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ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  

  

Статья 57. Вступление Устава городского поселения в силу

      

  

Настоящий Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 7
дней со дня его государственной регистрации и вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).

  

  

  

  

 Приложение
к Уставу муниципального образования
городское поселение Загорянский
Щелковского муниципального района
Московской области

  

Схема территории и картографическое описание границ городского поселения
Загорянский Щелковского муниципального района Московской области

  

  

1. Площадь территории городского поселения Загорянский составляет 1751 га.
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2. Граница городского поселения Загорянский приводится в виде картографического
описания в соответствии со схемой территории городского поселения:

  

3. Описание границ городского поселения произведено согласно цифровым, буквенным
и буквенно-цифровым обозначениям в направлении север-восток-юг-запад и
определяется следующим образом:

  

1) от узловой точки 1, расположенной на пересечении границ городского поселения
Загорянский, городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района,
городского округа Королёв, граница проходит общим направлением на восток по
середине русла реки Клязьма, далее общим направлением на юг по южной границе
деревни Васильевское, административно подчиненной городу Щёлково Щёлковского
района Московской области, далее на юго-восток, юг по северной, восточной границам
дачного поселка Загорянский, далее на юго-запад по юго-восточной границе полосы
отвода автомобильной дороги «Жегалово – Загорянка» – Оболдино, далее на юг по
восточной границе территории ФГУ «НП "Лосиный остров», далее на юго-восток по
грунтовой дороге, ведущей к дачному поселку Загорянски, до южного угла территории
сельскохозяйственного производственного кооператива «Агрофирма Жегалово» (далее
– СПК «Агрофирма Жегалово») (узловая точка 203, расположенная на пересечении
границ городского поселения Загорянский, городского поселения Щёлково, сельского
поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района); 73

  

2) от узловой точки 203 граница проходит на юго-запад по восточным границам
территорий СПК «Агрофирма Жегалово», ФГУ "НП «Лосиный остров» до юго-восточной
границы территории ФГУ «НП "Лосиный остров» (узловая точка 228, расположенная на
пересечении границ городского поселения Загорянский, сельского поселения
Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района, городского округа
Балашиха);

  

3) от узловой точки 228 граница проходит общим направлением на северо-запад, север,
северо-запад по юго-западной границе Щёлковского муниципального района до
пересечения реки Клязьма с северо-западным углом территории ОАО «Бисеровский
рыбокомбинат» (узловая точка 1) (при этом точки 228-1, указанные на карте (схеме)
городского поселения Загорянский, и описание прохождения границы городского
поселения Загорянский между этими точками соответствует точкам 1963-2061,
указанным на карте (схеме) Щёлковского муниципального района, и описанию
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прохождения границы Щёлковского муниципального района между этими точками).
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Устав зарегестрирован

  

Главным управлением Министерства юстиции
по Центральному федеральному округу
14 мая 2015 года.
Государственный регистрационный
номер RU 505101012015001
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