
О признании утратившими силу отдельных 
решений Земского Собрания Горнозаводского 
муниципального района 

 

Руководствуясь статьей 25 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края, Земское Собрание Горнозаводского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Признать утратившими силу решения Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района: 

от 08 декабря 2010 г. № 103 «О проекте решения Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района «О бюджете Горнозаводского 

муниципального района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» 

(первое чтение)»; 

от 30 ноября 2011 г. № 72 «О проекте решения Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района «О бюджете Горнозаводского 

муниципального района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»; 

от 31 января 2012 г. № 2 «О принятии части полномочий по решению 

вопросов местного значения от Горнозаводского городского поселения»; 

от 31 января 2012 г. № 7 «Об образовании постоянных депутатских 

комиссий Земского Собрания Горнозаводского муниципального района»; 

от 29 февраля 2012 г. № 10 «Об утверждении председателей постоянных 

депутатских комиссий Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района»; 

от 30 мая 2012 г. № 38 «О принятии части полномочий по решению 

вопросов местного значения»; 

от 30 мая 2012 г. № 40 «О дате, времени и месте заседания Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района по вопросу заслушивания 

ежегодного отчета главы муниципального района – главы администрации 

Горнозаводского муниципального района за 2011 год»; 

от 26 сентября 2012 г. № 77 «О принятии части полномочий по решению 

вопросов местного значения»; 
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от 31 октября 2012 г. № 84 «О принятии части полномочий по решению 

вопросов местного значения от Горнозаводского городского поселения»; 

от 28 ноября 2012 г. № 88 «О внесении изменений в отдельные решения 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района»; 

от 28 ноября 2012 г. № 89 «О проекте решения Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района «О бюджете Горнозаводского 

муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов» 

(первое чтение)»; 

от 28 ноября 2012 г. № 92 «О принятии части полномочий по решению 

вопросов местного значения»;  

от 27 марта 2013 г. № 21 «О принятии части полномочий по решению 

вопросов местного значения на 2013 год»; 

от 27 марта 2013 г. № 22 «О принятии части полномочий по решению 

вопросов местного значения от Медведкинского сельского поселения на 2013 

год»; 

от 27 марта 2013 г. № 23 «О принятии части полномочий по решению 

вопросов местного значения от Теплогорского сельского поселения на 2013 год»; 

от 27 марта 2013 г. № 27 «О дате, времени и месте заседания Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района по вопросу заслушивания 

ежегодного отчета главы муниципального района – главы администрации 

Горнозаводского муниципального района за 2012 год»; 

от 26 июня 2013 г. № 50 «О принятии части полномочий по решению 

вопросов местного значения от Пашийского сельского поселения»; 

от 26 июня 2013 г. № 51 «О принятии части полномочий по решению 

вопросов местного значения от Теплогорского сельского поселения»; 

от 25 сентября 2013 г. № 56 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 31.01.2012 № 7»; 

от 27 ноября 2013 г. № 72 «О проекте решения Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района «О бюджете Горнозаводского 

муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов» 

(первое чтение)»; 

от 27 ноября 2013 г. № 73 «О принятии части полномочий по решению 

вопросов местного значения в 2013 году»; 

от 30 апреля 2014 г. № 26 «О принятии части полномочий по решению 

вопросов местного значения от Горнозаводского городского поселения»; 

от 30 апреля 2014 г. № 28 «О дате, времени и месте заседания Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района по вопросу заслушивания 

ежегодного отчета главы муниципального района – главы администрации 

Горнозаводского муниципального района за 2013 год»; 
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от 26 ноября 2014 г. № 52 «О проекте решения Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района «О бюджете Горнозаводского 

муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» 

(первое чтение)»; 

от 07 мая 2015 г. № 16 «О дате, времени и месте заседания Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района по вопросу заслушивания 

ежегодного отчета главы муниципального района – главы администрации 

Горнозаводского муниципального района за 2014 год»; 

от 26 ноября 2015 г. № 12 «О проекте решения Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района «О бюджете Горнозаводского 

муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов» 

(первое чтение)»; 

от 27 апреля 2016 г. № 62 «О дате, времени и месте заседания Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района по вопросу заслушивания 

ежегодного отчета главы муниципального района – главы администрации 

Горнозаводского муниципального района за 2015 год»; 

от 30 ноября 2016 г. № 101 «О проекте решения Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района «О бюджете Горнозаводского 

муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов» 

(первое чтение)»; 

от 25 января 2017 г. № 121 «О проекте изменений в Устав Горнозаводского 

муниципального района Пермского края, принятый решением Земского Собрания 

от 29 июня 2005 г. № 88»; 

от 26 апреля 2017 г. № 147 «О дате, времени и месте заседания Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района по вопросу заслушивания 

ежегодного отчета главы муниципального района – главы администрации 

Горнозаводского муниципального района за 2016 год»; 

от 31 мая 2017 г. № 150 «О внесении изменений в пункт 1 решения 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 26.04.2017  

№ 147 «О дате, времени и месте заседания Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района по вопросу заслушивания отчета главы муниципального 

района – главы администрации Горнозаводского муниципального района за 2016 

год»; 

от 31 августа 2017 г. № 161 «О проекте изменений в Устав Горнозаводского 

муниципального района Пермского края, принятый решением Земского Собрания 

от 29 июня 2005 г. № 88»; 

от 29 ноября 2017 г. № 174 «О проекте решения Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района «О бюджете Горнозаводского 

муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов» 

(первое чтение)». 



 

  

4 

2. Обнародовать настоящее решение в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района по вопросам местного самоуправления (Демина Н.И.). 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района 

__________________  А.Н. Афанасьев 

Председатель Земского Собрания  
муниципального района 
 
 
 
___________________  В.Т. Роман 

 

 


