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О внесении изменений в постановление 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 19.08.2021 № 873  
«Об утверждении методические рекомендации по 
проведению инвентаризации спортивных 
объектов и сооружений (в том числе объектов 
спортивной инфраструктуры образовательных 
организаций), находящихся на территории 
Горнозаводского городского округа» 

Руководствуясь поручением Президента Российской Федерации  

от 02 января 2016 г. № Пр-12, статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края, в целях получения актуальных и объективных сведений о 

состоянии материально-технической базы отрасли «физическая культура и спорт» 

в Горнозаводском городском округе Пермского края, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 19 августа 2021 г. № 873 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению инвентаризации спортивных 

объектов и сооружений (в том числе объектов спортивной инфраструктуры 

образовательных организаций), находящихся на территории Горнозаводского 

городского округа» следующие изменения:  

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Провести инвентаризацию спортивных объектов и сооружений (в том 

числе объектов спортивной инфраструктуры образовательных организаций), 

находящихся на территории Горнозаводского городского округа в срок  

до 30 сентября 2022 г.»; 

1.2. подпункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. предоставить в управление культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа инвентаризационные описи 

объектов спортивной инфраструктуры в срок до  31 августа 2022 г.». 
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2. 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). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

социальной политике. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Семенова 


