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О признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации 
Горнозаводского муниципального района 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 05 мая 2015 г. № 489 «О создании районной конкурсной комиссии по 

проведению ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию ведения 

воинского учёта граждан, пребывающих в запасе, среди органов местного 

самоуправления и организаций Горнозаводского муниципального района»; 

от 11 июня 2015 г. № 590 «Об утверждении Ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ) оказываемых муниципальными учреждениями 

спортивной направленности, подведомственных администрации Горнозаводского 

муниципального района»; 

от 18 октября 2016 г. № 891 «Об утверждении Перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией Горнозаводского муниципального 

района, отраслевыми (функциональными) органами администрации 

Горнозаводского муниципальными района, муниципальными учреждениями 

Горнозаводского муниципального района, организуемых по принципу «одного 

окна»; 

от 29 декабря 2016 г. № 1227 «О внесении изменений в Ведомственный 

перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными 

учреждениями спортивной направленности, подведомственных администрации 

Горнозаводского муниципального района, утвержденный постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 25.05.2016 № 386». 
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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. 

И.о. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  Ж.В. Егоркина 

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

Мухамедзянова 


