
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

к проекту закона Пермского края 

"О внесении изменений в отдельные законы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа 

об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Пермского края" 

(второе чтение) 

 

 

№ 

п/

п 

№ ст. Текст поправки, замечаний и предложения Автор 

поправки 

Решение 

1. Ст.3 1.1. Дополнить новой частью 1 следующего содержания: 

«1. В абзаце втором части 1 статьи 2 после слов «с 

административным центром в» дополнить словом «рабочем». 

1.2. Абзац второй считать частью 2. 

 

Депутат 

Алистратов В.Н. 

Принять 

2. Ст.6 1.1. Дополнить новой частью 1 следующего содержания: 

«1. В абзаце третьем части 1 статьи 2 после слов «с 

административным центром в» дополнить словом «рабочем». 
1.2. Абзац второй считать частью 2. 

 

Депутат 

Алистратов В.Н. 

Принять 

3. Ст.7 В пункте 2 после слов ««Ильинское сельское поселение»» 

дополнить словами «слова «рабочий поселок Ильинский» заменить 

словами «поселок Ильинский,». 
 

Губернатор 

Пермского края 

Принять 

4. Ст.7 Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2) в строке «Ильинское сельское поселение»: 

в перечне населенных пунктов слова «рабочий поселок 

Ильинский» заменить словами «поселок Ильинский»; 

перечень населенных пунктов дополнить строкой «Всего 

населенных пунктов - 37». 

 

Депутат 

Алистратов В.Н. 

Учтена 



5. Ст.8 1.1. Дополнить новой частью 1 следующего содержания: 

«1. В части 2 статьи 2:  

в абзаце втором слова «поселке Станция Бисер» заменить 

словами «рабочем поселке Бисер»; 

в абзацах третьем-седьмом после слов «с 

административным центром в» дополнить словом «рабочем». 
1.2. Абзац второй считать частью 2. 

 

Депутат 

Алистратов В.Н. 

Принять 

6. Ст.9 1.1. Дополнить новой частью 1 следующего содержания: 

«1. В абзаце втором части 1 статьи 2 после слов «с 

административным центром в» дополнить словом «рабочем». 
1.2. Абзац второй считать частью 2. 

 

Депутат 

Алистратов В.Н. 

Принять 

7. Ст.10 1.1. Дополнить новой частью 1 следующего содержания: 

«1. В статье 2: 

в абзацах втором и четвертом части 1 после слов «с 

административным центром в» дополнить словом «рабочем»; 

в абзаце четвертом части 2 слова «поселок Чайковская» 

заменить словами «станция поселок Чайковская». 
1.2. Абзац второй считать частью 2. 

 

Депутат 

Алистратов В.Н. 

Принять 

8. Ст.12 1.1. Дополнить новой частью 1 следующего содержания: 

«1. В абзаце третьем части 1 статьи 2 после слов «с 

административным центром в» дополнить словом «рабочем». 
1.2. Абзац второй считать частью 2. 

 

Депутат 

Алистратов В.Н. 

Принять 

9. 

 

Ст.12 В абзаце втором цифру «6» заменить цифрами «10». 

 

Губернатор 

Пермского края 

Принять 

10. Ст.12 В статье 12 проекта закона подлежит изменению: 

"3). в строке "Вильвенское сельское поселение" перечень 

населенных пунктов дополнить строкой "Всего населенных пунктов – 

9" – подлежит изменению на "Всего населенных пунктов – 10". 

Глава 

Добрянского 

муниципального 

района  

Отклонить  



В Законе Пермского края от 12.05.2006 г. № 3019-680 "Об 

установлении  административно-территориальных границ населенных 

пунктов Добрянского района" указано наличие дополнительно 

деревни Пахомово, в отношении которой  решений об исключении из 

числа населенных пунктов не принималось, существует в настоящее 

время. 

 

11. Ст.12 В статье 12 проекта закона подлежит изменению: 

"3). в строке "Перемское сельское поселение" перечень 

населенных пунктов дополнить строкой "Всего населенных пунктов – 

30" – подлежит изменению на  "Всего населенных пунктов – 32".  

В Закон Пермского края от 12.05.2006 г. № 3019-680 "Об 

установлении административно-территориальных границ населенных 

пунктов Добрянского района" указано наличие дополнительно 

деревни Адамово, деревни Волим, в отношении которых решений об 

исключении из числа населенных пунктов не принималось, 

существуют в настоящее время. 

 

Глава 

Добрянского 

муниципального 

района 

Отклонить 

12. Ст.13 1.1. Дополнить новой частью 1 следующего содержания: 

«1. В абзаце третьем части 1 статьи 2 после слов «с 

административным центром в» дополнить словом «рабочем». 
1.2. Абзац второй считать частью 2. 

 

Депутат 

Алистратов В.Н. 

Принять 

13. Ст.15 В абзаце третьем пункта 1, пунктах 2 и 3 слово «исключить» 

заменить словами «признать утратившим силу». 

Губернатор 

Пермского края 

Принять 

14. Ст.17 В абзацах четвертом – шестом пункта 1, пунктах 2 – 6 слово 

«исключить» заменить словами «признать утратившим силу». 

 

Губернатор 

Пермского края 

Принять 

15. Ст.18 Пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4) в строке  «Заболотское сельское поселение»: 

перечень населенных пунктов после слов «деревня 

Ванькино» дополнить  словами «деревня Демино»; 

Депутат 

Алистратов В.Н. 

Принять 



перечень населенных пунктов дополнить строкой «Всего 

населенных пунктов - 22». 

 

16. Ст.20 Слова "Дубровское сельское поселение заменить словами 

"Дубовское сельское поселение". 

Земское 

Собрание 

Березовского 

муниципального 

района 

Принять 

17. Ст.21 Пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4) в строке  «Зюкайское сельское поселение»: 

в перечне населенных пунктов слова «рабочий поселок 

Зюкайка» заменить словами «поселок Зюкайка»; 

перечень населенных пунктов дополнить строкой «Всего 

населенных пунктов - 9». 
 

Депутат 

Алистратов В.Н. 

Принять 

18. Ст.22 1.1. Дополнить новой частью 1 следующего содержания: 

«1. В абзаце четвертом части 1 статьи 2 слова «поселок 

Менделеево» заменить словами «станция поселок Менделеево». 
1.2. Абзац второй считать частью 2. 

 

Депутат 

Алистратов В.Н. 

Принять 

19. Ст.22 В абзаце втором пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) в строке «Менделеевское сельское поселение» перечень 

населенных пунктов дополнить строкой «Всего населенных 

пунктов» - 16». 

Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8 считать соответственно пунктами 4, 5, 6, 

7, 8, 9. 

В пункте 9 цифру «173» заменить цифрой «189». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

20. Ст.25 Пункт 13 изложить в следующей редакции:  

«13) в строке «Труновское сельское поселение»: 

из перечня населенных пунктов исключить слова «Казарма 

1330 км»; 

Депутат 

Алистратов В.Н. 

Принять 



перечень населенных пунктов дополнить строкой «Всего 

населенных пунктов - 9». 

 

21. Ст.27 1.1. Дополнить новой частью 1 следующего содержания: 

«1. В абзацах втором и третьем части 1 статьи 2 после слов 

«с административным центром в» дополнить словом «рабочем». 
1.2. Абзац второй считать частью 2. 

1.3. В новой части 2: 

в пункте 2 слово «сельское» заменить словом «городское»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) в строке  «Петропавловское сельское поселение»: 

в перечне населенных пунктов слова «деревня Седящ» 

заменить словами «деревня Седяш»; 

перечень населенных пунктов дополнить строкой «Всего 

населенных пунктов - 4»; 

в пункте 14 слово «Тюлькинское» заменить словом 

«Богородское». 

 

Депутат 

Алистратов В.Н. 

Принять 

22. Ст.27 В пункте 9 после слов ««Петропавловское сельское 

поселение»» дополнить словами «слова «деревня Седящ» заменить 

словами «деревня Седяш»,»; 
 

Губернатор 

Пермского края 

Учтена 

23. Ст.27 В пункте 14 слова ««Тюлькинское сельское поселение»» 

заменить словами ««Богородское сельское поселение»».   

 

Губернатор 

Пермского края 

Учтена 

24. Ст.28 1.1. Дополнить новой частью 1 следующего содержания: 

«1. В абзацах третьем и четвертом части 1 статьи 2 после 

слов «с административным центром в» дополнить словом 

«рабочем». 
1.2. Абзац второй считать частью 2. 

 

Депутат 

Алистратов В.Н. 

Принять 



25. Ст.30 1.1. Дополнить новой частью 1 следующего содержания: 

«1. В абзацах четвертом и восьмом части 2 статьи 2 после 

слов «с административным центром в» дополнить словом 

«рабочем». 
1.2. Абзац второй считать частью 2. 

1.3. Пункт 6 новой части 2 изложить в следующей редакции: 

«6) в строке «Верхнекалинское сельское поселение»:  

перед словами «деревня Антыбары» дополнить словами 

«село Верхнее Калино»; 

после слов «деревня Брусун» исключить слова «село 

Верхнее Калино»; 

перечень населенных пунктов дополнить строкой «Всего 

населенных пунктов - 18». 

 

Депутат 

Алистратов В.Н. 

Принять 

26. Ст.31 1.1. Дополнить новой частью 1 следующего содержания: 

«1. В абзаце третьем части 2 статьи 2 после слов «с 

административным центром в» дополнить словом «рабочем». 

1.2. Абзац второй считать частью 2. 

1.3. В новой части 2: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) в строке «Шумихинское сельское поселение»: 

в перечне населенных пунктов слова «рабочий поселок 

Шумихинский» заменить словами «поселок Шумихинский»; 

перечень населенных пунктов дополнить строкой «Всего 

населенных пунктов - 1»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) в строке «Юбилейнинское сельское поселение»: 

в перечне населенных пунктов слова «рабочий поселок 

Юбилейный» заменить словами «поселок Юбилейный»; 

перечень населенных пунктов дополнить строкой «Всего 

населенных пунктов - 2». 
 

Депутат 

Алистратов В.Н. 

Принять 



27. Ст.31 В пункте 2 после слов ««Шумихинское сельское поселение»» 

дополнить словами «слово «рабочий» исключить,»; 

 

Губернатор 

Пермского края 

Учтена 

28. Ст.31 В пункте 4 после слов ««Юбилейнинское сельское поселение»» 

дополнить словами «слово «рабочий» исключить,». 

Губернатор 

Пермского края 

Учтена 

29. Ст.34 1.1. Дополнить новой частью 1 следующего содержания: 

«1. В абзаце девятнадцатом части 1 статьи 2 слова «поселок 

Ергач» заменить словами «станция поселок Ергач». 

1.2. Абзац второй считать частью 2. 

 

Депутат 

Алистратов В.Н. 

Принять 

30. Ст.35 В пункте 9 статьи 35 слово «исключить» заменить словами 

«признать утратившими силу». 

 

Губернатор 

Пермского края 

Принять 

31. Ст.36 В пунктах 2 – 4 слово «исключить» заменить словами 

«признать утратившим силу». 
 

Губернатор 

Пермского края 

Принять 

32. Ст.37 В пунктах 2 – 6 слово «исключить» заменить словами 

«признать утратившим силу». 
 

Губернатор 

Пермского края 

Принять 

33. Ст.38 В пунктах 2 – 6 слово «исключить» заменить словами 

«признать утратившим силу». 

 

Губернатор 

Пермского края 

Принять 

34. Ст.39 В абзаце четвертом пункта 3  слово «исключить» заменить 

словами «признать утратившим силу». 

 

Губернатор 

Пермского края 

Принять 

35. Ст.40 1.1. Дополнить новой частью 1 следующего содержания: 

«1. В абзаце шестом части 1 статьи 2 слова «деревня 

Степаново» заменить словами «деревня Степанова». 

1.2. Абзац второй считать частью 2. 

1.3. Пункт 6 новой части 2 изложить в следующей редакции: 

«6) в строке «Степановское сельское поселение»:  

Депутат 

Алистратов В.Н. 

Принять 



перед словами «село Пешнигорт» дополнить словами 

«деревня Степанова»; 

после слов «деревня Романова» исключить слова «деревня 

Степанова».  

перечень населенных пунктов дополнить строкой «Всего 

населенных пунктов - 34». 
 

36. Ст.41 Абзац второй исключить. 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

37. Ст.41 Из абзаца четвертого исключить цифру «9». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

38. Ст.41 Из абзаца пятого исключить цифру «12». Из заключения 

ГПУ 

Принять 

39. Приложение 3 к 

законопроекту 

В разделе "Гайнское сельское поселение исключить из перечня 

населенных пунктов деревню Агафоново, т.к. законом Пермского края 

от 07.04.2008 № 216-ПК "Об административно-территориальных 

изменениях в Пермском крае" она уже упразднена, как фактически 

прекратившая существование и исключена из учетных данных. 

 

Глава Гайнского 

муниципального 

района  

Принять 

40. Приложение 3 к 

законопроекту 

В разделе "Иванчинское сельское поселение" включить в 

перечень населенных пунктов деревню Никоново. Всего населенных 

пунктов - 6 

Глава Гайнского 

муниципального 

района  

Принять 

 


