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Главы сельских поселений призвали 
жителей Прионежья носить маски

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Земляков и всех жителей Каре-
лии  просят проявить высокую 
сознательность и всегда наде-
вать маску, а также соблюдать все 
меры предосторожности, кото-
рые защищают от коронавирус-
ной инфекции.

Глава Ладвинского сельского поселе-
ния Светлана Нестерова: 

«Мы все следим за количеством инфици-
рованных коронавирусом как в масштабах 
страны, так и в нашем регионе, районе, по-
селках. К сожалению, эти цифры растут. В та-
кой сложной ситуации принимаются самые 
срочные, а порой и жесткие меры. Все эти 
меры принимаются с единственной целью – 
сдержать распространение тяжелого забо-
левания. Люди старшего возраста – это осо-
бая группа риска, и коронавирус в их случае 
может привести к осложнениям, угрожаю-
щим жизни. Поэтому прошу родственников 
и соседей заботиться о людях старшего по-

коления – доставлять продукты, лекарства, 
чаще звонить и спрашивать о здоровье. Не 
оставляйте их без внимания и заботы!

Уважаемые земляки! Призываю вас не 
поддаваться панике и прошу  строго соблю-
дать меры безопасности, которых нужно 
придерживаться, чтобы избежать зараже-
ния. Давайте со всей серьезностью отнесем-
ся к этим мерам и сделаем все возможное, 
чтобы не подвергать свою жизнь и жизни 
своих близких опасности! Важно понимать: 
даже самые строгие меры не могут работать 
только благодаря призывам властей и за-

претам от окружающих. В это трудное время 
нам нужно объединиться, самое главное, не 
допускать халатности, безразличия и безот-
ветственности по отношению к своей семье, 
соседям, друзьям и коллегам.

Ситуация сложная, но только мы все вме-
сте, сообща, соблюдая меры предосторож-
ности, с ней справимся! Солидарность, от-
ветственность и дисциплина – сейчас самое 
главное! Берегите себя и своих близких».

Глава Ладва-Веткинского сельского 
поселения Алексей Филатов: 

«Я обращаюсь к тем, у кого есть еще со-
мнения по поводу ношения масок и соблю-
дения иных мер профилактики распростра-
нения COVID-19.

В это нелегкое время убедительно про-
шу вас быть разумными и без крайней не-
обходимости не посещать места массового 
скопления людей. Если же такая необходи-
мость имеется, то, пожалуйста, наденьте 
маску и обрабатывайте руки специальными 
средствами. Не доводите до того, что вам 
наденут другую маску уже в реанимации. 
Среди моих знакомых много тех, кто уже пе-
реболел коронавирусом, и, к сожалению, не 
всем удалось победить его».

Глава Шуйского сельского поселения 
Анастасия Соколова:

 «Коронавирус внес коррективы во все 
сферы нашей жизни: дистанционное обу-
чение, работа на удаленке», посещение ма-
газинов людьми пожилого возраста в опре-
деленное время и обязательное ношение 
масок в общественных местах. Все эти меры 
направлены на предотвращение заражения 
большого количества людей, потому что ви-
рус очень опасен. Каждый день мы видим 
статистику заболеваемости по Прионежью, 
и она неутешительна.

Заразиться вирусом можно воздуш-
но-капельным путем, находясь в непо-
средственной близости от человека с 
COVID-19, или в результате переноса ви-
руса руками с зараженной поверхности 
на слизистые оболочки глаз, носа или рта. 
Ношение маски и использование других 
средств индивидуальной защиты – это не 
только вынужденная мера защиты вас са-
мих от заражения, но и проявление уваже-
ния к окружающим. Берегите себя и своих 
близких!»
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18 ноября ушла из жизни Алефтина Ни-
колаевна Кикинчук.  Алефтина Никола-
евна всегда будет для нас примером пре-
данности своему профессиональному 
делу и общественной деятельности. Мы 
запомним ее жизненную энергию, жиз-
нерадостность, высокие душевные ка-
чества, мудрость.  Совет Прионежского 
муниципального района, администрация 
Прионежского муниципального района, 
администрация  Шелтозерского вепсско-
го сельского поселения, Совет ветеранов 
войны и труда Прионежского района, Со-
вет ветеранов Шелтозерского вепсского 
сельского поселения  глубоко скорбят о 
невосполнимой утрате и выражают ис-
кренние соболезнования родным и близ-
ким Алефтины Николаевны Кикинчук. 
Память об Алефтине Николаевне сохра-
нится в наших сердцах навсегда.

Биография А.Н. Кикинчук
Алефтина Николаевна Кикинчук 

родилась 28 сентября 1951 года в 
с. Рыбрека Прионежского района в 
многодетной семье Николая Степа-
новича и Анастасии Алексеевны Ере-
миных. В 1967 году после окончания 
Рыборецкой семилетней школы по-
ступила в Петрозаводский коопера-
тивный техникум. В 1970 году была 
принята на работу экономистом в п. 
Авдеево Пудожского района. В 1971 
году направлена в Карелпотребсо-
юз, в Шелтозерское сельпо, которое 
позднее было преобразовано в При-
онежское райпо. 

В 1973 году вышла замуж, родила 
дочь, затем сына. 

В 1977 году назначена дирек-
тором Шелтозерского розничного 

торгового предприятия. В последу-
ющие годы трудилась заведующей 
магазинами Прионежского райпо в 
Шелтозеро, много лет была руково-
дителем объединения обществен-
ного питания.

В 1990-е годы Алефтина Николаев-
на работала в Шелтозерском этногра-
фическом музее, МУП «Вепсское ЛПХ» 
Вепсской национальной волости. В 2004 
г. вышла на заслуженный отдых с поста  
заведующей рабочей столовой ООО 
«Карелкамень» в с. Рыбрека. 

После чего Алефтина Николаевна 
сразу же начала активно заниматься 
общественной работой, была избрана 
председателем Шелтозерского совета 
ветеранов. 

За годы трудовой деятельности Алеф-

тина Николаевна награждена многочис-
ленными благодарностями и грамотами 
за добросовестный труд.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Карелии призывает жите-
лей соблюдать правила пожарной 
безопасности и помнить о том, что 
они ответственны не только за 
свою жизнь, но и за жизнь своих 
детей. 

С начала 2020 года в России на 
пожарах погибли 273 ребенка, из 
них 263 – погибли на пожарах в 
жилых зданиях.

Родители, помните: нель-
зя оставлять малолетних де-
тей без присмотра, необхо-
димо убрать в недоступные 
места пожароопасные предме-
ты. С детьми нужно регулярно 
повторять правила пожарной 
безопасности и напоминать, 
что нельзя играть со спичками 
и зажигалками. 

Нужно не только предостеречь 
детей от пожаров, но и научить 
действовать в случае пожара. Ведь 
зачастую ребята не знают о том, 
что делать во время пожара, что-
бы уцелеть. Расскажите им, что в 
случае пожара нужно немедлен-
но покинуть помещение, защитив 
нос и рот влажной тканью, а затем 
вызвать пожарную охрану по теле-
фону 101, сообщив точный адрес. 
Если рядом есть взрослые, сразу 
звать их на помощь.

Воспоминания коллег по общественной работе

В 1970-е годы Алефтина Николаевна неоднократно 
избиралась секретарем территориальной комсомоль-
ской организации села Шелтозеро.

И хотя у Алефтины Николаевны забот было много и по 
месту работы, но ей удалось создать боевую дружную ком-
сомольскую организацию.

За ее активную жизненную позицию Прионежский рай-
ком комсомола дал ей рекомендацию для вступления в пар-
тию.

В дальнейшем она возглавила партийную организацию 
с. Шелтозера, избиралась депутатом района. После  выхо-
да на пенсию активно включилась в общественную жизнь 
поселения и совета ветеранов.

После избрания председателем совета ветеранов  в 2006 
году, продолжила славные традиции в работе Совета, зало-
женные А.И. Коттиной, П.П. Левкиной. Шелтозерский совет 
ветеранов  всегда был боевой, активный, с ярко выражен-
ной жизненной позицией.

Алефтина Николаевна возглавляла совет ветеранов села 
более 10 лет. Эту организацию знали не только в районе, но 
и в республике. Всегда  работали в тесном контакте с адми-
нистрацией села, руководителями организаций и учрежде-
ний, расположенных на территории поселения, с вепсским  
музеем им. Р. Лонина, со школой. Ветераны всегда впереди, 
всегда в курсе всех событий, принимали участие в работе 
администрации, на заседаниях совета депутатов. Активно 
участвовали в обсуждении проблемных вопросов, выска-
зывали свои замечания и предложения.

На совете  первостепенное внимание уделялось  ветера-
нам Великой Отечественной войны и приравненных к ним 
категориям, проводилась большая работа по защите прав 
инвалидов. Алефтина Николаевна также являлась руково-
дителем Карельской региональной организации ООО ВОИ 
в с. Шелтозеро.

Большое внимание уделяла нравственно-патрио-
тическому воспитанию молодежи, участвовала в ре-
шении различных проблем  неблагополучных семей. 
Делала все, чтобы вернуть родителей в нормальные 
условия общественной жизни, а детей из таких семей 
опекала. 

Без участия совета ветеранов на территории по-
селения не проходило ни одно общественное меро-
приятие. Будучи ответственной к порученному делу, 
ветеранскому движению, Алефтина Николаевна под-
готовила достойную смену. Совет ветеранов продол-
жает активно работать в Шелтозере и быть в гуще об-
щественных дел.

За годы трудовой деятельности Алефтина Никола-
евна награждена медалью «Ветеран труда», Почетной 
грамотой Законодательного Собрания РК, удостоена 
звания лауреата 2009 года Прионежского муниципаль-
ного района, почетной грамотой Всероссийской ор-
ганизации ветеранов. В 2017 году была удостоена вы-
сокой награды Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «За вер-
ность Северу».

Вместе с мужем Алефтина Николаевна  воспитала дочь и 
сына. У нее было пять внуков,  создана крепкая дружная се-
мья. Вокруг Алефтины Николаевны всегда были люди, дру-
зья, товарищи, которых она искренне любила, переживала, 
оказывала помощь, и они ей всегда были благодарны. От 
нас ушел Человек с большой буквы – Алефтина Николаевна 
Кикинчук. Светлая память.

Председатель Совета ветеранов войны 
и труда Прионежского муниципального района 

С.Н. Котов,
первый заместитель председателя 

республиканского совета ветеранов
 В.К. Дубровский

Берегите детей от пожара

Ограничительные мероприятия в связи с новой ко-
ронавирусной инфекцией внесли коррективы в рабо-
ту организаций и учебных заведений по всему миру.  
Самыми первыми на формат удаленной работы пере-
шли учебные заведения. Дистанционное преподава-
ние на популярных платформах для видеоконферен-
ций и совместной работы стало нормой сегодняшней 
жизни. От учебных заведений не отстали и компании: 
они стали чаще проводить для своих клиентов и пар-
тнеров дистанционные семинары. АЗН г. Петрозавод-
ска (межрайонное) не стало исключением. 

С самого начала введения ограничительных меропри-
ятий совместно с работодателями Прионежского района 
был выстроен удаленный режим работы. Так, например, 

Семинар в режиме онлайн
23 ноября специалист по труду Агентства занятости насе-
ления г. Петрозаводска (межрайонное) Екатерина Егоро-
ва провела семинар для работодателей Прионежского 
муниципального района посредством Skype.

В удаленном режиме в ходе семинара были рассмо-
трены основные вопросы организации дистанционной 
работы. Работодатели получили ответы на вопросы о 
том, как перевести работника на режим дистанцион-
ной работы. Особое внимание участников семинара 
было обращено на заключение трудового договора, его 
сроки, технологию обмена служебной документацией. 
Особое внимание работодателей было обращено на 
порядок обеспечения работнику безопасных условий и 
охраны труда, а также на правила и формы контроля ра-
ботодателя за работником на время удаленной работы.

Уважаемые работодатели Прионежского района! 
Обращаем внимание, что в отделении Прионежского 
района вы можете получить консультацию по вопро-
сам трудового законодательства. Все услуги государ-
ственной службы занятости оказываются бесплатно! 

Екатерина Егорова, 
специалист по труду АЗН г. Петрозаводска 

(межрайонное) 

УТРАТА

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ
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Что почитать
Книжный фонд библиотек Прионежского района пополнился новы-
ми изданиями. Это детская литература, произведения классиков и 
современных авторов. Газета «Прионежье» продолжает рассказы-
вать, какие книги можно взять в библиотеках Прионежского района 
(начало в № 45).

Снеговик. Ю Несбе
В первом снеге есть что-то колдовское. Он не только сводит лю-

бовников, заглушает звуки, удлиняет тени, скрывает следы. Годами в 
Норвегии в тот день, когда выпадает первый снег, бесследно исчеза-
ют замужние женщины.

Норвежский детектив Харри Холе сталкивается с серийным убий-
цей на своей родной земле, и постепенно их противостояние приоб-
ретает личный характер. Какое отношение к преступлениям имеет 
новая напарница Холле? Какая мелочь позволит гениальному сыщи-
ку раскрыть личность маньяка? И действительно ли это дело станет 
последним в карьере детектива?

Преступник, которому газеты дали прозвище Снеговик, будто драз-
нит старшего инспектора, шаг за шагом подбираясь к его близким.

Исчезновение Стефани Мейлер. 
Жоэль Диккер 

«Исчезновение Стефани Мейлер» – новый роман автора бест-
селлеров «Правда о деле Гарри Квеберта» и «Книга Балтиморов». 
Знаменитый молодой швейцарец Жоэль Диккер, лауреат Гран-при 
Французской академии, Гонкуровской премии лицеистов и Премии 
женевских писателей, и на этот раз оказался первым в списке луч-
ших. По версии L’Express-RTL/Tite Live его роман с захватывающей 
детективной интригой занял первое место по читательскому спросу 
среди всех книг на французском языке, вышедших в 2018 году.

В фешенебельном курортном городке Лонг-Айленда бесследно исчезает журналист-
ка, обнаружившая неизвестные подробности жестокого убийства четырех человек, со-
вершенного двадцать лет назад. Двое обаятельных полицейских из уголовного отдела и 
отчаянная молодая женщина, помощник шефа полиции, пускаются на поиски. Их рассле-
дование напоминает безумный квест.

Авиатор. Евгений Водолазкин
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог, автор бестселлера 

«Лавр» и «Соловьев и Ларионов».
Герой нового романа «Авиатор» – человек в состоянии tabula 

rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что 
не знает про себя ровным счетом ничего – ни своего имени, ни кто 
он такой, ни где находится. В надежде восстановить историю сво-
ей жизни, он начинает записывать посетившие его воспоминания, 
отрывочные и хаотичные: Петербург начала ХХ века, дачное дет-
ство в Сиверской и Алуште, гимназия и первая любовь, революция 
1917-го, влюбленность в авиацию, Соловки… Но откуда он так точно 
помнит детали быта, фразы, запахи, звуки того времени, если на ка-
лендаре – 1999 год?

В тихом омуте. Пола Хокинс
Не так давно Нел оставила своей сестре Джулс странное сооб-

щение, но та не ответила. Теперь Нел мертва, а Джулс вынуждена 
приехать в родной городок, чтобы забрать осиротевшую племянни-
цу. Она возвращается в то место, где прошла ее юность – юность, о 
которой хотела бы забыть навсегда.

Ее преследуют воспоминания о том, что произошло много лет на-
зад. Ее пугает уверенность в том, что сестра не покончила с собой, 
а была убита. Но сильнее всего она опасается заводи, прозванной 
Смертельной, – заводи, в чьих обманчиво спокойных водах погибло 
слишком много женщин. И возможно, она боится не зря… Кто знает, 
что кроется в тихом омуте?

Мне тебя обещали. 
Эльчин Сафарли

Чем заполнить невыносимую пустоту, образовавшуюся вну-
три после утраты самого дорогого? Главный герой теряет в ДТП 
любимую жену и еще нерожденного ребенка. Эта книга о том, 
как он справляется со своим горем, о том, как он учится вновь 
видеть краски жизни. Эта книга поразит вас своей искренностью 
и эмоциональностью.

Часовое сердце. Часовая башня.
Наталья Щерба

Два мира – Остала и Эфлара – неумолимо приближаются друг 
к другу. Увеличить Временной Разрыв могут только легендарный 
Алый Цветок и единодушно загаданное желание ключников.

Но вражда ключников разгорается с новой силой. Великий Дух 
Астрагор – враг часовщиков – неожиданно соглашается им помочь, 
но у него есть свой, особый интерес.

Сможет ли дружба и любовь помочь ключникам объединиться и 
избавить Василису от страшного проклятья ЧерноКлюча?

В книге «Часовая башня» мир Эфлары спасен, но самая важная 
тайна часовых ключей так и не разгадана: всем ключникам придет-
ся отправиться во Временной Разрыв, чтобы найти легендарный 
Расколотый Замок. Проснется ли фея Диана от вечного сна, посту-

пит ли Василиса в часовую школу и что случится в замке Змиулан в канун самого боль-
шого часодейного праздника, рассказывается в третьей книге серии фэнтези «Часодеи».

Цой forever.
Документальная повесть. 
Александр Житинский

Новая книга известного писателя и сценариста Александра Жи-
тинского, автора «Путешествия рок-дилетанта» и документальной 
книги «Виктор Цой. Стихи, документы, воспоминания», которая сре-
ди поклонников Цоя носит название «Библия киномана». 

Представляя вниманию читателя самый полный на сегодняшний 
день документальный материал, непубликовавшиеся свидетельства 
и уникальные кадры семейного архива, автор воссоздает картину 
жизни и творчества кумира миллионов от рождения до трагической смерти.

А зори здесь тихие. 
Борис Васильев

В книгу вошли наиболее известные произведения Бориса Васи-
льева о Великой Отечественной войне.

«А зори здесь тихие…» – шедевр русской «военной прозы», 
посвященный великому, однако не попавшему в сводки военных 
событий подвигу пяти юных девушек-зенитчиц, под руководством 
старшины вступивших в неравный бой с отрядом немецких дивер-
сантов.

Туда без обратно. Эльчин Сафарли
Жизнь Саши оставляла желать лучшего: семья находилась на гра-

ни нищеты, отец изменял матери, а брат вел себя нагло и заносчиво. 
А после смерти мамы все стало еще хуже. Чтобы сбежать от этого 
ужаса, Саша отправилась в Стамбул и стала работать там прости-
туткой. Но даже похоть и разврат не смогли заставить ее перестать 
верить в любовь. 

Это шокирующий роман, отражающий правдивую сторону жиз-
ни на Востоке. Книга, основанная на реальной жизни русской про-
ститутки в Стамбуле, повествует первым долгом о женщинах, а по-
том о любви, одиночестве, вере, предательстве.

Не заглядывай в пустоту. 
Наталья Александрова 

Лукрецию Борджиа изображали великие художники, ее кра-
сотой восхищались поэты, но в историю внебрачная дочь папы 
римского вошла как символ коварства, жестокости и распутства. 
Кем она была – роковой женщиной, перед чьим взглядом не усто-
ит ни один мужчина, или послушной куклой, которую отец и брат 
использовали для достижения своих целей? По легенде, Лукре-
ция владела необычным зеркалом, которое показывало будущее 
и давало советы своему владельцу. Именно оно однажды спасло 
Лукреции жизнь.

Со временем серебряное зеркало работы венецианского мастера стало фамильной 
реликвией, передающейся из поколения в поколение по женской линии.

В наши дни владелицей артефакта становится Людмила – дочь богатого предприни-
мателя, недавно потерявшая мужа, умершего при странных обстоятельствах. Скромная, 
безынициативная, всю жизнь она подчинялась воле жестокого отца. Однако, заглянув 
однажды в зеркало, Людмила увидела в нем совсем иную женщину.



 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2020 г.                                                                                                                №  1084 

Об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка в аренду

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, извещением, размещенным на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района от 13.10.2020 и 15.10.2020, в газете «Прионежье» от 16.10.2020 № 40 
(9423), в связи с поступлением заявлений иных лиц о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, Администрация Прионежско-
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать заявителю в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в аренду, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя, ориентировочной площадью 2500 кв.м – «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства (код 2.2)».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Главы Администрации

Прионежского муниципального района Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2020 г.                                                                                                                                №  1085 

Об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка в аренду

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, извещением, размещенным на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района от 13.10.2020 и 15.10.2020, в газете «Прионежье» от 16.10.2020 № 40 
(9423), в связи с поступлением заявлений иных лиц о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, Администрация Прионежско-
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать заявителю в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в аренду, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя, ориентировочной площадью 2500 кв.м – «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства (код 2.2)».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Главы Администрации

Прионежского муниципального района Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2020 г.                                                                                                                                  №  1086 

Об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка в аренду

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, извещением, размещенным на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района от 13.10.2020 и 15.10.2020, в газете «Прионежье» от 16.10.2020 № 40 
(9423), в связи с поступлением заявлений иных лиц о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, Администрация Прионежско-
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать заявителю в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в аренду, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя, ориентировочной площадью 2500 кв.м – «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства (код 2.2)».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Главы Администрации

Прионежского муниципального района Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2020 г.                                                                                                                               №  1087

Об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка в аренду

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, извещением, размещенным на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района от 13.10.2020 и 15.10.2020, в газете «Прионежье» от 16.10.2020 № 40 
(9423), в связи с поступлением заявлений иных лиц о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, Администрация Прионежско-
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать заявителю в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в аренду, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя, ориентировочной площадью 2500 кв.м – «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства (код 2.2)».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального района Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2020 г.                                                                                                                                   №  1088 

Об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка в аренду

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, извещением, размещенным на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района от 13.10.2020 и 15.10.2020, в газете «Прионежье» от 16.10.2020 № 40 
(9423), в связи с поступлением заявлений иных лиц о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, Администрация Прионежско-
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать заявителю в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в аренду, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя, ориентировочной площадью 2500 кв.м – «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства (код 2.2)».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального района Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2020 г.                                                                                                                                 №  1089  

Об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка в аренду

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, извещением, размещенным на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района от 13.10.2020 и 15.10.2020, в газете «Прионежье» от 16.10.2020 № 40 
(9423), в связи с поступлением заявлений иных лиц о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, Администрация Прионежско-
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать заявителю в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в аренду, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя, ориентировочной площадью 2500 кв.м – «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства (код 2.2)».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального района Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2020 г.                                                                                                                                    №  1090 

Об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка в аренду

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, извещением, размещенным на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района от 13.10.2020 и 15.10.2020, в газете «Прионежье» от 16.10.2020 № 40 
(9423), в связи с поступлением заявлений иных лиц о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, Администрация Прионежско-
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать заявителю в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в аренду, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 

Шуйское сельское поселение, п. Шуя, ориентировочной площадью 2500 кв.м – «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства (код 2.2)».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Главы Администрации

Прионежского муниципального района Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2020 г.                                                                                                                                      №  1091

Об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка в аренду

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, извещением, размещенным на официальном сайте Прионежского муниципального 
района от 13.10.2020 и 15.10.2020, в газете «Прионежье» от 16.10.2020 № 40 (9423), в связи с 
поступлением заявлений иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, Администрация Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать заявителю в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в аренду, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя, ориентировочной площадью 2500 кв.м – «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства (код 2.2)».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Главы Администрации

Прионежского муниципального района Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2020 г.                                                                                                                                    №  1092

Об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка в аренду

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, извещением, размещенным на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района от 13.10.2020 и 15.10.2020, в газете «Прионежье» от 16.10.2020 № 40 
(9423), в связи с поступлением заявлений иных лиц о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, Администрация Прионежско-
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать заявителю в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в аренду, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя, ориентировочной площадью 2500 кв.м – «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства (код 2.2)».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Главы Администрации

Прионежского муниципального района Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2020 г.                                                                                                                                  №  1093

Об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка в аренду

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, извещением, размещенным на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района от 13.10.2020 и 15.10.2020, в газете «Прионежье» от 16.10.2020 № 40 
(9423), в связи с поступлением заявлений иных лиц о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, Администрация Прионежско-
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать заявителю в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в аренду, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя, ориентировочной площадью 2500 кв.м – «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства (код 2.2)».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Главы Администрации

Прионежского муниципального района Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2020 г.                                                                                                                                  №  1094

Об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка в аренду

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, извещением, размещенным на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района от 13.10.2020 и 15.10.2020, в газете «Прионежье» от 16.10.2020 № 40 
(9423), в связи с поступлением заявлений иных лиц о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, Администрация Прионежско-
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать заявителю в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в аренду, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя, ориентировочной площадью 2500 кв.м – «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства (код 2.2)».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Главы Администрации

Прионежского муниципального района Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2020 г.                                                                                                                                    №  1095 

Об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка в аренду

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, извещением, размещенным на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района от 13.10.2020 и 15.10.2020, в газете «Прионежье» от 16.10.2020 № 40 
(9423), в связи с поступлением заявлений иных лиц о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, Администрация Прионежско-
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать заявителю в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в аренду, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя, ориентировочной площадью 2500 кв.м – «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства (код 2.2)».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Главы Администрации

Прионежского муниципального района Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2020 г.                                                                                                                                     №  1096

Об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка в аренду

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, извещением, размещенным на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района от 13.10.2020 и 15.10.2020, в газете «Прионежье» от 16.10.2020 № 40 
(9423), в связи с поступлением заявлений иных лиц о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, Администрация Прионежско-
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать заявителю в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в аренду, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя, ориентировочной площадью 2500 кв.м – «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства (код 2.2)».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Главы Администрации

Прионежского муниципального района Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2020 г.                                                                                                                                   №  1097 

Об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка в аренду

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, извещением, размещенным на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района от 13.10.2020 и 15.10.2020, в газете «Прионежье» от 16.10.2020 № 40 
(9423), в связи с поступлением заявлений иных лиц о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, Администрация Прионежско-
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать заявителю в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в аренду, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя, ориентировочной площадью 2500 кв.м – «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства (код 2.2)».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального района Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2020 г.                                                                                                                                      №  1098

Об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка в аренду

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, извещением, размещенным на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района от 13.10.2020 и 15.10.2020, в газете «Прионежье» от 16.10.2020 № 40 
(9423), в связи с поступлением заявлений иных лиц о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, Администрация Прионежско-
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать заявителю в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в аренду, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя, ориентировочной площадью 2500 кв.м – «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства (код 2.2)».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального района Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ноября 2020 г.                                                                                                                                     № 1113
   Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории в его 

составе на ст. Шуйская Прионежского муниципального района в кадастровом 
квартале 10:20:0010709

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании Договора на подго-
товку документации по планировке территории от 16.07.2020 №37/21, с учетом протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 18.11.2020, Ад-
министрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории в его составе для 

определения местоположения границ земельного участка  для строительства линейного 
объекта – участок газопровода низкого давления, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, кадастровый 
квартал 10:20:0010709.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района в течении семи дней со дня его издания.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером  Преображенским Александром Сергеевичем, почтовый 
адрес: РК, г. Петрозаводск, бул. Интернационалистов, д. 6, к. 4, кв.97; адрес электронной 
почты: prio4@mail.ru; контактный телефон:  89114056103; № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 9155 выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 10:20:0020901:31, рас-
положенного:  Республика Карелия, Прионежский район. Земельный участок по генплану 
№31 расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 10:20:02 09 01 садоводче-
ского товарищества "Онежские зори". Заказчиком кадастровых работ является: Бугашева 
Алла Сергеевна, почтовый адрес: РК, г. Петрозаводск, бул. Интернационалистов, д. 6, к. 4, 
кв.97;_ контактный телефон:  89114056103. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр.Ленина, д.21, офис  451  “28” дека-
бря 2020 г.  в 14 ч  30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, , пр.Ленина, д.21, офис  451 . Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «28» ноября 2020г. по «28» декабря 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «28» ноября 2020г.  по «28» декабря 2020 
г  по адресу: РК, г. Петрозаводск, , пр.Ленина, д.21, офис  451  . Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых производится согласование: 
10:20:0020901:23, 10:20:0020901:123. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования 

и застройки Шуйского сельского поселения

24.11.2020
Публичные слушания были проведены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», постановле-
нием Главы Прионежского муниципального района от 13.10.2020 № 39 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу изменений в Генеральный план и Правила землеполь-
зования и застройки Шуйского сельского поселения».

Публичные слушания по вопросу подготовки проекта изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки Шуйского сельского поселения были проведе-
ны в период с 16.10.2020 по 24.11.2020.

Экспозиции проекта изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки Шуйского  сельского поселения проводилась с 17.10.2020 года по 20.11.2020 
года. 

Собрания участников публичных слушаний по вопросу разработки проекта измене-
ний в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Шуйского сельского 
поселения сельского поселения были проведены:

Составлены протоколы проведения публичных слушаний по вопросу подготовки 
проекта изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Шуй-
ского сельского поселения от 23.11.2020, 24.11.2020.

В публичных слушаниях по вопросу подготовки проекта изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки Шуйского сельского поселения приняли 
участие:

 – 1 участник.
В ходе проведения публичных слушаний, экспозиции, собрания заинтересованных 

лиц предложения не поступали.
По результатам проведения публичных слушаний обеспечить подготовку рекоменда-

ций в адрес Главы Администрации Прионежского муниципального района для принятия 
решения о направлении в Совет Прионежского муниципального района или отклонении 
проекта изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Шуй-
ского сельского поселения Приложение: 

1). Протоколы проведения публичных слушаний — на 5 л. в 1 экз.

Глава Прионежского 
муниципального района В.А. Сухарев

*С текстом приложений можно ознакомиться в Администрации Прионежского муни-
ципального района
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер квалификационного 
аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельно-
го участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Ручеек», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0000000:442. Заказчиком кадастровых 
работ является: Момот Виктор Михайлович. Собрание заинтересованных лиц состоится 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «28» декабря 
2020 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на  местности принимаются с «14» декабря 2020 г. 
по «27» декабря 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0000000. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий 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 квалификационного 
аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, 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 расположенного: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Сампо», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 10:20:0021302:165. Заказчиком кадастровых работ 
является: Плотников Леонид Николаевич. Собрание заинтересованных лиц состоится 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «28» декабря 
2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на  местности принимаются с «14» декабря 2020 г. 
по «27» декабря 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0021302. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий 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 квалификационного 
аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, 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 расположенного: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Энергетик-3», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0051601:298. Заказчиком кадастровых 
работ является: Голубева Юлия Петровна. Собрание заинтересованных лиц состоится 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «28» декабря 
2020 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на  местности принимаются с «14» декабря 2020 г. 
по «27» декабря 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0051601. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее 
– Министерство) в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о предоставлении земельных участков в Прионежском муниципальном 
районе:

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0010718. Площадь 600 кв. м. 
Цель использования: ведение садоводства. Местоположение: Республика Карелия, Прио-
нежский район, ст. Шуйская.

Лот 2. Земельный участок в кадастровом квартале 10:22:0030201. Площадь 1500 кв. м. Цель 
использования: для индивидуального жилищного строительства. Местоположение: Республика 
Карелия, Прионежский район, Рыборецкое вепсское сельское поселение, д. Каскесручей.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» Прионежского муниципаль-
ного района и размещено на сайте Администрации Прионежского муниципального райо-
на, на официальном сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вышеуказанные земельные 
участки, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 
на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 28.12.2020 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи документов ГКУ РК «Управление земельными 
ресурсами», адрес эл. почты office@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации (в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа посредством электронной почты на 
адрес: auction@uzr-rk.ru (подписываются электронной подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, место жительства заявите-
ля и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию паспорта (для гражданина); документ, 
подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением об-
ращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя). 

Получить более подробную информацию, а также ознакомиться со схемами располо-
жения земельных участков можно по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. 
Варкауса, д.3, каб.32. Пн, Ср, Пт с 9:00 до 13:00, Вт, Чт с 14:00 до 17:00. Телефон 8-8142-599-
850.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

 Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер квалификационного 
аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, 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 расположенного: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Бесовецкий», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 10:20:0014901:118. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Черноглазова Маргарита Владимировна. Собрание заинтересованных лиц 
состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «28» 
декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на  местности принимаются с «14» декабря 2020 г. 
по «27» декабря 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0014901. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий 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 квалификационного 
аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, 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 расположенного: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Лесопильщик», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0021701:61. Заказчиком кадастровых 
работ является: Щеколдина Светлана Владимировна. Собрание заинтересованных лиц 
состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «28» 
декабря 2020 г. в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на  местности принимаются с «14» декабря 2020 г. 
по «27» декабря 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0021701. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий 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 квалификационного аттеста-

та 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, 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 «Импульс», выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 10:20:0050801:189. Заказчиком кадастровых работ является: Кодяев Дмитрий Борисович. 
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, «28» декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на  местности принимаются с «14» декабря 2020 
г. по «27» декабря 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0050801. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» ноября 2020 года                                                                                                                          № 1077
О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на террито-

рии Прионежского муниципального района на 2020-2024 годы»
В соответствии с п. 1 ст. 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О про-

тиводействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом му-
ниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», в  
целях совершенствования системы профилактики терроризма на территории Прионежско-
го муниципального района, Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика терроризма, а 

также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории При-
онежского муниципального района на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района от 01 апреля 2020 года № 293:

1.1. Пункт 8 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» Паспорта Муни-
ципальной программы читать в новой редакции:

8. Объемы и источники финансирования программы
Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования «Прио-

нежский муниципальный район», в том числе по годам:
2020 год – 6 238,3 тыс. рублей;
2021 год – 315 тыс. рублей;
2022 год – 315 тыс. рублей.
1.2. Приложения 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прионежье» и разместить на 

официальном сайте Прионежского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заме-

стителя Главы Администрации Прионежского муниципального района.
И.о. Главы Администрации

Прионежского муниципального района Е.А. Кондратьева

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер квалификационного 
аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, 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 расположенного: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Бесовецкий», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0014901:63. Заказчиком кадастровых 
работ является: Сузи Альберт Иванович. Собрание заинтересованных лиц состоится по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «28» декабря 
2020 г. в 12 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на  местности принимаются с «14» декабря 2020 г. 
по «27» декабря 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0014901. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий 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 квалификационного аттеста-
та 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, 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 «Фонтан», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0015101:130. Заказчиком кадастровых работ является: Кривенко Татьяна Ивановна. 
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, «28» декабря 2020 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на  местности принимаются с «14» декабря 2020 
г. по «27» декабря 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0015101. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
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 квалификационного 
аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельно-
го участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Виктория», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0061101:50. Заказчиком кадастровых 
работ является: Королько Елена Александровна. Собрание заинтересованных лиц состо-
ится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «28» де-
кабря 2020 г. в 14 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на  местности принимаются с «14» декабря 2020 г. 
по «27» декабря 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0061101. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 ноября    2020 г.                                                                                                                                   № 1111
О признании  кладбища расположенного

в районе станции Орзега  на территории Деревянского сельского поселения  
полузакрытым

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», «Гигиенически-
ми  требованиями к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения СанПиН 2.1.2882-11», утвержденных Главным государственным сани-
тарным врачом Российской Федерации 28 июня 2011 года, № 84, п. 1.6 «Порядка деятельности 
общественных кладбищ Прионежского муниципального района», утвержденного Постановле-
нием Администрации Прионежского муниципального района от 05.04.2019 № 325, в связи с 
отсутствием свободных земельных участков для захоронений на территории кладбища распо-
ложенного в районе станции  Орзега, Администрация Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Кладбище, расположенное в районе станции Орзега, на территории Деревянского 

сельского поселения, признать полузакрытым.
2. Разрешить производить захоронение тел (останков) умерших на кладбище, указан-

ном в п.1 настоящего Постановления, только на  разработанных и подготовленных для 
захоронения участках земли и  свободных участках в ограды семейного (родового) захо-
ронения или в родственные могилы. 

3. Рекомендовать производить захоронения на открытых кладбищах Прионежского 
муниципального района и Петрозаводского городского округа.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «При-
онежье», на официальном сайте Администрации Прионежского муниципального района 
и вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации

Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер квалификационного аттеста-
та 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, 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 «Коммунальник», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0070701:161. Заказчиком кадастровых работ является: Шкиперова Галина Вита-
льевна. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «28» декабря 2020 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на  местности принимаются с «14» декабря 
2020 г. по «27» декабря 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0070701. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
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 квалификационного атте-
стата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, 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 располо-
женного: Республика Карелия, Прионежский район, п. Пай, ул. Некрасова, д. 2-а, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0090118:11. Заказчиком кадастровых работ является: Быкова 
Хельви Ивановна. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «28» декабря 2020 г. в 15 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на  местности принимаются с 
«14» декабря 2020 г. по «27» декабря 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0090118. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий 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 квалификационного атте-
стата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, 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 расположен-
ного: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Университет», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0071201:52. Заказчиком кадастровых работ является: Самрина Лариса Ивановна. 
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, «28» декабря 2020 г. в 16 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на  местности принимаются с «14» декабря 2020 
г. по «27» декабря 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0071201. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
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 квалификационного атте-
стата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, 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 расположен-
ного: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Онежец-2», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0051401:12. Заказчиком кадастровых работ является: Матвеева Надежда Петров-
на. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, «28» декабря 2020 г. в 16 часов 30 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на  местности принимаются с «14» декабря 2020 
г. по «27» декабря 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0051401. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
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 квалификационного 
аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, 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 расположенного: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Машезерское», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0070901:8. Заказчиком кадастровых 
работ является: Захаров Михаил Васильевич. Собрание заинтересованных лиц состоится 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «28» декабря 
2020 г. в 17 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на  местности принимаются с «14» декабря 2020 г. 
по «27» декабря 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0070901. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА
В связи с возникновением вспышки африканской чумы свиней (далее АЧС) 17 ноября 

2020 года в личном подсобном хозяйстве в Вельском районе Архангельской области, Ми-
нистерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия настоятельно рекомен-
дует о всех случаях заболевания и внезапного падежа свиней НЕМЕДЛЕННО сообщать в 
государственную ветеринарную службу района.

Африканская чума свиней – заразная болезнь, при которой смертность животных 
может достигать 100%! 

Эффективные средства профилактики африканской чумы свиней отсутствуют, лече-
ние запрещено! Опасности для жизни и здоровья людей не представляет!

Симптомы: от заражения до появления симптомов проходит 2-7 дней. У животных 
повышается температура тела до 42 оС, появляются одышка, кашель, пропадает аппетит, 
усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних конечностей, на коже 
внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте ста-
новятся заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает на 1-5 день, реже позднее.

К возникновению АЧС приводят: несанкционированные перевозки свиней и кормов, 
скармливание свиньям сборных пищевых отходов домашней кухни, различных пищебло-
ков, столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших 
термическую обработку. 

Уважаемые граждане: не покупайте живых свиней в местах несанкционированной 
торговли без ветеринарных сопроводительных документов, не завозите свиней и продук-
цию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной 
службой; не допускайте выгульное содержание свиней в частных подворьях, мелких и 
крупных  товарных свиноводческих фермах; следите за состоянием свинопоголовья; про-
водите обработку свиней, мест их содержания  от подкожных паразитов  и насекомых, 
уделив особое внимание обработкам против клещей; не выбрасывайте трупы животных, 
отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивайте их 
на своем огороде или другом земельном участке; не пытайтесь переработать мясо пав-
ших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему 
распространению болезни. Покупайте корма только промышленного производства или 
проваривайте их, при температуре не менее 80 градусов перед кормлением.

Знайте: за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС 
и ее распространение предусмотрена административная и уголовная ответственность!

ПОМНИТЕ: вирус АЧС в полевых условиях устойчив к гниению, длительно сохраня-
ется в различных выделениях больных животных: в  навозе вирус АЧС сохраняет свою 
активность от 60 до 100 дней, в почве – до 4 месяцев. Вне организма в физиологических 
средах или сыворотке крови вирус АЧС сохраняется  6 лет при температуре 5°С в темноте 
(низкие температуры способствуют длительному выживанию вируса); 18 месяцев в крови 
или сыворотке крови при комнатной температуре; до 1 месяца при температуре 37°С; 3,5 
часа при температуре 56°С, до 10 минут при 60°С.

Вирус АЧС не инактивируется при созревании мяса, трупном окоченении и разложе-
нии трупа животного и сохраняет свою активность 4 месяца в охлажденном мясе, 15 лет 
в замороженных тушах.

Ветеринарная станция по Петрозаводскому городскому округу и Прионежско-
му муниципальному району т. (8-8142) 74-88-63

Официально



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер квалификационного аттеста-
та 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, 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 «Ручеек», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0072800:3. Заказчиком кадастровых работ является: Воробей Александр Михайлович. 
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, «28» декабря 2020 г. в 17 часов 30 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на  местности принимаются с «14» декабря 2020 
г. по «27» декабря 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0000000. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Петрозаводский кадастр недвижимости РК», Овчин-
никовой Анной Викторовной, квалификационный аттестат №10-11-0116 почтовый адрес: 
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, оф. 6, контактный телефон: 
33-25-33, адрес эл. почты pkn@pkn10.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
№10:20:0070701:145, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, земельный участок по генплану №145 расположен в юго-восточной части кадастрового 
квартала 10:20:07 07 01 садоводческого некоммерческого товарищества "Коммунальник", вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Лукин Юрий Иванович. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, оф. 6, 28.12.2020 г. в 10.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 33, оф. 6. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
27.11.2020 г. по 28.12.2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, 
оф. 6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Республика Карелия, Прионежский район, садоводческое некоммер-
ческое товарищество "Коммунальник", участок 149 ,К№10:20:0070701:149, заинтересованного 
лица. При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ноября 2020                                                                                                                              № 1114
Об утверждении Плана проведения ярмарок  на территории Прионежского 

муниципального района на 2021 год

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 
Республики Карелия от 06.07.2010   № 1401-ЗРК «О некоторых вопросах государственного 
регулирования торговой деятельности в Республике Карелия», Постановлением Пра-
вительства Республики Карелия от 30.12.2010  № 324-П «Об организации деятельности 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Республики Карелия» и в целях повышения ценовой доступности товаров, развития кон-
куренции и расширения практики прямых продаж товаров населению на территории 
Прионежского муниципального района, Администрация Прионежского муниципального 
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый План проведения ярмарок на территории Прионежского 

муниципальный района на 2021 год (Приложение 1).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте 

Прионежского муниципального района http://prionego.ru и в газете «Прионежье».
3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет     

 

Приложение 1
к постановлению Администрации 

Прионежского муниципального района
от 24.11.2020г. № 1114

ОСАГО по-новому: что изменилось 
для водителей Карелии

Страховые компании те-
перь могут определять 
ставку тарифа ОСАГО для 
каждого автовладельца, 
исходя из его риск-профи-
ля. Индивидуализация та-
рифов обязательного стра-
хования автогражданской 
ответственности утвержде-
на поправками, внесенны-
ми в Федеральный закон 
об ОСАГО №161-ФЗ.

Базовая ставка страхового тарифа 
больше не будет одинаковой для всех 
водителей на одной территории.  Стра-
ховщики смогут определять ее для 
каждого автовладельца индивидуаль-
но: аккуратные водители смогут рас-
считывать на более низкий тариф, а к 
тем, кто нарушает правила дорожного 
движения, страховые компании будут 
применять более высокий тариф.

Среди факторов, характеризующих 
конкретного водителя, могут быть 
нарушения ПДД, зафиксированные 
инспектором ГИБДД: проезд на крас-
ный свет, выезд на встречную полосу, 
превышение скорости более чем на 
60 км/ч и другие. Также при определе-
нии ставки тарифа страховщики могут 
учитывать иные обстоятельства, на-
пример возраст транспортного сред-
ства, его пробег, семейное положение 
водителя, наличие у него детей, уста-
новку на автомобиле телематических 
устройств.

Тарифные факторы могут быть лю-
быми, кроме дискриминационных. К 
ним относятся национальная, расовая, 
языковая принадлежность, вероиспо-
ведание, принадлежность к тем или 

иным объединениям и партиям, долж-
ностное положение. Полный перечень 
факторов, который позволит разде-
лить клиентов на более или менее 
рискованных, страховщики обязаны 
публиковать на своих официальных 
сайтах. Там же должен быть размещен 
тарифный калькулятор, который по-
может рассчитать стоимость полиса и 
выбрать страховую компанию.

Указанием, которое вступило в силу 
5 сентября, Банк России расширил та-
рифный коридор ОСАГО. В частности, 
по легковым автомобилям физических 
лиц границы коридора для тарифов 
расширены на 10% вниз и вверх: ниж-
няя граница составляет 2471 рубль, 
верхняя – 5436 рублей.

Банк России также устанавливает 
коэффициенты страховых тарифов. В 
частности, коэффициент территории 
преимущественного использования 
транспортного средства (КТ) снижен 
для Петрозаводска с 1,3 до 1,27, а 
для остальных населенных пунктов 
Карелии он составил 0,82. Коэффици-
ент возраста и стажа водителя (КВС) 
теперь определяется в 58 группах 

– от самых молодых начинающих 
автомобилистов до водителей в воз-
расте с большим стажем. Например, 
у начинающих водителей, которым 
еще не исполнилось 22 года, а стаж 
не достиг 1 года, коэффициент самый 
высокий (1,93), а у автомобилистов 
старше 59 лет с водительским опы-
том более 14 лет – самый низкий ко-
эффициент (0,90).

«Мы рассчитываем, что страховые 
компании будут постепенно перехо-
дить к новой системе тарификации, 
при этом роста средней стоимости 
полиса ОСАГО не ожидаем. Делать 
такие прогнозы позволяет опыт про-
шлого года, когда начался переход к 
индивидуализации тарифов ОСАГО 
и тарифный коридор был расширен 
на 20% вниз и вверх. В результате по 
итогам 2019 года стоимость полисов 
ОСАГО снизилась за год в среднем 
по стране на 4,8%. В Карелии поли-
сы для владельцев легковых автомо-
билей подешевели в среднем на 2% 
– с 4105 до 4 020 рублей. Страховые 
компании заинтересованы в акку-
ратных водителях и постараются 
предложить таким клиентам наибо-
лее низкий тариф», – пояснил управ-
ляющий Отделением Банка России в 
Карелии Вадим Чекан.

Банк России контролирует правиль-
ность расчетов страховыми компания-
ми тарифов ОСАГО – у регулятора есть 
все возможности осуществлять кон-
троль в режиме дистанционного над-
зора, а также в порядке реагирования 
на обращения граждан.

Пресс-служба 
Отделения – Национального банка 

по Республике Карелии 
Северо-Западного главного 

управления Банка России

Младших школьников 
Карелии приглашают 
принять участие 
в онлайн-олимпиаде 
«Безопасные дороги»
Всероссийская олимпиада по безопасности 
дорожного движения  будет проходить на 
платформе «Учи.ру» с 30 ноября по 11 декабря.

Автономная некоммерческая организация «Националь-
ные приоритеты», Минтранс и МВД России проводят Все-
российскую онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги». В 
олимпиаде на знание правил дорожного движения пригла-
шают поучаствовать школьников 1-4-х классов. 

Олимпиада пройдет на образовательной платформе 
«Учи.ру» с 30 ноября по 11 декабря. Для участия нужно 
иметь компьютер или планшет с современным браузером 
и выходом в интернет. 

Приступить к выполнению заданий и узнать информа-
цию об олимпиаде можно по ссылке: dorogi.uchi.ru (ссылка 
будет активна с 00:00 30 ноября). Для перехода к выполне-
нию заданий на сайте dorogi.uchi.ru необходимо авторизо-
ваться или зарегистрироваться на платформе «Учи.ру». За-
дания будут размещены в личном кабинете.

Организаторы олимпиады ставят цель улучшить знания 
детей в вопросах безопасности дорожного движения. Инте-
рактивные задания направлены на закрепление в игровой 
форме основных правил, запоминание дорожных знаков, 
общепринятых норм поведения в транспорте и на улице.

Олимпиада проводится в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Участие бесплатное.

По окончании олимпиады школьники получат дипломы, 
сертификаты, благодарности.

8 № 46 (9429)
27 ноября 2020 года Официально



9№ 46 (9429)
27 ноября 2020 годаПодробности



10 № 46 (9429)
27 ноября 2020 года Подробности



11№ 46 (9429)
27 ноября 2020 года

Редакция газеты «Прионежье» нача-
ла цикл публикаций, посвященный до-
стопримечательностям Прионежского 
района. Калитки, малиновый кварцит, 
самая большая ель, вепсские празд-
ники и знаменитые земляки – рас-
сказываем, чем гордится и славится 
Прионежский район. Первый выпуск 
был посвящен вепсской кукле (№ 45 от 
20.11.2020). В этом номере поговорим 
о калитке.

Традиция
Открытый пирожок из ржаного теста с 

начинкой появился на рубеже XVI–XVII ве-
ков. Свой вариант выпечки был и у каре-
лов, и у вепсов, и называли калитку по-раз-
ному. У карелов-ливвиков – šipainiekat, у 
карелов – kalitta, у вепсов – kalit, а у фи-
нов – karjalan piirakka. По одной из версий, 

Калитки

название пирожков произошло от слова 
«калита» – кожаный кошелек, который стя-
гивали шнуром.

В старину пекли калитки двух видов: тон-
кие и толстые. Для тонких калиток делали 
пресное тесто из ржаной муки и замеши-
вали его на молоке, простокваше или воде. 
Тесто раскатывали на сканцы, на которые 
клали начинку из вареного картофеля, каш, 
творога, толокна. Края сканца защипывали 
вверх. Тесто для толстых калиток делали из 
пшеничной муки на молоке с добавлением 
дрожжей. 

Готовим
Карельские хозяйки знают: рецепт пра-

вильных калиток – в числе ингредиентов. 
Их должно быть восемь: мука, вода, про-
стокваша, соль, молоко, масло, сметана и 
традиционная начинка. Сейчас калитки 
делают и с ягодами, и с грибами и даже 
черные с икрой.

Ольга Белоногова поделилась с чи-
тателями газеты «Прионежье» рецептом 
калиток, который вошел в ее Путеводи-
тель по карельской кухне.

Общество



Совет ветеранов пос. Шуя и администрация Шуйского сель-
ского поселения от всей души поздравляют с 55-летием Антипи-
ну Наталью Илмаровну, с 65-летием Панарина Николая Василье-
вича, с 90-летием Кяргинскую Таисию Спиродоновну!

Совет ветеранов ст. Шуйской и админи-
страция Шуйского сельского поселения от 
всей души поздравляют с 60-летием Бог-
данюк Ирину Александровну, с 75-летием 
Федоткову Галину Ивановну!

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!

В Ленобласти завершается 
сборка семи передвижных Домов культуры 
для районов Карелии

В минимальный комплект каждого автоклуба входит сцена-трансформер, спутниковая антенна, 
звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование, сообщили в управлении пресс-службы 
главы республики.

Автоклубы приобрели в рамках нацпроекта 
«Культура». Свой автоклуб получит и Прионежский 
районный центр культуры. 

«Пандемия коронавируса закончится, и 
мобильные культурные центры приступят к 
работе в полном объеме. С их помощью жите-
ли смогут проводить концерты, фестивали и 
праздники в любое время года даже в самых 
отдаленных деревнях и поселках», – отметил 
Артур Парфенчиков.

Супруги из Заозерья отмечают бриллиантовую свадьбу
26 ноября отмечают 60-летний юби-

лей совместной жизни Василий Ивано-
вич и Людмила Семеновна Самсуковы из 
села Заозерья. 

Василий Иванович родился в деревне 
Руднаволок Прионежского района в се-
мье рабочего, в семье было пятеро детей. 
В Великую Отечественную войну погибли 
два старших брата и отец. Маме  пришлось 
одной поднимать троих детей. Василий по-
могал по хозяйству, умел многое делать: 
и сено заготавливать для коровы, и дрова 
для дома. Учился в ремесленном училище. 
Трудовую деятельность начал в 17 лет на 
Петрозаводском домостроительном комби-
нате. После службы в армии вернулся в род-
ную деревню. В 1959 году начал работать 
станочником на Петрозаводском лесопиль-
но-мебельном комбинате, где проработал 
более 34 лет. Имеет множество поощрений, 
наград и грамот за многолетний и добросо-

вестный труд, награжден званием «Ветеран 
труда РК».

Людмила Семеновна родилась в деревне 
Лехнаволок Прионежского района в семье 
колхозника. Она была старшим ребенком в 
семье. Училась в школе и помогала дома по 
хозяйству, смотрела за младшими детьми. Вся 
трудовая деятельность прошла на Петроза-
водском лесопильно-мебельном комбинате. 
Трудовой стаж около 40 лет. Людмила Семе-
новна имеет множество поощрений, грамот, 
наград, получила звание «Ветеран труда РК».

Познакомились Василий Иванович и Люд-
мила Семеновна в 1958 году. Расписалась пара 
в Соломенском поселковом совете в 1960 году. 
Ехали в Соломенное из Заозерья на лошадях с 
санями через озеро Логмозеро. Свадьбу сыгра-
ли в доме невесты.

Василий Иванович и Людмила Семеновна 
воспитали двух дочерей – Галину и Ольгу, 
помогали вырастить внучек. Подрастает уже 

правнучка. Главное – сумели сохранить за 
годы совместной  жизни уважение и любовь 
друг к другу. Свой опыт они передали всем 
нам. Низкий вам поклон!

Поздравляем с бриллиантовой свадь-
бой дорогих супругов Василия Ивановича 
и Людмилу Семеновну Самсуковых! Желаем 
нашим родным оставаться друг для друга 
самым любимым и драгоценным брилли-
антом на долгие годы, желаем здравия и 
блага, любви, удачи, семейного благополу-
чия, заботы и уважения близких, душевной 
радости, гармонии, спокойствия. 

С уважением, семьи Самсуковых, Двини-
ных, Степановых, Сарконен, Демкиных, Га-
ланичевых, Митруковых, Шамонтьевых, все 
родные, близкие и друзья.

К поздравлениям присоединяются со-
трудники Отдела ЗАГС Прионежского района, 
которые передали юбилярам юбилейное сва-
дебное свидетельство и памятный подарок.
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Напоследок

КУЛЬТУРА

ДЕТИ

«Создаем будущее вместе!»
Названы победители республиканского кон-

курса детского рисунка, посвященного Всерос-
сийской переписи населения 2020 года. 

Цель конкурса – привлечь внимание жителей республи-
ки к предстоящей весной 2021 года Всероссийской перепи-
си населения, сообщили в Карелиястате. 

За двадцать конкурсных дней Карелиястат полу-
чил около 700 работ, выполненных детьми самого 
разного возраста. Наибольшее число рисунков было 
получено из Петрозаводска, Прионежского, Пряжин-
ского, Кемского районов. Например, восьмилетняя 

Ярослава Аникеева из поселка Ладва-Ветка выбрала 
номинацию «Создаем будущее вместе!» и нарисовала 
порхающего в небе веселого Випина с сумкой пере-
писчика на груди. 

Многие ребята участвовали в номинации «Нас мно-
го – все мы разные». В каждом рисунке – фантазия, не-
обычное видение мира и даже философия. Самой по-
пулярной оказалась номинация «Я, ты он, она – вместе 
целая страна». 

Все участники конкурса получат электронные ди-
пломы, а победители – памятные призы. 

ЮБИЛЕЙ


