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В помощь семьям –
социальный контракт 

НОВОСТИ

Прокуратура Прионежского района
проводит горячую телефонную линию

В прокуратуре Прионежского района 17 и 24 августа  
2020 года, с 9 до 11 часов, будет проводиться горячая ли-
ния «Соблюдение трудовых прав граждан». 

Телефон горячей линии 8-814-271-19-68. Отвечает на во-
просы граждан старший помощник прокурора Прионежско-
го района Лев Львович Шапортов. 

За этот год в лесах  
потерялись 50 человек

По информации Карельской республиканской поис-
ково-спасательной службы, подведомственной Госкоми-
тету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и без-
опасности населения, с 1 по 11 августа в лесах Карелии 
потерялись 20 грибников, 3 из которых – дети, а 8 чело-
век – пенсионеры.

Для жителей Карелии сейчас в самом разгаре сезон сбора 
ягод и грибов, а для спасателей из КРПСС это время поиска 
пропавших. Большинство из них – люди преклонного возрас-
та, пенсионеры. И нередко можно услышать истории о том, 
как человек теряется в знакомом ему с детства лесу.

Спасатели рассказывают, как в июле текущего года они 
проводили изнурительные долгие поиски пожилой женщи-
ны, которая плутала в лесу четыре дня. Спасла пенсионерку 
яркая куртка: она повесила ее на дерево, когда устала и лег-
ла спать. Сначала спасатели заметили одежду, а потом и тихо 
спящую измотанную женщину. 

По статистике оперативных дежурных служб, уже за 2020 
год в лесах республики потерялись 50 человек, и только 11 
благополучно вернулись домой самостоятельно.

Напоминаем, отправляясь в лес, надевайте яркую одежду, 
берите с собой запас питьевой воды, компас, свисток, спич-
ки или зажигалку и обязательно полностью заряженный мо-
бильный телефон. Все это может помочь вам спасти жизнь и 
здоровье в трудную минуту.

Многодетные семьи Карелии 
приглашают принять участие 
во Всероссийском 
онлайн-конкурсе 
«Марафон талантов»

«Марафон талантов» дает шанс детям из многодетных 
семей выступить на сцене Государственного Кремлевско-
го дворца, театра «Геликон-Опера», других заметных кон-
цертных площадках страны и на телевидении. 

 В проекте создаются социальные лифты для многодетных 
семей, и это дает возможность талантливым детям стать про-
фессионалами, попасть на большую сцену и в киноиндустрию. 

Конкурс проходит уже шесть лет, с каждым годом к нему 
присоединяются участники из разных регионов России. В  
2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией конкурс 
проводится в дистанционном формате.

Участники присылают на конкурс видеоролики, в которых 
демонстрируют свои таланты в четырех номинациях (вокал, 
хореография, разговорный жанр, народный марафон). 

Победители конкурса примут участие в съемках концерта, 
посвященного Дню матери. Его показ планируется на одном 
из федеральных телеканалов в ноябре.

 Во время проекта талантливые дети России примут уча-
стие в мастер-классах, которые проведут звезды эстрады, 
кино, театра и телевидения. Участники получат сертификаты, 
а главное – уникальные знания и навыки, которые помогут 
добиться новых успехов. 

Подробная информация о проекте и анкета участника раз-
мещены на сайте https://многодетные-семьи.рф/marafon.

Супруги Агеевы числятся как индивидуаль-
ные предприниматели уже не первый год, 
но серьезно заняться сельским хозяйством 
семья решила после того, как узнала о суще-
ствовании социального контракта.  

В январе Евгения Агеева обратилась в отделение Центра 
социальной работы республики с заявлением о предостав-
лении государственной социальной помощи на основании 
социального контракта. По заявлению было принято поло-
жительное решение, и в марте семья получила  200 тысяч 
рублей на строительство дворового хозяйственного поме-
щения для содержания коровы.

Получив материальную поддержку от государства, Аге-
евы решили заняться животноводством. Супруги воспиты-
вают четверых детей, и наличие рогатого скота – хорошее 
подспорье для многодетной семьи.

По условиям оказания помощи на основании социаль-
ного контракта в июле семье Агеевых передана телочка, 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

которая родилась у породистой коровы, приобретенной 
также по социальному контракту семьей из п. Новая Вилга 
Прионежского района.

Напомним, что социальный контракт могут заключить 
малообеспеченные семьи с детьми (приемными детьми), 
независимо от количества детей в семье, на приобретение 
крупного рогатого скота (корову айрширской породы), коз 
молочных пород для производства молочной продукции 
при ведении личного подсобного или крестьянского (фер-
мерского) хозяйства. Размер помощи на приобретение 
крупного рогатого скота составляет до 400 тыс. рублей, коз 
молочных пород – до 120 тыс. рублей.

Подробную информацию об условиях и порядке предо-
ставления помощи на основании социального контракта 
можно узнать, задав вопрос в группу Центра социальной 
работы РК в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/
club184143954.

Министерство социальной защиты 
Республики Карелии
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БОЛЬНИЧНЫЙ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН 
СТАРШЕ 65 ЛЕТ ПРОДЛЕН ДО 23 АВГУСТА

Гражданам станет проще оформить 
пособие на детей от 3 до 7 лет 

Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать грибы
Ежегодно в Российской Федерации регистрируется 
порядка 1 тысячи пострадавших от отравления гри-
бами, около 30 случаев заканчивается летальными 
исходами. Роспотребнадзор напоминает, что отра-
виться грибами могут и  дети, и взрослые. Чтобы из-
бежать неприятных последствий, важно соблюдать 
меры предосторожности.

ПРАВИЛА ГРИБНИКА
Чтобы предупредить отравление грибами, важно соблюдать простые правила:
- собирайте только хорошо знакомые виды грибов;
- собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах;
- собирайте грибы в плетёные корзины – так они дольше будут свежими;
- срезайте каждый гриб с целой ножкой.
Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно 

пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и 
ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали.

В соответствии с постановлением правительства РФ № 876 от 
18 июня 2020 года и распоряжением главы Республики Карелии 
№ 491-р от 6 августа 2020 года продлена возможность оформить 
электронный больничный лист работающим жителям республики 
в возрасте 65 лет и старше.

Порядок дистанционного 
оформления листков нетрудоспо-
собности для работающих граж-
дан 65 лет и старше в период с 10 
по 23 августа будет аналогичен 
предыдущим периодам.

- Больничные листы для рабо-
тающих граждан 65 лет и старше 
будут формироваться единовре-
менно на 14 календарных дней 
с 10 по 23 августа в электронной 
форме.

- Расчет пособия по времен-
ной нетрудоспособности для 
граждан пожилого возраста бу-
дет проходить по общим пра-
вилам из среднего заработка за 
два предшествующих календар-
ных года.

- Оплата больничного листа 
придет гражданам напрямую из 
средств Фонда социального стра-
хования.

ВАЖНО!
Работодателям, чьи работни-

ки в возрасте 65 лет и старше 
выбрали режим самоизоляции, 
необходимо в кратчайшие сроки 
представить в отделение Фонда 
социального страхования по Ре-
спублике Карелии реестр сведе-
ний, необходимый для выплаты 
пособия по временной нетрудо-
способности.

Напоминаем, что правила 
оформления листков нетрудо-
способности не распростра-
няются на граждан, которые 
продолжают работать дистанци-
онно или находятся в оплачива-
емом отпуске.

Правительство России сократило перечень документов, под-
тверждающих право на получение финансовой помощи. С 1 ноября 
2020 года малообеспеченным семьям будет проще оформить по-
собие на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теперь для оформления выплаты 
гражданам не придется предостав-
лять документы, содержащие све-
дения об алиментах. Госорганы бу-
дут сами получать эту информацию 
через систему межведомственного 
электронного взаимодействия.

Ежемесячные пособия на де-
тей от 3 до 7 лет введены указом 
президента с 1 января 2020 года. 

Выплаты начались с 1 июня. Их по-
лучают семьи с низкими доходами.

Размер выплат составляет 50% 
регионального прожиточного ми-
нимума для детей. Это примерно 
5,5 тыс. рублей на ребенка в месяц 
в зависимости от региона.

Оформить пособие можно в 
том числе в МФЦ или на портале 
«Госуслуги».
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На кладбищах становится тесно…
Уважаемые читатели, обращаюсь к 

вам не как должностное лицо учрежде-
ния, работающего в сфере ритуальных 
услуг, а как простой житель Республики 
Карелии. Я такой же обычный человек и, 
как многие из вас,  терял своих родных и 
близких. Как и вы, я посещаю места об-
щественных кладбищ города Петроза-
водска и районов Карелии и, так же как 
и вы, вижу состояние наших кладбищ, 
которое, к сожалению, оставляет желать 
лучшего.

Но в моей статье речь пойдет не о состо-
янии мест захоронения, а о не менее болез-
ненном вопросе. А именно – о земельных 
участках, на которых эти кладбища распо-
ложены, и о том, что действующее законо-
дательство, призванное улучшить качество 
жизни наших граждан, не в полной мере 
способствует этому улучшению. Более того, 
оно создает ощутимые проблемы для обыч-
ных жителей региона!

Мы как граждане в большой степени 
привыкли ругать нашу власть, законы и по-
рядки, которые противоречат нашим инте-
ресам и не отвечают фактическому положе-
нию дел.

Но с одной стороны, муниципальные 
власти ругают граждане, а с другой – раз-
личные надзорные органы (правоохрани-
тельные, санитарные, лесничества, пожар-
ные и т.д.), наделенные соответствующими 
полномочиями и руководствующиеся в сво-
ей деятельности определенными законами. 
Речь идет о действующих законах в области 
похоронного дела. Увы, мало кто пробовал 
разобраться в причинах и последствиях их 
нарушений. 

Я ни в коем случае не призываю нару-
шать законы, обходить их стороной, иначе 
утрачивается сам смысл понятия «правовое 
государство». Но те, кто эти законы прини-
мает, должны всегда учитывать интересы 
граждан, живущих в той или иной местно-
сти, уважать их менталитет, особенности 
уклада жизни, местные традиции.

В своей статье я хотел бы упомянуть об 
особенностях формирования обществен-
ных кладбищ, расположенных в районах 
Карелии. Именно из этих особенностей 
проистекает невозможность применения к 
ним действующего законодательства в об-
ласти похоронного дела в полном объеме. 
И вот почему: как правило, большинство 
кладбищ – это давно сформировавшиеся 
места для захоронений, история многих из 
них насчитывает более 100 лет, располага-
ются же они вблизи населенных пунктов, 
порой в труднодоступных местах. 

Со временем, особенно после Великой От-

ечественной войны, деревни начали разрас-
таться. Увеличивалось как их количество, так 
и численность населения. Позже, уже в 1960–
1990-е годы, стало модно иметь дачу, а уже в 
настоящее время стали воздвигать целые по-
селки коттеджей – и вся эта деятельность осу-
ществлялась на лучших, наиболее пригодных 
для жизни землях Республики Карелии. Оно и 
понятно: таким образом уменьшались затраты 
на индивидуальное жилищное строительство.

Параллельно расширялись границы 
кладбищ. Люди умирали, и их погребали 
вне зависимости от места их последнего 
жительства,  поскольку очень многие хотят 
быть захороненными на кладбищах, где уже 
погребены их предки либо их родители.

Но никто тогда не мог даже представить 
себе, что по истечении времени будут при-
няты Лесной, Водный, Земельный кодексы и 
большая часть кладбищ в одночасье очутится 
вне закона или окажется расположенной с на-
рушением вышеперечисленных актов законо-

дательства. Вот и встает вопрос: что делать и 
как хоронить? Если даже принять решение и 
закрыть несоответствующие нормам кладби-
ща, это не решит проблемы. Учитывая особен-
ности нашего менталитета, захоронения будут 
производиться без уведомления органов 
исполнительной власти, как это зачастую про-
исходило в последние десятилетия. И никого 
из граждан не будет интересовать, в чьей соб-
ственности находится эта земля, где протекает 
водная артерия, где проходит линия электро-
передачи, каково расстояние от кладбища до 
школы или больницы и т.д. Ими движет только 
одна мысль: здесь лежат наши предки, здесь 
будем захоронены и мы, и наши родные и близ-
кие. Как всегда прав был А.С. Пушкин: 

Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам. 
Желание родных усопшего только одно – 

придать тело земле в шаговой доступности 

от мест их проживания. И сказать людям, по-
терявшим родного человека, что им придет-
ся захоронить его в 10 или 20 км от места жи-
тельства, невозможно. Никто даже слушать 
не захочет.

Учитывая тот факт, что территория Каре-
лии  – это край озер, рек и болот, а также то, 
что большую часть наших почв составляет 
скальная порода и камень, подобрать но-
вые приемлемые места для захоронения 
практически невозможно, все пригодные 
для этого земли уже давно заняты. А если 
посмотреть, какие требования предъяв-
ляются к созданию кладбища (см. ФЗ № 8 
«О погребении и похоронном деле» и са-
нитарные нормы, установленные СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похорон-
ного назначения»), то просто опускаются 
руки и пропадает какое-либо желание даже 
заниматься этим вопросом. Приведу лишь 
несколько пунктов требований, предъявля-
емых ФЗ №8 от 12.01.1996 «О погребении и 
похоронном деле»:

Ст. 16 ФЗ
- Не разрешается устройство кладбищ на 

территориях:
1) первого и второго поясов зоны сани-

тарной охраны источника водоснабжения, 
минерального источника, первой зоны 
округа санитарной (горно-санитарной) ох-
раны курорта;

2) с выходами на поверхность закарсто-
ванных, сильнотрещиноватых пород и в ме-
стах выклинивания водоносных горизонтов;

3) на берегах озер, рек и других поверх-
ностных водных объектов, используемых 
населением для хозяйственно-бытовых 
нужд, купания и культурно-оздоровитель-
ных целей

(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 
№118-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции);
4) со стоянием грунтовых вод менее двух 

метров от поверхности земли при наиболее 
высоком их стоянии, а также на затаплива-
емых, подверженных оползням и обвалам, 
заболоченных

(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 
№ 270-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции).
Продолжение на с. 4
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Продолжение. Начало  на с. 3

3. Создание новых мест погребения, ре-
конструкция действующих мест погребения 
возможны при наличии положительного за-
ключения экологической и санитарно-гиги-
енической экспертизы.

Согласно санитарным нормам и требова-
ниям (СанПиН-2.1.2882-11) следует:

2.3. Выбор земельного участка под раз-
мещение кладбища производится на осно-
ве санитарно-эпидемиологической оценки 
следующих факторов:

- санитарно-эпидемиологической обста-
новки;

- градостроительного назначения и ланд-
шафтного зонирования территории;

- геологических, гидрогеологических и 
гидрогеохимических данных;

- почвенно-географических и способно-
сти почв и почвогрунтов к самоочищению;

- эрозионного потенциала и миграции 
загрязнений;

- транспортной доступности.
2.4. Участок, отводимый под кладбище, 

должен удовлетворять следующим требо-
ваниям:

- иметь уклон в сторону, противополож-
ную населенному пункту, открытых водое-
мов, а также при использовании населением 
грунтовых вод для хозяйственно-питьевых 
и бытовых целей;

- не затопляться при паводках;
- иметь уровень стояния грунтовых вод 

не менее чем в двух метрах от поверхности 
земли при максимальном стоянии грунто-
вых вод. При уровне выше двух метров от 
поверхности земли участок может быть ис-
пользован лишь для размещения кладбища 
для погребения после кремации;

- иметь сухую, пористую почву (супес-
чаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с 
влажностью почвы в пределах 6–18%.

Пункт 2.7 все тех же санитарных пра-
вил гласит, что устройство кладбища осу-
ществляется в соответствии с утвержден-
ным в установленном порядке проектом, 
в котором необходимо предусмотреть 
следующее: наличие водоупорного слоя 
для кладбищ традиционного типа, систе-
му дренажа, обваловку территории. Нуж-
но учесть характер и площадь зеленых 
насаждений, организацию подъездных 
путей и автостоянок, найти планиро-
вочное решение зоны захоронений для 
всех типов кладбищ с разделением на 

участки, различающиеся по типу захоро-
нений. При этом площадь мест захоро-
нения должна составлять не более 70% 
общей площади кладбища. Должно иметь 
место разделение территории кладби-
ща на функциональные зоны (входную, 
ритуальную, административно-хозяй-
ственную, захоронений, зеленой защиты 
по периметру кладбища). Следует также 
организовать канализование, водоснаб-
жение, теплоэлектроснабжение, благо-
устройство территории. Таким образом, 
создать новые кладбища не под силу 
органам местной власти по причине от-
сутствия финансовых и территориальных 
возможностей.

И вот теперь у меня возникает закон-
ный вопрос:  где взять территорию под со-
здание кладбища, отвечающего всем этим 
требованиям, да еще вблизи сельских по-
селений? Ответ: технически сделать это 

невозможно –  по причине отсутствия та-
ких свободных территорий. Можно попы-
таться рассмотреть вопрос о выделении 
для этих целей земель сельскохозяйствен-
ного назначения (там, где такие земли еще 
пока остались, но это очень большая ред-
кость), но кто же их даст? Данной землей 
распоряжается Российская Федерация. И 
тут мы даже не пытаемся затрагивать фи-
нансовую составляющую этого вопроса, 
поскольку необходимо проведение эко-
логических и санитарно-гигиенических 
экспертиз, разработка технической доку-
ментации как на земельный участок, так 
и на транспортную доступность (наличие 
подъездных дорог) и т.д. Безусловно, все 
это можно сделать, но не с финансовыми 
возможностями районов Республики Ка-
релии.

Возможно, наступило время выйти с за-
конодательной инициативой на федераль-

ный уровень и внести необходимые изме-
нения в законодательство о похоронном 
деле.

Возможно, уже пора привлечь бизнес и 
дать ему возможность создавать коммерче-
ские кладбища для захоронений с наличи-
ем определенного количества бюджетных 
мест, что позволит содержать  захоронения 
в соответствии с санитарными нормами и 
правилами. 

Возможно, уже пришло время строи-
тельства крематория в Республике Карелии, 
наличие которого позволит решить ряд 
других острейших проблем как моральных, 
финансовых, так и экологических. Таких, на-
пример, как утилизация опасных медицин-
ских отходов и т.д. 

А для кладбищ, которые уже историче-
ски сложились, вне зависимости от места их 
расположения необходимо предусмотреть 
упрощенный порядок  перевода в статус 
зон, соответствующих лесному законода-
тельству, и передать их в собственность 
районных администраций для последующе-
го их содержания.

В настоящее время затронутая мной 
тема очень остро стоит во всех районах 
республики. Я убежден, что закон «О по-
гребении и похоронном деле», как и са-
нитарные нормы, исполнять нужно, ведь 
они защищают интересы граждан, но как 
их исполнить? Проще всего привлечь к 
административной ответственности ор-
ганы исполнительной власти, должност-
ных лиц, но эти меры никак не исправят 
данную ситуацию. А может, надзорным 
органам уже пора прислушаться и к ор-
ганам исполнительной власти? Я считаю, 
что в данном конкретном случае власть 
и надзорные органы должны работать 
над решением данной проблемы вме-
сте, ведь человеческая жизнь отнюдь не 
бесконечна, поэтому рано или поздно с 
этой проблемой неизбежно сталкивает-
ся каждый.

Как говорит старинная мудрость: «Дру-
зья могут предать. Любимая – изменить. 
Удача – отвернуться. И только смерть – всег-
да с вами, она у каждого стоит за спиной и 
терпеливо ждет своего часа. Не торопитесь 
на встречу с ней, успеете!»

 
Руководитель Прионежской

специализированной службы  
Константин Иванов 

На кладбищах становится тесно…



5№ 31 (9414)
14 августа 2020 годаПодробности



6 № 31 (9414)
14 августа 2020 года Подробности



7№ 31 (9414)
14 августа 2020 года

Подробности



8 № 31 (9414)
14 августа 2020 года Подробности



9№ 31 (9414)
14 августа 2020 годаОфициально

СПИСОК зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах 13 сентября 2020 года  
в Прионежском муниципальном районе



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08. 2020 г.                                                                                                                № 746

 
О внесении изменений в Положение об организации работы Адми-

нистрации Прионежского муниципального района с сообщениями из 
открытых источников, утвержденное постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района от 16.04.2020 года № 329.
С целью приведения Положения об организации работы Администрации 

Прионежского муниципального района с сообщениями из открытых источ-
ников, утвержденного постановлением Администрации Прионежского  му-
ниципального района от 16.04.2020 года № 329, в соответствие с распоряже-
нием Правительства Республики Карелия от 20 февраля 2020 года № 100р-П 
Администрация Прионежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Настоящее Положение 

определяет порядок, сроки и последовательность действий Администрации 
Прионежского муниципального района (далее Администрация муниципаль-
ного района) по подготовке ответов на сообщения из открытых источников, 
затрагивающих вопросы деятельности Администрации, в том числе разме-
щенных в социальных сетях (далее – сообщения из открытых источников), 
принятию мер оперативного реагирования на сообщения из открытых 
источников и размещению ответов на сообщения из открытых источников 
их авторам».

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Работа органов местного 
самоуправления с сообщениями из открытых источников осуществляется в 
социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram» (далее социальные 
сети), а также в дневниках на площадках блогов и микроблогов, в видеобло-
гах на видеохостингах, на русскоязычных интернет-форумах, в мессенджерах 
и на сайтах-отзовиках, в сети «Интернет»

3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Прио-
нежье» и размещению на официальном сайте Администрации Прионежского 
муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района  Г.Н. Шемет

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов по продаже и на право заключения до-

говоров аренды земельных участков, расположенных на территории 
Прионежского муниципального района.

1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государственное казенное 

учреждение Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» 
(185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, телефон 
(8142) 59-98-30).

2. Уполномоченный орган: Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжения Мини-
стерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 
11.08.2020 № 1717-м/20р, 14.07.2020 № 1482-м/20р, 17.06.2020 № 1273-м/20р, 
16.06.2020 № 1267-м/20р, 26.12.2019 № 3037-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 15.08.2020 
в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 
14.09.2020 года до 17:00.

7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. 
Варкауса, д.3. 

8.  Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 24.09.2020 г., в 10:00, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.
10. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Феде-

рации (рубли).
11. Права на земельные участки - государственная собственность не раз-

граничена.
12. Срок аренды земельных участков – 5 лет 6 месяцев (1 лот), 3 года 2 

месяца (2 лот), 10 лет (3 лот).

1.2. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата 
им, банковские реквизиты счета для перечисления задатка

Для участия в аукционе вносится задаток на р\счет № 
40302810000002000002 в Отделение-НБ Республики Карелия, БИК 048602001, 
получатель – Управление Федерального казначейства по Республике Каре-
лия (Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Управ-
ление земельными ресурсами», л/с 05062023620), ИНН 1001304469, КПП 
100101001, КБК 0, ОКТМО 0). Назначение платежа - задаток для участия в аук-
ционе по продаже земельного участка, аренде (указать номер Лота, местопо-
ложение или кадастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организато-
ра торгов, является выписка с этого счета. Участникам, проигравшим торги, а 
также Претендентам, не допущенным к участию в торгах, задаток возвраща-
ется в полном объеме в установленные законодательством сроки на указан-
ный в заявке расчетный счет.

1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окон-

чания приема заявок, указанных в настоящем извещении, путем вручения 
их Организатору торгов. Заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заяв-
ка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявка считается принятой 
Организатором торгов, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая отметка.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора торгов. Задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.

В случае если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

К заявке на участие в аукционе прикладываются следующие документы:
1) банковские реквизиты счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основ-

ных характеристик и начальной цены продажи земельного участка или годо-
вой арендой платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой 
очередной цены в случае, если готовы купить, земельный участок или годо-
вую арендую плату в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукци-
онист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный уча-
сток или годовую арендную плату в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объ-
явления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 

аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже, земельно-
го участка или годовой арендной платы, называет цену проданного, земель-
ного участка или годовой размер арендной платы номер билета победителя 
аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно ознакомиться 
с условиями аукциона, ознакомиться с техническими условиями подключе-
ния (технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, а также с предельными допу-
стимыми параметрами разрешенного строительства объекта капитального 
строительства можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном казенном 
учреждении Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» по 
адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, пн, ср, пт 9:00-13:00, вт, чт 14:00-
17:00, контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земель-

ного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0040104:47, площадью 6365 кв.м, вид разрешенного использования 
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование, территориальная 
зона О. Общественно-деловая зона, местоположение: Российская Федера-
ция, Республика Карелия, Прионежский район, п. Мелиративный. Начальная 
цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка: начальный размер годовой арендной платы – 15732,01 руб. «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 
471,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 3146,40 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0030116:212, площадью 1522 кв.м, вид разрешенного использования 
- Производственная деятельность, территориальная зона (П-4). Производ-
ственная зона размещения объектов 4 класса опасности, местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, Нововил-
говское сельское поселение, п. Новая Вилга. Ограничения и обременения: 
Установлены ограничения в использовании земельного участка в связи с его 
расположением в границах санитарно-защитной зоны, предусмотренные 
СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов». Начальная цена пред-
мета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка: 
начальный размер годовой арендной платы – 3860,78 руб. «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 115,00 руб. 
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 772,16 руб.

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020205:217, площадью 500 кв.м, вид разрешенного использования 
– «Отдых (рекреация). Территориальная зона - Ж-3. Зона застройки», ме-
стоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
район, д. Суйсарь. Ограничения и обременения: Установлены ограничения 
в использовании земельного участка в связи с его расположением в грани-
цах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объек-
та - Онежское озеро, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Российской 
Федерации. Без права возведения объектов недвижимости и объектов ка-
питального строительства. Начальная цена предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка: начальный размер годовой 
арендной платы – 434,70 руб. «Шаг аукциона», который остается неизменным 
на протяжении всего аукциона: 13,00 руб. Сумма задатка, вносимого для уча-
стия в аукционе: 86,94 руб.

ЛОТ 4. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из земель на-
селенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0020205:218, пло-
щадью 500 кв.м, вид разрешенного использования – «Отдых (рекреация). 
Территориальная зона: Ж-1. Зона индивидуальной жилой застройки», место-
положение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский рай-
он, Заозерское сельское поселение, д. Суйсарь. Ограничения и обременения: 
Установлены ограничения в использовании земельного участка в связи с его 
расположением в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы водного объекта - Онежское озеро, предусмотренные ст. 65 Водного 
кодекса Российской Федерации. Без права возведения объектов недвижимо-
сти и объектов капитального строительства. (п.7 ст. 39.11 ЗК РФ). Начальная 
цена предмета аукциона по продаже земельного участка: 24419,66 руб. «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 
732,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 4883,93 руб.

ЛОТ 5. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, имеющего кадастровый номер 
10:20:0015502:463, площадью 1003 кв.м, вид разрешенного использования – 
«Охота и рыбалка (дома рыболовов, охотников; другие объекты для отдыха). 
Территориальная зона СХ-3 - зона сельскохозяйственного использования, 
предусматривающая строительство ОКС», местоположение: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение. Ограничения и обременения: Установлены ограничения в ис-
пользовании земельного участка в связи с его расположением в границах 
водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы оз. Укшозеро, пред-
усмотренные ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (в ЕГРН ЗОУИТ 
№ 10.00.2.39 и 10.00.2.40). Без права возведения объектов недвижимости и 
объектов капитального строительства. (п. 7 ст. 39.11 ЗК РФ). Начальная цена 
предмета аукциона по продаже земельного участка: 41945,46 руб. «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 
1258,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 8390,09 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка 
Кадастровым инженером Григорьевым Алексеем Ивановичем, Респ.Ка-

релия, Пряжинский р-он, пгт Пряжа, ул.Зеленая, 25-1, alexeygrigorjev1@gmail.
com, 89215216064, № рег. в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 14197, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 10:20:0031301:42, расположенного: Респ.Карелия, Прионежский р-он, 
с/т "Гильд", зем.уч. №60 по Генплану. Заказчик кадастровых работ Стефанович 
Г.Б., г.Петрозаводск, ул.С.Ковалевской, 5-52, тел.89114333805.

  Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г.Петрозаводск, Пр.А.Невского, д.65, оф.222, 14 сентября 2020 г. в 
12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г.Петрозаводск, Пр.А.Невского, д.65, оф.222.   Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14 августа 2020 г. по 11 сентября 2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 августа 2020 
г. по 11 сентября 2020 г., по адресу: г.Петрозаводск, Пр.А.Невского, д.65, 
оф.222. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: земельные участки с кадастровыми №№ 
10:20:0031301:43 (№ 61 по Генплану), 10:20:0031300:1 (земельный участок зе-
мель общего пользования), а также другие смежные земельные участки при 
наличии таковых. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка 
  Кадастровым инженером   Дементеюк Еленой Васильевной, почтовый 

адрес: РК, г. Петрозаводск, пр-т Первомайский, д. 34, пом1-н, каб. 1; адрес 
электронной почты: ulka192914@mail.ru; уникальный реестровый номер ка-
дастрового инженера в реестре членов СРО КИ – № 708. Реестровый номер – 
25429,  контактный телефон: 89004572273, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 10:20:0022100:55, 
расположенного: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Новатор», 
участок № 61 (основной) и № 57 (дополнительный). Заказчиком кадастровых 
работ является – Новицкий Роман Петрович, 89004596176, г. Петрозаводск, 
пр-т Первомайский, д. 34, оф. 55.

  Собрание по поводу согласования местоположения границы земельно-
го участка состоится по адресу: РК, Петрозаводск, Первомайский, д. 34, оф. 55, 
(ООО ПКБ "НОРДВЕСТПРОЕКТ"), «18» сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут.  С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

РК, Петрозаводск, Первомайский, д. 34, пом1-н, каб. 1, (ООО ПКБ "НОРДВЕСТ-
ПРОЕКТ").  Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с "14" августа 2020 г. по "18" 
сентября 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с "14" августа 2020 г. по "18" сентября 2020 г. по адресу: РК, Петрозаводск, 
Первомайский, д. 34, пом1-н, каб. 1, (ООО ПКБ "НОРДВЕСТПРОЕКТ").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 10:20:0022100:54 (10:20:0022101:125, 
10:20:0022101:60), распложенный: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, СНТ «Новатор», участок № 60 (основной) и № 61 (дополнительный); а так 
же участок по генплану № 56 дополнительный, расположенный в СНТ «Но-
ватор». При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка 
   Кадастровым инженером ООО «ПКН», Овчинниковой  Анной  Викторов-

ной, квалификационный аттестат № 10–11–0116  почтовый адрес: 185035, РК, 
г.Петрозаводск, ул.Красная, д.49, офис  6 , контактный телефон: 8–921–527–
08–29, адрес электронной почты: pkn@pkn10.ru,  в отношении земельного 
участка с кадастровым №10:20:0051000:45., расположенного по адресу: Ре-
спублика Карелия, Прионежский район, садоводческое некоммерческое 
товарищество "Эскулап", земельный участок расположен в условном када-
стровом квартале 10:20:05 10 00., выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является  Виноградов Александр  Александрович, контактный тел. 
8 911 665 8503 .  Почтовый адрес: РК, г.Петрозаводск, ул.Герцена, д.31В, кв.37. 

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Красная, д.49, офис 
№ 6 «Петрозаводский кадастр недвижимости РК  17 сентября  в  10.00.С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Красная, д.49, офис № 6 «Петрозаводский кадастр 
недвижимости РК . Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведения согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17 августа 2020 года по 17 сентября  2020 года 
по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул.Красная, д.49, офис № 6 «Петрозаводский 
кадастр недвижимости РК. Смежный земельные участок   с правообладате-
лем  которого требуется согласовать местоположение границы земельного 
участка : Республика Карелия, Прионежский район. Земельный участок рас-
положен в условном кадастровом квартале 10:20:05 10 00 садоводческого 
некоммерческого товарищества "Эскулап",  К№ 10:20:0051000:47  заинтере-
сованного  лица. При проведения согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка 
Кадастровым инженером Ландграфом Владимиром Владимировичем  

(№№13577  в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
тел.729785, e-mail vvlandgraf@gmail.com., г. Петрозаводск,  Лососинское шос-
се, д.37, в отношении земельного участка 10:20:0050501:57,  расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Нефтяник», уча-
сток 57 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дубина 
Надежда Владимировна , проживающая  по адресу: г.Петрозаводск, Лососин-
ское шоссе, д.31.,корп.4, кв 41; тел.89114013588. 

   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г.Петрозаводск, Лососинское шоссе, д.37, 
каб.5 15 сентября   2020г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Петрозаводск, Лосо-
синское шоссе, д.37, каб.5. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменном виде  с "17" августа    по "1" сентября  
2020г. по адресу: 185016 г.Петрозаводск, Лососинское шоссе, д.37, оф.зд., 3 
этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, СНТ «Нефтяник», кадастровый квартал 
10:20:0050501, в.т.ч. участок №58 по генплану, КН 10:20:0050501:58. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40  №221 ФЗ «О кадастровой 
деятельности» от 24 июля 2007 г.)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер квалифи-

кационного аттестата 10-16-0451) и Кузнецовой Анастасией Александровной 
(номер квалификационного аттестата 10-13-0150) 185035, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@
bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного участка расположенно-
го: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Прионежье», выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0021101:109. Заказчиком 
кадастровых работ является: Сазонова Галина Георгиевна. Собрание заинте-
ресованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, «15» сентября 2020 г. в 14 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на  местности принимаются с 
«31» августа 2020 г. по «14» сентября 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 10:20:0021101. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер квалифи-

кационного аттестата 10-16-0451) и Кузнецовой Анастасией Александровной 
(номер квалификационного аттестата 10-13-0150) 185035, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@
bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного участка расположенно-
го: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Порожки», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0011600:35. Заказчиком 
кадастровых работ является: Иванов Георгий Валерьянович. Собрание заин-
тересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, «15» сентября 2020 г. в 14 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на  местности принимаются с 
«31» августа 2020 г. по «14» сентября 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 10:20:0011601. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер квалифи-

кационного аттестата 10-16-0451) и Кузнецовой Анастасией Александровной 
(номер квалификационного аттестата 10-13-0150) 185035, Республика Каре-
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лия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@
bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного участка расположенно-
го: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Порожки», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0011600:68. Заказчиком 
кадастровых работ является: Егоров Сергей Валентинович. Собрание заин-
тересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, «15» сентября 2020 г. в 14 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на  местности принимаются с 
«31» августа 2020 г. по «14» сентября 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 10:20:0011601. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 августа 2020 г.                                                                                                                № 761                                                                                                                                   

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования

земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Прионежского муниципального района Республики Ка-
релия, на основании заявления от 10.07.2020 (вх. №9116/1-16), результатов 
публичных слушаний от 05.08.2020, решения комиссии по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства и по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 07.08.2020, Админи-
страция Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015511:369, 
расположенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. 
Шуйская Чупа, площадью 1434 кв.м. – «связь (код 6.8)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2020 г.                                                                                                                № 764                                                                                                                                   

О принятии решения по подготовке 
документации по планировке территории СНТ «Ручеек»

Рассмотрев заявление от 05.08.2020 вх.№10511/1-16 в соответствии с пун-
ктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять решение о подготовке документации по планировке террито-

рии для организации и застройки территории СНТ «Ручеек» (дополнитель-
ный земельный участок) в кадастровом квартале 10:20:0064702, располо-
женного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское 
сельское поселение (далее - документация по планировке территории).

2. СНТ «Ручеек» осуществить подготовку документации по планировке 
территории за счет собственных средств, одобрить общим собранием чле-
нов соответствующего объединения и предоставить ее в Администрацию 
Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администра-
ции Прионежского муниципального района осуществить проверку докумен-
тации по планировке территории на соответствие требованиям генерального 
плана, правил землепользования и застройки, технических регламентов, сво-
дов правил, нормативов градостроительного проектирования, градострои-
тельных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного на-
следия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон 
с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,  
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.

4. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района в течение 3 (трех) дней со дня издания.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2020 г.                                                                                                                № 762                                                                                                                                   
О внесении изменений в постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 05.08.2020 № 738
Рассмотрев заявление от 10.08.2020 вх.№10771/1-22, Администрация 

Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в п. 1 постановления Администрации Прионежского 

муниципального района от 05.08.2020 № 738 «О принятии решения по под-
готовке документации по планировке территории для строительства линей-
ного объекта», заменив наименование объекта с «подъездная автодорога к 
карьеру на месторождении «Большая Уя» на «для строительства, реконструк-
ции, эксплуатации линейных объектов – дорога автомобильная (подъездная 
автодорога к существующему карьеру) на территории Прионежского муни-
ципального района Республики  Карелия».

2. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района. 

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2020 г.                                                                                                                № 766                                                                                                                                   

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки  Шокшинского вепсского сельского поселения и о создании 

комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользова-
ния и застройки  Шокшинского вепсского поселения 

 В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного Кодекса Российской Фе-
дерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта изменений в Правила землеполь-

зования и застройки Шокшинского вепсского сельского поселения (далее 
– Проект).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке Проекта 
(Приложение № 1).

3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке Проекта принимают-
ся в письменном виде в Администрации Прионежского муниципального района 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,       ул. Правды, д. 14, холл до 
21.08.2020 включительно, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

4. Создать комиссию по подготовке Проекта.

5. Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта (Приложение   № 2).
6. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке Проекта 

(Приложение № 3).
7. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-
нистрации Прионежского муниципального района.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района  Г.Н. Шемет

                                                                              Приложение № 1
к постановлению Администрации      

Прионежского муниципального района
от «12» августа 2020 г. № 766

 
  ПЛАН

мероприятий по подготовке Проекта

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Прионежского муниципального района
от «12» августа 2020 г. № 766

Состав
комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землеполь-
зования и застройки  Шокшинского вепсского сельского поселения 

Прионежского муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
Вход в здание автовокзала, нахождение на перроне прибытия и на платформах отправления, а также проезд в автобусах 

разрешается только в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки).
На автовокзале необходимо строго соблюдать социальную дистанцию (1,5 метра), следуя нанесенной разметке у би-

летных касс и на перроне отправления, а также использовать для сидения в зале ожидания и на перроне отправления 
специально отмеченные места.

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Прионежского муниципального района
от «12» августа 2020 г. № 766

Порядок
деятельности комиссии по подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки  Шокшинского вепсского сельского 
поселения Прионежского муниципального района 

(далее - Комиссия).

1. Общие положения
1.1. Комиссия создается в целях разработки проекта изменений в Прави-

ла землепользования и застройки Шокшинского вепсского сельского посе-
ления Прионежского муниципального района (далее — Проект).

1.2. Комиссия по разработке Проекта в своей деятельности руководству-
ется действующим законодательством Российской Федерации, Республики 
Карелия, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления Прионежского муниципального района.

2. Деятельность Комиссии
2.1. Заседания Комиссии проводятся по необходимости.
2.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее половины членов Комиссии.
2.3. Комиссия рассматривает предложения, замечания и дополнения по 

вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки  
Шокшинского вепсского сельского поселения.

2.4.  Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосова-
нием, большинством голосов, присутствующих на заседании членов Комис-
сии. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве 
голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председа-
тельствующий на заседании.

2.5. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протокол подписы-
вается присутствующими на заседании членами Комиссии и утверждается 
председателем Комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное 
на заседании любым членом Комиссии. Выписки из протоколов прилагаются 
к Проекту.

2.6. Решения Комиссии, выработанные в отношении предложений, заме-
чаний и дополнений, вносятся в Проект.

3. Права и обязанности председателя Комиссии
3.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность Комиссии.
3.2. Распределять обязанности между членами Комиссии.
3.3. Организовать проведение заседаний и вести заседания Комиссии.
3.4. Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний.
3.5. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к 

Проекту, выносить на голосование для выработки решения для внесения 
в протокол.

3.6. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, 
возникающих в ходе деятельности Комиссии.

3.7. Требовать своевременного выполнения членами Комиссии решений, 
принятых на заседаниях Комиссии.

3.8. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, 
утвержденного плана мероприятий, а также замечания, предложения и до-
полнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии.

3.9. Давать поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) до-
кументов (материалов), необходимых для разработки (доработки) Проекта.

3.10. Привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рас-
сматриваемых членами Комиссии при разработке Проекта.

3.11. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание Комис-
сии.

4. Права и обязанности членов Комиссии
4.1. Принимать участие в разработке плана мероприятий Комиссии.
4.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопро-

сов на заседаниях Комиссии.
4.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном 

или устном виде, касающиеся основных положений Проекта со ссылкой на 
конкретные статьи законов, кодексов Российской Федерации и законов Ре-
спублики Карелия в области градостроительства и земельных отношений.

4.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в прото-
кол заседания.

4.5. Своевременно выполнять все поручения председателя Комиссии.
4.6. Техническую организацию работы Комиссии осуществляет секретарь 

Комиссии, а именно:
- информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведения за-

седания Комиссии;
- обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами (докумен-

ты, схемы и т.д.) и представляет Комиссии информацию об актуальности дан-
ных материалов;

- осуществляет подготовку протоколов заседания Комиссии.

Официально
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Напоследок

Здорово жить здоровым

Администрация  и Совет ветеранов Шокшинского вепсского 
сельского поселения от всей души поздравляют с 80-летием

Танасову Лидию Ивановну!

С чудесным юбилеем поздравляем!
Дней радостных и добрых Вам желаем.
В душе чтоб ярко солнышко светило
И счастье в доме Вашем всегда жило.
Гармония в семье чтобы царила,
Беда чтоб стороною обходила.
Любовь чтоб в сердце поселилась,
И от нее Вы, как звезда, светились.
Чтоб рядом с Вами были близкие всегда,
И от грусти и печали не останется следа!

Совет ветеранов ст. Шуйской и администрация Шуйского 
сельского поселения от всей души поздравляют
с 75-летием Васильева Леонида Парфеновича!

  
Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам большого, 
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много, 
И не терялось бы то, что есть!

Совет ветеранов пос. Шуя и администрация Шуйского сельского 
поселения от всей души поздравляют

с 50-летием Хатамова Павла Алексеевича,
60-летием Бирюкову Людмилу Анатольевну 

и Поповскую Елену Васильевну,
65-летием Сторожук Ларису Петровну,

70-летием Сторожука Виктора Сергеевича!

Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья вам большого, 
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много, 
И не терялось бы то, что есть!

Воспитанники Ладвинского детского до-
ма-интерната, добровольцы благотво-
рительного фонда «Центр развития мо-
лодежных и общественных инициатив» 
и семейные наставники Карельского ре-
спубликанского отделения Националь-
ной родительской ассоциации соверши-
ли путешествие в Национальный парк 
«Водлозерский». 

В самом сердце Пудожского района, на берегу 
акватории бескрайнего Водлозерья, в деревне Ва-
ришпельде, участники молодежно-семейной экспе-
диции «Отчий дом: здорово жить здоровым» жили 
в атмосфере большой семьи. Молодые люди с инва-
лидностью приобретали опыт проживания в старин-
ном деревянном доме, трудились в огороде, ухажи-
вали за домашними животными, все вместе готовили 
вкусные семейные обеды и ужины, пробовали до-
машнее молоко и творог, купались в теплой воде, 
были на экскурсиях на маленьких островах и других 
деревнях Водлозерья.

Жизнь в деревне была наполнена не только забо-
тами семейной крестьянской жизни. У каждого была 
возможность участвовать в просветительских заня-
тиях с беседой о надежде и счастье, посещать твор-
ческие мастер-классы и просветительские беседы с 
отцом Олегом и матушкой Натальей, участвовать в 
богослужениях в храме.

Стоит отметить, что с каждой поездкой в гости 
к отцу Олегу и матушке Наталье в деревню Ва-
ришпельду, у ребят из Ладвы раскрывается все 

больше творческий потенциал и способности 
бережных семейных отношений. Ребята активно 
помогают по хозяйству, выдерживают далекие по-
ездки, бережно относятся к природе, уверенно 
ухаживают за собой, терпеливо переносят пере-
менчивое карельское лето, дружно общаются друг 
с другом и становятся верными помощниками до-
бровольцев и наставников.

В созданной благостной семейной атмосфере не 
хотелось конфликтовать и обижаться, каждому до-
сталось внимание и любовь, у каждого была возмож-
ность проявить себя.

По завершении экспедиции ребята сами заме-
тили, что чувствуешь себя здоровым не потому, что 
не болеешь и пьешь прописанные лекарства, а еще 
и потому, что живешь в любви и уважении к себе и 
близким. Семейные отношения, построенные на ува-
жении, внимании и любви, помогают быть устойчи-
вым к непринятию вредных привычек. Семейная ат-
мосфера доверия и участливости каждого развивает 
и вдохновляет.

Благодарим Министерство социальной защиты 
Республики Карелии, директора Ладвинского до-
ма-интерната Наталью Евгеньевну Пянтину и его 
сотрудников, дирекцию Национального парка «Вод-
лозерский», отца Олега и матушку Наталью Червя-
ковых, всех семейных наставников за радостную 
реализацию возможности бескорыстно и с любовью 
раскрывать природу Карелии и секреты семейного 
лада для людей с инвалидностью.

КРО общероссийской общественной 
организации «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи 
и защиты семейных ценностей»


