
             
 

Муниципальное образование 
«Приморский муниципальный район» Архангельской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
от 25 мая  2022 г.                                                                                          №173р 

г. Архангельск 

 
О внесении изменений и дополнений в распоряжение администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

 от 14 апреля 2017 года №1221р   
 
           В соответствии со статьями 11, 80 Земельного кодекса Российской Федерации, 
согласно полученным сведениям из единого государственного реестра недвижимости 
от 3 марта 2022 года № 29:16:220101:40-29/045/2022-2, от 4 марта 2022 года № 
29:16:220101:41-29/004/2022-2:  
 

1. Внести в пункт 2 распоряжения администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» от 14 апреля 2017 года №1221р «О 
создании фонда перераспределения земель муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» следующие изменения: 

1) в абзаце первом слова и цифры  «общей площадью 7895641 кв.м.» 
заменить на слова и цифры «общей площадью 7909940 кв.м.» 

2)   дополнить новыми абзацами  следующего содержания:  
 «  - 29:16:220101:40 площадью 9407 кв.м., местоположение участка: Архангельская 
область, Приморский район, центральная часть Приморского кадастрового района; 
  - 29:16:220101:41 площадью 4892 кв.м., местоположение участка: Архангельская 
область, Приморский район, центральная часть Приморского кадастрового района.» 
 2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Вестник Приморского 
района» и разместить в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник 
Приморского района». 
 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
        
 
Глава муниципального образования                                                              В.А. Рудкина 
 
 

 

 

 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА И РАССЫЛКИ 

Проект распоряжения  

«О внесении изменений и дополнений в распоряжение администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 14 апреля 
2017 года №1221р «О создании фонда перераспределения земель муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» 
Исполнитель 
 

Орган местной 
администрации 

(структурное 
подразделение 
органа местной 
администрации, 

внутриструктурное 
подразделение) 

Фамилия И.О. Дата 
подготовки 
документа 

Подпись Отметка о 
поступлении 

документа 

 
КУМИиЗО 

 
Рублева А.А 

 
13.05.2022  

  

 
№ 
п\п 

Должностные лица, 
 Руководители органов местной администрации 

Дата  
согласов

ания 

Виза 
руководи

теля с 
 отметкой 
о наличии  
замечани

й 
1. Заместитель главы местной администрации по 

градостроительной деятельности, председатель КУМИ и ЗО 
О.А. Макаровский 

  

2 Заместитель главы местной администрации, начальник 
управления по развитию местного самоуправления и 
социальной политике, В.М.Мигунов 

  

3 Начальник  правового отдела 
Е.В. Жигарева 

  

 
Заказ исполнителя на рассылку 
№ 
п\п 

Наименование органа местной администрации, структурного 
подразделения органа местной администрации, учреждения, 

организации, должностного лица 

Кол-во 
экз. 

1. Дело 1 
2.  КУМИ и ЗО 1 
 ИТОГО 13 

 
Рублева Анна Анатольевна, ________________, (8182) 68-14-07 
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