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Об оценке деятельности главы  
города Горнозаводска - главы  
администрации города Горнозаводска,  
деятельности администрации  
города Горнозаводска за 2018 год 

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

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

Российской Федерации»,  решением Горнозаводской городской Думы от 24 

апреля 2019 г. № 147 «Об утверждении Положения о порядке заслушивания 

ежегодных отчетов главы города Горнозаводска - главы администрации города 

Горнозаводска о результатах его деятельности, деятельности администрации 

города Горнозаводска и иных подведомственных главе города Горнозаводска - 

главе администрации города Горнозаводска органов местного самоуправления, в 

том числе о решении вопросов, поставленных Горнозаводской городской Думой», 

статьями 21,23 Устава Горнозаводского городского округа, заслушав отчет главы 

города Горнозаводска - главы администрации города Горнозаводска о результатах 

его деятельности, деятельности администрации города Горнозаводска и иных 

подведомственных главе города Горнозаводска - главе администрации города 

Горнозаводска органов местного самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Горнозаводской городской Думой за 2018 год, 

Горнозаводская городская Дума 

РЕШАЕТ: 

1. Признать деятельность главы города Горнозаводска - главы 

администрации города Горнозаводска за 2018 год удовлетворительной. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Новости» и обнародовать в 

зданиях, расположенных по адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65,  

г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р. п. Теплая Гора, ул.1 Мая, 11, р.п. Промысла, 

ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия,  

ул. Ленина, 7, п. Вильва, ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 

15, п. Средняя Усьва, ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый 

Бисер, ул. Ермакова, 1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на 
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официальном сайте администрации города Горнозаводска 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Отчет главы города Горнозаводска - главы администрации города 

Горнозаводска о результатах его деятельности, деятельности администрации 

города Горнозаводска и иных подведомственных главе города Горнозаводска - 

главе администрации города Горнозаводска органов местного самоуправления, в 

том числе о решении вопросов, поставленных Горнозаводской городской Думой 

за 2018 год обнародовать в зданиях, расположенных по адресам:  

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р. п. Теплая 

Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул.Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Горнозаводской городской Думы по вопросам местного 

самоуправления, природо-и землепользованию (Дёмина Н.И.). 

Председатель Горнозаводской 
городской Думы  В.Т. Роман 

http://www.gornozavodskii.ru/

