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 Об изменении границ Сарановского 

 сельского поселения Горнозаводского  

муниципального района Пермского края 

  

Руководствуясь  частью 4 статьи 12 Федерального закона  от 06 октября 

2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  статьей 19 Устава Сарановского сельского поселения, 

Совет депутатов Сарановского сельского поселения РЕШАЕТ: 

1. Согласовать изменение границ Сарановского сельского поселения 

Горнозаводского муниципального района с Бисерским, Медведкинским, Тепло-

горским сельскими поселениями Горнозаводского муниципального района, Гор-

нозаводским городским поселением Горнозаводского муниципального района, 

согласно Приложению к настоящему решению.  

2.  Направить  настоящее решение в Земское Собрание Горнозаводского 

муниципального района Пермского края для инициирования  внесения изменений 

в Закон Пермской области от 10 ноября 2004 г. N 1733-354 "Об утверждении гра-

ниц и о наделении статусом муниципальных образований Горнозаводского райо-

на Пермского края". 

3. Обнародовать настоящее решение в установленном Уставом Саранов-

ского сельского поселения порядке, разместить на официальном сайте админи-

страции Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депу-

татскую комиссию по вопросам нормотворческой деятельности в области эконо-

мической и бюджетной  политики, собственности и инвестиционной деятельно-

сти. 
 

Глава  

Сарановского сельского поселения –  

глава администрации Сарановского  

сельского поселения  

                                     

  ___________     Назарова Е. С. 

Председатель  

Совета депутатов Сарановского  

сельского поселения 

 

             

  ______________         Пепеляева Ю. В.  
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                                                                     Приложение  

 к решению  Совета депутатов 

                                                              № 11 от 28.07.2017г 

 

Картографическое описание 

границ Сарановского сельского поселения 

 

«Сарановское сельское поселение граничит с Медведкинским сельским посе-

лением, Теплогорским сельским поселением, Горнозаводским городским поселе-

нием Горнозаводского муниципального района Пермского края.  

Граница Сарановского сельского поселения в смежестве с Медведкинским 

сельским поселением согласована и определена настоящим описанием и проходит 

(точка «А») от юго-западного угла квартала 100 Сарановского участкового лесни-

чества Горнозаводского лесничества по западным просекам кварталов 100, 96, 90, 

83, 74, 64, 53, 41, 29 затем поворачивает на восток и проходит по северным просе-

кам кварталов 29, 30 затем меняет направление на север и проходит по западным 

и северным границам кварталов 20, 12, 6, 1 далее меняет направление на восток и 

проходит по северным границам кварталов 1, 2, 3, 4, 5 до северо-восточного угла 

квартала 5 Сарановского участкового лесничества Горнозаводского лесничества. 

Граница Сарановского сельского поселения в смежестве с Теплогорским 

сельским поселением согласована и определена настоящим описанием и проходит 

(точка «Б») от северо-восточного угла квартала 5 Сарановского участкового лес-

ничества Горнозаводского лесничества по кварталам 5, 10, 11, 18, 19, 28, 39 до 

юго-восточного угла квартала 39 Сарановского участкового лесничества Горноза-

водского лесничества. 

Граница Сарановского сельского поселения в смежестве с Горнозаводским 

городским поселением согласована и определена настоящим описанием и прохо-

дит (точка «В») от юго-восточного угла квартала 39 Сарановского участкового 

лесничества Горнозаводского лесничества по южным и восточным просекам 

кварталов 39, 50, 61, 71 70 далее меняет направление на юг и проходит по восточ-

ным и южным просекам кварталов  79, 87 далее поворачивает на запад и проходит 

по южным просекам кварталов 87, 86, далее по юго-восточным границам кварта-

лов 92, 97, 100 до юго-западного угла квартала 100 Сарановского участкового 

лесничества Горнозаводского лесничества». 
 


