
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Об установлении Дня муниципального 
служащего Горнозаводского городского 
округа Пермского края 

Руководствуясь статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, целях популяризации работы в органах местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа Пермского края, повышения 

профессионализма и ответственности муниципальных служащих, Дума 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

РЕШАЕТ: 

1. Установить День муниципального служащего Горнозаводского 

городского округа Пермского края и отмечать его во вторую пятницу июня. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Дне муниципального служащего 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

3. Обнародовать настоящее решение 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 разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

5. Признать утратившим силу решение Земского Собрания муниципального 

образования «Горнозаводский район» от 25 июня 2003 г. № 238 «Об установлении 

на территории муниципального образования «Горнозаводский район» дня 

муниципального служащего». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 
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по вопросам местного самоуправления, природо-и землепользованию  

(Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

___________________ В.Т. Роман 
 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
 

 



  

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы  
Горнозаводского  
городского округа  
Пермского края 
от 31.03.2021 № 331 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Дне муниципального служащего Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

 

I. Общие положения 

1.1. День муниципального служащего Горнозаводского городского округа 

Пермского края (далее – день муниципального служащего) проводится для всех 

муниципальных служащих Горнозаводского городского округа Пермского края 

(далее – муниципальный служащий). 

1.2. Организатором дня муниципального служащего является 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – 

администрация округа). 

 

II. Цели проведения Дня 

Целями проведения дня муниципального служащего являются 

популяризация престижа профессии муниципального служащего, пропаганда 

положительного опыта муниципального управления, повышение ответственности 

и профессионализма муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – 

органы местного самоуправления). 

 

III. Задачи проведения дня муниципального служащего 

3.1. Посвящение в муниципальные служащие. 

3.2. Развитие корпоративной культуры. 

3.3. Демонстрация интеллектуальных, спортивных и творческих 

возможностей муниципальных служащих. 

3.4. Сохранение и развитие кадрового потенциала муниципальных 

служащих. 

3.5. Распространение передового опыта работы органов местного 

самоуправления. 

3.6. Выявление и поощрение муниципальных служащих, внесших 

значительный вклад в развитие органов местного самоуправления, в спортивную, 

культурную жизнь. 

 

 



  

IV. Порядок проведения дня муниципального служащего 

4.1. День муниципального служащего проводится ежегодно во вторую 

пятницу июня. 

4.2. На торжественное собрание приглашаются: муниципальные служащие 

органов местного самоуправления округа, руководители муниципальных 

предприятий и муниципальных учреждений, депутаты Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края, руководители федеральных служб, ветераны 

администрации округа, представители средств массовой информации и иные 

лица. 

4.3. В рамках дня муниципального служащего проводятся различные 

мероприятия, направленные на реализацию целей и задач, предусмотренных 

настоящим Положением. 


