
ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О преобразовании отдельных населенных пунктов 

Свердловской области, расположенных на территории 

административно-территориальной единицы Свердловской 

области «Пышминский район», и о внесении изменений 

в приложение 58 к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 

Свердловской области 

Статья 1 

8 ноября 2016 года 

1. Преобразовать село Чупино, расположенное на территории адми
нистративно-территориальной единицы Свердловской области «Пышмин

ский район», в виде присоединения к нему поселка Проселок, расположен

ного на территории административно-территориальной единицы Свердлов

ской области «Пышминский район». 

2. Считать поселок Проселок, расположенный на территории адми
нистративно-территориальной единицы Свердловской области «Пышмин

ский район», прекратившим существование как самостоятельный населен

ный пункт со дня вступления в силу настоящего Закона. 

Статья 2 

Внести в приложение 58 к Закону Свердловской области от 20 июля 
2015 года № 95-03 «О границах муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 
23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными Закона

ми Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-03, от 23 ноября 
2015 года № 133-03, от 3 декабря 2015 года № 144-03, от 21 декабря 

2015 года № 161-03, от 11 февраля 2016 года № 4-03, от 11 февраля 2016 го
да No 7-03, от 11 февраля 2016 года № 9-03, от 4 марта 2016 года № 19-03 и 
от 26 апреля 2016 года № 38-03, следующие изменения: 
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1) в части второй параграфа 1 приложения 58 слова «поселок Просе
лок,» исключить; 

2) параграф 2 приложения 58 изложить в следующей редакции: 

«Параграф 2. Схематическая карта границы Пышминского 
городского округа 

Граница Пышминского городского округа отражена на следующей 

схематической карте: 
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Курганская область 

nышминский 
городской округ 

• ПЫШМА 

• 

Условные обозначения 

граница муниципального образования 

наименование мунициnальноrо образования 

наименование населенного пункта 

узловые точки и их номера>> . 
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Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования. 

Губернатор Свердловской обл 

г. Екатеринбург 
14 ноября 2016 года 
NO 106-03 

Е.В.Куйвашев 
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