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О признании утратившими силу 
отдельных актов  

Руководствуясь статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 42 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. постановления администрации Горнозаводского муниципального 

района:  

от 16 марта 2017 г. № 233 «Об утверждении организационного комитета и 

Плана мероприятий по проведению Года экологии в Горнозаводском 

муниципальном районе в 2017 году»; 

от 19 апреля 2017 г. № 376 «О проведении акции «Дари природе доброту»; 

1.2. распоряжения администрации Горнозаводского муниципального 

района: 

от 31 мая 2013 г. № 227 «О создании комиссии по приемке капитального 

ремонта многоквартирных домов»; 

от 29 марта 2016 г. № 67 «О создании рабочей группы по созданию 

инвестиционной программы по приведению территорий зон санитарной охраны 

скважин № 1, № 2, № 5 в соответствии с требованиями п. 3.2.1 СаНПиН 2.1.4.110-

02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения»; 

от 06 апреля 2016 г. № 83 «О создании рабочей группы по обследованию 

мягкой кровли здания архивного отдела аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района»; 

от 24 ноября 2016 г. № 277 «О создании рабочей группы по ликвидации 

несанкционированной свалки, расположенной по направлению в р.п. Кусье - 

Александровский на территории Горнозаводского городского поселения»; 

от 28 декабря 2016 г. № 318 «О создании комиссии по приемке 

выполненных работ по монтажу изолированного провода воздушной линии 0,4 кВ 

по существующим опорам для подключения установленных светильников к 
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централизованному управлению на территории г. Горнозаводска Пермского 

края». 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в здании администрации Горнозаводского 

муниципального района, в зданиях, находящихся по адресам: ст.п. Койва,  

ул. Горького, 21, ст.п. Вижай, ул. Клубная, 1,администрации Горнозаводского 

муниципального района и разместить на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

И.о. главы муниципального района -  
главы администрации муниципального  
района  О.В. Дубова 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Аникина 


