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О признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края:  

от 25 апреля 2019 г. № 621 «подготовке и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда»; 

от 29 апреля 2019 г. № 664 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Горнозаводска от 25.04.2019 № 621 «подготовке и 

проведении праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда»; 

от 31 мая 2019 г. № 797 «О подготовке праздника выпускников «Самый 

лучший день…»; 

от 10 июля 2019 г. № 1031 «О проведении соревнований в рамках проекта 

«Тренер нашего двора» среди дворовых команд Горнозаводского городского 

округа в 2019 году»; 

от 19 сентября 2019 г. № 1339 «О подготовке и проведении муниципального 

этапа XIV Фестиваля искусств детей и юношества имени Д.Б.Кабалевского «Наш 

Пермский край»; 

от 22 октября 2019 г. № 1475 «О проведении в Горнозаводском городском 

округе открытого шахматного фестиваля «Европа-Азия-2019»; 

от 20 марта 2020 г. № 281 «О подготовке к проведению Чемпионата России 

по спортивному ориентированию»; 

от 11 марта 2021 г. № 207 «О проведении Спартакиады трудящихся 

Горнозаводского городского округа Пермского края в 2021 году»; 
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от 17 мая 2021 г. № 498 «О проведении легкоатлетической эстафеты, 

посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;  

от 09 ноября 2021 г. № 1280 «О назначении муниципальных стипендий 

детям и подросткам Горнозаводского городского округа за достижения в спорте в 

2020 году»; 

от 15 ноября 2021 г. № 1307 «О подготовке и проведению праздничных 

мероприятий, посвященных Новому 2022 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, 

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 администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Чернобровина 


