
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
О проведении схода граждан 
п. Усть-Койва по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты п. Усть-Койва 

Руководствуясь статьей 25.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 2 Закона Пермского края от 07 октября 2019 г. 

№448-ПК «О старостах сельских населенных пунктов в Пермском крае», 

решениями Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 23 

декабря 2020 г. № 311 «Об утверждении Положения о старосте сельского 

населенного пункта в Горнозаводском городском округе» (в редакции решения 

Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 26.05.2021 № 352), 

от 27 января 2021 г. № 318 «Об утверждении Порядка проведения схода граждан 

в населенных пунктах Горнозаводского городского округа Пермского края», 

статьями 11, 21, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, 

Дума Горнозаводского городского округа Пермского края  

РЕШАЕТ: 

1. Провести 17 июня 2021 г. в п. Усть-Койва в 14.00 час. по адресу:  

п. Усть-Койва, ул. Набережная, район дома № 1 сход граждан по вопросу 

выдвижения кандидатуры старосты п. Усть-Койва. 

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы, ответственной за 

подготовку и проведение схода граждан п. Усть-Койва по вопросу выдвижения 

кандидатуры старосты п. Усть-Койва. 

3. Обнародовать настоящее решение 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 разместить на официальном сайте 
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администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по вопросам местного самоуправления, природо-и землепользованию  

(Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы  Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

___________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 

  

 

http://www.gornozavodskii.ru/


  

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы  
Горнозаводского  
городского округа  
Пермского края 
от 26.05.2021 № 353 
 

СОСТАВ 

рабочей группы, ответственной за подготовку и проведение 

схода граждан п. Усть-Койва по вопросу выдвижения 

кандидатуры старосты п. Усть-Койва 

 

Афанасьев 

Александр Николаевич 

- глава городского округа – глава администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского 

края, председатель рабочей группы 

 

Чебыкин 

Николай Васильевич 

- начальник Пашийского территориального 

управления аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского 

края, заместитель председателя рабочей группы 

 

Мухамедзянова 

Елена Владимировна 

- консультант по юридическим вопросам аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, секретарь рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

Алексеева 

Людмила Владимировна 

- ведущий специалист Пашийского 

территориального управления аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

 

Егоркина 

Жанна Валерьевна 

- первый заместитель главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

 

Шилова 

Марина Геннадьевна 

- управляющий делами администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

 

Шабардин 

Сергей Александрович 

- депутат Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

 


