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На№ от_ 

СПРАВКА 
об 0611,ародовании 

Афанасьеnу АН. 

Решение Думы Горн:озаводского городского поселения: от 03 апреля 2018r. 
No 55 «0 назначенЮI публичных слуша:1:шй по вопросу преобразаван.ия поселений, 
входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения 

с Горнозаводским городским округом» размещено с целью обнародованияОЗ ап

реля 2018 г. в здан.ии МБУК <<Горнозаводская це-кrралън'1Я межпоселенческая 

библ.иотека» по адресу: г. Горнозаводск. ул. Свердлова, 59. 
\/ Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

03 апреля 201 8 г. No 212 «0 назначении: публ:ичных слуша:в:кй по вопросу преоб
разования пооелен:ийt входящих в состав Горнозаводского мун:иципаnъноrо райо

наt nyreм объединения с Горнозаводским rородск11м 01'.-руrом» размешено с целью 

обнародоваtmя 04 апре.пя 2018 r.в здании МБУК «Горнозаводская центральная 
межпоселенческая библиотеЮl» по адресу: r. Горнозаводскt ул. Свердлова, 59. 

Директор МБУК .В.Русских 

ч.- . НО: .... ~ 
Управляющий делами Земского Собрания 
Горнозаводского муниципального района 

----~--r- _- (С.В. Кокарева) 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
БИСЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
"" с~..., . .1. Z!. p .1t-~. 
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ГСПРАВКА "l 

об обнародовании 
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г 

Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

03 апреля 2018 r. No 21.2 «0 назначении публичнъ1х слушаний no вопросу преоб
разо"Ва.IОIЯ поселений~ входящих в состав Г орнозаводскоrо мунициnалъноrо райо

на, путем объединения с Горнозаводским городским окру.rом» размеn~ено с целью 

обнародования 04 апреля. 2018 r. размещено с целью обиародования 04 апреля 
2018 г. n здании :администрации Бисерского сельского поселения по адресу: p.n. 
Бисер~ ул. Советскм,д.23 ; р.п. Старый Бисер, ул. Октябрьская д.12. 

Глава посеnения 

ВЕРНО: 
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Управляющий делами Земского Собраниs:~ 

Горнозаводского муниципального района 

-----~--4- - (С.В. Кокарева\ 
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Реш<:ние ЗемсКОt"'О Собрания Го:рпо'Utrюдскоrо муниuиr1алы1оrо района 

от 03 ttnpc.,'Hf 2018 r. Nt 212 (<О !tа:щачсим~t t~убднчных сду1шtшtА по aonpocy 
nреоора.зоваttИЯ: nс>.се:tений. axomшutx n cocrnu f 'opt10--taooдcкoro 
муииttИftш~ьнаrо р~1йо~1а. путt"''\f об1rt:ш1нсниR с t ор1нн~1:fi0дс1щм rородск1tм 
OJq)yJ:'()M)} ~iЗM-etnettO С Ц<~"IЬ!О оонародОООНИЯ: 04 ~шрс.lЯ 2018 r. U 1д8НJШ 

цюиш~адsш Kycм.i"Aлcic<tttдpoвcкor-o ceлiie!\t>tX> поселения по адресу; 

п. Kyc1,~·AлeJ(c;щдpout1\'1ti. }'JJ. д<~шеtи1~ 2. 

Глава К)'Сье-Апенс~ндровс!\"Оrо 
сельскоrо rнкt?"1е1ша 

ВЕРНО: 
Jrtnm:in~IQщмй делами Земского Собрания 
Гоµнооаводскоrо муниципальноrо района 

~(С.В. Кокарева) 
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Решеме 3емскоrо Собрания Г орнозаводсtшrо муниципального района от 
03 апреля 2018 r. No 212 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преоб
разования поселений, входящих в состав .Горнозаводского муниципального райо

на1 путем объединения с Горнозаво~сtmм городским округом» размещено с целью 

обнародования 04 апреля 2018/ . в здании администрации Медведкинского сель
ского поселения по сщре.су: Горнозаводский район) р.п.Медвед.ка, уn.Октябрьскш1:, 
д.18. . 

Глава поселения 

ВЕРНО: 
Управляющий деnами Земского Собрания 
Горнозаводского муниципального района 

-----~-У-1-_::__ (С.В. Кокерева) 

Л.В. Гнусова 
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АДМИНИСТРАцИЯ 
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~правК"а об обнародовании 

копия 
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Решение Земского Собрания Горноэаоодского мунищшалЫ1оrо района от 

ОЗ апреля 2018 r. No 212 «0 назначении публичных слуm.аний no вопросу 
преобразования поселений. входящих в состав Горнозаводского мунициrrальноrо 

района. путем объед~:шения с ГорвоЗ:аводским городским округом» размещено с 

цепью обаародоnзния 04 апреля 2018 r. в здании администрации Пашийскоrо 
сельско:rо поселения no адресу; ул. Ленина. д.4, р.п. Пашия, Горнозаоодсmй 

район, Пермский край,. 

,.,,.,,,. 
Глава посеnен.ия - / ' 
предсе,цателъ Совета деnуrз.то;Еi., 

ВЕРНО. 
Управляющий делами Земского Собрания 
Горнозаводского муниципального района 

-----'~'--~--+---::...__ (С.В. Кокарева) 

З.В. Сибиря:кова 
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Р~н1ещ1е З<.~мс1юп> Собrшшя J ·орнспаво. к ко1 о \J: 1щ1 нmа:1 ыtо: о района 

or 03 :.шрс:1» ;о 18 J. J\'! ~ 1 ~ ц ( J на ш,Р!i..'ШШ 11~ (1;щчщ,1\ ,: 1; шаниii 1ю tюпросу 

r1реобрrпования посс,пеннii. 11'\1_цяшнх n С<)~· t а11 1 орно ~.11ю:1,·1\01 о \tylliНlil· 

ш1льнш·о р'1йона. путем объ"'ЛВ нен ш1 с Горно1~ню;11.:ю1 \! 1 оро:tским округом» 

ра·3меше1ю с цеJн,ю обнэродщчнтя 04 апреля 2018 J н ~:ыннн ад\ш1шс·11хш1ш 

Сарановского сет~скоt·о nосе.~сния 1ю ~ы:рес) · нос. ( ·ар.1111.1 \ 1, К1tрона. ,t. 2. 

ВЕРНО: 
Управляющий делами Земского Собрания 
Горнозаводского муниципального района 

-----..~<..;:;..::·:;....;;;-+- ,,..--- (С.В. KoкapeВlil ' 
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об обв:ародовавuи 

{копия J 
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Решение Земского Собрания Гораозаводского мунициnал~>nоrо района от 03 ап
реля 2018 г. No 212 «0 назнаqении nубличв:ых. слущаций по вопросу nреобразован:ия по
селений, входящих. в состав Горнозаводского мувиnшrальвого района, путем объедяне
ния: с Горнозаводским городским округою> размещено с це:r~ью обпаро;nо&аНЮI 04 апре
ля 2018 г. в здюпm адмшmстрации Tenлoropcкoro сельского поселения по адресу: 
618870t Пермский край, Горnозаводский район пос. Теплая Гора, ул.Советская, д.5. 

Е.Р.Ситникова 

ВЕРНО: 
Управляющий делами Земского Со6ра·"1~ 
Горнозаводского муниципального района 

---~А-~:..:.......:+-=- (С .В . Ko""'D~'-"< 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОЗАВОДСКОГО 

МУНИЦШIАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Ул. Кирова, д. 65, r. Горнозаводск, 618820 
Тел. (34269) 4 14 55, факс (34269) 4 18 61 

E-mail: adшin@gornozavodskii.ru 
http://www.go.rnozavodskii.ru 

ОКПО 04037885, ОГРН. 1025902174099, 
ИННJКПП 5934050428/5921О1001 

На№ от -------

еПРАВКА 
об обнародовании 

г 

Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 03 апреля 2018г. 
№ 55 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения 

с Горнозаводским городским округом» размещено с целью обнародования 03 ап
реля 2018 г. в здании администрации Горнозаводского муниципального района по 
адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65. 

/ Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

03 апреля 2018 г. № 212 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преоб
разования поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального райо

на, путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено с целью 

обнародования 04 апреля 2018 г. в здании администрации Горнозаводского муни
ципального района по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65. 

Глава муниципального района - ~ 
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А.Н. Афанасьев 



АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Ул. Кирова, д. 65, r. Горнозаводск, 618820 
Тел. (34269) 4 14 55, факс (34269) 4 18 61 

E-шail : adшin@gomozavodskii.ru 

l1ttp://w\V\v.goп10zavodski i . ru 

ОКПО 04037885, ОГРН l 025902 174099, 
ИНН/КПП 5934050428/5921О100 l 

На № от ______ _ 

СПРАВКА 
о размещении на официальном сайте 

г 

V Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 
03 апреля 2018 г. № 212 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобра
зования поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района, 

путем объединения с Горнозаводским городским округом" размещено на офици

альном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 04 апреля 
2018 г. по следующей ссылке: 

l1ttp : //www.gornozavodskii.гu/files2/files/2018/ 1 Zeшskoe Sobгanie/2 12.pdf. 
Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 03 апреля 2018 г. 

№ 55 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселеций, 
входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения 

с Горнозаводским городским округом" размещено на официальном сайте админи

страции Горнозаводского муниципального района 04 апреля 2018 г. по следую

щей ссылке: 

http:/ /www.gornozavodskii.ru/files2/files/2018/Gorodskoe poselenie/puЫichnie slush 
55(1).pdf. 

Решение Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 04 апреля 
2018 г. № 5 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Па
шийского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муници

пального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" ~аз

мещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 

района 06 апреля 2018 г. по следующей сс:-~шке: 

http://www.goгnozavodskii.гuHiles2/files/2018/Pashiyiskoe poselenie/5.pdf. 
Решение Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения 

от 04 апреля 2018 г. № 31 "О назначении публичных слушаний по вопросу преоб
разования Кусье-Александровского сельского поселения, входящего в состав 



2 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом" размещено на официальном сайте администрации Горноза

водского муниципального района 05 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2018/Кusinskoe poselenie/31 ot 04.04.2018 
puЬlichnie obedin .. pdf. 

Решение Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 05 апреля 
2018 г. № 07 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Би
серского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муниципаль

ного района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" размеще

но на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального рай

она 05 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 

l1ttp ://www.goгnozavodskii.ru/files2/files/2018/Biseгskoe poselenie/Resh 07 ot 05.0 
4.2018.pdf. 

Решение Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 05 апреля 
2018 г. № 5 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования: Са
рановского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муници

пального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" раз

мещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 

района 06 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www. gornozavodskii .ru/files2/files/2О18/Saranovskoe poselenie/ 5 О 5-4. pdf. 
Решение Совета депутатов Медвединского сельского поселения от 06 аnре

ля 2018 г. № "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 

Медведкинского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского му

ниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" 

размещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципаль

ного района 06 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www. gornozavodski i. ru/fi les2/fi les/2О18/Medvedkiпskoe poselenie/11 06. 04.2 
о 18.pdt'. 

Решение Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 06 апреля 
№ 12 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Теплогор
ского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 09 

апреля 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/201 ~~plogorskoe poselenie/12 .pdf . 
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~и ..-. . () [ 
L-~v , · ,.-·у 7, 
~ "' 'У. r .. '<) С)/ 
·' "/, .у( '"""'"' •'. о 
\-.. ~/, 'J . "- .... ~ / 
~~ (//у u ",. 

'~ \j.~~ / :Ь.t1...-::-z.;.J('1'-Q.~\1. 





АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛf>НОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУ ЛЫ'УРЫ 
«ГОРНОЗАВОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
МЕЖIЮСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕI\А" 
Уд. Свердлова, д. 59, г. Горнозаводск, 618820, 

ТеJ1 ./факс (34269) 4 25 69 
E-шail: got·11_Jib@шa!l.r11 

окnо 55035824 опн 102s9021141s1 
ИНВ /КПП 5934041159/592101001 

07.05.2018 г. №68 

HaNo от _ _ 

СПРАВКА 
об обнародовании 

копия 
Главе муниципального района - главе 

администрации муниципального района 

Афанасьеву А.Н. 

Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 07 мая 2018 г. № 
57 «0 выражении согласия населения Горнозаводского городского округа на пре
образование поселений, входя1цих в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено с 

целью обнародования 07 мая 2018 г. в здании МБУК «Горнозаводская централь

ная межпоселенческая библиоте1<а>> по адресу: г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59. 
v Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

07 мая 2018 г. № 226 «0 выражении согласия населения Горнозаводского муни
ципалы-юго района на преобразование поселений, входящих в состав Горнозавод

ского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским 

округом» рюмещено с цеJrыо обнародован:и:я 07 мая 2018 г. 13 здании МБУК 

«Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека» по адресу: г. Гор

нозаводск, ул. Свердлова, 59. 

ВЕРНО; 
Управляющий делами Земскоrо Собрания 
Горнозаводского мунициnальноrо района 

-----..~<.....:...~---+--- ,,.-- (С.В. Кокарева) 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
БИСЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ул. ~11СТска•. д. 2J. p.rr. Б11сер, 

Гuр110111мдс1тi1 paftcщ Пермс1шi! 1'1"'1i., 61 8360 
Те11.iфи~" (34169) J J8 35. 

~·1тш1J: Ьiserpu.cltnie@rnrnЬler.ru; 
ОКдО 15514260. ОГРН 105 5906508382 
ИННIКПП 592101S5$4i592Н!IOOI 

_О_7_.0_5_.2_0_18_г_._ No ___ 15_0 _ _ 

На№ _ ___ _ от -------

ГСПРАВКА 
об обнародовании 

копия 

г 

Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 

07.05.2018 № 226 «0 выражении согласия населения Горнозаводского муници
пального района на преобразование поселений, входящих в состав Горнозавод

ского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским 

округом» размещено с целью обнародования 07 мая 2018 г. в здании администра
ции Бисерского сельского поселения по адресу: р.п. Бисер, ул. Советская, д.23. 

Глава поселения 

ВЕРНО. 
Управляющий делами Земского СоЬрани~ 
Горнозаводского ·муниципального района 

~-- (С.В. Кокарев<> 



-11 .•• 1111.у i!1 fll· ) 11 ·• 11 111~1 l 1ift11lliJ 
" • •f ~ • 

&
 1 "§ <

 а 
• 

\ 
• 

• • 
<

 i 
§ 

1 
• L 1. 

~ t ~а 
•• ~ ••• 

<1. 11iй 11 
"~·ii~i .• 

ю)t ·g~ 1 е 
<'a~lict е 

~Иеf 1 
(!)

. 
tJlt ... !-

1 е~ 
~i!'ll.: 

~ 
r1! 

~§&\с: 
t-c

l! 

:~·~и iit~ tl~ !1 11~ iit= JIJ ilJI! iilfl llJ HllJiilHIJ 

]
.
 ·. 

t <
 • •· -·• 

• I .i 
·•. 

~А й~(I 
1 •.. · 

-.• • m. • 
1 

=ltвi1f !Jf II~c =l!~11t tltJ J~iH1lJf!l1~ !J!iiiJIH~ ~ .~ 
1 

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

о..(\! 
~ 

! 
11~t•j t!! *Ч 11 i! 

~: ~ч ~ii~ 1 t11s ·~ • о 
~ 

е
.
 

~ 
. i1П1 ~ ·-'i }~; !1 1~11 If1 : '1tif~ :t~ 1~ i' 1 ~ 

i 
lf!i1Jflllн~1J!sf i111 I tiill11ч!H11 ~ ?·ф';" \ 

~
 

~ 
:r: 

) 
Г' 

·~ 1 
о:: 

i\ 
~
 
а. 

~;1 
'S

 
.s 

Ф
t
g
~
~
'
 

r
-

~
 

(") u 
$ 

'-
Оь; 

~
 

0 
О· 

~
 

&
tyE

'O
H

dO
J 

• 



МУНИЦ1!1'W1ЫЮЕ УЧРСЖДЩИЕ 

АДМИJШСТРЛЦИН 
КУСЫ~:-ллЕКСАfЩl'ОВСКОГО 
а:льско1·0 rюседЕшrn 

fОРllОЗАВОДО:ОГО MYIПЩfШAJll;iШГO РАЙ ОПА 
618831 Пер..:rnб "Рай Гop.1ooaвQ11cJO<il р-он 
n Кусье • д..,'-1:3><1tp<J1<00<il, уд. Лешна, д 2, 

т.,,.,, (34269)45) 90 ; ф~ ().1269)4 .53-81. E-<nail;cusia79@naiJ .ru 
ОКПО 15514165; Of1'11 I 05 590\5083Ю 
ИННIЮ111 5921018530 / $2101001 

07.05.2018 № 183 
------

НаNо от - -- - ---- --

lёПРАВКА 
об обнародовании 

[копия-; 

l 

Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 

07.05.2018 № 226 «0 выражении согласия населения Горнозаводского 

муниципального района на преобразование поселений, входящих в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 

Горнозаводским городским округом» размещено с целью обнародования 07 
мая 2018 г. в здании администрации Кусье-Александровского сельского 

поселения по адресу: п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2. 

8 34 /269/ 4-51-90 

"}";,.,", 

ВЕРНО: 
Управляющий делами Земского Собрания 
Горнозаводского муниципального района 

~ --_ (С . В. Кокарева' 

Д.И. Рыбникова 



МУНИЦИПАiIЬНОЕ 
; УЧРЕЖДЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ : , 

МЕДВЕДКИНСКОF-0 СЕЛЬСI\ОtО 
' ПОСЕЛЕНИЯ 

Ул. О1m1брьская, 18, rr . Медnедка, 
Горнозаводский paiiofJ, Пермский край, 618872 

TeJI. (342~9) З 47 57; факс (34269) 3 47 56; 
e-rnai!:adm:i111nedvedka l@ran1Ьler.ru; 

ОКПО 75506556, ОГРН 1055906507843 
ИННi'КПП5921018498/592101001 

07.052018 № ~8~2 ___ _ 

На№ _ _ ___ от-------

СПРАВКА 
об обнародовании 

[коли~] 
"t~t ;л~'~'j i 

• 
г 1 

Ре.щение Земскоr,о Собрания Горнозаводского муниципального рай.она от 

07.05.20is № 226 · «0 выражении согласия населения Горнозаводского .мун~ци

пального района на преобразование поселений, входящих в • соста~ Го~~оЗ~о~~ 
ского мунициПального района, путем объединения с Горнозаводским ·гороДски~ 
округом» размещено с целью обнародования 07 мая 2018 г. в здании адм:И:нистра
ции 1.1едведкинского . сельско!о поселения по адресам: Горнозаводс~Й район, 
р.п.Медведка, ул:Октябрьская, д.18; 'п.Средняя Усьва, ул.Советская, д.12, 

р.п.Нововильвенский, ул.Строителей, д.3 

Глава поселения 

ВЕРНО. 
Управляющий делами Земского Собраниf· 

Горноэаво,цского муниципального района 

___ __,Дщ....._,"'"""'~1::;.... ,...--- (С.В . Кокарева 

Л.В. Гнусова 

! •• . 
' 

,. 
г 

1 . f" . , 1 ' 
'°f'tt . . ~ ~:i 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАШИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
У.1. Ле1ш11а, . 4, 11.Пашия. Горнозавод<:1щii район. 

Перм:сrnй ъ.-рай. 618824 
Тiц.(34269) 3 97 21: факс (34269) 3 93 18 

E-mail: admi.lcЬedc,·a2016@yaodex.rн; 
ОКПО 78888096; ОГРН 1055906508668 
иннrкnn 592101sбзs1s92101001 

07.05.2018 № __ 3_4_3 __ 

На№ _____ от 

~правка об обнародовании 

копия 

г 

Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

07 мая 2018 No 226 «0 выражении согласия населения Горнозаводского 

муниципального района на преобразование поселений, входящих в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом» размещено с целью обнародования 07 мая 2018 r. в здании 
администрации Пашийского сельского поселения по адресу: ул. Ленина. д.4, p.n. 
Пашия, Горнозаводский район, Пермский край. 

Глава поселения -
председатель Совета депутатов 

ВЕРНО: 
Управляющий делами Земского Собрани~ 

Горнозаводского муниципального района 

~,-__ (С . В. Кокаревэ . 

З.В. Сибирякова 





МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТЕПЛОГОРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Yn. Соостская, д. 5, п. Те11лаJ1 Гора, 
Горнозаводский район, Псрмск11й край, 618870, 

Тел. (34269) 3 45 25: факс(34269) 3 45 38, 
c·mai.l: ad111intgoп1(0)mniL.ru, 

ОГРН 1055906508393, ОКПО 75514277 
ИIШ/КПП 5921018547/592101001. 

07.05.2018 г. 261 
№ -------

На№ _ ___ _ от ___ , _ _ _ _ 

1СПРАВКА 
об обнародовании 

[копи~ l 

г 

Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 

07.05.2018 № 226 «0 выражении согласия населения Горнозаводского муници
пального района на преобразование поселений, входящих в состав Горнозавод

ского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским 

округом» размещено с целью обнародования 07мая 2018 г. в здании администра
ции Теплогорского сельского поселения по адресу: 618870, Пермский край, Гор
нозаводский район, пос. Теплая Гора, ул. Советская, дом 5. 

ВЕРНО: 
Управляющий делами Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района 

______ jJ_~---1---.:::::__ (С.В. Кокарев:: 

Е.Р. Ситинкова 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОЗАВОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Ул. Кирова, д. 65, г. Горнозаводск, 6 18820 
Тел. (34269) 4 14 55 , факс (34269) 4 18 61 

E-mail: adшiп@gomozavodskii . ru 
http:/ /www.gornozavodskii.ru 

ОКПО 04037885, ОГРН 1025902174099, 
ИНН/КПП 5934050428/5921О 1 00 J 

епРАВКА 
об обнародовании 

г 

Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 07 мая 2018 г. № 
57 «0 выражении согласия населения Горнозаводского городского округа на пре
образование поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено с 

целью обнародования 07 мая 2018 г. в здании администрации Горнозаводского 

муниципального района по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65. 
J Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

07 мая 2018 г. № 226 «0 выражении согласия населения Горнозаводского муни
ципального района на преобразование поселений, входящих в состав Горнозавод

ского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским 

округом» размещено с целью обнародования 07 мая 2018 г. в здании администра
ции Горнозаводского муниципального района по адресу: г. Горнозаводск, ул. Ки

рова, 65. 

&
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А.Н. Афанасьев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
Ул. Кирова, д. 65, r. Горнозаводск, 618820 
Тел. (34269) 4 14 55, факс (34269) 4 18 61 

E-шail : adшin@gomozavodskii.ru 

littp://wYvw.gorпozavodski i.ru 

ОКПО 04037885, ОГРН 1025902174099, 
ИНН/КПП 5934050428/592101001 

Ztb .if.3" hl г .г 
№-------

На№ _____ от-------

СПРАВКА 
о размещении на официальном сайте 

г 

Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 07 мая 2018 г. 

№ 57 «0 выражении согласия населения Горнозаводского городского округа на 
преобразование поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 07 
мая 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.goгnozavodskii.гu/fi]es2/files/2018/Goгodskoe pose]enie/Reshenie 57.pdf. 
Решение Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 07 мая 2018 

г. № 13 «0 выражении согласия населения Бисерского сельского поселения на 
преобразование Бисерского сельского поселения, входящего в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом» размещено на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.gomozavodskii.ru/files2/files/2018/Вiserskoe poselenie/Biser .pdf. 
Решение Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения 

от 07 мая 2018 г. № 35 «0 выражении согласия населения Кусье

Александровского сельского поселения на преобразование Кусье

Александровского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского 

муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским 

округом» размещено на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2018/Kusinskoe poselenie/3 5 Reshenie SD. 

шif. 
Решение Совета депутатов Медведкинского сельского поселения от 07 мая 

2018 г. № 15 «0 выражении согласия населения Медведкинского сельского 
поселения на преобразование Медведкинского сельского поселения, входяще:'о в 

749-17-1 



2 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 

Горнозаводским городским округом» размещено на официальном ся.йте 

администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. · по 
следующей ссылке: 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2018/Medvedkinskoe poselenie/Мedvedka. р 
df. 

Решение Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 07 мая 2018 
г. № 6 «0 выражении согласия населения Пашийского сельского поселения на 
преобразование Пашийского сельского поселения, входящего в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом» размещено на официальном сайте администр[~ции 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссы~1ке: 

http://www.gomozavodskii.ru/files2/files/2018/Pashiyiskoe poselenie/Pashiya.pdf. 
Решение Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 07 мая 

2018 г. № Об «0 выражении согласия населения Сарановского сельского 

поселения на преобразование Сарановского сельского поселения, входящего в 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 

Горнозаводским городским округом» размещено на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 

следующей ссыrrке: 

http://www. gornozavodskii .ru/files2/files/2О18/Saranovskoe posel enie/06-7-05. pdf. 
Решение Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 07 мая 

2018 г. № 16 «0 выражении согласия населения Теплогорского сель·ского 

поселения на преобразование Теплогорского сельского поселения, входящего в 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 

Горнозаводским городским округом» размещено на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 

следующей ссылке: 

http://www. gornozavodskii .ru/files2/files/2О18/Teplogorskoe poselenie/TG. pdf. . 
\j Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 07 

мая 2018 г. № 226 «0 выражении согласия населения Горнозаводского 

муниципального района на преобразование поселений, входящих в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом» размещено на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2018/l~Zemskoe Sobranie/reshenie 226 ot 
07 о о df ' ' '\101\l /..,) ' ' . 5 .2 18 g .. p . ЛJ:·_",}'' ,, о 1 ' 11.J \ 

<:/ ~' ' V' /у ~ . 
А· о ~,,.. , ." / 'l. 

Q z.. ..\_ . о s:" \ 
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Глава муниципального района - Fj? :--:· - SJ ..,,._ 
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района ·;;._ с::: ·z - А.Н. Афанасьев 
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АдМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОЗАВОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГОРАйОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

MYНIЩJШAJlblIOE БЮДЖЕТJЮЕ 
УЧРЕЖДЕЮIЕ КУЛЬТУРЫ 

<<ГОРНОЗАВОДСКАЯ ЦE.Jl'J'PA,JJЬRAЯ 
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ:.БИ:GЛИОiЕКА1; 
Ул. Свердлова, д. 59, r. Горt1озавод~:к, 618820, 

Тел./ факс (34269) 4 25 69 
F.-шai/: gorn_li а 111all.ru 

окnо 55035824 ОГРП 102S9021747i1 
ИН:Н /КПП 5934041159/592101001 

06.04.2018 r. N.."54 

НаNя 01' __ 

СПРАВКА 
об обнародовании 

копия 

Главе муниuипальноrо района - главе админи
стращш муниuипального района 

Афанасьеву А.Н. 

J Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 03 апреля 2018r. 
№ 55 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения 

с Горнозаводским городским оъ.1JугОМ>> размещено с целью обнародованияОЗ ап

реля· 2018 г. в здании МБУК «Горнозаводская центральная межпосеJiенческая 

библиотека» по адресу: г. Горнозаводск, ул. Свердло.ва, 59. 
Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

03 апреля 2018 г. № 212 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преоб· 
разевания поселений, входящих в состав Г орнозаводскоrо муниципального райо

на, путем объединен.ия с Горнозаводским городским округом» размещено с целью 

обнародования 04· апреля 2018 r.в здании МБУК «Горнозаводская центральная 

межпоселенч:ес.кая библиотека» по адресу: г. Горнозаводс.к, ул. Свердлова, 59. 

Директор МБУК .Н.Русских 

ВЕРНО: 
Управляющий делами Земского СобраниР 

Горнозаводского муниципального района 

Р~"1 ~ л ..---___ __._~--"--+-__ (С.В. Кокарее:> 
·-·- .. ~---------
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АДМИНИСГРАЦИЯ 
ГОРНОЗАВОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
IIEPMCКOro КРАЯ 

YJ1. Кирова, д. 6S, г. Горuозаводск, 618820 
Тел. (34269) 4 14 SS, фахс (34269) 4 18 61 

E-mail: эdmin@gomozavodskij.ru 
http://www.gomozavod~kii . .ru 

ОКПО 04037885, OГNJ 1025902174099, 
ИНН/КПП 5934050428/59210100J 

На№ ar ---- ---

СПРАВКА 
об обнародовании 

1 копия] 

г 

V Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 03 апреля 2018г. 
№ 55 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав Горнозаводского муниципального района) путем объединения 

с Горнозаводским городским округом» размещено с целью обнародования 03 ап
реля 2018 г. в здании администрации Горнозаводского муниципального района по 
адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65. 

Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

03 апреля 2018 г. № 212 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преоб
разования поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального райо

на, путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено с целью 

обнародования 04 апреля 2018 г. в здании администрации Горнозаводского муни
ципального района ло адресу: r. Горнозаводск, ул. Кирова, 65. 

Глава муниципального района -
гл~ва администрации муниципального 

раиона 

" 

ВЕРНО. 
Управляющий делами Земского CotD_< ·V'~ 
Горнозаводского мунициnальноrо раиuнс1 

-----~-~---t- _.- (С.8. Knv="f'"'" 
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t ~- &J~'~l;lo':,~:-"v;.i.4~~ttиittu 
<.ЩIЮ ~•Zt.1. Ш 1'1t Н~!с~\01\ IЩ. 

llЩ!•#HH •~.: ш1 •"t'> ,qдtн!Ю 1 

06.04.2018 r. 

1 
СПРАВКА 

ИОl-20/82 
№-----~ 

об t.1б1sарuдовашtи 

копия 

Рсш~ние Думы ~ ·орн<Уtа1юдL'КОП> 1 ·ородского пос~..·.1ення от 03 апреля 20J8r. 
N~ 55 «0 ш1·~начении публичных слушаний 1ю вопросу r~рсобразования поселений. 

вхош1щнх в. состаs Горнозаrюдс1<оrо муинципальноrо рнйона. путем объединения 

с Горнозаводским 1·ородским окруrом>> размещено с целью обнародования 

04 апреля 2018 r. n зданиях~ расположеииых по адресам: n. ст. I\oii нa. 

ул. Горького. 21. п. ст. Вижай, ул. Клу~"l.. 
.;,, , 1 , ' ').~ 

.; 

". 
Глава 1 ·орнозаводско~-0 1·0Р.Одt1щ1·0 . 
n.оселсния - председатель Думьt~' _ 
[ ОрН<:У.ШВОДСКОГО rородскоrо llОСеJН.ШИЯ 

ВЕРНО: 
v"rJ:~вnяющий делами Земского Собрания 
iоt-~нс.заводскоrо муниципального района 

(С.В. Кокарева) 

Г.С. Семенова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОЗАВОДСКОГО 

МУНИЦИПАJIЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Ул. Кироаа, д. 65 , r. Гор11uJаwдск. 618820 
Тел. (34269)41455, Ф••с (34269)418 61 

E-m:til : admin@gomo;r.avodskii.ru 
l111p:i'v.'W\\'.И,<.J ГllUZ<I vod~k j i .n1 

OKllO IJ.:037~~5. OГf>!I 1025 '1()21741)'}9. 
ИННIКПП 593405042~/5921ОНЮ1 

-!t . С'!. .,l.CIJ, № l/:,U.JJ ~JI~ 

На № от--------

СПРАВКА 
о размещении на официальном сайте 

г 1 

Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 
03 апреля 2018 г. № 212 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобра
зования поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района, 
путем объединения с Горнозаводским городским округом" размещено на офици
альном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 04 апреля 
2018 r. по следующей ссылке: 
http : //\\'Ww.goгnozavodskii.ru/files2/files/2018/ 1 Zemskoe Sobranie/212.pdf. 

V Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 03 апреля 2018 г. 
№ 55 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения 
с Горнозаводским городским округом" размещено на официальном сайте админи
страt1ии Горнщаводского муниципального района 04 апреля 2018 г. по следую
щей ссылке: 
http://www.gomozavodskii.ru/fi les2/files/2018/Gorodskoe poselenie/publichnie slush 
55{1).pdf. 

Решение Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 04 апреля 
:ю 18 г. № 5 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Па
шийского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муници
пального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" !"Jаз
мещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 
района 06 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 
http://www.gomozavodski i. ru/ti les2/fi les/2018/Pash iyiskoe poselenie/5.pdf. 

Решение Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения 
от 04 апреля 2018 г. № 31 "О назначении публичных слушаний по вопросу преоб
разования Кусье-Александровского сельского поселения, входящего в состав 

2 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 
городским округом" размещено на официальном сайте администрации Горноза

водского муниципального района 05 апреля 2018 г. по следующей ссьшке: 

http ://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2018/Кusinskoe poselenie/31 ot 04.04.2018 
puЫichnie obedin .. pdf. 

Решение Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 05 апреля 
201 8 г. № 07 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Би

серского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муниципаль

ного района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" размеще

но на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального рай

она 05 апреля 2018 г . по следующей ссылке: 

http ://www.gornozavodskii.1·u/files2/files/20J 8/Biserskoe poselenie/Resh 07 ot 05 .0 
4.2018.pdf. 

Решение Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 05 апреля 
2018 г. № 5 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Са
рановского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муници

пального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" раз

мещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 

района 06 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.gomozavodskii.ru/files2/files/2018/Saranovskoe poselenie/5 05-4.pdf. 
Решение Совета депутатов Медвединского сельского поселения от 06 аnре

,1я 2018 г. № "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 

Медведкинского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского му

ниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" 

размещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципаль

ного района 06 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 

http ://\v\\'w.gomozavodskii.ru/tiles2/files/:?.Ol 8/Medvedkinskoe poselenie/11 06.04.2 
018.pdf'. 

Решение Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 06 апреля 
№ 12 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Теплогор
ского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 09 
апреля 2018 г. по следующей ссьmке: 

http://www.gomozavodskii.ru/files2/files/20 l 8!f evlogorskoe poselenie/12 .pdf. , . 

/, . / 
-~.Н. Афанасьев 
НО: 

Уnр.авляющ~ делами Земского Собрания 
Горнозаводекого муниципального района 

~---- (С.В. Кокаревг ' 
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АДМИНИСТРАЩ1Я 

ГОРНОЗАВОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЫ-ЮГО РАЙОНА 

ПЕР.МСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ .КУЛЬТУРЫ 
(<ГОРНОЗАВОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

М'ЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 
У .ri. Свердлова, д. 59, г. Горнозаuодск, 618820, 

ТеJ1./фа1<с. (34269) 4 25 69 
E-111ail: go1·11_lib@111nil.r11 

окnо 55035824 orl'н 1025902114781 
ИНН /IШП 5934041159/592101001 

07.05.2018 г. №68 

H:1 N~ от __ 

СПРАВКА 
об обнародовании 

копия 

Главе муниципального района - главе 
администрации муниципального района 

Афанасьеву А.Н. 

1 Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 07 мая 2018 г. № 
57 «0 выражении согласия населения Горнозаводского городского округа на пре
образование поселений, входя·щих в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено с 

целью обнародования 07 мая 2018 г. в здании МБУК «Горнозаводская централь
ная межпоселенческая библиотека» по адресу: г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59. 

Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

07 м.ая 2018 г. No 226 «0 выражении согласия населения Горнозаводского муни
ципалыюго района на преобра'ювание поселений, входящих в состав Горнозавод

ского :муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским 

округом» разметл;ено с цеJrыо обнародования 07 мая 2018 г. в здании МБУК 

«Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека» по адресу: г. Гор

нозаводск, ул. Свердлова, 59. 

Директор МБУК « Н.Н.Русских 

ВЕРНО: 
Управляющий делами Земского Собрания 
Горнозаводского муниципального района 

~---- (С.В. Кокаревэ' 



АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Ул. Кирова, д. 65, 1~ Горнозаводск, 618820 
Тел. (34269) 4 14 55, факс (34269) 4 18 61 

E-mail: admi11@gomozavodskii.ru 
http://v.1ww.gomozavodskii.ru 

ОКПО 04037885, ОГРН 1025902174099, 
ИНН/КПП 5934050428/5921О100 1 

На№ от -------

f:ПРАВКА 
об обнародовании 

г 

J Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 07 мая 2018 г. № 
57 «0 выражении согласия населения Горнозаводского городского округа на пре
образование поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено с 

целью обнародования 07 мая 2018 г. в здании администрации Горнозаводского 

муниципального района по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65. 
Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

07 мая 2018 г. № 226 «0 выражении согласия населения Горнозаводского муни
ципального района на преобразование поселений, входящих в состав Горнозавод

ского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским 

округом» размещено с целью обнародования 07 мая 2018 г. в здании администра
ции Горнозаводского муниципального района по адресу: г. Горнозаводск, ул. Ки

рова, 65. 

Глава муниципального района -

А.Н. Афанасьев 



ДУМА ГОРНОЗАВОДСl<ОГО 
ГОРОДСI\ОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ул. Мир«. "1. 1 ~. r .. IЪр11<>••1Ю11ск, 61 Ng20 
Тсл"\фо~с·(J4269)4 29 22 

F,....rщt.i1: gщ1101n\-od1Sk~a}rщti1.ru 
ОКПО 7702?267 , OJ\'11 10559!№$U~41H . 

ИflН/Kfl ll SQ2Hll49511:19210 \001 

No ·t( 0.1-w/ IJ;p 
/ 

На№ __ _ 

г 
СПРАВКА 

ОТ ----··----

об обнародовании 

Решение ,):t'мы Горнозаводского городского поселения 07.05.2018 No 57 «0 
выражении согласюr населения Горнозаводского городского округа на преобразо

вание поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района, 

путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено с целью 

обнародования 07 мая 2018 г. в зданиях, расположенных по адресам: п. ст. Койва, 

ул. Горького, 21, п. ст. Ви:жай, ул . Клубная, 1. 

Глава Горнозшюдского ГОRОдского 
чоселения - председатель Думы 
Г орнозаводского городского поселения 

ВЕРНО: 
~1 1~;.авляющий делами Земского Собрания 
lорноаеаодского муниципального района 

~,,..-- (С.В. Кокарева) 
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АДМИНИСГРАЦИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Ул. Кирова, д. 65, r. Горнuзаводсх, 618820 
Тел. (34269) 4 14 55, фахс (34269) 4 18 61 

E-1nail: admin@ gornoza\•odi;kii .ru 
l1ttp::.lw\'''"·gomoza,·od !>kii .ru 

ОКЛО 040378S5, ОГРН 1025902174099, 
ИННЛ<ПП 5934050428/5921О1001 

CrY. fб. Л'/Х № t.;:11 ·.Y.3.-/oSj 

На№ ___ _ _ 
ОТ --------

СПРАВКА 
о ра3мещени11 на оф11циаль11ом сайте 

г -, 

V Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 07 мая 2018 г. 
№ 57 «0 выражении согласия населения Горнозаводского городского округа на 
преобразование поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального 
района, пуrем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено на 
официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 07 
мая 201 8 г. по следующей ссылке: 
http://www.gomozavodskii.ru/tiles2/files/20!8/Gorodskoe pose!enie/Reshenie 57.pdf. 

Решение Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 07 мая 2018 
г. № 13 «0 выражении согласия населения Бисерского сельского поселения на 
преобразование Бисерского сельского поселения, входящего в со.став 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводс:шм 
городским округом» размещено на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссылке: 
http://www. gomozavodskii.ru/files2/files/2018/Вiserskoe poselenie/Вiser .pdf. 

Решение Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения 
от 07 мая 2018 г. № 35 «0 выражении согласия населения Кусье
Александровского сельского поселения на преобразование Кусье
Александровского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского 

муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городс'<ИМ 

окруrоМ>> размещено на официальном сайте администрации Горнозаводс1;ого 

муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссылке: 

http ://www.gomozavodskii . ru/files2/files/2018/Кusinskoe poseleпie/35 Reshenie SD. 
pg.f. 

Решение Совета депутатов Медведкинского сельского поселения от 07 мая 
2018 г. № 15 «0 выражении согласия населения Медведкинского сельского 
поселения на преобразование Медведкинского сельского поселения, входящего в 

749- 17- 1 

2 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 

Горнозаводским городским округом» размещено на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 

следующей ссылке: 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2018/Medvedkinskoe poselenie/Мedvedk'a.p 

Qf. 
Решение Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 07 мая 2018 

г. № 6 «0 выражении согласия населения Пашийского сельского поселения на 
преобразование Пашийского сельского поселения, входящего в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом» размещено на официальном сайте адмюшстрации 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г . по следующей ссьmке: 

http ://www. gornozavodskii .ru/files2/Ш es/201 8/Pash iyiskoe poseleni e/Pashiya.pdf. 
Решение Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 07 ·мая 

2018 г. № 06 «0 выражении согласия населения Сарановского сельского 

поселения на преобразование Сарановского сельского поселения, входящего 1:1 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 

Горнозаводским городским округом» размещено на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 

следующей ссылке: 

http://www.gomozavodskii.ru/files2/files/2018/Saranovskoe poselenie/06-7-05 .pdf. 
Решение Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 07 мая 

2018 r. № 16 «0 выражении согласия населения Теплогорского сельского 

поселения на преобразование Теплогорского сельского поселения, входящего в 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения ~ 

Горнозаводским городским окруrоМ>> размещено на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 

следующей ссылке : 

http://www.gomozavodskii.ru/files2/files/20 J 8!Г eplogorskoe poselenie/ТG .pdf. 
Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 07 

мая 2018 г. № 226 «0 выражении согласия населения Горнозаводского 

муниципального района на преобразование поселений, входящих в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом» размещено на официальном сайте администрациь 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 r. по следующей ссылке : 

http://www:gornozavodskii .ru/files2/files/2018/1 Zemskoe Sobranie/reshenie 226 ot 
07 .ОS~биt ~.'~~Чt1~., ,. 

((j~ ·1~,\ 
.J? <S-i\\ 

на

пальноrо 
d1 муниципального ·. 

'л · a.zblmm~au~и му lli 
1 3:,онt' • u~ j; 

~~'\_'-'Обр.зние ;· . 

~"" /l ~~ 
Уnрс~вляющий дery&~Ь'fd 
Горtiозаводскоп 

~~Gkt'1•· 1<;1"~ - (С.В. Кокарева} 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
БИСЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
)'JI, Ссастсt:!\Я . д :В, r. rr. li11ccp. 

Г opшnao1v1cк11ii }'иiюн, Пq>.\!СКl!Й ~;µэВ. 618360 
Тс;~.1ф~кс (34:n<t) .> 111 35, 

e-nwil: bisшp(»clcшe@roщblcиu; 
окnо 75514.260. опи 1 О.55906508382 

ИHl-JIJ<ПП 5921018554/.592101001 

05.04.2018 г. No ___ 1_2_7 _ _ _ 

На№ _ ___ _ 
от 

ГСПРАВКА 

об обнародовании 

г · 

Решение Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 05 апреля 
2018 г. № 07 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Би
серского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муници

пального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом» раз

мещено с целью обнародования 05 апреля 2018 г. в здании администрации Бисер
ского сельского поселения по адресу: р.п. Бисер, ул . Советская, д.23 ; р.п. Старый 

Бисер, ул. Октябрьская, д .12 ~~~;·~,. 

Глава поселения 

~ "'ffi1<.i'/'>' ...... , 
. ~ /)·:~ ·" "' 

ВЕРНО: 
Управляющий делами Земского Собраниs:, 
Горнозаводского муниципального района 

~-- (С.В. Кокарееа 

А.В.Кононенко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО 
МУНИЦИПАJIЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
Ул. Кирова, д. 65, r. Гор11uзавuаск. 618820 
Тел. (34269)4 14 55 , факс (34269)418 61 

E-m.1il: adm iл(fl~gomo1.avodski1.ru 
l1!tp;/'v..'"-'\\'.~OГllUZ:JVO<J~kii .n1 

OKl!O IJ.I037NX5. OГJ>ll 10~5'1О21 740'19, 
ИНН/КПП 593405042К15921ОIOO1 

.,/t. t; '1 .,[Цl, JI• !/.11-:/.J ~JI.<_,,. 

HaNo от~~~~~~~-

СПРАВКА 
о размещении на официальном сайте 

г -, 

Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 
03 апреля 2018 г. № 212 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобра
зования поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района, 
путем объединения с Горнозаводским городским округом" размещено на офици
альном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 04 апреля 
2018 r. по с.1едующей ссылке: 
http://\\'Ww.gomozavodskii.ru/files2/files/2018/ 1 Zemskoe Sobraпie/212.pdt: 

Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 03 апреля 2018 г. 
№ 55 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения 
с Горнозаводским городским округом" размещено на официальном сайте админи
страции Горнщаводскоrо муниципального района 04 апреля 2018 г. по следую
щей ссылке: 
http://www.gornozavodskii.ru/fi les2/fi ies/2018/Gorodskoe poselenie/puЬI ichnie slush 
55(1 ).pdf. 

Решение Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 04 апреля 
201 8 г. № 5 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Па
шийского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муници
пального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" ,аз
мещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 
района 06 апреля 201 8 г. по следующей ссылке: 
http://www.gomozavodski i .1·u/ti les2/ti les/2018/Pash iyiskoe poselenie/5.pdf. 

Решение Совета депутатов Кусье-Александровскоrо сельского поселения 
от 04 апреля 2018 г. № 31 "0 назначении публичных слушаний по вопросу преоб
разования Кусье-Александровского сельского поселения, входящего в состав 

2 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 
городским округом" размещено на официальном сайте администрации Горноза

водского муниципального района 05 апреля 2018 г. no следующей ссылке: 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2018/Кusinskoe poseJenie/31 ot 04.04.2018 
puЬlichnie obedin .. pdf. 

Решение Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 05 апреля 
2018 г. № 07 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Би
серского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муниципаль

ного района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" размеще

но на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального рай

она 05 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 

http ://www.goгпozavodskii.гu/fi1es2/tiles/2018/Biserskoe poselenie/Resh 07 ot Q.5.0 
4.2018.pdf. 

Решение Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 05 апреля 
2018 г. № 5 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Са
рановского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муници

пального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" раз

мещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 

района 06 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.gomozavodskii.ru/files2/files/2018/Saranovskoe poselenie/S 05-4.pdf. 
Решение Совета депутатов Медвединского сельского поселения от 06 апре

ля 2018 г. № "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 

Медведкинского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского му

ниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" 

размещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципаль

ного района 06 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 

http://\vww.gomozavodskii .ru/files21files/2018/Medvedkinskoe poselenie/l 1 06.04.2 
018.pdf". 

Решение Совета депутатов Теплогорскоrо сельского поселения от 06 апреля 
№ 12 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Теплогор
ского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 09 
апреля 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.gomozavodskii.ru/files2/files/2018Cfenlogorskoe .POselenie/I 2 .pdf. 

. ,(,; ~"~·~,." 
Глава '?)Щи.:дипалъ-ног6'Р,айона - · 
глав~~/ · мИнистрации 11~.»Цип. ального . 
райо r ')':••. j/l ~,, 

r.~ ·:;>' 

~ Земское 
~ Собрание 

~ - ' 

-~~- Афанасьев 
ВЕРНО. 

УJ1J?~вляющий делами Земского Собрания 
Горнозаводского муниципального района 

З) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
БИСЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
)'il. Со~С1'СК11~ . л 13. p.t1.1J11c.:p. 

Гор11о:ш№дск11й раПсщ J k .\\ский ~'Рай, 1>18860 
ТtШ.'ф31Х (34~1\9) .i .18 З5. 

-.: ... шaJI: b1~qm5et~r1ictii· tilшblcr.ru; 

окrю 7SSl4160. orrн JOSs906soюi12 
иннrклп 59::101s5ч1s92101no1 

07.05.2018 г. 149 No ______ _ 

На .N"o _ _ __ _ 
ОТ -------

ГСП Р АВК.;\ 

об обнародовании 

1 копия] 

Решение Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 07 мая 2018 
г. № 13 «0 выражении согласия населения Бисерского сельского поселения на 
преобразование Бисерского сельского поселения, входящего в состав Горноза

водского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским город

ским округом» размещено с целью обнародования 07 мая 2018 г. в здании адми
нистрации Бисерского сельского поселения по адресу: р.п. Бисер, ул. Советская, 

д.23.; р . п. Старый Бисер, ул. Октябрьская, д . 12 

Глава поселения 

ВЕРНО: 
Управляющий делами Земскоrn Собрани~ 
Горнозаводскоrn муниципального района 

~-::::::__ (С.В . Кокарев;о 

" 

.В.Кононенко 
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АДМИНИСfРАЦИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
У.о. Кирова, д. 65, r. Горнозаводсх. 618820 
Тел. (34269) 4 14 55, фахс (34269) 4 18 61 

E-1naiJ: adm1n@gornozavod~kii.ru 
l1ttp::1w"''v.gornoza\·od3kii.ru 

ОКЛО 040378~5. ОГРН 1025902174099, 
ИННIJ<ПП 5934050428/592101001 

C#. l6: .l.f./J № t/.i/ ·Jl.3-/ojj 

На№----- 01'--------

СПРАВКА 
о размещении на официальном сайте 

г -, 

Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 07 мая 2018 г. 

№ 57 «0 выражении согласия населения Горнозаводского городского округа на 
преобразование поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 07 
мая 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.gomozavodskii.ru/tiles2/fi les/2018/Gorodskoe poselenie/Reshenie 57.pdf. 
J Решение Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 07 мая 2018 

г. № 13 «0 выражении согласия населения Бисерского сельского поселения на 
преобразование Бисерского сельского поселения, входящего в со.став 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводс:<Им 

городским округом» размещено на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.gomozavodskii.ru/files2/files/2018/Вiserskoe poselenie/Вiser .pdf. 
Решение Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения 

от 07 мая 2018 г. № 35 «0 выражении согласия населения Кусье

Александровского сельского поселения на преобразование Кусье

Александровского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского 

муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городС'<ИМ 

округом» размещено на официальном сайте администрации Горнозаводс1;оrо 

муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.gomozavodskii .ru/files2/files/2018/Кusinskoe poselenie/35 Reshenie SD. 

!Шf. 
Решение Совета депутатов Медведкинского сельского поселения от 07 мая 

2018 г. № 15 «0 выражении согласия населения Медведкинского сельского 
поселения на преобразование Медведкинского сельского поселения, входящего в 

749-17-1 

2 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 

Горнозаводским городским округом» размещено на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 

следующей ссьmке: 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2018/Medvedkinskoe poselenie/Мedvedk'a.p 

gf. 
Решение Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 07 мая 2018 

r. № 6 «0 выражении согласия населения Пашийского сельского поселения на 
преобразование Пашийского сельского поселения, входящего в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом» размещено на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 r. по следующей ссьщке: 

http://www.gornozavodskii.ru/ fi les2/fi 1es/2О 18/Pash iyiskoe pose!enie/Pashiya.pdf. 
Решение Совета депутатов Сарановскоrо сельского поселения от 07 ·мая 

2018 г. № 06 «0 выражении согласия населения Сарановского сельского 

поселения на преобразование Сарановского сельского поселения, входящего is 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 
Горнозаводским городским округом» размещено на официальном сайте 
администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 
следующей ссылке: 

http://www.gomozavodskii.ru/fi\es2/fi\es/2018/Saranovskoe poselenie/06-7-05 .pdf. 
Решение Совета депутатов Теплоrорского сельского поселения от 07 мая 

2018 г. № 16 «0 выражении согласия населения Теплоrорского сельского 

поселения на преобразование Теплогорского сельского поселения, входящего в 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения ~ 
Горнозаводским городским округоМ>> размещено на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 
следующей ссылке: 

http://www.gomozavodskii.ru/files2/files/2018ГГ eplogorskoe poselenie/ТG .pdf. 
Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 07 

мая 2018 г. № 226 «0 выражении согласия населения Горнозаводского 

муниципального района на преобразование поселений, входящих в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом» размещено на официальном сайте администрациь 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссьmке: 
http:/,aww .gomozavodskii.ru/files2/fJ.les/2018/1 Zemskoe Sobranie/reshenie 226 ot 

01165i?lo 18 g .. pdf. ·" 
ВЕРНО. 

муниципального района _ Управляющий делам ем', го Собраний 
~---,администрации муниципальноrоf'орноэаводскоrо альноrо района 

ра~на А.Н. Афанасьев 

749-~ ~. / _ (С.В. Кокарева) 
.:.... 



МУННЦИ11Л.1JЬl10Е 
УЧN;ждЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

y;i ,1tни11а, д. 2, 11. Ку<:1.~ - Alfc~caн.'Jf'OЗCX!!I\, 
ГG;\11<>131!Мс:~шl! paJ1011, Пермский 1;:pak, б: 8831 

Tu (34269) 4 53 S 1; i};a;.-t: (34269)4 SЗ 81; 
e-iмil·cusia7~lГJ, 

ОЮТО 7SS!4J6S:OТ1'H JOS$906SOS360 
ИrlЮiШП Sf>2\018S3WS92HHO\J1 

_0_5._04_.2_0_18 __ No 149 

HaJ\'o _____ от 

rСПРАВКА 
об обнародовннии 

копия 

г 

Решение Совета деnутат.ов Кусье-Александровского сельского поселения от 
04.04.2018 No 3 l «0 назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 
Кусье-Александровскоrо сельского поселения, входящего в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводск.им 
городским округом» размещено с целью обнародования 05 апреля 2018 г. в 

здании администрации Кусье-Алеr<сандровского сельского поселения по 

адресу:618831, Пермский край, Горнозаводский район п.Кусье

Александровский, ул.Ленина, д.2. 

Глава сельского поселения Д.И.Рыбникова 

ВЕРНО: 
Уnравляющиt~ делами Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района 

-----~-~-,---r --- (С.В. Кокарева 
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n l< j<:hl! • l\JIK/.11M1J)Q!>t\>l\I\, y.n 0rJt0(>.1КЩ\, 4 

Те.1 ()~269)4 Ч 5$ 
а<rю BW111 JЬ. (X. l>H 1t11!$'12 IOOJ 6Q~ 
инн . ю1n ~'1:?1(:~-ib l .ti~<l!IOIOO I 

05.04.2018 N!.! 2~ 

Ha No от ----- -------

г 

Справка об обнародовянии 

\копия] 

Решение Совета депутатов Кусье-Александровского се:п>ского поселения от 

04.04.201 Sr. NoЗ l «0 назначении публичных с:тушаний по вопросу преобразо
вания Кусы~-Александровского сельскоrо лосе.~ения , входящего в состав Гор

нозаводского муниципального района, !lутём объединения с Горнозаводским 

городским округом» размещено с целью обнародования 05 апреля 2018г. в зда

нии библиотеки по адресу: 61883 l Пермс1\ИЙ край , Горнозаводский район, 

n. Кусье-Аттександров~~;::wглоблина, 4. f:: ":'' : :·~\ 
Директор МБУК «'k;~;:_.- ·. :·~ ; . -~ / 
Александровская. t§Й~Jitrот;::ка»' ~ ·,; f- ~ С.Г.Машкина 

!;.,' ·,. "'· ,,#. . ' 

Мu.ш1щн11СГ 

45355 

' \ . 

ВЕРНО: 
Управляющий делами Земского Собраниfi 

Горнозаводского муниципального района 

(С.В. КокарееР 



[копия] 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОЗАВОДСКОГО 

МУНИЦИПАJIЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Ул. Кироаа, д. 65, r. Гор1юJаW.Qск. 61 8820 
Тел. (34269) 4 14 55 , Ф••с (34269) 4 18 6 1 

E-m..1i l: admin@gomo~ ... 1vodskii .ru 
l1 !1p:i!ц."'-' \\' . ~(.l ГllUZi1 Vocl~ k j i . П.f 

<ЖI Ю IJ4I07S~5. OГJ>ll I O~j~02 l 74099. 
ИНН/КПП 593405042Х/5921 ОНЮ 1 

_,/ { . 6) '1 ,,/,,[./ l, № //L/-l..5 ~ j/ & 

HaNo ОТ ~~~~~~~~ 

СПРАВКА 
о размещении на официальном сайте 

г 1 

Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 
03 апреля 2018 г. № 212 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобра
зования поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района, 
путем объединения с Горнозаводским городским округом" размещено на офици
альном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 04 апреля 
2018 г. по следующей ссылке: 
http ://1vww.goгnozavodskii .ru/files2/files/201811 Zemskoe Sobranie/212.pd( 

Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 03 апреля 2018 г. 
№ 55 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения 
с Горнозаводским городским округом" размещено на официальном сайте админи
странии Горно·заводского муниципального района 04 апреля 2018 г. по следую
щей ссылке: 
http://www.gornoz.avodskii.ru/fi les2/fi les/2018/Gorodskoe poselenie/pu Ы ichnie slush 

55{1),pdf. 

Решение Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 04 апреля 
2018 г. № 5 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Па
шийского сельского поселения , входящего в состав Горнозаводского муници
пального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" ~аз
мещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 
района 06 апреля 2018 г. по следующей ссылке : 
http: //www.gornozavodski i .1·u/ti les2/ti les/2018/Pash iyiskoe poseleпie/5 .pdf. 
\j Решение Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения 
от 04 апреля 2018 г. № 31 "0 назначении публичных слушаний по вопросу преоб
разования Кусье-Александровского сельского поселения, входящего в состав 

2 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 
городс ким округом" размещено на официальном сайте администрации Горноза

водского муниципального района 05 апреля 2018 г. по следующей ссылке : 

http ://www.gornozavodskii.ru/fi\es2/files/2018/Кusinskoe poselenie/31 ot 04.04.2018 
puЫichпie obedin .. pdf. 

Решение Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 05 апреля 
2018 r. № 07 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Би
серского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муниципаль

ного района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" размеще

но на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального рай

она 05 апреля 2018 г. по следующей ссылке : 

http ://www.gornozavodskii . гu/files2/files/2018/B iserskoe poselenie/Resh 07 ot 05 .0 
4.2018.pdf. 

Решение Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 05 апреля 
2018 г. № 5 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Са

рановского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муници

пального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" раз

мещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 

района 06 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.gomoz.avodskii.ru/files2/files/2018/Saranovskoe poselenie/5 05-4.pdf. 
Решение Совета депутатов Медвединского сельского поселения от 06 щ1ре

л я 2018 r. № "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 
Медведкинского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского му

ниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" 

размещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципаль

ного района Об апреля 2018 г. по следующей ссылке : 

http ://,v1Nw . gomozavodskii.ru/Пles2/files/2018/Medvedkinskoe poselenie/11 06.04.2 
01 8.pdt: 

Решение Совета депутатов Теплогорскоrо сельского поселения от 06 апреля 
№ 12 «0 назначении Публичных слушаний по вопросу преобразования Теплогор

ского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального райо!iа 09 
апреля 2018 г. по следующей ссьmке : 

http://www.gomozavodskii .ru/files2/files/20 l 8Cfeplogorskoe poselenie/12 .pdf. 

!!!!Н Афон'"" 
. ВЕРНО: 

УпраiзЛяющий делами Земского Собрания 
Горнозаводского муниципального района 

-----~L~-----,.L---1!-------~~ ----- (С R 1Cn1t::н"3a<> \ 
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АД\ШНИСГl'АЦИЯ 
КУСЪЕ-АдЕКСАНДЮВСкоrо 
о:льсrюго ПОСЕЛЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО М HlllЩllAЛЫIOГO РАЙОНА 
618831 ПерМСIЩЙ •1'"Й roriн>JaBOllCl<llil p-<JH 
11 J\ус:.ье - АЯКL""'Jндржсk11й~ у~ Jk> нива, д 2~ 

Т"" (34269)451 90; ф11Ю: ( 34269j 4 ·53-8 ! , E~nail. ~iisia?'l@шшl .г.1 
ОКЛО 7SSl416S; OГF'HJ0559()'>50!Щil 
ИННi КПГI 59210185301 592101001 

07.05.2018 No 182 --- ---
на№ от -------

!СПРАВКА l 
об обнародовании 

копия l 

Решение Совета депутатов Кусье-Александровского сельского 

поселения от 07 мая 2018 г. № 3 5 «0 выражении согласия населения Кусье
Александровского сельского поселения на преобразование Кусье
Александровского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского 

муниuипального района, путем объединения с Горнозаводским городским 

округом» размещено с целью обнародования 07 мая 2018 r. в здании 

администрации Кусье-Александровского сельского поселения по адресу: 

п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2. 

~ ·:"::t·<f.~·.""'i//;J.:Г). ~~: '""4""-~" 
~ "' ._." 

Глава Кусье-Александров7~ьrg>,_~>', ,'': 9, ( 
сельского поселения hj '", " · 11: И/ 

~ :·} -~ ': ;" ";. 
ti ~ " 1~, /- ! ',-, 

о. "' \, ~ ·,· •,' ' , 
~'\., ,,·-, 

ВЕРНО: 
Управляющий делами Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района 

Д.И. Рыбникова 

------'~'--· --f- ___::::_ (С.В. Кокаревэ 1 

8 34 /269/ 4-51-90 



МБУJС «КУСЬF.-Л.ЛF.КСАJЩ РОВСК"Я 
БИБЛИОТЕКА» 

ГОРRОЗАllОДСКОГО МУ llllЦIШAJil>IIOl'O РлЙОIL\ 
618831 Порма<нJ! i;>all Гор1IОЗ№одск11 1! р-<>н 
n. К}с"" • Алк<:амровашll, ул. Оrлоб.•ииа, 4 

T<:.n. (34269)4 5.J 55 
(ЖОО 880771 ЗS; JPH 1085921001693 
иж rкпn s921024ымs921онхн 

07.05.2018 № 21 

На Nо _____ от _____ _ 

гспРАВКА 

об обнародовании 

[копия] 

г 

Решение Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения 

от 07 мая 2018 г. № 35 «0 выражении согласия населения Кусье

Алексапдровского сельского поселения на преобразование Кусье

Александровскоrо сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского 
муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским 

округом» размещено с целью обнародования 07 мая 2018 r. в помещении 

МБУК «Кусье-Александровская библиотека» по адресу: п. Кусье

Александровский, ул. Ленина, 13. 

ВЕРНО: 
Управляющий делами Земского Co6~an1 

Горнозаводского муниципального раиона 

_____ ;_;C_~~-'--=f ,......-- (С .В . Кок::>n"' 

С.Г.Машкина 



[копия l 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО 
МУНИЦШIАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
Ул. Кирова, д. 65, r: Горнозаводск. 618820 
Тел . (34269) 4 14 55, фахс (34269) 4 18 61 

E-mail: adm in@g.orno2з\•od~kii . ru. 
l1tlp::.1w\1J \1.1.gomoza,•od!.ki i. ru 

ОКЛО 04037885, ОГРН 1025902174099, 
ИНН/КПП 5934050428/5921О1001 

Cf/. f6: .lf-t:{ № Ц;i/ -.f .3.-/.ojj 

На№ ___ _ _ 
ОТ --------

СПРАВКА 
о размещении на официальном сайте 

г ..., 

Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 07 мая 2018 г. 
№ 57 «0 выражении согласия населения Горнозаводского городского округа на 
преобразование поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального 
района, путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено на 
официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 07 
мая 2018 г. по следующей ссылке: 
http://www.gomozavodskii.ru/Шes2/files/2018/Gorodskoe poselenie/Reshenie 57 .pdf. 

Решение Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 07 мая 2018 
г. № 13 «0 выражении согласия населения Бисерского сельского поселения на 
преобразование Бисерского сельского поселения, входящего в со.с,тав 
Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводс:шм 
городским округом» размещено на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссылке: 
http://www.gomozavodskii.ru!files2/files/2018/Вiserskoe poseleпie/Вiser .pdf. 
J Решение Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения 
от 07 мая 2018 r. № 35 «0 выражении согласия населения Кусье
Александровского сельского поселения на преобразование Кусье
Александровского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского 
муницЮiального района, путем объединения с Горнозаводским городс'<им 

округоМ>> размещено на официальном сайте администрации Горнозаводс1;ого 

муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2018/Кusinskoe poselenie/35 Reshenie SD. 
ш!f. 

Решение Совета депутатов Медведкинского сельского поселения от 07 мая 
2018 г. № 15 «0 выражении согласия населения Медведкинского сельского 
поселения на преобразование Медведкинского сельского поселения, входящего в 

749- 17·1 

2 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 

Горнозаводским городским округом» размещено на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 r. по 

следующей ссылке: 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2018/Medvedkinskoe poselenie/Мedvedk'a. р 
Qf. 

Решение Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 07 мая 2018 
r. № 6 «0 выражении согласия населения Пашийского сельского поселения на 
преобразование Пашийского сельского поселения, входящего в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом» размещено на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссылке : 

http://www.gornozavodskii.ru/fil es2/fi 1es/201 8/Pash iyiskoe poseleni e/Pashiya. pdf. 
Решение Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 07 ·мая 

2018 г. № 06 «0 выражении согласия населения Сарановского сельского 

поселения на преобразование Сарановского сельского поселения, входящего IJ 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 

Горнозаводским городским округом» размещено на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 

следующей ссылке: 

http://www.gomozavodskii.ru/files2/files/2018/Saranovskoe poselenie/06-7-05 .pdf. 
Решение Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 07 мая 

2018 г. № 16 «0 выражении согласия населения Теплогорского сельского 

поселения на преобразование Теплогорского сельского поселения, входящего в 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения t,; 

Горнозаводским городским округоw> размещено на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 

следующей ссьmке : 

http://www.gomozavodskii.ru/files2/files/20 ! 8!Г eplogorskoe poselenie!ГG . pdf. 

Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 07 
мая 2018 г. № 226 «0 выражении согласия населения Горнозаводского 

муниципального района на преобразование поселений, входящих в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом» размещено на официальном сайте администрациь 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссьтке : 

http://www.gomozavodskii.ru/files2/fi\es/2018/1 Zemskoe Sobranie/reshenie 226 ot 
,.,;;;, ;; -•v •.t! ~ ' 07 .0).-2.u.И~ g"pofi 1 

~~<- ~-i o<:f.. ~1' 
р ва муниципальногq<!Q ~она -
mава адмщщстрации ]чmципальноrо 
fdйoнaJ CMCl\Oe > . <г.\ Собрание iH Управ~яl()щий делами 
.749111-1 :1:1} Горнозаводскоrо 



МУНИЦИПлm,ноЕ г 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
М.FJ(ВЕдкинско.rо СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
Ул. Октябрьская, 18, п. Медведка, 

Горнозаводский район, Пермский край, 618872 
Тм. (34269) 3 47 57; факс (34269) 3 47 56; 

e-mai! :adшinmedvedka l @ramЫcr.ru; 
окпо 75506556, огrн 1055906507843 
ИНН/КПП 592 101 8498/5921 0 100 1 

06.04.2018 № _...бс.<..5 ___ _ 

На№----- ОТ-------

icnPABKA 
об обнародовании 

копия 

Решение Совета депутатов Медведкинского сельского поселения от 06 ап
реля 2018 г. № 11 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преобразова
ния поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района, пу

тем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено с целью об

народования 05 апреля 2018 г. в здании администрации Медведкинского сельско
го поселения по адресам: Горнозаводский район, р.п.Медведка, ул.Октябрьская, 

д.18, п.Средняя Усьва, ул.Советская, д.12, р.п .Нововильвенский, ул.Строителей, 

д.3 

Глава поселения 

ВЕРНО: 
Управляющий делами Земского Собраниr1 
Горнозаводского муниципального района 

-----~-~---+- ..--- (С.В. КокареR;· 

Л.В. Гнусава 



[копия] 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОЗАВОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Ул. К11рова, д. 65, r. Гор11u..аwдск, 618820 
Тел . (34269)4 14 55 , факс (34269) 4 18 61 

E· m.1il : admin('11gomo;r ... 1vodskij .ru 
l1r1pJ1y,~·\" · ~(.1 ГIJU7.~Vod~kii . n1 

ок~ 1О о.:олхк :< . оп11 1O~j'I02l740<J9. 
ИНН/КПП 59.1405042Rl592IОНЮ1 

.Jr. t:: '1 .,/,Дl, № //.lJ-;/.J ,JI& 

На № от--------

СПРАВКА 
о размещении на официальном сайте 

r -, 

Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 
03 апреля 2018 г. № 212 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобра
зования поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района, 
путем объединения с Горнозаводским городским округом" размещено на офици
альном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 04 апреля 
201 8 г. по с.1едующей ссылке: 
http ://1vww.gomozavodskii .ru1files2/files/2018/J Zemskoe Sobranie/212 . pdf~ 

Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 03 апреля 2018 г_ 
№ 55 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения 
с Горнозаводским городским округом" размещено на официальном сайте админи
стра11ии Горнщаводского муниципального района 04 апреля 2018 г. по следую
щей ссылке: 
http://www_gomozavodskii_ru/files2/files/2018/Gorodskoe poseleпie/puЫichnie slush 
55(1 ).pdf. 

Решение Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 04 апреля 
2018 г. № 5 "О назначении публичных слушаний no вопросу преобразования Па
шийского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муници
пального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" ~аз
мещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 
района 06 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 
http://www.gornozavodski i.1·u/ti les2/ti les/2018/Pashiyiskoe poselenie/5.pdf. 

Решение Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения 
от 04 апреля 2018 г. № 3 1 "О назначении публичных слушаний по вопросу преоб
разования Кусъе-Александровского сельского поселения, входящего в состав 

2 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 
городским округом" размещено на официальном сайте администрации Горноза

водского муниципального района 05 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 

http ://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2018/Кusinskoe pose!enie/31 ot 04.04.2018 
puЫichnie obedin._pdf. 

Решение Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 05 апреля 
2018 r. № 07 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Би
серского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муниципаль

ного района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" размеще

но на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального рай

она 05 апреля 2018 г . по следующей ссылке: 

http ://www.gornozavodskii.ru/fi]es2/files/2018/Biserskoe poselenie/Resh 07 ot 05.0 
4.2018.pdf. 

Решение Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 05 апреля 
2018 Г- № 5 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Са

рановского сельского поселения , входящего в состав Горнозаводского муници

пального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" раз

мещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 

района 06 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www_gomozavodskii.ru/fi]es2/files/2018/Saranovskoe poselenie/5 05-4.pdf. 
1 Решение Совета депутатов Медвединскоrо сельского поселения от 06 а11ре

,1я 2018 г. N~f/1"0 назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 

Медведкинскоrо сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского му

ниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" 

размещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципаль

ного района 06 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 

http ://1v~'w. gomo7.avodskii .ru/files2/files/2018/Medvedkinskoe poselenie/11 06.04.2 
018.pdt'. 

Решение Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 06 апреля 
№ 12 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Теллогор

ского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 09 
апреля 2018 г. по следующей ссьmке : 

http://www.gomozavodski i. ru/files2/fi]es/2018(Гeplogorskoe poselenie/J 2 ,pdf_ 

!!!!Н Аф'"''"' 
. ВЕРНО: 

Уnрамяющий делами Земского Собрания 
Горнозаводского муниципального района 

, 'С--(µ~::::.__ (С.В Knll:tnPA;o 
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МУНИЦИПАЛЫfОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕДВЕДКИНСКОГО СЕЛЬСКЬFО 

. ПОСЕЛЕНИЯ 
Ул. ОI<тябрьская , .18, п . Медведка, 

Гор11озаводский рай он, Пермский кр~й. 618872 
Тел. (342~9) 3 47 57; факс (34269) 3 47 56; 

e-шail:adrniшnedve<lka l@ramЬ!cr.ru; 

ОКПО 75506556, ОГРН 1055906507843 
ИНН/КПП 592 101 8498/592101001 

07.05;2018 №-8~1 ___ _ 

На№ 
(Н ______ _ 

СПРАВКА 
об обна~одовании 

1 

копия 1 t 

г 

Решение Совета депутатов Медведкинского сельского поселения от 

07.05.20l8 г. № 15 «()выражении согласия населения Медведкинского с~л:рского 
поселен:И:я на преО.бразование Медведкинского сельского поселения; входя.Ще'го 13. 

состав Гррнозаводскоrо мунцципального района, путем объединения с Горн:оза,,; 

водским городским округом» размещено с целью обнародования 07 мая 2018 г. в 
здании аДминистрации Медвед!\инс.кого сельского поселени.Я по адресам: Горно
заводский район, р.П.Медведка, ул.Октябрьская, д.18, п.Средняя У сьва, 

ул.Советская, д.12, р.п.Нововильвенский, ул.Строителей, д.З. 

Глава поселения 

' ' 

ВЕРНО· 
Управляющий делами Земского Собраниs:~ 

Горнозаводского муниципального района 

----~-~--· -+- --- (С.В. Кокарева · 

Л.В. Гнусава 



{ копияj 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОЗАВОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Ул . Кирова.д. 65, r. Горнuзаводск. 618820 
Тел . (34269) 4 14 55, фахс (34269) 4 18 61 

E-ina il: adm1n@gomozз\•o d!;kii. ru 

l1tlp::'w"''"'·&omoza,·odskii.ru 
ОКПО 04037885, ОГРН 10259\J2 l 74099, 

ИНН!J(ГJП 5934050428/5921О1001 

с~ о.5: .2Б/~ № tiP·.Y.3-/o!)j 

На№----- ОТ ~~~~~~~~ 

СПРАВКА 
о размещени11 на официальном сайте 

г -, 

Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 07 мая 2018 г. 

No 57 «0 выражении согласия населения Горнозаводского городского округа на 
преобразование поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 07 
мая 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.gomozavodskii.ru/Шes2/fi les/2018/Gorodskoe poselenie/Reshenie 57 .pdf. 
Решение Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 07 мая 2018 

г. № 13 «0 выражении согласия населения Бисерского сельского поселения на 
преобразование Бисерского сельского поселения, входящего в сQс.тав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом» размещено на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.gomozavodskii.ru/fi les2/files/2018/Вiserskoe poselenie/В iser .pdf. 
Решение Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения 

от 07 мая 2018 г. № 35 «0 выражении согласия населения Кусье

Александровского сельского поселения на преобразование Кусье

Александровского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского 

муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городС'(ИМ 

округом» размещено на официальном сайте администрации Горнозаводс1;ого 

муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/fi!es/20 J 8/Кusinskoe poselenie/35 Reshenie SD. 
ш!f. 
V Решение Совета депутатов Медведкинского сельского поселения от 07 мая 
2018 г. № 15 «0 выражении согласия населения Медведкинского сельского 
поселения на преобразование Медведкинского сельского поселения, входящего в 

749-17-1 

2 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 

Горнозаводским городским округом» размещено на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 

следующей ссылке : 

http ://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2018/Мedvedkinskoe poselenie/Мedved!Ca.p 

м. 
Решение Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 07 мая 2018 

г. № 6 «0 выражении согласия населения Пашийского сельского поселения на 
преобразование Пашийского сельского поселения, входящего в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом)> размещено на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссьmке : 

http://www.gornozavodskii.ru/fi\es2/files/2018/Pashiyiskoe poselenie/Pashiya.pdf. 
Решение Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 07 ·мая 

2018 r. № 06 «0 выражении согласия населения Сарановского сельского 

поселения на преобразование Сарановского сельского поселения, входящего ь 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 
Горнозаводским городским округом» размещено на официальном сайте 
администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 
следующей ссылке: 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2018/Saranovskoe poselenie/06-7-05 .pdf. 
Решение Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 07 мая 

2018 г. № 16 «0 выражении согласия населения Теплогорского сельского 

поселения на преобразование Теплогорского сельского поселения, входящего в 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения (.; 
Горнозаводским городским oкpyrow> размещено на официальном сайте 
администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 
следующей ссьmке : 

http://www.gomozavodskii.ru/files2/files/2018ГГ eplogorskoe poseleniefГG .pdf, 
Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 07 

мая 2018 г. № 226 «0 выражении согласия населения Горнозаводского 

муниципального района на преобразование поселений, входящих в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом» размещено на официальном сайте администрациь 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 r. по следующей ссьmке: 
http://www.gomozavodskii.ru/files2/ftles/2018/1 Zemskoe Sobranie/reshenie 226 ot 
07 .0S .201-8~d~ .. · 

~~~~ 1- ·_'i, 
- ~/ ?6 -
~-iWa муниципально~~№она -
~а администрации м .Нiщипальноrо 
1 она ~'" , r{;)t,; ~ о. r " - 15)~ Ynpitвtl~'?~lrlй Д~МИ °Земского Собр_ания 

.:i: ~ Горнозаводск~го муниципального раиона 

~7-- (С.В. Кокарева 1 
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Решение Совета депутатов Пашийскоrо се.:t ьского поселения от 04 апреля 
2018 r. № 5 «0 назначении публичных слушаний no 
вопросу преобразования Пашийскоrо сельского поселения, входящего в состав 
Горнозаводского мупици.n.мьвоrо района пуrем объединения с Горнозаводским 
городским оtЧ'УГОМ>> размещено с целью обнародования 05 аnреля 2018 r. в 
здании администрации Пашийскоrо сельского посе.1ения по адресу: ул. Ленина. 

д.4, р.п. Пашня, Горнозаводский район, Пермский край. 

ВЕРНО: 
Управляющий делами Земского Собрания 
Горнозаводского муниципального района 

_____ A_~--:Y--t --- (С.В. Кокарева' 

З.В. Сибирякова 
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Pemeиne Совета. деnутатов Пnюийс1Соr<" смъскоrо поселения Oi' 04 апреля 
2018 r. № S «0 пюяаче.вии nубличttых слушаний по аопросу преобразования 
Пашяйскоrо е:ет.сх<>ю n<ЮeJiemur, nходящеrо в co~n Горнозаводского 
мупицищшьноrо райо~1а, nyreм объединенм с Горнозаводским городским 

сжруrою> раз,~ещеао с цw~ью, обййро,цоnания: 05 алреля 2018 r. в здании МБУК 
<<Пашийекая б1'iбздt:rотеn» no адресу: ул. Лен.~.ша" д. 7, р.п. Пашия. Горнозаводский 
райо11. Пермский ."Рай. 

ВЕРНО: 
Управляющий делами Земского Собрания 
Горнозаводского муниципального района 

·----'-~---!---- (С.В. КокареR" 
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г 
ГОРНОЗАВОДСКОГО 

МУНИЦИПАJIЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Ул. К11ро&а, д. 65, r. Гор11u.....,,,ск, 618820 
Тел . (34269)414 55 , Ф••с (34269)418 61 

E-m..1il : admin(q1gнmo7 . ..1vodski1.ru 
l1ftp:/'v..°""· \\". ~(,) ГllUZiJ Yocl~ki i . n1 

окt Ю IJ.IOJ7S~5. OГPll 10~ 5'1О21 741)<)9, 
ИНН/l<ПП 59.14[)51)42~/592101001 

.,; 1 . ~ '1. .1.д l, № // .1J-;/.; ~ Ji .<,,, 

На№ от~~~~~~-

СПРАВКА 
о размещении на официальном сайте 

1 

Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 
03 апреля 2018 г. № 212 "О назначении публичных слушаний no вопросу преобра
зования поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района, 
путем объединения с Горнозаводским городским округом" размещено на офици
альном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 04 апреля 
20 J 8 г. по следующей ссылке : 
http://1vww.goгпoz~vodskii.ru/files2/files/20 J 8/J Zemskoe Sobranie/212.pdf. 

Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 03 апреля 2018 г. 
№ 55 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения 
с Горнозаводским городским округом" размещено на официальном сайте админи
страаии Горнозаводского муниципального района 04 апреля 2018 г. по следую
щей ссылке: 
http://www.gomozavodskii.ru/fi les2/fi les/2018/Gorodskoe poselenie/puЫ ichnie slush 
55(1).pdf. 

\} Решение Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 04 апреля 
2018 г. № 5 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Па
шийского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муници
пального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" ,аз
мещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 
района 06 апреля 2018 г. по следующей ссьmке: 
http://www.gorпoza vodski i.1·u/ti1es2/fi les/2018/Pashiyiskoe poseleпie/5 .pdf. 

Решение Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения 
от 04 апреля 2018 г. № 31 "О назначении публичных слушаний по вопросу преоб
разования Кусъе-Александровского сельского поселения, входящего в состав 

2 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 
городским округом" размещено на официальном сайте администрации Горноза

водского муниципального района 05 апреля 2018 г. по следующей ссылке; 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2018/Кusinskoe poselenie/31 ot 04.04.2018 
puЬlichnie oЬedin"pdf. 

Решение Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 05 апреля 
2018 г . № 07 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Би
серского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муниципаль

ного района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" размеще

но на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального рай

она 05 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.gornozavodskii . гu/files2/files/20J 8/Biserskoe poselenie/Resh 07 ot 05 .0 
4.2018.pdf. 

Решение Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 05 апреля 
2018 г. № 5 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Са

рановского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муници

пального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" раз

мещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 

района Об апреля 2018 г. по следующей ссылке; 

http://www.gomozavodsldi.ru/files2/files/2018/Saranovskoe poselenie/5 05-4.pdf. 
Решение Совета депуrатов Медвединского сельского поселения от 06 а11ре

,1я 2018 г. № "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 

Медведкинского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского му

ниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" 

размещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципаль

ного района Об апреля 2018 г. по следующей ссылке; 

http ://,vww.gomozavodskii.ru/files2/files/2018/Medvedkinskoe poselenie/11 06.04.2 
018.pdf'. 

Решение Совета депуrатов Теплогорского сельского поселения от 06 апреля 
№ 12 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Теплогор

ского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 09 
апреля 2018 r. по следующей ссьmке : 

http://www.gornozavodsldi .ru/files2/files/2018Q"eplogorskoe poselenie/12 .pdf. 

---:.=-....__ 
Глава мун!{u.Ип'ального ,р.айона -
гл~в!J. адь\Jtнистрацик.муц_Jtципального . 
раиона9" 16; ~~. Афаносьоо 
//;/ "%::~ 
о 3 ~ емское ~ е_( Собрание s· 

~ 

ВЕРНО: 
Управляющий делами Земского Собрания 
ГорнооавОдского муниципального района 

-------__,~ ___ (С.В. КокареР:-
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Ha No ____ _ 
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Решение Совета депутатов Пашийскоrо сельского поселения от 07 мая 2018 
№ 6 «0 выражении согласия населения Пашийскоrо сельского поселения 
на преобразование Пашийского сельского поселения, входящего в 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 

Горнозаводским городским оь.-руrом» размещено с целью обнародования 07 мая 
2018 г. в здании администрации Пашийскоrо сельского поселения по адресу: ул. 
Ленина. д.4, р.п. Пашия, Горнозаводский район, Пермский край. 

Глава поселения -
председатель Совета депутатов 

ВЕРНО. 
Управляющий делами Земского Собра11и · 
Горнозаводского муниципального района 

З.В. Сибирякова 
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Решение Совета депутатов Пашнйского сельского поселения от 07 мая 2018 № 6 
«0 выражении согласия населен:ия Паmийскоrо сельского поселения 
на преобразование Паm:ийскdго сельского поселения, входящего в 
состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 

Горнозаводским: городским округо.м>> размещено с целью обнародования 07 мая 
2018 r. в здании администрации П'атийского сельского поселения по адресу: ул. 
Ле:нина. д.4, p.n. Паtаия, Горнозаводский район, Псрмскnй край. 

1 Директор МБУК 
«Пашийская библиотека» 

ВЕРНО: 
Управляющий делами Земсr<ого Сооран"'~ 
Горнозаводского муниципального района 

{С.В. Кокарвва 

Чувызгалова В.П. 
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СПРАВКА 
о размещении на официальном сайте 

г -, 

Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 07 мая 2018 г. 
№ 57 «0 выражении согласия населения Горнозаводского городского окрута на 
преобразование поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального 
района, путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено на 
официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 07 

мая 2018 г. по следующей ссылке: 
http://www.gomozavodskii.ru/tiles2/files/2018/Gorodskoe poselenie/Reshenie 57.pdf. 

Решение Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 07 мая 2018 
г. № 13 «0 выражении согласия населения Бисерскоrо сельского поселения на 
преобразование Бисерскоrо сельского поселения, входящего в со.став 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводс:<Им 
городским округом» размещено на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссылке: 
http://www.gomozavodskii.ru/fi 1es2/files/2018/Вiserskoe poselenie/Вiser .pdf. 

Решение Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения 
от 07 мая 2018 г. № 35 «0 выражении согласия населения Кусье
Александровского сельского поселения на преобразование Кусье
Александровского сельского поселения , входящего в состав Горнозаводского 

муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городс«им 

округом» размещено на официальном сайте администрации Горнозаводс1;ого 

муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www. gomozavodskii.ru/files2/files/2018/Кusinskoe poselenie/35 Reshenie SD. 
ш!f. 

Решение Совета депутатов Медведкинского сельского поселения от 07 мая 
2018 г. № 15 «0 выражении согласия населения Медведкинского сельского 
поселения на преобразование Медведкинского сельского поселения, входящего в 

749-17-1 

2 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 

Горнозаводским городским округом» размещено на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 

следующей ссылке: 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2018/Medvedk.inskoe poselenie/Мedvedk'a.p 
df. -v Решение Совета депутатов Пашнйского сельского поселения от 07 мая 2018 
г. № 6 «0 выражении согласия населения Пашийского сельского поселения на 
преобразование Пашийского сельского поселения, входящего в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом» размещено на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссьuтке : 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2018/Pashiyiskoe poselenie/Pashiya.pdf. 
Решение Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 07 ·мая 

2018 г. № Об «0 выражении согласия населения Сарановского сельского 

поселения на преобразование Сарановского сельского поселения, входящего 11 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 

Горнозаводским городским округом» размещено на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 

следующей ссылке: 

http://www.gomozavodskii .ru/files2/files/2О18/Saranovskoe poselenie/06-7-05. pdf. 
Решение Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 07 мая 

2018 г. № 16 «0 выражении согласия населения Теплогорского сельского 

поселения на преобразование Теплогорского сельского поселения, входяшего в 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения (.; 
Горнозаводским городским округом» размещено на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 

следующей ссьmке: 

http://www.gomozavodskii .ru/files2/files/2018fГ eplogorskoe poselenie/ТG. pdf. 
Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 07 

мая 2018 г. № 226 «0 выражении согласия населения Горнозаводского 

муниципального района на преобразование поселений, входящих в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом» размещено на официальном сайте администрациh 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 r . по следующей ссъmке : 

http://www.gomozavodskii.ru/files2/files/2018/1 Zemskoe Sobranie/reshenie 226 ot 
07.05 .2018 g .. pdf. ·'' 

? ....,-."'1 
,Л ~" " 1.f 

v'-"~уницип~ь~ого района -· ;:лiва администрациИ\, l\IУниципальноrо 
аиона .1 '"'~' • л.н. Афанасьев 

if. / JP ~.с !.С" ~д Управ~яющий дел jского Собрани~ 
~"t>обрание § j Горн00аВQАС<О1<> •унициnальноrо Р•"°'"' 

---~' ... ~-~"' - ~с_ lC.B. КОкаоева -
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\1У111ШJШЛ:fЫШЕ JШ)Д~"ЕТRОЕ 
ОБЩWБРАЗОUАТЕJIЫЮЕ )'ЧРЕ"Л"дЕИlJЕ 

CPF..lШlЯ ОБЩЕОБl'АЮВАТЕЛЫIАЯ ШКОЛА 
tIOCt.lKA !\l'AHЬI 

>J1 Кнрщ~а,. .:t.20. п.Сщщнь~. Г~рно-!А1Юдс1<-сФраilщщ, 
Пермскаrо i;pu. 618851,) 

ОКПО 40891322!. ННН!К!11! S9J404(JS39JS921Q1001 

__ 06 042018 1\1! .4~----
ш1"'& _____ щ ______ _ 

СПРАВКА 

об обнародова1нtп 

[копия] 

СПРАВКА 

Решение Совета депутатов Сарановского сельского поселения 

Горнозаводского муниципального района от 05 апре:1я 2018 r. № 05 «0 
назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Сарановскоrо 

сельского поселения. входящего в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединеиия с Г ор1ю3аводсю1:-.1 городским округом» 

размешено с целью обнародования 06 апре:1я 201 8 r·. в _биб.1иотеке МБОУ 

СОШ n.Сараны_ по алресу: Пермский край Горнозаводский район пос. 

Сараны ул. _Кирова,20 

Дирек·гор школ Н .Г .Баланина 

ВЕРНО: 
Уnравляющий делами Земского Собрания 
Горнозаводского мунициnального района 

____ ....;.рС._~---1--~ (С. В. Кокаревэ 



СЛРЛНЫ 

Акционерное Общество 
САРАНОВСКАЯ ШАХТ А «РУДНАЯ» 

{АО «СIЛР») 

618850, Пермский край, Горнозашщский pfll;!oн, 
пос. Сарnны, y.n. Лсвrощ 25 

618850. thc Perrn cdgc, Gomozavodsky nren, 
Settlement Sапшу, Leni11's street, 25 

1 

Тсл./фш<с (34-269) 3-32-00, 3-32·12, 3-32·05 
E-щail: os11al1ta@mai1.rt1 

W\Vw.chrSJJШJJ(fa.ru Те! . / а rax (34-269) 3-32-00, З-32-12, 3-32-05 

ИСХ No 145 

« 06 » __ ___,.,0~4 __ 2018 r. 

СПРАВКА 

СПРАВКА 
об обиародовашш 

Решение Сонета депутатов Сара1ювскоrо сельского поселения Горнозаводского 

муниципального района от 05 аuреля 2018 r. No 05 «0 назпачсшш публичных слушаний по 

воnросу преобразо:вания Сарановскоrо сельского поселения, входящего в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским: 

ОI<ругом» размещено с целью обнародования 06 апреля 2018 г. в АО «Сарановская шахта 

<<Рудная)> по адресу: Пермский край Горнозаводский район пос. Сараны, ул. Ленина, 25 

, ".;:{,,& 
И.о. Г енерал:ьноrо директора АО «G ·., 

ВЕРНО~ 
Управляющий делами Земскоrо Собра1-1и~· 

Горнозаводского муниципального района 

(С.В. Ко1<ареР' 

В.В. Цебm10га 



[копия\ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
Ул. Кирова, д. 65, r. Гор1юJаВUдск. 6 18820 
Тел. (34269) 4 14 55 , факс (34269) 4 18 61 

E-m.1il : admiл('11gomOl..1vod~kij . ru 
l1 t lp)1V.'W\\·. ~(JГllUZOJ Vod!iki i.n 1 

tЖJ IO U40378~5. OГl'll 102~'1()21 740'!9. 
ИНН!КПЛ 5934П5042 f\/592 1 ОНЮ 1 

,,/ { . f: '1 .,/_,.[/1> № / /.J.J-;/.J ~ j / .<.,.., 

На № от--------

СПРАВКА 
о размещении на официальном сайте 

r 1 

Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 
03 апреля 2018 г. № 212 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобра
зования поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района, 
путем объединения с Горнозаводским городским округом" размещено на офици
альном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 04 апреля 
2018 г. по следующей ссылке : 
http ://1vww.goгnoz<1vodskii . ru/files2/ files/20 J 8/J Zemskoe Sobraлie/2 J 2.pdt: 

Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 03 апреля 2018 г. 
№ 55 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения 
с Горнозаводским городским округом" размещено на официальном сайте админи
стра11ии Горнозаводского муниципального района 04 апреля 2018 г. по следую-
щей ссылке: 
http://www.gomozavodskii.ru/files2/files/2018/Gorodskoe poselenie/puЫichnie slush 
55{1).pdf. 

Решение Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 04 апреля 
2018 г. № S "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Па
шийского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муници
пального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" ~аз
мещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 
района 06 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 
http://www. цornozavodski i. гu/tiles2/ti les/2018/Pashiyi skoe poselenie/5.pdf. 

Решение Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения 
от 04 апреля 2018 г. № 31 "О назначении публичных слушаний по вопросу преоб
разования Кусье-Александровского сельского поселения, входящего в состав 

2 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 
городс ким округом " размещено на официальном сайте администрации Горноза

водского муниципального района 05 апреля 20 18 г. по следующей ссылке: 

http ://www . gornozavodskii .ru/files2/files/2018/Кusinskoe pose\eлie/31 ot 04.04.2018 
puЫichnie obedin"pdf. 

Решение Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 05 апреля 
2018 г. № 07 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Би
серского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муниципаль

ного района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" размеще

но на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального рай
она 05 апреля 201 8 г . по следующей ссылке: 

http ://www.gornozavodskii.гu/files2/files/20J 8/Biserskoe poselenie/Resh 07 ot 05.0 
4.2018.pdf. 

V Решение Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 05 апреля 
2018 г. № 5 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Са
рановского сельского поселения , входящего в состав Горнозаводского муници

пального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" раз

мещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 

района 06 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.gomozavodskii.ru/files2/files/2018/Saranovskoe poselenie/S 05-4.pdf. 
Решение Совета депутатов Медвединского сельского поселения от 06 щ1ре

,1 я 2018 г . № "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 

Медведкинского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского му

ниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" 

размещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципаль

ного района 06 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 

http ://,vww.gomozavodskii .ru/Пles2/li les/2018/Medvedkinskoe poselenie/11 06.04.2 
о 18.pdt'. 

Решение Совета депутатов Теплоrорского сельского поселения от 06 апреля 
№ 12 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Теплогор

ского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 09 
апреля 2018 г. по следующей ссьmке : 

http ://www.gomozavodski i .ru/files2/file s/2018(Гeplogorskoe poselenie/12 .pdf. 

~-- - -..... 
Глава мурициtтЗл~l:!_Оr9 р_айона - · 
глава ад~инистрации .МуJ;rиципального 

райоАа v ~~"'.· 
/ '\ ., 

~1~\ с3:б~~·~:е )ji' 
··, А ~ /)_ .. -" л 

~ ' 

_ .~~. Афанасьев 
ВЕРНО: 

. ' 
. . J .-•~щий делами Земского Собрания 

;J f.IKOЗ<iRoдcкoro муниципального района 

- (С.В. Кокарева) 
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07.05 .2018 
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сп1>лвкл 
об обнароловашш 

[копия~ 

Г(:'Пl'АВКА 

Решен11е (\чзета депутатов Сарановского сельс кого поселения Гоr1нлавод

ского му1-шци1н1.1ыюго района от 07 мая 2018 г . .N~ 06 «0 выражении согласия 
населt:ния Сарановского сельского поселения на прсш)j.J<Лованнс Сарш-ювского 

L'ельского поселt.:н ия, входяшего в состав Гор1ннаво .:1L: ко1 о чушщигш:1ыю1 ·(> райо

на. путем 06ъс .· 111 нсш1я <.: Горнснаводсю1м ГЩJодски!\1 округом>> ршмешсно <: це:~ыо 

обнщ:юлования 07 м:Jя 2018 г. в 1данин ад!\шнистрании Сарановского сl'm~ского 

поселения по н1чк~су: Пермский край Гор1ю3аводскиii район пос. Сараt1ы )Л. Ки

рова д.2 

ВЕРНО: 
УГJравляющий делами Земского Собрания 
Горнозаводского муниципального района 

------~(С.В. Кокарева) 

Е . С. Нэ ·н1рош1 
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УЧРЕ:·ждЕНИЕ КУ~1Ь1'УРЫ 

"СЛ.l'МЮВСКИЙ ДОМ ДОСУГЛ '' 
Y;i . iZ11pooa. :1 t н. п .с ·ар~\ны. I орн(.)JПli\\'JСю:й p:~ilo11 . 

1 k pMCt<l!fi iфrt!'i . 61 S8·51' 
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07.05.201 81. _______ " ________ _ 

l·la J\ \• . ___ " ____ ", от """" 
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' 
СПРАВКА 
об обнародовании 

копия 

Решение Совета дспутJтов Сарановского сепьского гюселсю1я Горно·завод

ского му1-н-щипал1)1юго района от 07 мая 2018 г. J~·~ 06 «0 вырюк1:нш 1 согласня 

населения Сарановского сел1)ского 1юссления на 11 рсобра н..1ванис Сарановско 1 о 

сеJ!l.ского посе~·1 ен11 я. влодяше1·0 в состав Гор1юзшюдско1 t> '\:1у 1-1ю~нл1Lн,1юго раГю

на, пугем объслине 1-шя с Г<)rнозаводским городским округо:vт размешено с нелыо 

06народов<:1 11ш1 ОХ мая ~О 1 R г. в f\ЛБУК «Сарановс1шй дом досуга» по адресу: 

Пер.\tски!i кр~н 1 l 't>p110 щнодс1\и1~i район пос . Сараны y:i. КировR. 19. 

ВЕРНО: 
Управляющий делами Земского Собр_ани~· 
Горнозаводскоrо муниципального раиона 

/,;_ "'"' jJ / ' 
----..:.~---t--- (С.В. Кокарев? 

С.В .Фрсйман 



Упранлсиие образования А.дми1шС1раuин Горнозаводского 

мунишшалъного района Пермского края 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ .БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРА.10ВАТЕЛЫЮЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРIЩНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJIЫIАЯ ШКОЛА 

ПОСЕЛI<'Л СЛРАНЫ 

yJ1.Kr1poua, д.20, п.Сараны , Горнозаводского района, 

Пермского края, 618850 
ОКПО 408913221 , ИНН/КПП 5934040839/592101001 

07.05.2018 № _ ___ . 

на№ от _____ _ 

СПРАВКА 
об обнародовании 

СПРАВКА 

" 
Решение Совета депутатов Сарановского сельского поселения 

Горнозаводского муниципального района от 07 мая 2018 г. № 06 «0 
выражении согласия населения Сарановского сельского поселения на 

преобразование Сарановского сельского поселения, входящего в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 

Горнозаводским городским округом» размещено с целью обнародования 08 
мая 2018 г. в МБОУ СОШ п. Сараны (библиотека) по адресу: Пермский 

край Горнозаводский район пос. Сараны ул. Кирова, 20 

Директор Н.Г.Баланина 

ВЕРНО: 
Управляющий делами Земского Собре>ниr 
Горнозаводского муниципального районе~ 

/ижу--__ (С.В. Кокаре~Р 



Акционерное Общество 

САРАНОВСКАЯ IIIAXTA «РУДНАЯ» 
(АО «СШР») 
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СПРАВКА 

Решение Совета депутатов Сарановского сельского поселения 

Горнозаводского муниципального района от 07 мая 2018г. No 06 «0 выражении 
согласия населения Сарановского сельского поселения на преобразование 

Сарановского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского 

муниципального района, путем объединеншr с Горнозаводским городским 

округом» размещено с целью обнародования 08 мая 2018г. в АО «Сарановская 

шахта «Рудная» по адресу: ПсрJ\·tский край Горнозаводский район пос. Сараны, 

ул. Ленина, 25. 

И.о.генерального директора 

АО «Сарановс1<ая шахта «Рудн' 

ВЕРНО. 
Управляющий делами Земского Собрани~ 
Горнозаводского муниципального района 

(С.В. Кокарева . 

Цебинога В .В. 



~-
АдМИНИСf РАЦИЯ 
ГОРНОЗАВОДСКОГО 

МУRИЦИПАJIЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Ул. Кирова. д . 65, г. Горhозаводск, 618820 
Тел . (34269) 4 14 55, фа~сс (34269) 4 18 61 

E-1na iJ: admin@gornoza\•odi;kii .ru 
l1ttp::.1w\'''"·.gornoza"·od!.ki i. ru 

ОКЛО 040378~5 . ОГРН 1025902174099, 
ИНН/КПП 5934050428/592101001 

Cft. D.5: .ш1:t № !iP ·.Y.3-/tJjj 

На№ ___ _ _ 
О'Т ~~~~~~~~ 

СПРАВКА 
о размещении на официальном сайте 

г -, 

Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 07 мая 2018 r . 
№ 57 «0 выражении согласия населения Горнозаводского городского округа на 
преобразование поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено на 
официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 07 
мая 2018 г. по следующей ссылке: 
http://www.gomozavodskii.ru/Шes2/files/2018/Gorodskoe poselenie/Reshenie 57 .pdf. 

Решение Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 07 мая 2018 
г. № 13 «0 выражении согласия населения Бисерского сельского поселения на 
преобразование Бисерского сельского поселения, входящего в со.с,тав 
Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводс:шм 
городским округом» размещено на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссьmке : 
http://www.gomozavodskii.ru/files2/files/2018/Вiserskoe poselenie/Вiser .pdf. 

Решение Совета депутатов Кусье-Александровскоrо сельского поселения 
от 07 мая 2018 г. № 35 «0 выражении согласия населения Кусье
Александровского сельского поселения на преобразование Кусье
Александровскоrо сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского 
муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городо:им 

округом» размещено на официальном сайте администрации Горнозаводс1;ого 

муниципального района 07 мая 2018 r. по следующей ссылке: 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2018/Кusinskoe poselenie/35 Reshenie SD. 
pQf. 

Решение Совета депутатов Медведкинского сельского поселения от 07 мая 
2018 г. № 15 «0 выражении согласия населения Медведкинского сельского 
поселения на преобразование Медведкинского сельского поселения, входящего в 

749-17-1 

2 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 

Горнозаводским городским округом» размещено на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 

следующей ссылке: 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2018/Medvedkinskoe poselenie/Мedvedk'a.p 
Qf. 

Решение Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 07 мая 2018 
r. № 6 «0 выражении согласия населения Пашийского сельского поселения на 
преобразование Пашийского сельского поселения, входящего в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом» размещено на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г . по следующей ссьmке: 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/fi 1es/2018/Pash iyiskoe poselenie/Pashiya.pdf. 

J Решение Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 07 ·мая 
2018 г. № 06 «0 выражении согласия населения Сарановского сельского 

поселения на преобразование Сарановского сельского поселения, входящего 1:1 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 

Горнозаводским городским округом» размещено на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 

следующей ссылке: 

http://www.gomozavodskii .ru/fi\es2/files/2018/Saranovskoe poselenie/06-7-05.pdf. 
Решение Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 07 мая 

2018 г. № 16 «0 выражении согласия населения Теплогорского сельского 

поселения на преобразование Теплогорского сельского поселения, входящего в 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения (; 
Горнозаводским городским округом» размещено на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 

следующей ссьmке : 

http://www.gomozavodskii.ru/files2/fi\ es/2018ГГ eplogorskoe poselenie/ТG ,pdf, 

Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 07 
мая 2018 г. № 226 «0 выражении согласия населения Горнозаводского 

муниципального района на преобразование поселений, входящих в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом» размещено на официальном сайте администрациh 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссьmке: 

http://www.gomozavodskii.ru/files2/fi\es/2018/1 Zemskoe Sobranie/reshenie 226 ot 
.:·: 

Управляющий дела'11' ЗеМ<1'кого Собраниf 
Горнозаводского" муниципального район~ 



МУНИНИilЛЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕПЛОГОРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
У1! . Советская, д. $, JТ. Теплая Гора, 

Горнrоавмскпй район, Псрмскиff 1cpali .• 6 I 8870, 
Те;1. (34269) 3 45 25; фЩ<.С{34269} З 45 38, 

Nnnil: щIJ11intgori1@nшi!.n1, 

оrгн 1055906508393, окnо 75SJ4277 
ИНН!КПП 5921О185471$92 ! О 1001 

06.04.2018 г. "' 269 J•O-------

HaNo __ _ 

(:ПРАВКА 
об обнародовании 

копия 

г 

Решение Совета деnу~·атов Теплоrорского сельского поселения от 06 апреля 
2018 г. № 12 «0 назначении публичных слушаний по воnросу преобразования Тепло
горского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено с целью 

обнародования 09 апреля 2018 г. в здании администрации Теплогорского сельского по
селения по адресу: 618870, Пермский край, Горнозаводский район, пос. Теплая Гора, 
ул.Советская, д.5. 

Глава Теплого 

сельского пое Е.Р, Ситникова 

. ВЕРНО: 

Управляющий делами Земского Собраниr

Горнозаводского муниципального района 

_____ Д_~ __ ,_ - (С.В. КокаревР 



Мушщипалъвое учреждение Г 
Адм,11t111С1рэцн!l Тспло1'0рскоrо селыжоrо nосслешtй 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ТЕПЛОГОРСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ» 
ул. 1 мая , д. 11 , n.Terutaя гора, Горнозав{щсю1J1 

ра!lов , Пермский кра!t , 618870 
ОГРН 1045901929985 

ИНН/КПП 5934000032/592101001 

0_6_._О4_.2_0_1_8г __ № 30 

HaNO---- - от-------

г 1 
Справка об обнародовании 

копия 

Решение Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 6 апреля 
2018r. № 12 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Те
плоrорского сельского поселения~ входящего в состав Горнозаводского муници

пального района, uутем объединения с Горнозаводским городским округом» раз

мещено с целью обнародования 9 апреля 2018г. в здании Муниципального бюд
жетного учреждения культуры «Теплогорский дом культуры» по адресу: 618870 
Пермский край, Горнозаводский район, п. Теплая Гора, ул . 1Мая, 11 

Директор.МБУК 

«Теплогорский дк» 

Н.Е.Шквира 

ВЕРНО: 
Управляющий делами Земс1шго CofJp~"1~! 
Горнозаводского муниципального раиокё! 

~~ (С , В. Kol(:'!")""'. 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО 
СМЫ:ЖОГО flOCE.!IEНШf ГО!'fЮЗАВОДСКОГО 
МУtffiЦИПАЛЫ-ЮfО РАЙОНА ПЕРМСКОГО .IСРЛЯ 

МУНИЦИПАJIЬНОЕБ10ДЖЕТНОЕ 
УЧРЕждЕшпt КУЛЬТУРЫ 
«ПРОМЫСЛОВСКИЙ КЛУБ» 

ул, I<ьмсамот.сщ д, 1. n.Проы~ 
Гopжr:IDQд~wli pallo.и. fIOpмcwв:li. lq)all, 613870 

ОrРН 10651ш02з2Зз, окnо 95902260 
ишиаш 59210203451592101001 

__ 06_._04_.2_0_1& __ № ___ 1_0_· --

На№ _____ or -------

r: 
Справка об обвародовавпи 

[коПиЯ] 

г 

Решение Совета депутатов Теплогорскоrо сельского поселения от 06 
апреля 2018 г. № 12 «0 назначении публичных слушаний по вопросу 
преобразования Теплоrорскоrо сельского поселения, входя:щеrо в состав 
Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 
городским округом» размещено с целью обнародования 09 апреля 2018 r. в 
здании муниципального бюджетного учреждения культуры «Промысловский 

юrуб» по адресу: 618871, Пермский край, Горнозаводский район, пос. Промысл~ 
ул. Комсомольская, д.1. 

Директор Е.А.Шут:юmа 

Бё:Г:i-Ю: 
Управляющий делами Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района 

(СВ, Кокарева) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г 
ГОРНОЗАВОДСКОГО 

МУНИЦИПАJIЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Ул. Кирооа, д. 65, r. Гор11uзавuдск. 618820 
Тел . (34269) 4 14 55 , факс (34269) 4 18 61 

E-m.'\il : admin@gomм· ... 1vodskii .ru 
l1ttp;/'WW\\'.X,~.JГllUZOJYO<J~kii . n.1 

<ЖI 10 IJ4037S~5. UГP!I 10~5'I02174Q<J9. 
ИНН/КПП 5934n5042Rl592IOI001 

,/f. С '1. .,l,C!~ № //.,U-:J.J -JI& 

На № от-------

СПРАВКА 
о размещении на официальном сайте 

1 

Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 
03 апреля 2018 г. № 212 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобра
зования поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района, 
путем объединения с Горнозаводским городским округом" размещено на офици
альном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 04 апреля 
2018 г. по с.1едующей ссылке: 
http://\\'Ww.goгnozavodskii .ru/fi)es2/ files/2018/ 1 Zemskoe Sobranie/212 . pdt~ 

Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 03 апреля 2018 г. 
№ 55 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения 
с Горнозаводским городским округом" размещено на официальном сайте админи
странии Горнозаводского муниципального района 04 апреля 2018 г. по следую
щей ссылке: 
http://www.gomozavodskii.ru/files2/files/2018/Gorodskoe poseleпie/publichnie slush 
55{1 ).pdf. 

Решение Совета депутатов Пашийскоrо сельского поселения от 04 апреля 
2018 г. № 5 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Па
шийского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муници
пального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" ~аз
мещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 
района 06 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 
http :llwwv.•. goгnozavodski i . гu/ti les2/fi les/2018/Pashiyiskoe pose\enie/5.pdf. 

Решение Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения 
от 04 апреля 2018 г. № 3 1 "О назначении публичных слушаний по вопросу преоб
разования Кусье-Александровского сельского поселения, входящего в состав 

2 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 
городским округом" размещено на официальном сайте администрации Горноза

водского муниципального района 05 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/20 18/Кusinskoe poselenie/31 ot 04.04.20 18 
puЬ\ichnie obedin .. pdf. 

Решение Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 05 апреля 
2018 г. № 07 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Би
серского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муниципаль

ного района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" размеще

но на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального рай

она 05 апреля 2018 r . по следующей ссылке: 
http ://www.gornozavodskii.пJ/files2/files/2018/Biserskoe poselenie/Resh 07 ot Q.5.0 
4.2018.pdf. 

Решение Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 05 апреля 
2018 г. № 5 "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразованю1 Са

рановского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муници

пального района, путем объединения с Горнозаводским городским окрутом" раз

мещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 

района Об апреля 2018 r. по следующей ссылке: 

http://www.gomozavodskii.ru/files2/files/2018/Saranovskoe poselenie/5 05-4.pdf. 
Решение Совета депутатов Медвединского сельского поселения от 06 а11ре

,1я 2018 г. № "О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 

Медведкинского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского му

ниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом" 

размещено на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципаль

ного района 06 апреля 2018 г. по следующей ссылке: 

http://\v\\'w.gomo;ravodskii .ru/files2/liles/2018/Medvedkinskoe poselenie/11 06.04.2 

018.pdt: 

V Решение Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 06 апреля 
№ 12 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преобразования Теплоrор

ского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 09 

апреля 2018 г. по следующей ссьmке : 

http://wwwigornozavodskii .ru/files2/files/2018!Гevlogorskoe poselenie/\ 2 .pdf. 
, ' " . 

,/ " :>" ,_ 
ГJ1ав~ ·муниципального,района - · 
rJlaвa администрации муняципального -~~. Афанасьев 

ЕР~ {\.-~-бр;;нv-е _Ji' 
"~~~- _./л 

УпраВf!~ющий делами Земского Собраниf. 

Горнозаводского муниципального района 

~iv.~ \(5'~ 

----~Р ~ {С.В. Кокарев? 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТЕПЛОГОРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ул, Советсъ.'1я, д. 5, тт. Теплая Гора, 

Горноза1юдскиii райnн, Перм.скиii край., 618870, 
Тел. (34269) 3 45 25; факс(34269) 3 45 38, 

e-11шil: a(lщiпtgora@ш:liJ.пi, 
ОГРН 1055906508393, ОКПО 75514277 
ИНН.'Ю1П 592 IOJ8547/592JO IOOI 

07.05.2018 г. № __ rfЬ_{y{} __ 

На№ ____ _ ОТ--------

(:ПРАВКА 
об обнародовании 

[копия 1 

г 

Решение Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 07 мая 2018 г. 
№ 16 «0 выражении согласия населения Теплогорского сельскогог поселения на преоб
разование Теплогорского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского 

муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским округом» 

размещено с целью обнародования 07 мая 2018 г. в здании администрации Теплогор
ского сельского поселения по адресу: 618870, Пермский край, Горнозаводский район, 

пос. Теплая Гора, ул.Советская, д.5. 

Е.Р.Ситникова 

ВЕРНО: 
Управляющий делами Земского Собрани,_ 
Горнозаводского муниципального района 

------'-~---+- ,..,.--- _ (С.В. Кокарев . 



" Муниципальное учреждение Г 
Администрация Теплоrорскоrо сельского поселения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬ ТУРЫ 

«ТЕПЛОГОРСКИЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ» 

ул. l м.ая, д. 11 , и.Теплая гора , Горнозаводский 

район , Пермский край , 618870 
ОГРН 1045901929985 

ИНН/КПП 5934000032/5921О100 1 

_О_7._05_.2_0_1_8г_. _ № 33 

На№ _____ от -------

гСПРАВКА 
об обнародовании 

копия 1 

Решение Совета депутатов Теплогороского сельского поселения от 07 мая 
2018г. №16 «0 выражении согласия населения Теплогорского се·льского поселе

ния на преобразование Теплогорского сельского поселения, входящего в состав 

Горнозаводского муниципальноtо района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом». размещено с целью обнародования 07 мая 2018г. в здании 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Теплогорский дом культу

рьI» по адресу : 618870, Пермский край, Горнозаводский район, пос. Теплая Гора, 
ул. 1 Мая, дом 11. 

Директор МБУК 

«Теплогорский дк» Н.Е.Шквира 

ВЕРНО: 
vnравляющий делами Земского Собрани~ 
Горнозаводского муниципального района 

----~-~---r--_::__ (С.В . Кокарева; 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО 
CfJJЬCKOГO ПОСЕЛЕНИЯ ГОРfЮЗЛООДСКОr·о 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМ<.'КОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ПРОМЫСЛОВСКИЙ КЛУБ» 
ул. КоыоомооьскаJ1, д .. 1. 11.\Jромысла, 

ГориозаводС1<'11:iiраii.01t, Пермс""11край,618870 
ОГРН 1065921023233. ОКПО 95902260 

ИНll/КШ1 5921020345/592 IOIOO! 

__ 07_.0_5._20_1_8_ No ___ 1_4 __ 

HaNo. --- ОТ-------

г:-
Справка об обнародовании 

копия 

г 

Решение Совета депутатов Теплогорскоrо сельского поселения от 07 мая 
2018 г. № 16 «0 выражении согласия населения Теплогорскоrо сельского 
поселения на преобразование Теплогорского сельского поселения, входящего в 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 

Горнозаводским городским округом» размещено с целью обнародования 07 мая 
2018 г. в здании муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Промысловский клуб» по адресу: 618871, Пермский край, Горнозаводский 
район, пос. Промысла, ул. Комсомольская, д.1. 

Директор Е.А.Шуткина 

t1EPHO: 
''г ' " 1s.нощий делами Земского Собрания 
· .J~нозэводского мунициnальноrо района 

· - ~z:{ .:::..__ (С.В. Кокарева) 



rкопия] 
АДМИНИСIРАЦИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО 
МУIПЩИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
Ул . Кярова,д. 65, r. Горнозаводсх. 618820 
Тел. (34269} 4 14 55, факс (34269) 4 18 61 

E·1nai]: admin@gornoza\•ods\cii .ru 
l1t1p::!W\\' \\.·.gomoza\'od !!.k1i. ru 

ОКЛО 04037865, ОГРН 10259021740'!9, 
ИНН/КГJП 5934050428/5921О1001 

Cfl_ lб. .lf-'/;f № t.i..11··./3-./tJjj 

На№----- О'Т --------

СПРАВКА 
о размещении на официальном сайте 

г 1 

Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 07 мая 2018 г. 

№ 57 «0 выражении согласия населения Горнозаводского городского округа на 
преобразование поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального 

района, пугем объединения с Горнозаводским городским округом» размещено на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 07 
мая 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.gomozavodskii.ru/Шes2/fi les/2018/Gorodskoe poseleпie/Reshenie 5 7 .pdf. 
Решение Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 07 мая 2018 

г. № 13 «0 выражении согласия населения Бисерского сельского поселения на 
преобразование Бисерского сельского поселения, входящего в со.став 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводс:<Им 

городским округом» размещено на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссылке : 

http://www. gomozavodskii.ru/files2/files/2018/Вiserskoe poseleпie/Вiser .pdf. 
Решение Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения 

от 07 мая 2018 г . № 35 «0 выражении согласия населения Кусье

Александровского сельского поселения на преобразование Кусье

Александровского сельского поселения, входящего в состав Горнозаводского 

муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городс'Сим 

округом» размещено на официальном сайте адмшrnстрации Горнозаводс1;ого 

муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссылке: 

http://www.gomozavodskii .ru/files2/files/2018/Кusinskoe poselenie/35 Resheпie SD. 

ш!f. 
Решение Совета депутатов Медведкинского сельского поселения от 07 мая 

2018 г. № 15 «0 выражении согласия населения Медведкинскоrо сельского 
поселения на преобразование Медведкинского сельского поселения, входящего в 

749-17-1 

----------------------------- ------- ----

2 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 

Горнозаводским городским округом» размещено на официальном сайте 
администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 

следующей ссылке: 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/fi.les/2018/Medvedkinskoe poselenie/Мedvedk'a. р 

4f. 
Решение Совета депутатов Пашнйского сельского поселения от 07 мая 2018 

г. № 6 «0 выражении согласия населения Пашийскоrо сельского поселения на 
преобразование Пашийского сельского поселения, входящего в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом» размещено на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 r. по следующей ссьmке : 
http://www.gornozavodskii.ru/fil es2/fi 1es/2018/Pash iyi skoe poselenie/Pashiya.pdf. 

Решение Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 07 ·мая 
2018 г. № 06 «0 выражении согласия населения Сарановскоrо сельского 

поселения на преобразование Сарановского сельского поселения, входящего 11 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 
Горнозаводским городским округом» размещено на официальном сайте 
администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 
следующей ссылке: 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2018/Saranovskoe poseleпie/06-7-05 .pdf. 
v Решение Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 07 мая 

2018 г. № 16 «0 выражении согласия населения Теплогорского сельского 

поселения на преобразование Теплогорского сельского поселения, входящего в 

состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения t: 

Горнозаводским городским округом» размещено на официальном сайте 
администрации Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по 
следующей ссьmке : 

http://www.gomozavodskii.ru/files2/files/2018!Г eplogorskoe poselenie!ГG .pdf. 
Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 07 

мая 2018 г. № 226 «0 выражении согласия населения Горнозаводского 

муниципального района на преобразование поселений, входящих в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом» размещено на официальном сайте администрациь 

Горнозаводского муниципального района 07 мая 2018 г. по следующей ссьmке : 
http://www.gomozavodskii.ru/files2/files/2018/1 Zemskoe Sobranie/reshenie 226 ot 
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