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О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского 
края от 20.07.2020 № 717 «Об определении 
пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний и 
находящихся в муниципальной собственности 
помещений на территории Горнозаводского 
городского округа при проведении досрочных 
выборов губернатора Пермского края, 
дополнительных выборов депутата 
Законодательного Собрания Пермского края по 
одномандатному избирательному округу № 17» 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 20 июля 2020 г. № 717 «Об определении 

пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний и находящихся в муниципальной собственности помещений на 

территории Горнозаводского городского округа при проведении досрочных 

выборов губернатора Пермского края, дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному 

округу № 17» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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, 
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1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

И.о. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Сысолина 
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Приложение  
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 11.08.2020 № 824 

Приложение  
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 20.07.2020 № 717 

ПЕРЕЧЕНЬ  
пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний и находящихся в муниципальной собственности помещений на 
территории Горнозаводского городского округа при проведении досрочных 
выборов губернатора Пермского края, дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному 
избирательному округу № 17 

№ 

п/п 

Помещение для проведения публичных 

мероприятий в форме собраний 
Адрес 

Описание границ 

территории 

площадки 

1. МАУК «Дом культуры имени Л.И. Бэра» 
г. Горнозаводск,  

ул. Свердлова, д. 62 
Зрительный зал 

2. 
Пашийский народный дом филиал  

МАУК «Дом культуры имени Л.И. Бэра» 

р.п. Пашия,  

ул. Ленина, д. 7 
Зрительный зал 

3. 
Здание Сарановского дома досуга филиал  

МАУК «Дом культуры имени Л.И. Бэра» 

р.п. Сараны,  

ул. Кирова, д. 19 
Зрительный зал 

4. 

Здание Кусье-Александровского дома 

досуга филиал МАУК «Дом культуры 

имени Л.И. Бэра» 

р.п. Кусье-

Александровский,  

ул. Пионерская, д.1 А 

Фойе 

5. 

Помещение в администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

р.п. Бисер,  

ул. Советская, д. 23 
Зрительный зал 

6. 

Здание Теплогорского дома культуры 

филиал МАУК «Дом культуры  

имени Л.И. Бэра» 

р.п. Тёплая Гора,  

ул.1 Мая, д. 11 
Зрительный зал 

7. 
Здание Промысловского клуба филиал  

МАУК «Дом культуры имени Л.И. Бэра» 

р. п. Промысла,  

ул. Комсомольская, д. 1 
Фойе 

 

 


