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Об утверждении структуры 
администрации Горнозаводского 
городского округа 

 

Руководствуясь статьями 21, 24 Устава Горнозаводского городского округа, 

Горнозаводская городская Дума, 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую структуру администрации Горнозаводского 

городского округа. 

2. Руководителям органов администрации Горнозаводского городского 

округа привести учредительные документы в соответствие с настоящим 

решением. 

3. Признать утратившими силу: 

пункт 2 решения Горнозаводской городской Думы от 06 декабря 2018 г.  

№ 63 «Об учреждении администрации города Горнозаводска и утверждении ее 

структуры»; 

от 30 января 2019 г. № 113 «О внесении изменений в абзац первый пункта 2 

Структуры администрации города Горнозаводска, утвержденной решением 

Горнозаводской городской Думы от 06.12.2018 № 63 «Об учреждении 

администрации города Горнозаводска и утверждении ее структуры». 

4. Обнародовать настоящее решение 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 

Горнозаводского городского округа (www.gornozavodskii.ru). 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитеты Горнозаводской городской Думы по вопросам местного 

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

Председатель Горнозаводской 
городской Думы 
 

_________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа – глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа 

_________________ А.Н. Афанасьев 
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УТВЕРЖДЕНА 
решением  
Горнозаводской  
городской Думы 
от 30.10.2019 № 202 

 

СТРУКТУРА 

администрации Горнозаводского городского округа 

1. Глава городского округа – глава администрации Горнозаводского 

городского округа – высшее должностное лицо Горнозаводского городского 

округа, возглавляет администрацию Горнозаводского городского округа; 

первый заместитель главы администрации Горнозаводского городского 

округа; 

заместитель главы администрации Горнозаводского городского округа по 

социальным вопросам; 

заместитель главы администрации Горнозаводского городского округа по 

развитию инфраструктуры. 

2. Органы администрации Горнозаводского городского округа со статусом 

юридического лица: 

управление образования администрации Горнозаводского городского 

округа; 

управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа; 

управление земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа; 

финансовое управление администрации Горнозаводского городского 

округа; 

управление развития инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа. 
  


