
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОНЧАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «05» декабря 2012 года                                                                          № 133 

О внесении изменений в приложение 1 к 
постановлению администрации МО 
«Гончаровское сельское поселение»   
Выборгского района Ленинградской    
области   № 69  от 20 сентября 2011г. 
«Об     утверждении реестра  наименований  
геонимов  населенных пунктов муниципального  
образования «Гончаровское  сельское  поселение»  
Выборгского района Ленинградской области 
 

Во исполнение пункта 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», для развития единой системы 

идентификации, классификации и кодирования экономической информации 

в муниципальном образовании «Гончаровское сельское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области в целях учета, обеспечения 

единообразного употребления названий элементов планировочной структуры 

и геонимов в официальных документах, справочниках, электронных базах 

данных ведомственного классификатора адресов Российской Федерации 

(КЛАДР), в картографических материалах и уличных указателях в 

населенных пунктах администрация муниципального образования 

«Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской 

области. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Реестр наименований геонимов населенных пунктов 

муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» 

Выборгского района Ленинградской  области по состоянию  на 05 декабря 

2012 года соответственно приложению № 1; 

2. Считать Реестр наименований геонимов населенных пунктов 

муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» 



Выборгского района Ленинградской области по состоянию на 20 . 09.2011 

года утратившим силу. 

3. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям, 

расположенным на территории муниципального образования «Гончаровское 

сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, а также 

органам учета и регистрации руководствоваться Реестром, утвержденным 

настоящим постановлением. 

4.    Производить необходимые изменения названий геонимов в соответствии 

с утвержденным Реестром в процессе переоформления документов. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Выборг». 

 
 

Глава администрации                                                                  Симонов А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: дело, прокуратура, БТИ, ИФНС, УК по ЖКХ, Выборгский почтамт УФПС, отдел архитектуры 

КУМИГ, газета «Выборг» УФМС в ВР, МЧС 



                                                                                                                                                                                                                                           Приложение № 1 

К постановлению администрации МО 

« Гончаровское сельское поселение» 

 №  133   о т «05»  декабря  2012 г. 

 

 

РЕЕСТР  НАИМЕНОВАНИЙ  ГЕОНИМОВ 

МО « Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области 

 

№ п/п Населённый пункт Наименование геонима Правовые акты о присвоении 

наименования (переименования) геонима  

установлении(изменении) его типа 

примечание 

1 п.Вещево улица Железнодорожная  Существовало 

ранее 

2 п.Вещево улица Воинской Славы Постановление Главы администрации 

МО  « Выборгский район» Ленинградской 

области      № 3333 от 18.05.2011 года и № 

9323 от 28.12.2011года 

 

3 п.Вещево улица Промышленная Постановление Главы администрации 

МО     « Выборгский район» 

Ленинградской области      № 3333 от 

18.05.2011 года и № 9323 от 28.12.2011года 

 

4 п. Вещево улица Центральная Постановление Главы администрации 

МО  « Выборгский район» Ленинградской 

области   № 3333 от 18.05.2011 года  и № 

 



9323 от 28.12.2011года 

5 п. Вещево улица Зеленая Постановление Главы администрации 

МО  « Выборгский район» Ленинградской 

области      № 3333 от 18.05.2011 года  и № 

9323 от 28.12.2011года 

 

6 п. Вещево проезд Лесной Постановление Главы администрации 

МО  « Выборгский район» Ленинградской 

области      № 3333 от 18.05.2011 года  и № 

9323 от 28.12.2011года 

 

7 п.Вещево проезд Парковый Постановление Главы администрации 

МО  « Выборгский район» Ленинградской 

области      № 3333 от 18.05.2011 года  и № 

9323 от 28.12.2011года 

 

 

 

 

Глава администрации:                                                                                                                                                                              А.В.Симонов 

 

 


