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О признании утратившими силу отдельных актов  

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. постановления администрации Горнозаводского муниципального 

района:  

от 19 декабря 2016 г. № 1154 «О введении на территории Горнозаводского 

муниципального района плана неотложных организационных, санитарно-

противоэпидемических  (профилактических) мероприятий по стабилизации 

снижению заболеваемости вирусного гепатита А»; 

от 25 мая 2017 г. № 510 «О признании утратившим силу пункта 4.1 

постановления администрации Горнозаводского муниципального района от 

19.12.2016 № 1154 «О введении на территории Горнозаводского муниципального 

района плана неотложных организационных, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по стабилизации снижению заболеваемости 

вирусным гепатитом А»; 

от 28 февраля 2018 г. № 254 «Об утверждении Порядка формирования и 

ведения Банка данных одаренных детей Горнозаводского муниципального 

района»; 

от 19 сентября 2018 г. № 1021 «Об утверждении состава комиссии по 

обследованию и категорированию МБУ «СШОР»; 

1.2. постановление администрации города Горнозаводска от 30 января  

2019 г. № 106 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по 

профилактике суицидов на территории Горнозаводского городского округа». 

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,  
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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 на официальном сайте администрации 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Мартынова 


