
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
О применении мер ответственности  
к депутату Думы Горнозаводского  
городского округа Пермского края 

Руководствуюсь частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Пермского края от 10 октября 2017 г.  

№ 130-ПК «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 

должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о порядке 

проверки достоверности и полноты таких сведений и о внесении изменений в 

отдельные законы Пермского края», статьей 21 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края, решением Думы Горнозаводского городского 

округа от 25 декабря 2019 г. № 228 «Об утверждении Порядка принятия решения 

о применении к депутату Думы Горнозаводского городского округа, главе 

городского округа – главе администрации Горнозаводского городского округа 

мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», заявлением губернатора Пермского края от 19 февраля 

2021 г. №01-91-10 о применении мер ответственности к депутату Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края Головкину И.В., Дума 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. В связи с несущественностью искажения сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своей супруги, применить к депутату Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края Головкину Игорю Владимировичу меру ответственности, 

предусмотренную частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - 

предупреждение. 

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. Направить губернатору Пермского края копию настоящего решения в 

течение 7 рабочих дней со дня принятия. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

5. 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 
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