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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 постановления: 

1.1. администрации Горнозаводского муниципального района  

от 13 октября 2011 г. № 709 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления контроля за соблюдением обязательных требований нормативных 

правовых актов в области обращения с бытовыми и промышленными отходами на 

территории Горнозаводского муниципального района»; 

1.2. администрации города Горнозаводска от 25 апреля 2019 г. № 620  

«О проведении месячника по благоустройству и санитарному содержанию 

территории Горнозаводского городского округа в 2019 году»; 

1.3. администрации Горнозаводского городского округа Пермского края: 

от 04 июня 2020 г. № 514 «О создании рабочей группы по благоустройству 

и озеленению территории Горнозаводского городского округа в 2020 году»; 

от 09 июня 2020 г. № 534 «Об утверждении Плана мероприятий (Дорожной 

карты» по предотвращению и ликвидации несанкционированных свалок ТБО на 

территории Горнозаводского городского округа на 2020-2021 гг.»; 

от 21 апреля 2021 г. № 400 «О проведении месячника по благоустройству и 

санитарному содержанию территории Горнозаводского городского округа в 2021 

году». 

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,  

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, 
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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 Горнозаводского городского округа Пермского края по 

инфраструктуре – начальника управления развития инфраструктуры. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2023 год 

Абатурова 


