятельности решения Думы 

Горнозаводского городского округа, ее постоянных депутатских комитетов 

принимаются в соответствии с порядком проведения заочного голосования, 

установленного Регламентом Думы Горнозаводского городского округа. 

В указанный период деятельности заседания временных комиссий и 

рабочих групп не проводятся. 

Деятельность аппарата Думы Горнозаводского городского округа в 

указанный период регулируется актами, принимаемыми председателем Думы 

Горнозаводского городского округа.». 

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 
 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
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