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

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 ноября 2011 года  № 67

Об установлении границ муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области


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 о внесении изменений в областной закон Ленинградской области от 26 октября 2004 года № 78-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Бокситогорский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» с целью уточнения и приведения в соответствие границ муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области с городской чертой города Пикалево, утвержденной постановлением губернатора Ленинградской области от 27 июня 1997 года № 303-пг «Об утверждении проекта городской черты города Пикалево» в результате которого картографическое описание границы муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
- по смежеству с Бокситогорским городским поселением приобретает следующий вид:
От юго-восточного угла квартала 215 Новодеревенского участкового лесничества Бокситогорского лесничества на север до автодороги Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола"; далее на северо-запад по автодороге Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" до южной границы квартала 194 этого лесничества; далее на север по восточной границе квартала 194, на восток по южной границе квартала 186, на север по восточным границам кварталов 186 и 177 Новодеревенского участкового лесничества Бокситогорского лесничества до реки Рядань; далее на северо-запад по реке Рядань до восточной границы квартала 85 Михайловского участкового лесничества Бокситогорского лесничества. 
- по смежеству с Самойловским сельским поселением приобретает следующий вид:
Далее по южным границам кварталов 153,154,155, западной 159, южной 159,160 Самойловское участкового лесничества Бокситогорского лесничества пересекая железнодорожные пути на юг через северо-восточный угол земельного участка с кадастровым номером 47:19:0103002:47 до северо-западного угла квартала 1 Пикалевского участкового лесничества Бокситогорского лесничества; далее на юг по западной и на северо-восток по восточной границе квартала 1 Пикалевского участкового лесничества Бокситогорского лесничества до пересечения с автодорогой Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола"; далее на юго-восток вдоль полосы отвода автодороги Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" до автодороги Самойлово – Зиновья Гора; далее на юго-запад вдоль полосы отвода автодороги Самойлово – Зиновья Гора до восточной границы квартала 16 Пикалевского участкового лесничества Бокситогорского лесничества; далее на юго-запад по южной границе квартала 16 этого лесничества, по южным границам кварталов 217,216 Новодеревенского участкового лесничества Бокситогорского лесничества  до исходной точки.
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 соответствующим 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. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.





Глава муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района	  		 
Ленинградской области                                                                         С.В. Вебер








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



