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О внесении изменений в постановление 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 13.03.2020 № 255 
«Об утверждении распределения основных 
обязанностей между главой городского округа – 
главой администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края и иными 
руководителями администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края» 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, администрация Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 13 марта 2020 г. № 255 «Об утверждении 

распределения основных обязанностей между главой городского округа – главой 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края и иными 

руководителями администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края» следующие изменения: 

1.1. в пункте 3 цифру «2020» заменить цифрой «2019»; 

1.2. в распределении основных обязанностей между главой городского 

округа – главой администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края и иными руководителями администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края: 

1.2.1. пункт 2.18 дополнить словами «осуществляет взаимодействие с ООО 

«Редакция газеты «Новости», АНО «Редакция газеты «Новости»; 

1.2.2. пункт 2.19 следующего содержания: 

«2.19. Осуществляет взаимодействие с ООО «Редакция газеты «Новости» 

признать утратившим силу; 

1.2.3. в пункте 3.18 слова «МУП Горнозаводский «Комбинат 

благоустройства» заменить словами «ООО Горнозаводский «Комбинат 

благоустройства»; 
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1.2.4. в разделе 5 цифру «5.1134» заменить цифрой «5.13». 

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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа - 
глава администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Мухамедзянова 

http://www.gornozavodskii.ru/

