
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
О создании рабочей группы 
по отбору кандидатур на должности  
председателя и аудиторов  
контрольно-счетной палаты  
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

Руководствуясь Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решением 

Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 29 января 2020 г.  

№ 239 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате 

Горнозаводского городского округа Пермского края», Порядком рассмотрения 

кандидатур на должности председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты 

Горнозаводского городского округа Пермского края, утвержденным решением 

Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 27 октября 2021 г. 

№ 415, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края  

РЕШАЕТ: 

1. Создать рабочую группу Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края по отбору кандидатур на должности председателя и аудиторов 

контрольно-счетной палаты Горнозаводского городского округа Пермского края. 

2. Утвердить прилагаемый Состав рабочей группы Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края по отбору кандидатур на 

должности председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

3. Установить срок приема предложений о кандидатурах: 

3.1. на должность председателя контрольно-счетной палаты 

Горнозаводского городского Пермского края  округа с 28 октября по 19 ноября 

2021 г. (включительно) в рабочие дни, с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 

перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу:  

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, каб. 14; 
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3.2. на должность аудиторов контрольно-счетной палаты Горнозаводского 

городского округа Пермского края с 25 ноября по 09 декабря 2021 г. 

(включительно) в рабочие дни, с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв на 

обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 

65, каб. 14. 

4. 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). 

5. Признать утратившим силу решение Горнозаводской городской Думы 

от 28 ноября 2018 г. № 62 «О создании рабочей группы по отбору кандидатур на 

должности председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты 

Горнозаводского городского округа». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянный депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края 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 

 

http://www.gornozavodskii.ru/


  

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы  
Горнозаводского  
городского округа  
Пермского края 
от 27.10.2021 № 416 

 

 

Состав рабочей группы 

по отбору кандидатур на должности  

председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты  

Горнозаводского городского округа Пермского края 

 

 

Дёмина  

Нина Ивановна 

 депутат Думы Горнозаводского 

городского округа, председатель рабочей 

группы 

Кетов  

Юрий Иванович 

 депутат Думы Горнозаводского 

городского округа, заместитель 

председателя рабочей группы 

Колодникова  

Елена Николаевна 

 депутат Думы Горнозаводского 

городского округа, секретарь рабочей 

группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

  

Григорьев  

Дмитрий Николаевич 

 депутат Думы Горнозаводского 

городского округа 

Шабардин   

Сергей Александрович 

 депутат Думы Горнозаводского 

городского округа 
 


