
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
О признании утратившими силу 
отдельных актов 

Руководствуясь статьей 7 Закона Пермского края от 28 мая 2018 г. № 233-

ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Горнозаводского 

муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским 

округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О преобразовании 

Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский городской округ»,  

статьями 21, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, Дума 

Горнозаводского городского округа Пермского края  

РЕШАЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального района: 

от 25 апреля 2007 г. №37 «Об утверждении порядка принятия решений о 

переводе жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые на 

территории Горнозаводского муниципального района»; 

от 28 марта 2012 г. № 17 «Об утверждении Положения о порядке участия 

Горнозаводского муниципального района в организациях межмуниципального 

сотрудничества»; 

от 25 сентября 2013 г. № 62 «О создании конкурсной комиссии по отбору 

кандидатов в молодежный кадровый резерв Горнозаводского муниципального 

района Пермского края»; 

от 25 февраля 2015 г. № 6 «О предельных максимальных уровнях тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования на межмуниципальных автобусных маршрутах»; 

от 05 февраля 2016 г. № 44 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 25.09.2013 № 62 «О 

создании конкурсной комиссии по отбору кандидатов в молодежный кадровый 

резерв Горнозаводского муниципального района Пермского края»; 

1.2. решение Горнозаводской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 09 

«О ликвидации представительных органов местного самоуправления»; 
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1.3. решение Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 

27 января 2021 г. № 319 «Об утверждении Порядка поощрения главы городского 

округа – главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по достижению наиболее результативных показателей управленческой 

деятельности». 

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 

 

http://www.gornozavodskii.ru/

