
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
О проведении собрания граждан  
р.п. Пашия  по вопросу  
обсуждения и внесения на рассмотрение  
инициативного проекта «В память бойцам  
революции» (ремонт обелиска на  
братской могиле красногвардейцев, погибших  
в борьбе с кулачеством 18 сентября 1919 г.)  

 

 

Руководствуясь статьями 26.1, 29 Федерального закона от 06 октября  

2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», решением Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 31 марта 2021 г. № 330 «Об утверждении Порядка 

назначения и проведения собраний граждан в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов в Горнозаводском 

городском округе Пермского края», статьями 12, 15, 21, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, на основании уведомления 

о проведении собрания граждан от 11 июля 2022 г., Дума Горнозаводского 

городского округа Пермского края  

РЕШАЕТ: 

1. Провести 08 сентября 2022 г. в 18.00 часов по адресу:  

ул. Ленина, д. 7, р.п. Пашия, Пермского края собрание граждан по вопросу 

обсуждения и внесения на рассмотрение инициативного проекта «В память 

бойцам революции» (ремонт обелиска на братской могиле красногвардейцев, 

погибших в борьбе с кулачеством 18 сентября 1919 г.), для участия в 

конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 2023 г. 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета, ответственного за 

подготовку и проведение собрания граждан р.п. Пашия  по вопросу обсуждения 

и внесения на рассмотрение инициативного проекта «В память бойцам 

революции» (ремонт обелиска на братской могиле красногвардейцев, погибших 

в борьбе с кулачеством 18 сентября 1919 г.), для участия в конкурсном отборе 

проектов инициативного бюджетирования 2023 г. 
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3. Определить: 

3.1. предполагаемое количество участников собрания по вопросу - 10 

человек; 

3.2.численность граждан, проживающих в р.п. Пашия – 3356 человек; 

3.3. инициатором собрания – Букину Светлану Ивановну. 

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. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

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 

 

_________________ В.В. Лумпов 

http://www.gornozavodskii.ru/


 

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы  
Горнозаводского  
городского округа  
Пермского края 
от 31.08.2022 № 514 
 

СОСТАВ 

оргкомитета, ответственного за подготовку и проведение 

собрания граждан р.п. Пашия по вопросу обсуждения и внесения на 

рассмотрение инициативного проекта  «В память бойцам революции» 

(ремонт обелиска на братской могиле красногвардейцев, погибших в 

борьбе с кулачеством 18 сентября 1919 г.) для участия в конкурсном отборе 

проектов инициативного бюджетирования  2023 г. 
 

Букина Светлана Ивановна - председатель оргкомитета 

 

Субботина Светлана Вячеславовна - секретарь оргкомитета 

 

Члены оргкомитета: 

 

Ананкина Татьяна Николаевна 

Зашейко Ирина Львовна 

Лебедева Галина Алексеевна 

Осколкова Надежда Валерьевна 

Рудакова Ольга Михайловна 

Сибирякова Зинаида Владимировна 

Чебыкин Николай Васильевич 

Черменина Ольга Геннадьевна 

 
 


