
Приложение 9 

к постановлению Слободской  

районной Думы от 16.12.2005 № 47/556 

 

ОПИСАНИЕ 

прохождения административной границы муниципального образования 

«Октябрьское сельское поселение» 

 

I. По границе с МО «Белохолуницкий район» 

 

От точки 1 (одновременно являющейся точкой № 5 МО «Шестаковского 

сельское поселение») расположенной на пересечении русла реки Плесница с 

квартальной просекой квартала № 49, линия административной границы проходит 

в южном направлении по восточным границам кварталов № 49, 80 Шестаковского 

лесничества ФГУ «Слободской лесхоз» Слободского района, до точки № 2, на 

пересечении квартальных просек квартала № 80 Шестаковского лесничества ФГУ 

«Слободской лесхоз» Слободского района, квартала № 2 Октябрьского 

лесничества ФГУ «Слободской лесхоз» Слободского района и квартала № 6 

Прокопьевского лесничества ФГУ «Белохолуницкий лесхоз» Белохолуницкого 

района, далее; 

От точки 2 линия административной границы проходит в юго-восточном 

направлении по середине просеки между кварталом № 2 Октябрьского 

лесничества ФГУ «Слободской лесхоз» Слободского района и кварталом № 76 

Прокопьевского лесничества ФГУ «Белохолуницкий лесхоз» Белохолуницкого 

района до точки 3, расположенной на пересечении просек этих же кварталов, 

далее; 

От точки 3 линия административной границы проходит в юго-западном 

направлении по середине просеки между кварталами № 2, 4, 6 Октябрьского 

лесничества ФГУ «Слободской лесхоз» Слободского района и кварталами № 76, 

86, 95 Прокопьевского лесничества ФГУ «Белохолуницкий лесхоз» 

Белохолуницкого района до точки 4, расположенной  в центре обводного 

осушительного канала Прокопьевского торфомассива, далее; 

От точки 4 линия административной границы проходит на запад вверх но 

течению по оси канала до точки 5, расположенной на пересечении каналов, 

далее; 

От точки 5 линия административной границы проходит в северо-западном 

направлении по оси канала вверх по течению на протяжении 5,9 км, до точки 6, 

расположенной на пересечении осушительных каналов, далее; 

От точки 6 линия административной границы проходит в общем юго-

западном направлении на протяжении 4,5 км вниз по течению по оси 

оградительного канала до точки 7, расположенной на пересечении квартальной 

просеки квартала № 15 Октябрьского лесничества ФГУ «Слободской лесхоз» 

Слободского района и квартала № 111 Прокопьевского лесничества ФГУ 

«Белохолуницкий лесхоз» Белохолуницкого района, далее; 



От точки 7 линия административной границы проходит в восточном 

направлении по середине просеки между кварталом № 111 Прокопьевского 

лесничества ФГУ «Белохолуницкий лесхоз» Белохолуницкого района и кварталом 

№ 15 Октябрьского лесничества ФГУ «Слободской лесхоз» Слободского района 

до точки 8, расположенной на пересечении просеки с магистральным 

осушительным каналом, далее; 
 

II. По границе с МО «Ильинское сельское поселение» 

 

От точки 8 линия административной границы проходит вверх по течению 

магистрального осушительного канала до точки 9, расположенной на 

пересечении канала с автодорогой Ильинское-Октябрьский, далее; 

От точки 9 линия административной границы проходит в южном 

направлении по восточной границе полосы отвода автодороги до точки 10, 

расположенной на пересечении линии высоковольтной электропередачи с 

полосой отвода дороги Ильинское-Октябрьский, далее; 

От точки 10 линия административной границы проходит в северном 

направлении по оси линии высоковольтной электропередачи до точки 11, 

расположенной на пересечении линии высоковольтной электропередачи с 

узкоколейной железной дорогой, далее; 

От точки 11 линия административной границы проходит в западном 

направлении по южной границе полосы отвода узкоколейной железной дороги до 

точки 12, расположенной на пересечении узкоколейной железной дороги с 

оградительным осушительным каналом Прокопьевского торфопредприятия, 

далее; 

От точки 12 линия административной границы проходит по оси канала в 

северном направлении на протяжении 1,75 км, в западном направлении 1,25 км до 

точки 13, расположенной при впадении канала в русло реки Езильница, далее; 

От точки 13 линия административной границы проходит вниз по среднему 

течению реки Езильница, до точки 14, расположенной в среднем течении реки 

Вятка напротив устья реки, далее; 

 

III. По границе с МО «Денисовское сельское поселение» 

 

От точки 14 линия административной границы проходит вверх по среднему 

течению реки Вятка до точки 15, расположенной при впадении устья реки 

Сверчиха, далее; 

 

IV. По границе с МО «Шестаковское сельское поселение» 

 

От точки 15 линия административной границы проходит вверх по среднему 

течению реки Вятка до точки 16, расположенной при впадении устья реки 

Плесница, далее; 

От точки 16 линия административной границы проходит вверх по среднему 

течению реки Плесница до начальной точки 1. 


