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Об утверждении Структуры администрации 
Горнозаводского муниципального района 
Пермского края 

Руководствуясь статьями 25, 43 Устава Горнозаводского муниципально-

го района Пермского края, Земское Собрание Горнозаводского муниципально-

го района 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Структуру администрации Горнозаводского 

муниципального района Пермского края. 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новости» и раз-

местить на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципаль-

ного района. 

3. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Горнозавод-

ского муниципального района: 

от 31 января 2012 г. № 4 «Об утверждении Структуры администрации 

Горнозаводского муниципального района Пермского края»; 

от 30 января 2013 г. № 1 «О внесении изменения в пункт 1 структуры ад-

министрации Горнозаводского муниципального района, утвержденной реше-

нием Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

31.01.2012 № 4»; 

от 26 июня 2013 г. № 40 «О внесении изменения в решение Земского Со-

брания Горнозаводского муниципального района от 31.01.2012 № 4 «Об 

утверждении структуры администрации Горнозаводского муниципального 

района Пермского края»; 

от 26 февраля 2014 г. № 12 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 31.01.2012 № 4 «Об 

утверждении структуры администрации Горнозаводского муниципального 

района Пермского края». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в рай-

онной газете «Новости». 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципаль-

ного района по вопросам местного самоуправления (Демина Н.И.). 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района 

_____________               А.Н.Афанасьев 

Председатель Земского Собрания  
муниципального района 
 
 
 
__________________В.Т. Роман 
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УТВЕРЖДЕНА 
решением Земского Собрания  
Горнозаводского муниципального  
района от 28.12.2016  № 102____ 

 

СТРУКТУРА 

администрации Горнозаводского муниципального района Пермского 

края 

 

1. Глава муниципального района - глава администрации Горнозаводского 

муниципального района - высшее должностное лицо Горнозаводского муници-

пального района, возглавляет администрацию Горнозаводского муниципально-

го района Пермского края; 

первый заместитель главы администрации Горнозаводского муници-

пального района; 

заместитель главы администрации Горнозаводского муниципального 

района по экономике; 

заместитель главы администрации Горнозаводского муниципального 

района по социальным вопросам; 

заместитель главы администрации Горнозаводского муниципального 

района по развитию инфраструктуры. 

2. Органы администрации Горнозаводского муниципального района со 

статусом юридического лица: 

управление образования администрации Горнозаводского муниципаль-

ного района; 

управление культуры и работы с молодежью администрации Горноза-

водского муниципального района; 

управление земельно-имущественных отношений администрации Горно-

заводского муниципального района; 

финансовое управление администрации Горнозаводского муниципально-

го района. 


