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О назначении собрания граждан в п. Усть-Тырым  

Руководствуясь статьей 29 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

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

Российской Федерации», решением Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 27 ноября 2019 г. № 209 «Об утверждении Порядка назначения 

и проведения собраний, конференций граждан на территории Горнозаводского 

городского округа» (в редакции решения Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 10.03.2021 № 322), статьями 15, 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, на основании протокола 

заседания комиссии по рассмотрению вопроса об упразднении населенных 

пунктов, расположенных на территории Горнозаводского городского округа  

от 18 мая 2022 г. № 2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 16 июня 2022 г. в п. Усть-Тырым в 18 часов 00 минут по адресу: 

Пермский край, Горнозаводский городской округ, п. Усть-Тырым, ул. Школьная, 

район дома № 3 собрание граждан по следующим вопросам: 

1.1. об участии в мероприятиях по переселению жителей Пермского края из 

труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского 

края в 2023 – 2025 гг. с последующим упразднением п. Усть-Тырым; 

1.2. о социальных выплатах, предоставляемых переселяемым жителям для 

приобретения жилых помещений в частную собственность, о компенсациях, 

предоставляемых переселяемым жителям за принадлежащие им на праве 

собственности жилые помещения, передаваемые в муниципальную 

собственность, о приобретении жилых помещений в муниципальную 

собственность для их последующего предоставления переселяемым жителям по 

договорам социального найма. 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета, ответственного за 

подготовку и проведение собрания граждан п. Усть-Тырым. 
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3. Обнародовать настоящее постановление 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 на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-06 за 2022 год 

Роман 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского 
округа – главы администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 06.06.2022 № 15 

СОСТАВ 
оргкомитета, ответственного за подготовку и проведение собрания граждан  

в п. Усть-Тырым  

Лумпов  

Вадим Владимирович 

– глава городского округа – глава администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

председатель оргкомитета 

Егоркина  

Жанна Валерьевна 

– первый заместитель главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

заместитель председателя оргкомитета 

Роман  

Ирина Михайловна 

– главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства управления развития 

инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, секретарь 

оргкомитета 

Члены оргкомитета:  

Абатурова  

Евгения Леонидовна 

– заведующий отделом имущественных отношений 

управления земельно – имущественных отношений 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Мухамедзянова  

Елена Владимировна 

– консультант по юридическим вопросам аппарата  

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Роман  

Владимир Тарасович 

– председатель Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края (по согласованию) 

Чебыкин  

Николай Васильевич 

– начальник Пашийского территориального управления 

аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

 


