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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 главы Горнозаводского муниципального района 

Пермского края: 

от 17 мая 2006 г. № 539 «Об утверждении типового положения об учебно-

консультативных пунктах по ГО и ЧС»;  

от 17 мая 2006 г. № 540 «Об утверждении примерной программы обучения 

неработающего населения в области ГО и ЧС»; 

от 16 марта 2007 г. № 227 «Об обеспечении свободного проезда и установки 

пожарной и специальной техники возле жилых домов и административных 

зданий на территории Горнозаводского муниципального района»; 

от 03 мая 2007 г. № 383 «Об организации тушения пожаров и ликвидации 

ЧС на территории Горнозаводского муниципального района»; 

1.2. постановления администрации  Горнозаводского муниципального 

района Пермского края:  

от 16 мая 2014 г. № 664 «О запрете на территории Горнозаводского 

городского поселения мойки автомашин и других транспортных средств, вне 

специально отведенных для этого местах, в открытых водоемах и на их берегах, 

на площадях, в скверах, парках, у домов, водоразборных колонок»; 

от 08 июня 2018 г. № 653 «О введении в действие Плана по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории 

Горнозаводского муниципального района»; 

1.3. распоряжение главы Горнозаводского муниципального района 

Пермского края от 17 мая 2006 г. № 204 «О проведении инвентаризации 

защитных сооружений; 
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1.4. распоряжение администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 01 июня 2020 г. № 150 «Об оснащении автономными 

пожарными извещателями».  

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, 

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 

управляющего делами администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

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 

Зубова 


