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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

К О М И Т Е Т 

ПО  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОЛИТИКЕ 

И  МЕСТНОМУ  САМОУПРАВЛЕНИЮ 

Р Е Ш Е Н И Е 

22.09.2009 № 67/33 

О проекте закона Пермского края  "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Пермской 
области и Коми-Пермяцкого автономного округа"                
("О внесении дополнений в отдельные законодательные 
акты Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного 
округа") (второе чтение)  
 

Заслушав информацию Елохова Юрия Георгиевича, председателя 

комитета Законодательного Собрания Пермского края по государственной 

политике и местному самоуправлению, руководителя рабочей группы, комитет 

РЕШАЕТ: 

 

Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края: 

1. Рассмотреть и принять поправку № 4 из таблицы поправок и 

предложений к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Пермской области и Коми-Пермяцкого 

автономного округа" в уточенной редакции следующего содержания: 

«Статью 1 проекта закона изложить в следующей редакции: 

«Внести в Закон Пермской области от 11.02.2005 №2038-446 

«Об утверждении границ и о наделении статусом муниципального образования 

«Город Пермь» Пермского края» («Российская газета», 02.03.2005, № 41; 

«Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области», 

30.03.2005, № 3) следующее дополнение: 

1. Статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. В состав территории Пермского городского округа входят населенные 

пункты: 

г.Пермь; 

ст.Адищево; 

Казарма 30 км.». 

2. Приложение к закону дополнить абзацем следующего содержания: «К 

территории Пермского городского округа относится чересполосный участок, 

расположенный на части квартала 125 Лядовского участкового лесничества и 
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части кварталов 56, 57, 64, 65 Юговского участкового лесничества в 

следующих границах: от т. А граница идет в южном направлении (1850 метров) 

по восточной границе 125 квартала  Лядовского участкового лесничества, далее 

граница идет в западном направлении на расстоянии 450 метров по северной 

границе 57 квартала, далее граница проходит в юго-западном направлении на 

расстоянии 1350 метров, далее поворачивает на 90 градусов и идет в юго-

восточном направлении на расстоянии 570 метров, вновь поворачивает под 

углом 90 градусов и идет на расстоянии 200 метров в юго-западном 

направлении, затем поворачивает на 90 градусов и идет в северо-западном 

направлении на расстоянии 600 метров, поворачивает и идет в юго-западном 

направлении на расстоянии 120 метров, поворачивает на северо-запад и 

проходит на расстоянии 320 метров, затем поворачивает под углом 90 градусов 

и идет на северо-восток на расстоянии 1470 метров, доходит до северной 

границы 57 квартала Юговского участкового лесничества, по северной границе 

данного квартала граница идет в западном направлении до северо-западного 

угла выше указанного квартала. Далее граница проходит в северном 

направлении по западной границе 125 квартала Лядовского участкового 

лесничества на протяжении 1030 метров. Далее граница идет в юго-восточном 

направлении (1200 метров), затем поворачивает и идет на север (800 метров), 

вновь идет в юго-восточном направлении (600 метров), снова поворачивает и 

идет на север (1600 метров), затем проходит в южном и юго-восточном 

направлении (400 метров) до первоначальной т. А.». 

2. Рассмотреть и принять поправку после установленного срока 

следующего содержания: 

«В приложениях №/№ 1, 2, 4, 6, 7, 9-14, 17, 21-26, 28, 30, 35 к проекту 

закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа" населенные 

пункты и их названия изложить в соответствии со справочником «Пермская 

область. Административно-территориальное деление». 

3. Рассмотреть и принять проект закона Пермского края "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Пермской области и Коми-

Пермяцкого автономного округа" во втором чтении. 

  
Председатель комитета Ю.Г.Елохов 

 


