Совет депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2011 года  № 24

О законодательной инициативе


	В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ленинградской области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения», Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области решил:
1. Поддержать законодательную инициативу администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области об изменении границ муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, в результате которого картографическое описание границы муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по смежеству с Большедворским сельским поселением приобретает следующий вид:
Далее на северо-запад по восточной границе квартала 85 Михайловского участкового лесничества Бокситогорского лесничества, совпадающей с границей города Пикалево, далее на северо-восток по границе города Пикалево до юго-восточного угла земельного участка с кадастровым номером 47:19:01-08-001:0089; далее по южной границе на запад и по западной границе на север указанного участка до пересечения с границей города Пикалево, далее по границе города Пикалево на север до автодороги  "Галично-Харчевни", далее пересекая автодорогу "Галично-Харчевни" на северо-запад по южным границам кварталов 77, 80 Михайловского участкового лесничества Бокситогорского лесничества; далее по западной границе квартала 80 этого лесничества до южной границы квартала 74 Михайловского участкового лесничества Бокситогорского лесничества; далее на восток до западной границы квартала 77 этого лесничества, далее на север по западной границе квартала 77 до южного угла квартала 94 Новодеревенского участкового лесничества Бокситогорского лесничества и на юго-восток по полосе отвода железнодорожной линии "Волховстрой-Кошта" до южной границы квартала 78 Михайловского участкового лесничества Бокситогорского лесничества, далее на юго-восток по северной границе города Пикалево до западного угла квартала 153 Самойловского участкового лесничества Бокситогорского лесничества. 
2. Направить данное решение Губернатору Ленинградской области для принятия решения о законодательной инициативе по внесению соответствующих изменений в закон Ленинградской области от 26 октября 2004 года № 78-оз (в редакции от 06.05.2010) «Об установлении границ и наделении статусом муниципального образования Бокситогорский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».
 	3. Решение подлежит опубликованию в местных средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в сети «Интернет».
          4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 10 февраля 2011 года № 2 «О законодательной инициативе». 
	5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.



Глава МО «Город Пикалево»						   С.В. Вебер




















Разослано: ОУМИ-2, ОАиГ, МУ ПЦБ, СМИ, Адм. БМР, депутатская, РМНПА, Правительство ЛО, КУГИ, дело-2.



