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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по разграничению имущества между 
муниципальными образованиями 

Пермского края и отдельным 
вопросам административно-

территориального устройства 
Пермского края 

 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

03.04.2019 № 20  

Председательствующий: - В.К.Корсун – руководитель постоянно 
действующей рабочей группы 

Присутствовали: - Непряхин А.Г.; Ветошкин С.А.; Головин Н.М.; 
Огородникова Е.Ю.; Зубарева Н.А.; 
Корякин И.С. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений 
в отдельные законы Пермской области об утверждении границ и о наделении 
статусом муниципальных образований Пермского края" ко второму чтению. 

 
1. СЛУШАЛИ: Корсун В.К. предложил рассмотреть таблицу поправок, 

замечаний и предложений к проекту закона Пермского края "О внесении 
изменений в отдельные законы Пермской области об утверждении границ 

и о наделении статусом муниципальных образований Пермского края". 
ВЫСТУПИЛИ: Непряхин А.Г., Головин Н.М., Огородникова Е.Ю., 

Корякин И.С. 
Решение по поправке № 1: по итогам голосования (за - единогласно) 

поправку № 1 принять. 
Решение по поправке № 2: по итогам голосования (за - единогласно) 

поправку № 2 принять. 
Предложение № 3 учтено. 

Поправка № 4 учтена. 
Решение по предложению № 5: по итогам голосования (за - единогласно) 

предложение № 5 принять. 

По замечанию № 6 Головин Н.М. сказал, что в связи с объединительными 
процессами, прошедшими в Кунгурском муниципальном районе, отдельные 

муниципальные образования утратили свой статус, в связи с чем необходима 
доработка картографических описаний границ вновь образованных 

муниципальных образований. Головин Н.М. отметил, что замечания № 8, 10 
являются аналогичными замечанию № 6. 
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Огородникова Е.Ю. сказала, что картографические описания границ 
муниципальных образований готовятся специалистами по геодезии 

и картографии, архитектуре и градостроительству органов местного 
самоуправлении муниципальных образований, и предложила обратиться 

в органы местного самоуправления муниципальных образований 
Пермского края, в которых прошли преобразования поселений, с предложением 
внести на рассмотрение Законодательного Собрания проекты законов 

Пермского края о внесении изменений в отдельные законы Пермской области 
об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

Пермского края в части изменения картографических описаний границ 
муниципальных образований в связи с объединительными процессами. 

Замечание № 6 не является поправкой. 
Решение по предложению № 7: по итогам голосования (за - единогласно) 

предложение № 7 принять. 
Замечание № 8 не является поправкой. 

Решение по предложению № 9: по итогам голосования (за - единогласно) 
предложение № 9 принять. 

Замечание № 10 не является поправкой. 
Решение по поправке № 11: по итогам голосования (за - единогласно) 

поправку № 11 принять. 

РЕШИЛИ: по итогам голосования (за – единогласно): 
1.1. Обратиться в органы местного самоуправления Карагайского 

муниципального района, Кишертского муниципального района, Кунгурского 
муниципального района, Пермского муниципального района, Уинского 

муниципального района с предложением внести на рассмотрение 
Законодательного Собрания проекты законов Пермского края о внесении 

изменений в отдельные законы Пермской области об утверждении границ 
и о наделении статусом муниципальных образований Пермского края  в части 

изменения картографических описаний границ поселений, образованных путем 
проведения преобразования муниципальных образований. 

1.2. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края 
рассмотреть и принять проект закона "О внесении изменений в отдельные 

законы Пермской области и Пермского края" ("О внесении изменений 
в отдельные законы Пермской области об утверждении границ и о наделении 
статусом муниципальных образований Пермского края"), подготовленный 

постоянно действующей рабочей группой, во втором чтении.  
1.3. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях комитетов 

и заседании Законодательного Собрания Пермского края Корсуну В.К.  

  
Руководитель постоянно действующей 
рабочей группы В.К.Корсун 
  
Секретарь заседания О.Б.Политова  

  


