
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

осинского 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ул.Ленина, д.25 , г.Оса Пермского края, 618122 

тел. (34291) 4-33 -25 , тел. /факс 4-59-74 
E-mai l: zs.osa@yandex.ru 

ОКПО 93960980 ОГРН 1065944002662 
ИНН/КПП 5944203271/594401001 

на№ от - -----

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

У ставом Осинского муниципального района, решение Земского собрания 

Осинского муниципального района от 22.11.2018 №211 «0 назначении 

публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 

Осинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований» опубликовано в СМИ 

газете «Осинское прикамье» от 27.11.2018 № 92 и размещен в сети Интернет на 
официальном сайте Осинского муниципального района. 

Председатель 
Земского собрания 

Оборина (34291) 4-59-74 

С.Н. Карташова 
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От раиона к rородскому округу 
перечень принят, сметы и· схемы 
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В соответствии с частями 2, 3 
статьи 13, пунхтом 4 части 3 статьи 
28 Федерального зuона от 06 ок
т1бр1 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 

самоуправлени1 в Российской Феде
рацию>, пунктом 6 статьи 3 Устава 
Осинского муниципального района, 
Положением о публичных слуша
впх в Осинском муниципальном 
районе, утвер:кденнwм решением 
Земского собрани1 Осинскоrо му
ниципального района от 26 апрел1 
2012 г. № 148, 

Земское собрание РЕШАЕТ: 
1. Выдвинуrь ИИициативу по 

преобразоаанию муниципальных 
образований: «Осинское городское 
поселение», «Верхнедавыдовскос 
сельское поселение», «Горское сель-
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гра11иц и11ых муниttИ11аль11ы11 обрв• 
зова1шli (даJ1сс - 11реобразuвuннс), 11 

надеJtению нового муннци11алы1оrо 

образовани• статусом t'Ородско1·0 
округа. 

2. Назначить проведение публи•1-
ных слушаний по вопросу преобра
зования на 11 декабр• 2018 r. в 18.00 
часов в конфере1щ-зале МБУ «Осин
скиli центр культуры и досуга» по 

адресу: Пермский край, Осинский 
район, г. Оса, ул. М. Горького, 71. 

3. Утвердить организационный 
комитет по проведению публичных 
слушаний в следующем составе: 

Карташова С.И. - председатель 
Земского собрани11 Осинскоrо муни
ципального района; 

Федина А.Ж. - депутат Земского 
собрани11 Осю1скоrо муниципаutьно
rо района; 

Оборина Д.В. - управл•ющнй 
делами Земского собрани11 Осинско
го муниципального paiioнa; 

Охорзин А.А. - заместитель гла
вы муниЦJtП&ЛЬНОl'О paltoнa :... главы 
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1щ1щ;му во11рщ:у 11 "''l'llдoк у•1остиа 

1·р11ждв11 t1e t'O 11(~суждс111ш. 
S. Пащщ1111 rь дu1111ос pe11ic1111c в 

Думу Oc1111c1eom roptщcкoi·o 1юсе11с· 
1111•, Совс1·ы дс11утатов Верхшщовы
довско1·0, Горскоrо, Грем•чи11ского, 
Комороиского, Кры11овского, Ново
залсс11овского, Паклипскоrо сель
ских поселениli, входящих в состав 
Осинскоrо му11иципа11ы1оrо района, 
длJI обсуждения и приНllТИЯ соот
ветствующих решениit по результа
там публичных слушаний. 

6. Насто11щее решение опуб11и
ковать в установленном nор11дке и 

разместить на официальном сайте 
Осинскоrо муниципального района. 

7. Резу11ьтат публичных слуша
ний опубликовать в установленном 
порадке и разместить на официал~.· 
ном caliтc Осинскоrо муниципаль
ного района. 

8. Насто11щсе решение вступает 
в силу после его офи1tиального опу
блиховани11. 

Председатель Земс:кого собрани11 
Осинскоrо мунщщn11льноrо района . 

С.И. J(арташовв 
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Ос111 1ско1'11 му111щ1ша11ьноrо 
pali1111a от 22.11.2018 № 211 

ПОРЯДОК 
учета предло•еивlt по 
вопросу преобраюваив• 

поселеввii, вход•щ•х в соетаа 
Оевнскоrо мунвцвпальвоrо 

раlова, путем вх объедввенв•, 
не Nекущеrо в1мевев•• rравиц 

ввw1 мунвцвпальнw1t 

о6разоаавнl, • порцок у11аетив 
гра•даи а его о6су•деивв 

1. Предложени• по вопросу пре
образовани11 поселений, входящих в 
состав Осинского муниципального 
района, путем их объединения, не 
влекуще1·0 и1ме11е11и11 rранвц иных 

муниципальных образований, при
нимаются от граждвн, посто11нно 

проживающих на территории Осmt
ского мунициnалыюго района и до
стигших 18 лет. 

2. Предложения граждан прини
маюте11 со дня проведеuна публич
ных слуwа11иn по 18 дскабРI 2018 r. 
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3. l1р1щJюже11и11 rpaQaн напраа· 
л•1Отс11 в письменном виде. 

4. Предложе11ИJ1 rro вопросу пре
образованИJ1 поселениlt, вход~щих в 
состав Осинскоrо муниципального 
района, путем их объединенu, не 
влекущего изменени1 гра11иц иных 

муниципальных образоввний, при
нимаютс11 орrа11изационным коми

тетом по подготовке и проведению 

публичных слушаний в рабочие 
дни с 08-00 до 17-00 по адресу: г. 
Оса, ул. Лени11а, д. 25, каби11ет .№ 
26, тел. 4-33-25, либо направлают
с11 по почте по указанному адресу с 

пометкой на конверте «В орr·аниза
ционныlt комитет по подготовке и 
проведению публичных w1ywa1щlt 
по вопросу r1реобраюва11н• щ1ссле
ний, вход~щих в состав Ос1шскоrо 
муниципального райо1111, 11утем их 
объединени1, нс влекущеп1 11змещ:
нн11 границ иных му11иц1щоJ1ы1ых 

обраюваниА. 
5. Участие rра•дв11 11 nбеу)1щс:111щ 

yкasamюro во11))(1Са, 11ри11111·11е 11 рас
смотре1111е 11осту1111в111юt 11~1tложе

ннА npolЩltиTQJI а 11ор1щщ у • 1111101-

лснном Пщ1ожс111tем о 11у611и'l11ых 
слуwа11и1tх " ~l!lft'J<••M му111щ11· 
nапыtом ра"1ще. 







ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

осинского 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ул.Ленина, д.25 , r.Oca Пермского края, 618122 

тел. (34291) 4-33-25, тел. /факс 4-59-74 
E-mail: zs.osa@yandex.ru 

ОКПО 93960980 ОГРН 1065944002662 
ИНН/КПП 5944203271/594401001 

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Осинского муниципального района, Итоговый документ (заключение) о 

результатах публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, 

входящих в состав Осинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований, и наделения 

нового муниципального образования статусом городского округа опубликован в 

СМИ газете «Осинское прикамье» от 18.01.2019 № 3 и размещен в сети Интернет 
на официальном сайте Осинского муниципального района. 

Председатель 
Земского собрания 

Оборина (34291) 4-59-74 

С.Н. Карташова 





ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

осинского 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ул.Ленина, д.25 , г.Оса Пермского края, 618122 

тел. (34291) 4-33 -25, тел. /факс 4-59-74 
E-mail: zs .osa@yandex.ru 

ОКПО 93960980 ОГРН 1065944002662 
ИНН/КПП 59442032711594401001 

на№ от 
~~~~~ ~~~~~-

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

У ставом Осинского муниципального района, решение Земского собрания 

Осинского муниципального района от 27.12.2018 №226 «0 выражении согласия 
населения Осинского муниципального района на преобразование поселений, 

входящих в состав Осинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований, и наделение 

нового муниципального образования статусом городского округа» опубликовано 

в СМИ газете «Осинское прикамье» от 11.01.2019 №2 и размещен в сети 

Интернет на официальном сайте Осинского муниципального района. 

Председатель 
Земского собрания 

Оборина (34291) 4-59-74 

С.Н. Карташова 



i . 
. 

Дума 

Осинского городского поселения 
ул. Карла Маркса 18, г. Оса, Пермский край,618122 

тел. (34291) 4-61-28, факс (34291) 4-61-28 
e-mail: duma-osa@yandex.ru 

ОКПО 78876259, ОГРН 1055907098114 
ИНН/КПП 5944202366/594401001 

~~1_5~.0_1~.2~0~19~~№~~~~1_2~~~-

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

решения о назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 

поселений, входящих в состав Осинского муниципального района, путем 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований и 

наделения нового муниципального образования статусом городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «06 общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьи 53 Устава Осинского городского поселения решение от 27.11.2018 № 32 «0 
назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих 

в состав Осинского муниципального района, путем объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований, и наделения нового 

муниципального образования статусом городского округа», опубликовано 

(обнародовано) в Сборнике муниципальных правовых актов (и их проектов) 

Осинского городского поселения от 30.11.2018 № 41(83). 

Председатель Думы 

Осинского городского поселения Л. Ф. Степанова 

М.Н. Якупова 

8 (34 291) 4-61-28 
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~ 
Дума 

Осинского городского поселения 
ул. Карла Маркса 18, г. Оса, Пермский край,618122 

тел. (34291) 4-61 -28, факс (34291) 4-61-28 
e-mail: duma-osa@yandex.ru 

ОКПО 78876259, ОГРН 1055907098114 
ИНН/КПП 5944202366/594401001 

~---'1~8~.0~1=.2=0=19'---~№~~~--=-1~1~~-

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

решения о согласовании проекта закона Пермского края «Об образовании нового 

муниципального образования Осинский городской округ» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьи 53 Устава Осинского городского поселения решение от 15.01.2018 № 42 «0 
согласовании проекта закона Пермского края «Об образовании нового 

муниципального образования Осинский городской округ» опубликовано 

(обнародовано) в газете «Камские огни» от 18.01.2019 № 02(195). 

Председатель Думы 

Осинского городского поселения 

М.Н. Якупова 

8 (34 291) 4-61-28 





~ 
~ 
Дума 

Осинского городского поселения 
ул. Карла Маркса 18, г. Оса, Пермский край,618122 

тел. (34291) 4-61-28, факс (34291) 4-61-28 
e-mail: duma-osa@yandex.ru 

ОКПО 78876259, ОГРН 1055907098114 
Иilli/КПП 5944202366/594401001 

--~1_0_.0_1_.2~0~19 __ № ___ -""-3 ___ _ 

на _ ______ от _______ _ 

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

протокола публичных слушаний 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

У ставом Осинского городского поселения протокол публичных слушаний (от 

11.12.2018 №3) по вопросу преобразования муниципальных образований 

«Осинское городское поселение», «Верхнедавыдовское сельское поселение», 

«Горское сельское поселение», «Гремячинское сельское поселение», «Комаровское 

сельское поселение», «Крыловское сельское поселение», «Новозалесновское 

сельское поселение», «Паклинское сельское поселение», входящих в состав 

Осинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований, и наделения нового 

муниципального образования статусом городского округа, размещен на 

официальном сайте Осинского городского поселения 

(http://osa.perm.ru/duma/sp/5508-protokol-3-ot-11-12-2018-puЫichnykh-slushanij.html). 

Председатель Думы 

Осинского городского поселения Л. Ф. Степанова 

М.Н. Якупова 

8 (34 291) 4-61-28 



Дума 

Осинского городского поселения 
ул. Карла Маркса 18, г. Оса, Пермский край,618122 

тел. (34291) 4-61-28, факс (34291) 4-61 -28 
e-mail: duma-osa@yandex.ru 

ОКПО 78876259, ОГРН 10559070981 14 
ИНН/КПП 5944202366/594401001 

---=1~0.'-"-О-=1·=-20"--'1=9 __ № _ _ __ 4 __ _ 

на ______ _ от _______ _ 

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

итогового документа о результатах публичных слушаний (заключения) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N~131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

У ставом Осинского городского поселения итоговый документ о результатах 

публичных слушаний (заключение) по вопросу преобразования муниципальных 

образований «Осинское городское поселение», «Верхнедавыдовское сельское 

поселение», «Горское сельское поселение», «Гремячинское сельское поселение», 

«Комаровское сельское поселение», «Крыловское сельское поселение», 

«Новозалесновское сельское поселение», «Паклинское сельское поселение», 

входящих в состав Осинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований, и наделения 

нового муниципального образования статусом городского округа, опубликован 

(обнародован) согласно статье 53 Устава Осинского городского поселения в 

газете «Осинское Прикамье» от 21 .12.2018 № 99 и размещен на официальном 
сайте Осинского городского поселения. 

Председатель Думы 

Осинского городского поселения Л. Ф. Степанова 

М.Н. Якупова 

8 (34 291) 4-61 -28 





~ 
~ 
Дума 

Осинского городского поселения 
ул. Карла Маркса 18, г. Оса, Пермский край,618122 

тел. (34291) 4-61-28, факс (34291) 4-61-28 
e-mail : duma-osa@yandex.ru 

ОКПО 78876259, ОГРН 1055907098114 
ИНН/КПП 5944202366/594401001 

------=1~0~.0~1=.2~0=19'--- № ____ 5 ___ _ 

на от ------- --------

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

решения о выражении согласия населения на преобразование 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьи 53 Устава Осинского городского поселения решение от 25.12.2018 № 33 «0 
выражении согласия населения Осинского городского поселения на 

преобразования поселений, входящих в состав Осинского муниципального района, 

путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований, и наделения нового муниципального образования статусом 

городского округа», опубликовано (обнародовано) в Сборнике муниципальных 

правовых актов (и их проектов) Осинского городского поселения от 11.01 .2019 № 
О 1 (85) и размещено на официальном сайте Осинского городского поселения 
http://osa.perm.ru/duma/npa-duma/reshenie-2018/5494-reshenie-33-ot-25-12-2018.html. 

Председатель Думы 

Осинского городского поселения Л. Ф. Степанова 

М.Н. Якупова 

8 (34 291) 4-6 1-28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

09.01.2019 

Об утверждении проекта межевания 

территории части кадастрового 

квартала 59:29:0010328 в границах 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:29:0010328:13 и землями 
из состава земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№1 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации , Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Осинского городского поселения , с учетом проведенных публичных слушаний 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории части кадастрового квартала 59:29:0010328 в границах земельного 

участка с кадастровым номером 59:29:0010328:13 и землями из состава земель, государственная собственность на которые 

не разграничена в целях образования земельного участка с условным номером 59:29:0010328:ЗУ1, общей площадью 281 кв.м. 
2. Установить вновь образуемому земельному участку 59:29:0010328:ЗУ1 вид разрешенного использования - магазин. 

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельного минимального размера вновь образуемого земельного 
участка с условным номером 59 :29:0010328:ЗУ1 , установленного Правилами землепользования и застройки Осинского 
городского поселения, утвержденными решением Думы Осинскоrо городского поселения от 16 марта 2018 г. № 372, установив 
общую площадь вновь образуемому земельному участку 281 кв.м . 

4. Образуемому земельному участку 59:29:0010328 :3У1 общей площадью 281 кв.м. присвоить адрес: Российская 
Федерация, Пермский край, Осинский муниципальный район, Осинское городское поселение, г. Оса , ул. 

Интернациональная , з/у 65а. 

5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Осинского 
городского поселения. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы городского поселения-главы администрации 

Осинского городского поселения по земельно-имущественным отношениям и градостроительству Е.В. Сырвачеву. 

Глава городского поселения

rлава администрации 

Осинского городского поселения В.А. Богомягков 



ДУМА ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

25.12.2018 

О выражении согласия населения Осинского 

городского поселения на преобразования 

поселений, входящих в состав Осинского 

муниципального района, путем их объединения, 

не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований и наделения 

нового муниципального образования статусом 

городского округа 

РЕШЕНИЕ 

№33 

В соответствии с частями 2, 3 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4 ч. 5 ст. 16 Устава Осинского городского 

поселения, Положением о публичных слушаниях в Осинском городском поселении, утвержденным решением Думы Осинского 
городского поселения от 22.09.2015 г. №175, Дума Осинского городского поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения городского поселения на 

преобразование муниципальных образований: «Осинское городское поселение», «Верхнедавыдовское сельское поселение» , 

«Горское сельское поселение», «Гремячинское сельское поселение», «Комаровское сельское поселение», «Крыловское 

сельское поселение» , «Новозалесновское сельское поселение», «Паклинское сельское поселение», входящих в состав 

Осинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 

и наделение нового муниципального образования статусом городского округа. 

2. Обратиться в Земское Собрание Осинского муниципального района с предложением о внесении в Законодательное 
Собрание Пермского края проекта закона Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Осинский 

городской округ» . 

3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава городского поселения -
глава администрации Осинского 

городского поселения 

Председатель Думы 

Осинского городского поселения 

В.А. Богомягков 

Л.Ф. Степанова 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВЕРХНЕДАВЫДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПСРМСКОГО КРАЯ 

ул . Молодежная. д . 6. с . Верхняя Давыдовка. 

Осинский район. Пермский край 618 145 
Тел ./факс (3429 1) 6 1-7-47, 61 -7-48 
ОКПО 72894838 ОГРН 1055907100974 
ИН Н/КПП 5944202574/59440 100 1 
e-111ail: V.l)a\·ili_o,·ka P.9S' il' 1 пail. 1·u 

24.12.20 18 № ---1.QQ 

Справка 

об источниках и дате официального обнародования 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 No 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» , Уставом Верхнедавыдовского сельского поселения Решение 

Совета депутатов Верхнедавыдовского сельского поселения от 22.11.2018 
№ 19 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 

поселений, входящих в состав Осинского муниципального района, путем 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований, и наделения нового муниципального образования статусом 

городского округа» было размещено на официальном сайте 

Верхнедавыдовского сельского поселения и обнародовано на 

информационном стенде администрации Верхнедавыдовского сельского 

поселения по адресу: с.Верхняя Давыдовка, ул.Молодежная, 6, 23 ноября 
2018 года. 

Председатель Совета депутатов 

Верхнедавыдовского сельского поселения Т.И.Байдина 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВЕРХНЕДАВЫДОВСКОГО СЕЛ ЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П ЕРМСКОГО КРАЯ 

ул . Молодежная. д . 6. с. Верхн я я Давыдо вка. 

Осинский ра йо н . П ермский край 6181 45 

Тел ./факс (3 429 1) 6 1-7-4 7, 6 1-7-48 

ОКПО 72 894838 ОГРН 1055907 100974 

ИНН/КПП 59442025 74/59440 100 1 

e-inai l: V.!)a1·i(lo1·ka pos1ii 111ailл1 

25.1 2.201 8 № ___1М 

Справка 

об источниках и дате официального обнародования 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Верхнедавыдовского сельского поселения протокол 

публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в 

состав Осинского муниципал ьного района, путем объединения , не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований , и наделения нового 

муниципального образования статусом городского округа был размещен на 

официальном сайте Верхнедавыдовского сельского поселения и 

обнародован на информационном стенде администрации 

Верхнедавыдовского сельского поселения по адресу: с.Верхняя Давыдовка, 

ул .Молодежная , 6 , 25 декабря 2018 года. 

Председатель Совета депутатов 

Верхнедавыдовского сельского 

поселения Т .И.Байдина 



СОВЕТ ДEllYTATOB 

ВЕРХНЕДАВЫДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П ЕРМСКОГО КРАЯ 

ул . Молодежная, д. 6, с. Верхняя Давыдовка. 

Осинский район , П ермский край 6 18 145 
Тел ./факс (3429 1) 6 1-7-47, 6 1-7-48 
ОКПО 72894838 ОГРН 1055907 100974 
И l-11-1 /КПП 5944202574/59440 1001 
e- пiai l : V Лa \· iQQvka 129s!i]щailл1 

25.12.20 18 №~ 

Справка 

об источниках и дате официального обнародования 

. В соответствии с Федеральным законом от 06. 10.2003 № 13 1-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» , У ставом Верхнедавыдовского сельского поселения 

заключение о результатах публичных слушаний по вопросу преобразования 

поселений, входящих в состав Осинского муниципального района, путем 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований, и наделения нового муниципального образования статусом 

городского округа было размещено на официальном сайте 

Верхнедавыдовского сельского поселения и обнародовано на 

информационном стенде администрации Верхнедавыдовского сельского 

поселения по адресу: с.Верхняя Давыдовка, ул.Молодежная, 6, 25 декабря 
2018 года. 

Председатель Совета депутатов 

Верхнедавыдовского сельского 

поселения Т.И.Байдина 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВЕРХНЕДАВЫДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ОСИНСКОГО М УНИUИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П ЕРМСКОГО КРАЯ 

ул . Молодежна я. д. 6. с. Верх няя Давыловка. 

Ос и некий райо н . П ермский край 6181 45 
Тел ./факс (34291) 6 1-7-47. 6 1-7-48 
ОКПО 72894838 ОГРI-1 1055907100974 
И\-11-1/КПП 59442025 74/59440100 1 
e-111a il: V. L)a1·ici_u 1·k;1 ро~щ mailл1 

25.12.2018 № _l01 

Справка 

об источниках и дате официального обнародования 

В соответствии с Федеральным законом от 06 .10.2003 № 1 31 -ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерацию>, У ставом Верхнедавыдовского сельского поселения Решение 

Совета депутатов Верхнедавыдовского сельского поселения от 24 .12.2018 
№ 25 «0 выражении согласия населения Верхнедавыдовского сельского 

поселения на преобразование поселений , входящих в состав Осинского 

муниципального района, путем объединения, не влекущего изменения 

границ иных муници пальных образований, и наделение нового 

муниципального образования статусом городского округа» было размещено 

на официальном сайте Верхнедавыдовского сельского поселения и 

обнародовано на информационном стенде администрации 

Верхнедавыдовского сельского поселения по адресу: с.Верхняя Давыдовка, 

ул.Молодежная, 6, 25 декабря 2018 года. 

Председатель Совета депутатов 

Верхнедавыдовско го сельского 

поселения Т.И.Байдина 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВЕРХНЕДАВЫДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛ ЕНИЯ 

ОСИ НСКОГО МУНИ ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П ЕРМСКОГО КРАЯ 

ул. Молодежная. д. 6, с. Верх няя Давыдовка. 

Осинский райо н . П ермски й край 6 18 145 
Тел ./фа кс (3429 1) 61 -7-47. 6 1-7-48 
ОКГЮ 72894838 ОГРН 1055907 100974 
ИН Н/КП П 5944202574/59440 100 1 
e-mai l : V.DaYiLiov-ka pos:(i;лшil.rt1 

29. 12.20 18 № --11.2 

Справка 

об источниках и дате официального обнародования 

В соответствии с Федеральным законом от 06.1 0.2003 № 1 3 1-ФЗ «06 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» , У ставом Верхнедавыдовского сельского поселения Решение 

Совета депутатов Верхнедавыдовского сельского поселения от 29 .12.2018 
№ 29 «0 согласовании проекта закона Пермского края «06 образовании 
нового муниципального образования Осинский городской округ» было 

размещено на официальном сайте Верхнедавыдовского сельского поселения 

и обнародовано на информационном стенде администрации 

Верхнедавыдовского сельского поселения по адресу: с.Верхняя Давыдовка, 

ул .Молодежная , 6, 29 декабря 2018 года. 

Председатель Совета депутатов 

Верхнедавыдовского сельского поселения Т.И.Байдина 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НОВОЗАЛЕСНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ул. Советская, д.7, с .Новозалесново, 

Осинский район, Пермский край, 618147 
тел. (34291) 61-1-25, факс. (34291) 61-1-47 

E-mail: adm-novozalesnovo@yandex.ru 
ОКПО 78886364, ОГРН 1055907100260 
ИНН/КПП 5944202535/594401001 

05.12.2018 № 
-----

На№ от -----

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «06 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», У ставом Новозалесновского сельского поселения решение Совета 

депутатов от 29.11.2018 № 23 «0 назначении публичных слушаний по вопросу 
преобразования поселений, входящих в состав Осинского муниципального 

района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований, и наделения нового муниципального образования 

статусом городского округа» опубликовано 4 декабря 2018 года в средствах 
массовой информации. 

В.В. Брюханова 





СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НОВОЗАЛЕСНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ул. Советская , д.7 , с.Новозалесново, 

Осинский район, Пермский край , 618147 
тел. (34291) 61-1-25, факс. (34291) 61-1-47 

E-mail: adm-novozalesnovo@yandex.ru 
ОКПО 78886364, ОГРН 1055907100260 
ИНН/КПП 5944202535/594401001 

12.12.2018 № 2 
-~~~~~- ~~~~-

На № от 

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Росс»йской Федерации», 

У ставом Новозалесновского сельского поселения протокол публичных слушаний 

по вопросу преобразования муниципальных образований: «Осинское городское 

поселение», «Верхнедавыдовское сельское поселение», «Горское сельское 

поселение», «Гремячинское сельское поселение», «Комаровское сельское 

поселение», «Крыловское сельское поселение», «Новозалесновское сельское 

поселение», «Паклинское сельское поселение», входящих в состав Осинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения гранип 

иных муниципальных образований, и наделения нового муниципального 

образования статусом городского округа обнародован путем размещения на сайте 

Новозалесновского сельского поселения в сети Интернет и следующих местах: 

- Пермский край, Осинский район, д. Ольховка, ул. Пролетарская, 2а; 

- Пермский край, Осинский район, д. Майдан, ул. Лесная, 14; 
- Пермский край, Осинский район, д. Кашкара, ул. Центральная, 13; 
- Пермский край, Осинский район, с. Новозалесново, ул. Советская, 5; 
- Пермский край, Осинский р ~ · . ~11 ' ~~залесново, ул. Советская, 7. 
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·в.в. Брюханова · 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НОВОЗАЛЕСНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ул. Советская, д.7, с.Новозалесново, 

Осинский район, Пермский край, 618147 
тел. (34291) 61-1-25, факс. (34291) 61-1-47 

E-mail: adm-novozalesnovo@yandex.ru 
ОКПО 78886364, ОГРН 1055907100260 
ИНН/КПП 5944202535/594401001 

12.12.2018 № 3 ------- -----
На№ от ----- -----

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

У ставом Новозалесновского сельского заключение о результатах публичных 

слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований: «Осинское 

городское поселение», «Верхнедавыдовское сельское поселение», «Горское 

сельское поселение», «Гремячинское сельское поселение», «Комаровское 

сельское поселение», «Крыловское сельское поселение», «Новозалесновское 

сельское поселение», «Паклинское сельское поселение», входящих в состав 

Осинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований, и наделения нового 

муниципального образования статусом городского округа обнародовано путем 

размещения на сайте Новозалесновского сельского поселения в сети Интернет и 

следующих местах: 

- Пермский край, Осинский район, д. Ольховка, ул. Пролетарская, 2а; 

- Пермский край, Осинский район, д. Майдан, ул. Лесная, 14; 
- Пермский край, Осинский район, д. Кашкара, ул. Центральная, 13; 
- Пермский край, Осинский район, с. Новозалесново, ул. Советская, 5; 
- Пермский край, Осинский район, с. Новозалесново, ул. Советская, 7. 

П__редседатель Совета депутатов 
Ковозалесновского сельского поселения В.В. Брюханова · 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НОВОЗАЛЕСНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ул. Советская, д. 7, с.Новозалесново, 

Осинский район, Пермский край, 618147 
тел . (34291) 61-1 -25, факс . (34291) 61-1 -47 

E-mail: adm-novozalesnovo@yandex.ru 
ОКПО 78886364, ОГРН 1055907100260 
ИНН/КПП 5944202535/594401001 

26.12.2018 № 4 -------
На№ от 

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

У ставом Новозалесновского сельского поселения решение Совета депутатов от 

26.12.2018 № 31 «0 выражении согласия населения Новозалесновского сельского 
поселения на преобразование поселений, входящих в состав Осинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 

иных муниципальных образований, и наделения нового муниципального 

образования статусом городского округа» обнародовано путем размещения на 

сайте Новозалесновского сельского поселения в сети Интернет и следующих 

местах: 

- Пермский край, Осинский район, д. Ольховка, ул. Пролетарская, 2а; 

- Пермский край, Осинский район, д. Майдан, ул. Лесная, 14; 
- Пермский край, Осинский район, д. Кашкара, ул. Центральная, 13; 
- Пермский край, Осинский район, с. Новозалесново, ул. Советская, 5; 
- Пермский край, Осинский район, с. Новозалесново, ул. Советская, 7. 

Председатель Совета депутатов 
Ковозалесновского сельского поселения В.В. Брюханова 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НОВОЗАЛЕСНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ул . Советская, д.7, с.Новозалесново, 

Осинский район , Пермский край, 618147 
тел. (34291) 61-1-25, факс . (34291) 61-1 -47 

E-mail: adm-novozalesnovo@yandex.ru 
ОКПО 78886364, ОГРН 1055907100260 
ИНН/КПП 5944202535/594401001 

26.12.2018 № 5 - ------
На№ от 

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

У ставом Новозалесновского сельского поселения решение Совета депутатов 

Новозалесновского сельского поселения от 26.12.2018 № 32 «0 согласовании 
проекта закона Пермского края «Об образовании нового муниципального 

образования Осинский городской округ» обнародовано путем размещения на 

сайте Новозалесновского сельского поселения в сети Интернет и следующих 

местах: 

- Пермский край, Осинский район, д. Ольховка, ул. Пролетарская, 2а; 
- Пермский край, Осинский район, д. Майдан, ул. Лесная, 14; 
- Пермский край, Осинский район, д. Кашкара, ул. Центральная, 13; 
- Пермский край, Осинский район, с. Новозалесново, ул. Советская, 5; 
- Пермский край, Осинский ~од .с. Новозалесново, ул. Советская, 7. 

сс\Л!\) , Пер 
~о ,._0 10 сельс"' ,,_,c-r 

4!.1' ~с"'с ,_ово. У11 о"о-?. ..,...,., ' 
• f'rJ.::;,;. f<Jv <:-'!/~;,.~,r • ~ 0

0 
oci "f· 

~ ~ o"''Ь"o'"rl'r· ...,..... __ :"~." 6'to,.... ~;о~ · 
;;gg i !\ ~~?< 

fl_редседатель Совета депута ' 0 :r : ;; ;:: ~ · 
Новозалесновского сельског ~~~~~~ .. .Р "}{ 

~-s.~ ~61 ~~".'J/ " 09~"'/ r;;.,~' Ф.:s:- • 

. ""о 't>"a -- .._<:><>"-<г-о , 
Q' 80;; • Qg(,\1\)\0'1) 

В.В. Брюханова 

«~ !д':J'-~ 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРЫЛОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Ленина ул" д.8, с.Крылова Осинского района 

Пермского края, 6 18141, тел ./факс (291) 63-3 -72 
e-111ai l: ad111.kгylowo@111ai l л1; www.k1·y lovo-osa.гu 

ОКПО 73894867, ОГРН 1055907100996 
инн / кпn 5944202567 1 59440 1001 

//С/ ,Lol-9 

СПРАВКА 

об источни1\:ах и датах официального опубли1\:ования (обнародования) 

Решение Совета депутатов Крыловского сельского поселения от 29 ноября 
2018 г № 22 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 
поселений, входящих в состав Осинского муниципального района, путем их 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 

и наделения нового муниципального образования статусом городского округа» 30 
ноября 2018 г. было обнародовано в соответствии со статьей 28 У става 

Крыловского сельского поселения путем размещения на информационном стенде 

в здании администрации Крыловского сельского поселения, в библиотеке МБУ 

«Крыловский культурно-информационный центр» и на официальном сайте 

Крыловского сельского поселения в сети "Интернет". 

-~ 

Председатель Совета дeпyi;ai::q13 ,oc 
Крыловского сельского поселения 

\ 
И.В. Чугаеrза 

J 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРЫЛОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Ленина ул., д.8, с.Крылова Осинскоrо района 

Пермского края, 618141 , тел ./факс (291) 63-3-72 
e-mail: adm.krylowo@mailл1; www.kгylovo-osa . ru 

ОКПО 73894867, ОГРН 1055907100996 
инн ! кпп 5944202567 ! 594401001 

//С/ ~tJI§ № / 

СПРАВКА 

об источнин.:ах и датах официального опублшсования (обнародования) 

Протокол публичных слушаний от 18 декабря 2018 г № 3 по вопросу «0 
преобразовании муниципальных образований: «Осинское городское поселение» , 

«Верхнедавыдовское сельское поселение», «Горское сельское поселение» , 

«Гремячинское сельское поселение», «Комаровское сельское поселение» , 

«Крыловское сельское поселение», «Новозалесновское сельское поселение», 

«Паклинское сельское поселение», входящих в состав Осинского муниципального 

района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иньrх 

муниципальных образований, и наделения нового муниципального образования 

статусом городского округа» 24 декабря 2018 г. был обнародован в соответствии 
со статьей 28 У става Крыловского сельского поселения путем размещения на 
информационном стенде в здании администрации Крыловского сельского 

поселения, в библиотеке МБУ «Крыловский культурно-информационнь1й центр» 

и на официальном сайте Крыловского сельского поселения в сети "Интернет". 

Председатель Совета депутатов · 
Крыловского сельского поселения И.В. Чугаева 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРЫЛОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Ленина ул., д.8, с.Крылова Осинского района 

Пермского края, 618141, тел ./факс (291) 63-3-72 
e-mai l: adm.krylowo@mail.гu ; www.kгylovo-osa.гu 

ОКПО 73894867, ОГРН l 055907 l 00996 
инн / кпп 5944202567 / 594401001 

СПРАВКА 

об источнин:ах и датах официального опубликования (обнародования) 

Итоговый документ по результатам публичных слушаний от 18 декабря 
2018 г. по вопросу «0 преобразовании муниципальных образований: «Осинское 
городское поселение», «Верхнедавыдовское сельское поселение», «Горское 

сельское поселение», «Гремячинское сельское поселение», «Комаровское 

сельское поселение», «Крыловское сельское поселение», «Новозалесновское 

сельское поселение», «Паклинское сельское поселение», входящих в состав 

Осинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований, и наделения нового 

муниципального образования статусом городского округа» 24 декабря 2018 г. 

был обнародован в соответствии со статьей 28 У става Крыловского сельского 
поселения путем размещения на информационном стенде в здании 

администрации Крыловского сельского поселения, в библиотеке МБУ 

«Крыловский культурно-информационный центр» и на официальном сайте 

Крыловского сельского поселения в сети "Интернет". 

. "" . •' " 

И . В. Чугаева 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРЫЛОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Ленкна ул., д.8, с.Крылово Осинского района 

Пермского края, 6 18141, тел ./факс (29 1) 63-3 -72 
e-mai l: adm.kгy lowo@mai l .гL1; www.kгy l ovo-osaл1 

ОКПО 73894867, ОГРН 1055907100996 
инн / кпп 5944202567 / 59440 100 1 

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опублю\:ования (обнародования) 

Решение Совета депутатов Крыловского сельского поселения от 26 декабря 
2018 г № 27 «0 выражении согласия населения Крыловского сельского поселения 
на преобразования поселений, входящих в состав Осинского муниципального 

района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований и наделения нового муниципального образования 

статусом городского округа» 27 декабря 2018 г. было обнародовано в 

соответствии со статьей 28 У става Крыловского сельского поселения путем 

размещения на информационном стенде в здании администрации Крыловского 

сельского поселения, в библиотеке МБУ «Крыловский культурно

информационный центр» и на официальном сайте Крыловского сельского 

поселения в сети "Интернет". 

Председатель Совета депута.:rr 
Крыловского сельского посе.riения И.В. Чугаева 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРЫЛОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ленина ул., д.8, с.Крылово Осинского района 

Пермского края, 6 18141 , тел ./факс (291) 63-3 -72 
e-mail:ad111.la-ylowo@mail.ru;www.krylovo-osa.ru 

ОКПО 73894867, ОГРН 1055907100996 
инн / кпп 5944202567 / 594401001 

/1 С/ .Zc/-9 № .J-

СПРАВКА 

об источни1\.:аХ и датах официального опублю\.:ования (обнародования) 

Решение Совета депутатов Крыловского сельского поселения от 26 
декабря 2018 г № 28 «0 согласовании проекта закона Пермского края «Об 

образовании нового муниципального образования Осинский городской округ» 2 7 
декабря 2018 г . было обнародовано в соответствии со статьей 28 У става 
Крыловского сельского поселения путем размещения на информационном стенде 

в здании администрации Крыловского сельского поселения, в библиотеке МБУ 

«Крыловский культурно-информационный центр» и на официальном сайте 

Крыловского сельского поселения в сети "Интернет". 

--~~ 
f"'4 ...,,..., iC .. ' 

Председатель Совета депутатов А~ ~- ьс ~, .; 

Крыловского сельского посел71-шя с ~" .~. (J (11. i 
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И.В. Чугаева 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ул.Советская,56,с . Горы 

Осинский район, Пермский край, 618130 
тел .(факс) 64-3-83, тел. (34291) 64-3-87 

E-mail:adm-gor2016@yandex .n1 

10. 12 .2018 № 02-01 -11/1 

На№ от ----- ------

г 

СПРЛВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06. 10.2003 Nо131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

У ставом Горского сельского поселения Решение Совета депутатов Горского 

сельского поселения от 30.11.2018 № 24 «0 назначении публичных слушаний по 
вопросу преобразования поселений, входящих в состав Осинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 

иных муниципальных образований, и наделения нового муниципального 

образования статусом городского округа» опубликовано в газете «Осинское 

прикамье» от 07.12.2018 №95, обнародовано путем размещения в: 
• здании библиотеки по адресу: с . Горы, ул . Советская, 54; 
• здании библиотеки по адресу: пос .Рейд, ул. Школьная, 1; 
• здании библиотеки по адресу: с.Кузнечиха ул.Чапаева, 28 
) Здании библиотеки по адресу: с.Паль, ул.Садовая, 1. 
• здании администрации Горского сельского поселения по адресу: с. 

Горы, ул. Советская, 56. 
и размещено на официальном сайте Горского сельского поселения . 

Председатель Совета депутатов 
Горского сельского поселения Т.А.Дьяконова 





СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ул . Советская, 5 6 , с. Горы 

Осинский район, Пермский край, 618130 
тел.(факс) 64-3-83, тел . (34291) 64-3-87 

Е-шаi 1:adш -gor20l6@yandex.n1 

26.12.2018 № 02-01-11/2 

На№ от ----- ------

г 

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации~>, 

У став11м Горского сельского поселения Протокол публичных слушаниях по 

вопросу о преобразовании муниципальных образований: «Осинское городское 

поселение», «Верхнедавыдовское сельское поселение», «Горское сельское 

поселение», «Гремячинское сельское поселение», «Комаровское сельское 

поселение», «Крыловское сельское поселение», «Новозалесновское сельское 

поселение», «Паклинское сельское поселение», входящих в состав Осин с кого 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 

иных муниципальных образований, и наделения нового муниципального 

образования статусом городского округа обнародован путем размещения в: 

• здании библиотеки по адресу: с. Горы, ул. Советская, 54; 
• здании библиотеки по адресу: пос.Рейд, ул. Школьная, 1; 
• здании библиотеки по адресу: с.Кузнечиха ул.Чапаева, 28 
• Здании библиотеки по адресу: с.Паль, ул.Садовая, 1. 
• здании администрации Горского сельского поселения по адресу: с. 

Горы, ул. Советская, 56. 
и на официальном сайте Горского сельского поселения. 

Председатель Совета депутатов 
Горского сельского поселения Т.А.Дьяконова 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ул . Советская,56,с. Горы 

Осинский район , Пермский край, 618130 
тел.(факс) 64-3 -83, тел. (34291) 64-3-87 

E-111ail:ad111-gor20 l6@yandex.ru 

26.12.2018 No 02-01-11/3 

На№ от ----- ------

г 

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Горского сельского поселения Заключение о результатах публичных 

слушаний по вопросу о преобразовании муниципальных образований: «Осинское 

горощжое поселение», «Верхнедавыдовское сельское поселение», «Горское 

сельское поселение», «Гремячинское сельское поселение», «Комаровское 

сельское поселение», «Крыловское сельское поселение», «Новозалесновское 

сельское поселение», «Паклинское сельское поселение», входящих в состав 

Осинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований, и наделения нового 

муниципального образования статусом городского округа обнародовано путем 

размещения в : 

• здании библиотеки по адресу : с. Горы, ул. Советская, 54; 
• здании библиотеки по адресу: пос.Рейд, ул. Школьная, 1; 
• здании библиотеки по адресу: с.Кузнечиха ул.Чапаева, 28 
• здании библиотеки по адресу: с.Паль, ул.Садовая, 1. 
• здании администрации Горского сельского поселения по адресу: с. 

Горы, ул . Советская, 56. 
и размещено на официальном сайте Горского сельского поселения . 

Председатель Совета депутатов 
Горского сельского поселения Т.А.Дьяконова 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ул.Советская,56,с. Горы 

Осинский район, Пермский край, 618130 
тел.(факс) 64-3-83 , тел. (34291) 64-3-87 

E-mail:adm-gor2016@yandex.n1 

26 .12.2018 No 02-01-11/4 

На№ от ----- ------

г 

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

У ставом Горского сельского поселения Решение Совета депутатов Горского 

сельского поселения от 26. 12.2018 № 42 «0 выражении согласия населения· 
Горского сельского поселения на преобразования поселений, входящих в состав 

Осинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований, и наделения нового 

муниципального образования статусом городского округа» обнародовано путем 

размещения в: 

• здании библиотеки по адресу: с. Горы, ул. Советская, 54; 
• здании библиотеки по адресу: пос.Рейд, ул . Школьная, 1; 
• здании библиотеки по адресу: с.Кузнечиха ул.Чапаева, 28 
• Здании библиотеки по адресу: с.Паль, ул.Садовая, 1. 
• здании администрации Горского сельского поселения по адресу: с. 

Горы, ул. Советская, 56. 
и размещено на официально сайте Горского сельского поселения. 

Председатель Совета депутатов 
Горского сельского поселения Т.А. Дьяконова 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ул.Советская,56,с. Горы 

Осинский район, Пермский край, 618130 
тел.(факс) 64-3-83, тел. (34291) 64-3-87 

E-шail :adш-gor20 l 6@yandex.n1 

26.12.2018 № 02-0 1-11 /5 

На№ от 

г 

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Nо131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерацию>, У ставом Горского сельского поселения Решение Совета депутатов 

Горского сельского поселения от 26.12.2018 № 43 «0 согласовании проекта 
закона Пермского края «Об образовании нового муниципального образования 

Осинский городской округ» » обнаро.r.:овано путем размещения в: 
• здании библиотеки по адресу: с. Горы, ул . Советская, 54; 
• здании библиотеки по адресу: пос .Рейд, ул. Школьная, 1; 
• здании библиотеки по адресу: с.Кузнечиха ул .Чапаева, 28 
• здании библиотеки по адресу: с.Паль, ул . Садовая, 1. 
• здании администрации Горского сельского поселения по адресу: с. 

Горы, ул. Советская, 56. 
и размещено на официально сайте Горского сельского поселения. 

Председатель Совета депутатов 
Горского сельского поселения Т.А.Дьяконова 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КОМАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ул. Молодежная,2,с. Комарово, Осинский 

район, Пермский край,618131 

тел.(291) 6-45-75, факс(291) 6-45-16 
ОКПО 78876319 ОГРН 1055907098257 
ИНН/КПП 5944202398/594401001 

03.12 .2018 № 02-02-07/303 

На№ от 

СПРАВКА 

Об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», У ставом Комаровского сельского поселения Решение Совета 

депутатов Комаровского сельского поселения от 30.11.2018 №18 « О 
назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, 

входящих в состав Осинского муниципального района, путем их 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований и наделения нового муниципального образования статусом 

городского округа» обнародовано путем размещения на сайте Комаровского 

сельского поселения в сети Интернет и следующих местах: 

- Пермский край, Осинский район, с.Комарово, ул. Молодежная, д.2; 
- Пермский край, Осинский район, с. Комарово, ул. А.И.Коневой, д.6; 
- Пермский край, Осинский район, п. Лесной, ул. Кирова, д.2. 

Председатель Совета депутатов 

Комаровского сельского поселения А.С.Конев 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КОМАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ул. Молодежная,2,с. Комарово, Осинский 

район, Пермский край,618131 

тел.(291) 6-45-75, факс(291) 6-45-16 
ОКПО 78876319 ОГРН 1055907098257 
ИНН/КПП 5944202398/594401001 

14.12 .2018 № 02-02-07/308 

На№ от 

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

У ставом Комаровского сельского поселения протокол публичных слушаний по 

вопросу преобразования муниципальных образований: «Осинское городское 

поселение», «Верхнедавыдовское сельское поселение», «Горское сельское 

поселение», «Гремячинское сельское поселение», «Комаровское сельское 

поселение», «Крыловское сельское поселение», «Новозалесновское сельское 

поселение», «Паклинское сельское поселение», входящих в состав Осинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 

иных муниципальных образований, и наделения нового муниципального 

образования статусом городского округа обнародован путем размещения на сайте 

Комаровского сельского поселения в сети Интернет и следующих местах: 

- Пермский край, Осинский район, с.Комарова, ул. Молодежная, д.2; 
- Пермский край, Осинский район, с. Комарова, ул. А.И.Коневой, д.6; 
- Пермский край, Осинский район, п. Лесной, ул. Кирова, д.2. 

Председатель Совета депутатов 
Комаровского сельского поселения А.С.Конев 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КОМАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ул. Молодежная,2,с. Комарово, Осинский 

район, Пермский край,618131 

тел.(291) 6-45-75, факс(291) 6-45-16 
ОКПО 78876319 ОГРН 1055907098257 
ИНН/КПП 5944202398/594401001 

20.12 .2018 № 02-02-07/309 

На№ от 

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», У ставом Комаровского сельского заключение о результатах 

публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных 

образований: «Осинское городское поселение», «Верхнедавыдовское 

сельское поселение», «Горское сельское поселение», «Гремячинское 

сельское поселение», «Комаровское сельское поселение», «Крыловское 

сельское поселение», «Новозалесновское сельское поселение», «Паклинское 

сельское поселение», входящих в состав Осинского муниципального района, 

путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований, и наделения нового муниципального 

образования статусом городского округа обнародовано путем размещения на 

сайте Комаровского сельского поселения в сети Интернет и следующих 

местах: 

- Пермский край, Осинский район, с.Комарова, ул. Молодежная, д.2; 

- Пермский край, Осинский район, с. Комарова, ул. А.И.Коневой, д.6; 
- Пермский край, Осинский район, п. Лесной, ул . Кирова, д.2. 

Председатель Совета депутатов 

Комаровского сельского поселения А.С.Конев 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КОМАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ул. Молодежная,2,с. Комарова, Осинский 

район, Пермский край,618131 

тел.(291) 6-45-75, факс(291) 6-45-16 
ОКПО 78876319 ОГРН 1055907098257 
ИНН/КПП 5944202398/594401001 

26.12 .2018 № 02-02-071312 

На№ от 

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», У ставом Комаровского сельского поселения решение Совета 

депутатов от 25.12.2018 №20 «0 выражении согласия населения 

Комаровского сельского поселения на преобразование поселений, входящих 

в состав Осинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований, и 

наделения нового муниципального образования статусом городского округа» 

обнародовано путем размещения на сайте Комаровского сельского поселения 

в сети Интернет и следующих местах: 

- Пермский край, Осинский район, с.Комарова, ул. Молодежная, д.2; 
- Пермский край, Осинский район, с. Комарово, ул. А.И.Коневой, д.6; 
- Пермский край, Осинский район, п. Лесной, ул. Кирова, д.2. 

Председатель Совета депутатов 

Комаровского сельского поселения А.С.Конев 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КОМАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ул . Молодежная,2,с. Комарово, Осинский 

район, Пермский край,618131 

тел.(291) 6-45-75, факс(291) 6-45-16 
ОКПО 78876319 ОГРН 1055907098257 
ИНН/КПП 5944202398/594401001 

26.12 .2018 № 02-02-07/314 

На№ от 

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», У ставом Комаровского сельского поселения Решение Совета 

депутатов Комаровского сельского поселения от 25.12.2018 №28 о 

согласовании проекта закона Пермского края «Об образовании нового 

муниципального образования Осинский городской округ» обнародовано 

путем размещения на сайте Комаровского сельского поселения в сети 

Интернет и следующих местах: 

- Пермский край, Осинский район, с.Комарово, ул. Молодежная, д.2; 

- Пермский край, Осинский район, с. Комарово, ул. А.И.Коневой, д.6; 

- Пермский край, Осинский район, п. Лесной, ул. Кирова, д.2. 

Председатель Совета депутатов 

Комаровского сельского поселения А.С.Конев 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПАКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Осинского района Пермского края 

ул. Ленина, 1 О , д. Пермякова, 618126 
тел . 65-3 -49(факс), 65-3-48, 65-3-47 

e-mail:OSAAPakliSP@yandex.ru 
ОГРН 001055907101018 

ИНН!КПП 5944202581/594401001 

От29.11.2018 №1 

На№ от 

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

У ставом Паклинского сельского поселения решение Совета депутатов от 

29.11.2018 № 24 «0 назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 
поселений, входящих в состав Осинского муниципального района, путем их 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 

и наделения нового муниципального образования статусом городского округа», 

опубликовано в газете «Осинское Прикамье» от 04.12.2018 №94 и размещено на 
официальном сайте Паклинского сельского поселения. 

Председатель Совета депутатов 

Паклинского сельского поселения 

С.Н. Гусева 





1 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПАКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Осинского района Пермского края 

ул . Ленина, 1 О , д. Пермякова, 618126 
тел . 65 -3-49(факс), 65-3-48, 65-3-47 

e-mail:OSAAPakliSP@yandex.ru 
ОГРН 001055907101018 

ИНН/КПП 5944202581/594401001 

От 18.12.2018 №_1 

На№ от 

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06 .1 О .2003 No 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

У ставом Паклинского сельского поселения Протокол публичных слушаний по 

вопросу преобразования муниципальных образований: «Осинское городское 

поселение», «Верхнедавыдовское сельское поселение», «Горское сельское 

поселение», «Гремячинское сельское поселение», «Комаровское сельское 

поселение», «Крыловское сельское поселение», «Новозалесновское сельское 

поселение», «Паклинское сельское поселение», входящих в состав Осинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 

иных муниципальных образований, и наделения нового муниципального 

образования статусом городского округа, обнародован согласно статье 4 7 У става 
Паклинского сельского поселения по адресам: 

администрация Паклинского сельского поселения в д. Пермякова ул.Ленина, 1 О; 
МБУ «ИСТОК-Пакли», библиотека в д. Пермякова ул. Ленина, 1; 
магазин ООО «Сельпо» в с. У стиново ул. Осинская, 36; 
магазин ООО «Сельпо» в пос. Заготзерно, переулок Центральный, 2; 
и размещен на официальном сайте Паклинского сельского поселения. 

Председатель Совета депутатов С.Н. Гусева 

Паклинского сельского поселения 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПАКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Осинского района Пермского края 

ул. Ленина, 10 , д . Пермякова, 618126 
тел. 65-3-49(факс), 65-3-48, 65-3-47 

e-mail:OSAAPakHSP@yandex.ru 
ОГРН 001055907101018 

ИНН/КПП 5944202581/594401001 

От 28.12.2018 No 5 
На№ от 

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

У ставом Паклинского сельского поселения итоговый документ (заключение) о 

результатах публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных 

образований «Осинское городское поселение», «Верхнедавыдовское сельское 

поселение», «Горское сельское поселение», «Гремячинское сельское поселение», 

«Комаровское сельское поселение», «Крыловское сельское поселение», 

«Новозалесновское сельское поселение», «Паклинское сельское поселение», 

входящих в состав Осинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований, и наделения 

нового муниципального образования статусом городского округа, обнародован 

согласно статье 4 7 У става Паклинского сельского поселения по адресам: 
администрация Паклинского сельского поселения в д. Пермякова 

ул.Ленина, 10; 
МБУ «ИСТОК-Пакли», библиотека в д. Пермякова ул. Ленина, 1; 
магазин ООО «Сельпо» в с. Устиново ул. Осинская, 36; 
магазин ООО «Сельпо» в пос. Заготзерно, переулок Центральный, 2; 

и размещен на официальном сайте Паклинского сельского поселения. 

Председатель Совета депутатов С.Н. Гусева 

Паклинского сельского поселения 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПАКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Осинскоrо района Пермского края 

ул . Ленина, 10 , д. Пермякова, 618126 
тел. 65 -3-49(факс), 65-3-48, 65-3 -47 
e-mai l : OSAAPakliSP@yandex.гu 

ОГРН 001055907 1 О1О18 

ИНН/КПП 5944202581 /59440100 1 

От28 . 12.2018 №3 

На № от 

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

У ставом Паклинского сельского поселения Решение Совета депутатов от 

26.12.2018 № 34 «0 выражении согласия населения Паклинского сельского 

поселения на преобразования поселений, входящих в состав Осинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 

иных муниципальных образований и наделения нового муниципального 

образования статусом городского округа», обнародован согласно статье 47 Устава 
Паклинского сельского поселения по адресам: 

администрация Паклинского сельского поселения в д. Пермякова ул.Ленина, 1 О; 
МБУ «ИСТОК-Пакли», библиотека в д. Пермякова ул. Ленина, 1; 
магазин ООО «Сельпо» в с. Устинова ул. Осинская, 36; 
магазин ООО «Сельпо» в пос. Заготзерно, переулок Центральный, 2; 

и размещен на официальном сайте Паклинского сельского поселения. 

Председатель Совета депутатов 

Паклинского сельского поселения 

С.Н. Гусева 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПАКЛИНСКОГОСЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Осинского района Пермского края 

ул. Ленина, 1 0, д. Пермякова, 618126 
тел. 65-3 -49(факс), 65-3-48, 65-3 -47 

e-mail :OSAAPakliSP@yandex.ru 
ОГРН 001055907101018 

ИНН/КПП 5944202581 /59440 1001 

От 28.12.2018 №_1 

На№ от 

СПРАВКА 

об источниках и датах официального опубликования (обнародования) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

У ставом Паклинского сельского поселения Решение Совета депутатов от 

28.12.2018 № 41 «0 согласовании проекта закона Пермского края «Об образовании 
нового муниципального образования Осинский городской округ», обнародован 

согласно статье 4 7 У става Паклинского сельского поселения по адресам: 
администрация Паклинского сельского поселения в д. Пермякова ул.Ленина, 10; 
МБУ «ИСТОК-Пакли», библиотека в д. Пермякова ул. Ленина, 1; 
магазин ООО «Сельпо» в с. Устинова ул. Осинская, 36; 
магазин ООО «Сельпо» в пос. Заготзерно, переулок Центральный, 2; 
и размещен на официальном сайте Паклинского сельского поселения. 

Председатель Совета депутатов С.Н. Гусева 

Паклинского сельского поселения 
















