
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
     25 августа 2020 года                                 г. Новомичуринск                                                         № 49  

 

Об изменении границ муниципального образования - Новомичуринское  

городское поселение Пронского муниципального района 

 Рязанской области 

 

         В связи с необходимостью изменения границ муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области, учитывая мнение населения Новомичуринского городского поселения, выраженное 

при проведении публичных слушаний, рассмотрев протокол публичных слушаний  от 

14.08.2020, заключение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний от 

14.08.2020, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 

с Уставом Новомичуринского городского поселения Пронского муниципального района, 

Совет депутатов Новомичуринского городского поселения   

    

решил: 

 
         1. Выразить согласие на изменение границ муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района по смежеству с 

муниципальным образованием - Погореловское сельское поселение Пронского 

муниципального района согласно приложению к настоящему решению.  

         2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области. 

         3. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования - 

Погореловское сельское поселение Пронского муниципального района Рязанской области. 

         4. Направить настоящее решение в Думу муниципального образования - Пронский 

муниципальный район Рязанской области. 

         5. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района. 
         6. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Муниципальный 

вестник» и на официальном сайте администрации Новомичуринского городского поселения 

в сети «Интернет». 

         7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                                      А.А.Соболев 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения 
от 25.08.2020 № 49 

 

 

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 

НОВОМИЧУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Существующие границы  

1. По смежеству с Молвинослободским сельским поселением Кораблинского 

муниципального района: 

             От точки 1 граница идет в юго-западном и далее в восточном направлении по 

площади Новомичуринского водохранилища, на протяжении 1,453 км, до точки 3.  

             От точки 3 граница идет в юго-восточном направлении по береговой линии и далее 

в общем, юго-западном направлении по площади Новомичуринского водохранилища, на 

протяжении 0,619 км, до точки 17, расположенной на плотине. 

Существующие границы  

2. По смежеству с Погореловским сельским поселением Пронского муниципального 

района: 

           От точки 17 граница идет в общем, юго-западном направлении по плотине и далее 

по автодороге Гидроузел - Рязанская ГРЭС, на протяжении 1,677 км, до точки 31, 

расположенной вблизи железной дороги. 

От точки 31 граница идет по контуру террикона (золоотвал), огибая его с восточной, 

южной и западной сторон, далее огибает очистные сооружения с западной стороны, затем 

вдоль автодороги, на протяжении 5,380 км, до точки 45, расположенной у развилки 

автодорог. 

От точки 45 граница идет в западном направлении вдоль автодороги, огибает 

промплощадку Рязанской ГРЭС с южной стороны, на протяжении 3,961 км, до точки 60, 

расположенной на автодороге Новомичуринск - Маклаково - Пронск. 

От точки 60 граница идет по контуру коммунально-складской территории города 

Новомичуринска, огибая его с восточной стороны, далее по железной дороге, на 

протяжении 1,959 км, до точки 76. 

От точки 76 граница идет в северо-западном направлении, пересекает овраг и далее 

в северо-восточном направлении по бровке оврага, затем по окраине населенного пункта 

Бакланово, на протяжении 1,277 км, до точки 115. 



От точки 115 граница идет по приусадебным участкам населенного пункта 

Бакланово, пересекает улицу, автодорогу Новомичуринск - Бакланово и далее по полевой 

дороге и пашне, на протяжении 0,972 км, до точки 119, расположенной на автодороге 

Новомичуринск - Пронск. 

От точки 119 граница идет в северо-западном направлении по автодороге 

Новомичуринск - Пронск, при этом проходит по мосту через реку Галина, далее в северо-

восточном направлении по проселочной дороге, затем по полевой дороге вдоль 

коллективных садов, на протяжении 3,168 км, до точки 150. 

От точки 150 граница идет в северо-западном направлении, далее, меняя 

направление на восточное, по пашне, на протяжении 1,311 км, до точки 175. 

От точки 175 граница идет в юго-восточном направлении по пашне, вдоль реки 

Проня и далее по полевой дороге вдоль коллективных садов, на протяжении 1,184 км, до 

точки 187, расположенной на правом берегу реки Проня. 

От точки 187 граница идет по правому берегу реки Проня, пересекает ее в северо-

восточном направлении, на протяжении 0,588 км, до точки 190, расположенной в месте 

впадения реки Проня в Новомичуринское водохранилище.  

От точки 190 граница идет в восточном направлении по береговой линии 

Новомичуринского водохранилища, на протяжении 1,442 км, до точки 248. 

От точки 248 граница идет в общем, северо-восточном направлении по береговой 

линии Новомичуринского водохранилища, по ручью без названия, на протяжении 1,141 км, 

до точки 290, расположенной на автодороге Новомичуринск - карьер (гравий). 

От точки 290 граница идет в юго-восточном направлении по автодороге 

Новомичуринск - Денисовский карьер, на протяжении 1,277 км, до точки 304.  

От точки 304 граница идет по контуру Денисовского карьера, огибая его с южной и 

восточной сторон, далее по границе территории механизированного двора 

карьероуправления, на протяжении 2,504 км, до точки 368. 

От точки 368 граница идет в северо-восточном направлении по автодороге к 

населенному пункту Денисово и далее, меняя направление на юго-восточное, по пашне, на 

протяжении 1,760 км, до точки 380, расположенной на береговой линии Новомичуринского 

водохранилища. 



От точки 380 граница идет по береговой линии Новомичуринского водохранилища, 

огибая его с западной, восточной и северной сторон, на протяжении 9,474 км, до точки 1, 

исходной точки Новомичуринского городского поселения Пронского муниципального 

района. 

 

Проектируемые границы 

1. По смежеству с Молвинослободским сельским поселением Кораблинского 

муниципального района: 

 До точки 17 граница проходит согласно закону Рязанской области №116-ОЗ от 

08.11.2008 г. «Об утверждении границы муниципального образования – Пронский 

муниципальный район и границ муниципальных образований, входящих в его состав". 

От точки 17 граница идет по левому берегу реки Проня, пересекает ее в юго-

западном направлении, далее в южном направлении по окраине коллективных садов, при 

этом пересекает автодорогу Новомичуринск - карьер (гравий), на протяжении 1,333 км, до 

точки 41, расположенной вблизи железной дороги. 

2. По смежеству с Бобровинским сельским поселением Кораблинского 

муниципального района: 

От точки 41 граница идет в южном направлении по полевой дороге, далее, меняя 

направление на юго-западное, по пашне, пересекает автодорогу Новомичуринск - 

Кораблино и затем по полевой дороге вдоль лесополосы, на протяжении 3,707 км, до точки 

52, расположенной у развилки полевых дорог. 

3. По смежеству с Яблоневским сельским поселением Кораблинского 

муниципального района: 

От точки 52 граница идет в северо-западном и далее в западном направлении по 

полевой дороге вдоль лесополосы, при этом пересекает проселочную дорогу, на 

протяжении 1,999 км, до точки 54-4. 

4. По смежеству с Погореловским сельским поселением Пронского 

муниципального района: 

От точки 54-4 граница идет преимущественно в северо-западном направлении по 

контуру лесного квартала N 82 Рязанского лесхоза, огибая его с восточной стороны, далее в 

северном, северо-западном направлениях  по окраине  населенного пункта с. Маклаково, на 

протяжении 5,486 км, до точки 54-89. 

От точки 54-89 граница идет преимущественно в северо-западном направлении по 

контуру территории промышленных объектов, огибая ее, на протяжении 2,720 км, до точки 

54-146. 



От точки 54-146 граница идет преимущественно в северо-западном направлении по 

краю дороги, пересекая ее,  и  южной стороне территории Рязанской ГРЭС на протяжении 

0,909 км, до точки 54-167, расположенной на автодороге «Новомичуринск-Маклаково-

Пронск». 

От точки 54-167 граница идет в юго-восточном направлении по краю автодороги 

«Новомичуринск-Маклаково-Пронск», на протяжении 1,170 км, до точки 54-177. 

От точки 54-177 граница идет преимущественно в юго-западном, южном, юго-

восточном направлениях, по окраине населенного пункта с. Маклаково, огибая его, на 

протяжении 3,902 км, до точки 54-243. 

От точки 54-243 граница идет в южном направлении по контуру лесного квартала N 

82 Рязанского лесхоза, огибая его с западной стороны, на протяжении 0,596 км, до точки 54-

248. 

От точки 54-248 граница идет в южном, северо-западном, юго-западном, западном 

направлениях по краю полевой дороги, разделяющей пашню, на протяжении 2,208 км, до 

точки 54-258. 

От точки 54-258 граница идет преимущественно в северо-западном направлении по 

контуру лесного квартала N 80 Рязанского лесхоза, огибая его с восточной стороны, на 

протяжении 0,665 км, до точки 54-264. 

От точки 54-264 граница идет в северо-восточном, северо-западном направлениях по 

пашне, далее в западном, северо-западном направлениях, по балке оврага, на протяжении 

2,231 км, до точки 61. 

От точки 61 граница идет в северо-восточном, юго-восточном, северо-восточном  

направлениях по контуру лесного квартала N 77 Рязанского лесхоза, огибая его с восточной 

стороны, на протяжении 1,028 км, до точки 67. 

От точки 67 граница идет в северном направлении по пашне, далее в северо-

западном направлении по краю лесопосадки, затем в юго-западном направлении по 

зеленым насаждениям и полосе отвода ж\дороги, на протяжении 1,058 км, до точки 77. 

От точки 77 граница идет в северо-западном направлении, пересекает овраг и далее в 

северо-восточном направлении по бровке оврага, затем по окраине населенного пункта 

Бакланово, на протяжении 1,176 км, до точки 115. 

От точки 115 граница идет по приусадебным участкам населенного пункта 

Бакланово, пересекает улицу, автодорогу Новомичуринск - Бакланово, на протяжении 

0,514 км, до точки 118. 

От точки 118 граница идет в северо-западном, юго-западном направлениях по 

границе населенного пункта Бакланово, далее в  северо-западном направлении по краю 

полевой дороги, пересекает автодорогу "Рязань-Пронск-Скопин"- подъезд: 



Новомичуринск, далее в северо-западном, северо-восточном,юго-восточном  направлениях 

по контуру пашни и краю полевой дороги, затем в северо-восточном направлении по краю 

автодороги "Рязань-Пронск-Скопин"- подъезд: Новомичуринск, на протяжении 4,243  км, 

до точки 123-36, расположенной на автодороге Новомичуринск - Пронск. 

От точки 123-36 граница идет в северо-западном направлении по автодороге 

Новомичуринск - Пронск, при этом проходит по мосту через реку Галина, далее в северо-

восточном направлении по проселочной дороге, затем по полевой дороге вдоль 

коллективных садов, на протяжении 1,157 км, до точки 150. 

От точки 150 граница проходит согласно закону Рязанской области от 08.10.2008 года 

N 116-ОЗ «Об утверждении границы муниципального образования - Пронский 

муниципальный район и границ муниципальных образований, входящих в его состав»,  до 

точки 380. 

От точки 380 граница идет по береговой линии Новомичуринского водохранилища, 

огибая его с западной, восточной и северной сторон, на протяжении 5,986 км, до точки 701. 

От точки 701 граница идет в северо-восточном, восточном, юго-восточном 

направлениях по пашне, далее в юго-восточном  направлении по контуру лесного квартала 

N 71 Рязанского лесхоза, огибая его с южной стороны, далее в юго-восточном направлении 

по контуру лесопосадки, на протяжении 3,958 км, до точки 736. 

           1. По смежеству с Молвинослободским сельским поселением Кораблинского 

муниципального района: 

 

От точки 736 граница идет в южном направлении по контуру лесопосадки, на 

протяжении 1,932 км, до точки 1, исходной точки Новомичуринского городского 

поселения Пронского муниципального района.  

 

 

 

 

 

 


