
С ОВЕ Т  Д Е ПУТ А Т ОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 20.05.2010 № 66/10

Об уточнении границ между сельским поселением Воскресенское 
и сельским поселением Десеновское 

Ленинского муниципального района Московской области

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом  Мо-
сковской области от 28.02.2005 № 79/2005-ОЗ «О статусе и границах Ленинского муниципального 
района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» (в редакции Законов 
Московской области от 22.07.2005 № 199/2005-ОЗ, от 03.11.2007 № 196/2007-ОЗ, от 29.05.2009 № 
59/2009-ОЗ, от 25.12.2009 № 171/2009-ОЗ) и Уставом сельского поселения Воскресенское, в целях 
уточнения границ,

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Согласовать  изменение  границ  муниципального  образования  сельское  поселение 
Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области согласно Приложению к 
настоящему Решению.

2. Отменить Решение Совета депутатов от 08.12.2008 № 14/49 «Об изменении границ 
муниципального  образования  сельское  поселение  Воскресенское  Ленинского  муниципального 
района Московской области».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Видновские вести».

Председатель Совета депутатов З.Г. Гасанов



Приложение к решению Совета депу-
татов сельского поселения Воскресен-
ское от 20.05.2010 № 66/10

Описание границы сельского поселения Воскресенское 
Ленинского муниципального района Московской области 

после уточнения границ

От точки 14 до точки 40 граница проходит на северо-запад по середине русла реки Десна до 
северо-восточной границы СНТ «Заречье», далее на юго-восток, юго-запад, северо-запад, север по 
северо-восточной, юго-восточной, юго-западной, западной границам указанного СНТ до середины 
русла реки Десна, далее общим направлением на север по середине русла реки Десна до северо-
восточного угла 10 квартала Подольского лесничества,  далее на запад, юг, запад, северо-запад, 
запад,  северо-запад,  юго-восток, юго-запад по северной, северо-западной границам 10 квартала 
Подольского лесничества до северо-восточного угла 11 квартала Подольского лесничества, далее 
на северо-запад, северо-восток, север, северо-запад, юго-запад, северо-запад, северо-восток, юго-
восток, северо-восток по западной, северной границам территории ФГУП АПК «Воскресенский» 
до  середины  русла  реки  Десна,  далее  на  северо-запад  по  середине  русла  реки  Десна  до  юго-
западного угла территории ФГУП АПК «Воскресенский», далее на северо-запад, пересекая полосу 
отвода автомобильной дороги «Подъезд  к дому отдыха «Десна»,  далее  на запад,  северо-запад, 
северо-восток, северо-запад,  северо-восток, северо-запад по западной границе терртории ФГУП 
АПК «Воскресенский» до южной границы полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – 
Малоярославец – Рославль», далее на северо-восток по южной границы полосы отвода указанной 
автомобильной  дороги  до  юго-западного  угла  30  квартала  Подольского  лесничества,  далее  на 
северо-запад, пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец –
Рославль» по юго-западной границе 30 квартала Подольского лесничества.


	РЕШЕНИЕ

