
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 13 июля 2018 г.                                                                               № 59
дер. Рикасиха

Об утверждении реестра 
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений,

расположенных на территории муниципального образования
«Приморское»

Руководствуясь  Федеральным  законом  Российской  Федерации от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013
№ 443-ФЗ «О федеральной информационной системе и о внесении изменений в
Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  19.11.2014  №  1221  «Об  утверждении  правил
присвоения,  изменения  и  аннулирования  адресов»,  Уставом  муниципального
образования «Приморское», местная администрация 
        
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
               

1.  Утвердить  прилагаемый  реестр  садоводческих,  огороднических,
дачных  некоммерческих  объединений,  расположенных  на  территории
муниципального образования «Приморское».

2.  В  целях  идентификации  садоводческих,  огороднических,  дачных
некоммерческих объединений, находящихся вне границ населенного пункта в
нормативных документах о присвоении адреса обязательно указывается тип и
наименование ближайшего населенного пункта.

3.  Настоящее  постановление  местной  администрации  подлежит
официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник  муниципального
образования «Приморское» и размещению на официальном информационном
сайте администрации муниципального образования «Приморское».

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  помощника
главы местной администрации.

Глава муниципального образования                                                   А.В. Семенова



Утвержден
постановлением администрации

муниципального образования
«Приморское»

от 13.07.2018 № 59

Реестр 
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений,

расположенных на территории муниципального образования «Приморское».

№
п/п

Наименование
садоводческого,

огороднического,
дачного

некоммерческого
объединения

Адрес объединения
Описание

местоположения

Наименование
ближайшего
населенного

пункта

1 Речные просторы

Архангельская область, 
Приморский район, 
муниципальное образование 
«Приморское», ДНП «Речные
Просторы»

за пределами
населенного

пункта
дер. Шихириха

2 Лайское

Архангельская область, 
Приморский район, 
муниципальное образование 
«Приморское», СНТ 
«Лайское»

за пределами
населенного

пункта
дер. Чужгоры

3 Лисьи борки

Архангельская область, 
Приморский район, 
муниципальное образование 
«Приморское», СНТ «Лисьи 
Борки»

за пределами
населенного

пункта
дер. Шихириха

4 Никольское

Архангельская область, 
Приморский район, 
муниципальное образование 
«Приморское», СНТ 
«Никольское»

за пределами
населенного

пункта
дер. Шихириха

5 Поморочка

Архангельская область, 
Приморский район, 
муниципальное образование 
«Приморское», СНТ 
«Поморочка»

за пределами
населенного

пункта
дер. Шихириха

6 Северное сияние

Архангельская область, 
Приморский район, 
муниципальное образование 
«Приморское», СНТ 
«Северное Сияние»

за пределами
населенного

пункта
дер. Шихириха



7 Хуторок

Архангельская область, 
Приморский район, 
муниципальное образование 
«Приморское», СНТ 
«Хуторок»

за пределами
населенного

пункта
дер. Рикасиха

8 Лесовичок

Архангельская область, 
Приморский район, 
муниципальное образование 
«Приморское», СТ 
«Лесовичок»

за пределами
населенного

пункта
дер. Чужгоры

9 Бармино

Архангельская область, 
Приморский район, 
муниципальное образование 
«Приморское», дер. Бармино,
СНТ «Бармино»

дер. Бармино -

10 Рублевка

Архангельская область, 
Приморский район, 
муниципальное образование 
«Приморское», ДНП 
«Рублевка»

за пределами
населенного

пункта
дер. Личка

11 Корабел

Архангельская область, 
Приморский район, 
муниципальное образование 
«Приморское», СНТ 
«Корабел»

за пределами
населенного

пункта
дер. Лая


