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НОВОСТИГЛАВНАЯ ТЕМА

В Карелии ждут новых 
«Земских учителей»

С 10 января начался прием документов на участие в конкурсном отборе. 
На выбор пред-

лагаются 104 ва- 
кансии в школах 
республики.

Об этом сооб-
щил министр обра-
зования и спорта 
Карелии Роман 
Голубев на своей 
странице в соц-
сетях. Программа 
предусматривает 
единовременную 
компенсационную 
выплату в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему или переехавшему 
на работу в сельские населенные пункты, рабочие посёлки, посёлки город-
ского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. В Карелии это все 
населенные пункты, кроме Петрозаводска.

Более подробную информацию можно узнать на федеральном порта-
ле «Земский учитель» по адресу: zemteacher.edu.ru. Получить консульта-
цию можно с 9 до 17 часов у специалистов министерства: 8(814)271-73-16 и 
Карельского института развития образования: 8(981)400-19-37.

В Шуе установили новые 
знаки приоритета

10 января внесено изменение в схему приоритетного проезда пере-
крёстка улиц Советской и Садовой в посёлке Шуя. 

Работы по заме-
не знаков выполне-
ны в целях оптими-
зации дорожного 
движения на авто-
мобильной дороге 
«Кола», км 435 – 
ст. Шуйская».

Ранее направ-
л е н и е  гл а в н о й 
дороги шло со сто-
роны трассы Р-21 
«Кола» .  Теперь 
улица Советская 
стала главной в 
направлении стан-
ции Шуйская. В Министерстве по дорожному хозяйству напомнили, что 
водителям следует быть внимательными, руководствоваться дорожными 
знаками и соблюдать правила дорожного движения.

По «Пушкинской карте» 
можно будет покупать билеты 
в кино

По карте можно будет купить билеты на отечественные фильмы, соз-
данные при поддержке Минкультуры и Фонда кино. 

Об этом сооб-
щ и л  п р е м ь е р -
министр Михаил 
Мишустин на опе-
ративном сове-
щании с вице-
п р е м ь е р а м и , 
передает ТАСС.

«По инициати-
ве президента мы 
запустили про-
г р а м м у  « П у ш -
кинская карта». 
Молодые люди от 
14 до 22 лет могут оплачивать картой походы в театры, музеи, на различные 
культурные мероприятия по всей стране. Программа стала очень востребо-
ванной», – сказал Мишустин.

С 1 января номинал карты увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. рублей в год, а с 
февраля карту станут принимать и в кинотеатрах при покупке билетов на 
российские фильмы, созданные при поддержке Минкультуры и Фонда кино. 

В Карелии 
стартовала программа 
капремонта школ
Федеральную программу капитального ремонта 
школ открыл министр просвещения России Сергей 
Кравцов во время визита в Карелию 

6 января министр просвеще-
ния России Сергей Кравцов и глава 
Карелии Артур Парфенчиков посе-
тили школу №1 в поселке Шуя. Цель 
визита – знакомство с одной из школ 
Карелии, попавшей в федеральную 
программу капремонта образова-
тельных заведений. 

«В этом году федеральная про-
грамма охватит 1306 объектов в 79 
регионах России. Программа под-
разумевает масштабное развитие 
школ: закупку оборудования, повы-
шение квалификации учителей. Все 
это позволит создать комфортную и 
современную образовательную сре-
ду. Важно, чтобы школьники и учите-
ля принимали участие в обсуждени-
ях, чтобы проект был максимально 
открытым», – подчеркнул Сергей 
Кравцов.

В Карелии в рамках федераль-
ной программы в течение 5 лет 
будут отремонтированы 70 зданий в 
51 школе. На эти цели в республику 
поступят 1,5 млрд рублей. Для ремон-
та в предстоящие два года опреде-
лено 21 здание 18 школ региона, где 
в первоочередном порядке будут 
обновлены фасады, кровля и инже-
нерные системы. Среди этих учебных 
заведений и Шуйская школа. Ремонт-
ные работы планируют провести в 
два этапа, во время летних каникул 
в 2022 и 2023 гг., чтобы не допустить 
срыва учебного процесса.

Основное здание Шуйской школы 
было построено в 1968 году, два зда-
ния дошкольных групп – 1959 года с 
пристройками 1978 и 2020 годов. Как 
рассказали министру Кравцову, старые здания, 
хоть и обеспечены текущим ремонтом, всё равно 
нуждаются в капитальном ремонте. Это позволит 
довести уровень комфорта детей и учителей в зда-
нии, построенном в прошлом веке, до современ-
ных образовательных учреждений.  

«Старт новой федеральной программы, по кото-
рой наши школы получат обновлённые учебные 
кабинеты, спортивные залы, столовые, школьные 
стадионы – это важное и долгожданное событие 
для нашей республики. В Шуйской школе в этом 
году запланированы работы по капитальному 
ремонту кровли, фасадов, систем вентиляции и 
автоматической пожарной сигнализации, а в сле-
дующем – систем водо- и электроснабжения, ото-
пления», – отметил глава Карелии.

Фото: пресс-служба Министерства образования РК, 
Управление пресс-службы Главы РК
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в Устав муниципального образования 
«Шуйское сельское поселение»   

Объект обсуждения: проект внесения изменений в 
Устав Шуйского сельского поселения.  

Заказчик: Совет и администрация Шуйского сельского 
поселения.

Разработчик: администрация Шуйского сельского 
поселения.

Основание для проведения публичных слушаний:
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

- Устав муниципального образования «Шуйское сель-
ское поселение»;

- Решение XXXI сессии IV созыва Совета Шуйского 
сельского поселения от 01.12.2021 

№ 1 «О проекте внесения изменений в Устав муници-
пального образования «Шуйское сельское поселение»«. 

- Постановление администрации Шуйского сельского 
поселения от 20.12.2021 № 368  

«О проведении публичных слушаний по вопросу вне-
сения изменений в Устав Шуйского сельского поселения». 

Организатор публичных слушаний: администрация 
Шуйского сельского поселения.

Официальное опубликование: 20.12.2021 постановле-
ние о проведении публичных слушаний опубликовано 
на официальном сайте администрации Шуйского сельс-
кого поселения  http://shuya-offi  cial.ru/, 29.12.2021 в газе-
те «Прионежье» № 51 (9483) от 29.12.2021.

Публичные слушания проводились 11 января 2021 
года в 16.00 ч. в здании администрации Шуйского сельс-
кого поселения, в публичных слушаниях приняли уча-
стие 10 человек.  

Публичные слушания по проекту внесения изменений 
в Устав Шуйского сельского поселения проведены в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Положением о публич-
ных слушаниях в Шуйском сельском поселении, утверж-
дённым Решением Совета Шуйского сельского поселения 
от 05.11.2005 № 1.

Выступили: Соколова А.В. – Глава Шуйского сельского 
поселения.

В ходе публичных слушаний письменных предложений 
от граждан не поступало.

В результате обсуждения проекта изменений в Устав 
Шуйского сельского поселения на публичных слушаниях 
принято решение:

1.1. Одобрить внесение изменений и дополнений в 
Устав Шуйского сельского поселения;

1.2. Рекомендовать Совету Шуйского сельского посе-
ления внести представленные изменения и дополнения 
в Устав Шуйского сельского поселения;

1.3. Опубликовать (обнародовать) в установленном 
порядке результаты публичных слушаний.

Председатель Совета Шуйского сельского поселения                                
Н.С. Романовский

Секретарь публичных слушаний Т.С. Скобелкина

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Мишиновой Татьяной Ана-

тольевной, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул.Ватутина, д.32, кв.105, email: bti.tgr@gmail.com, тел. 
89535284914, №квалификационного аттестата 10-12-
0145, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 23344, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 10:20:0063800:4, 
10:20:0063804:109, 10:20:0063804:134, 10:20:0063804:140, 
10:20:0063804:139, 10:20: 0063804:81, 10:20:0063804:67, 
10:20:0063804:149, 10:20:0063804:64, 10:20:0063804:63, 
10:20:0063804:118, 10:20:0063804:117, 10:20:0063804: 147, 
10:20:0063804:146, 10:20:0063804:148, 10:20:0063804:14, 
10:20: 0063804:51, 10:20:0063804:52, 10:20:0063804:22, 
10:20:0063804:88, 10:20:0063804:49, 10:20:0063804:48, 
10:20:0063804:77, 10:20:0063804:79, 10:20:0063804:104, 
10:20:0063804:36, 10:20:0063804:27, 10:20:0063804: 101, 
10:20:0063804:20, 10:20:0063804:80, 10:20:0063804:13, 
10:20: 0063804:75, 10:20:0063804:155, 10:20:0063804:89, 
10:20:0063804:86, 10:20:0063804:105, 10:20:0063804:85, 
10:20:0063804:131, 10:20: 0063804:84, 10:20:0063804:26, 
10:20:0063804:46, 10:20:0063804:45, 10:20:0063804:21, 
10:20:0063804:302, 10:20:0063804:90, 10:20:0063804:44, 
10:20:0063804:68,  10:20:0063804:83, 10:20:0063804:72, 
10:20:0063804:73, 10:20:0063804:169, 10:20:0063804:40, 
10:20:0063804:115, 10:20:0063804: 170, 10:20:0063804:55, 
10:20:0063804:56, 10:20:0063804:144, 10:20: 0063804:30, 
10:20:0063804:29, 10:20:0063804:65, 10:20:0063804:136, 
10:20:0063804:119, 10:20:0063804:47, 10:20:0063804:6, 
10:20:0063804:7, 10:20:0063804:8, 10:20:0063804:116, 
10:20:0063804:42, 10:20:0063804:82, 10:20:0063804:41, 
10:20:0063804:137, 10:20:0063804:138, 10:20:0063804: 53, 
10:20:0063804:19, 10:20:0063804:305, 10:20:0063804:33, 
10:20: 0063804:106, 10:20:0063804:9, 10:20:0063804:10, 
10:20:0063804:11, 10:20:0063804:43, 10:20:0063804:103, 
10:20:0063804:76, 10:20:0063804:39, 10:20:0063804:37, 
10:20:0063804:102, 10:20:0063804:94, 10:20:0063804:92, 
10:20:0063804:32, 10:20:0063804:25, 10:20:0063804:96, 
10:20:0063804:24, 10:20:0063804:70, 10:20:0063804:98, 
10:20:0063804:28, 10:20:0063804:107, 10:20:0063804:31, 
10:20:0063804:141, 10:20:0063804:295, 10:20:0063804: 142, 
10:20:0063804:143, 10:20:0063804:93, 10:20:0063804:95, 
10:20: 0063804:74, 10:20:0063804:66, 10:20:0063804:69, 
10:20:0063804:34, 10:20: 0063804:38, 10:20:0063804:108, 
10:20:0063804:4, 10:20:0063804:12, расположенными: 
Республика Карелия, Прионежский район, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Сосновый бор», 
кадастровый квартал 10:20:0063804.

Заказчиком кадастровых работ является: «Садоводче-
ское товарищество собственников недвижимости «Сосно-
вый бор»« в лице председателя СТСН «Сосновый бор» 
Дору Михаила Петровича, адрес: Республика Карелия, 
Прионежский район, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Сосновый бор», тел. 89114164864.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Респу-
блика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Грибоедова, д.14, каб.3, 
15 февраля 2022г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, ул. Грибоедова, д.14, каб. 3. 

Обоснованные возражения по документам  и требо-
вания о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 15 
января 2022г. по 15 февраля 2022г. по адресу: Республи-
ка Карелия, г.Петрозаводск, ул. Грибоедова, д.14, каб.3.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 10:20:0063800:4, 10:20:0063804:1, 10:20:0063804:109, 
10:20:0063804:134, 10:20:0063804: 140, 10:20:0063804:139, 
10:20:0063804:81, 10:20:0063804:67, 10:20: 0063804:149, 
10:20:0063804:64, 10:20:0063804:63, 10:20:0063804:118, 
10:20:0063804:117, 10:20:0063804:147, 10:20:0063804:146, 
10:20:0063804: 148, 10:20:0063804:87, 10:20:0063804:14, 
10:20:0063804:51, 10:20: 0063804:52, 10:20:0063804:58, 
10:20:0063804:22, 10:20:0063804:88, 10:20:0063804:61, 
10:20:0063804:62, 10:20:0063804:49, 10:20:0063804:48, 
10:20:0063804:77, 10:20:0063804:79, 10:20:0063804:2, 
10:20:0063804:104, 10:20:0063804:36, 10:20:0063804:27, 
10:20:0063804:101, 10:20:0063804:20, 10:20:0063804:80, 
10:20:0063804:13, 10:20:0063804:75, 10:20:0063804:155, 
10:20:0063804:89, 10:20:0063804:86, 10:20:0063804:105, 
10:20:0063804:85, 10:20:0063804:131, 10:20:0063804:84, 
10:20:0063804:26, 10:20:0063804:46, 10:20:0063804:45, 
10:20:0063804:21, 10:20:0063804:302, 10:20:0063804:90, 
10:20:0063804:44, 10:20:0063804:68, 10:20:0063804:59, 
10:20:0063804:83, 10:20:0063804:72, 10:20:0063804:73, 
10:20:0063804:169, 10:20:0063804:40, 10:20:0063804:115, 
10:20:0063804:170, 10:20:0063804:55, 10:20:0063804: 56, 
10:20:0063804:144, 10:20:0063804:30, 10:20:0063804:29, 
10:20: 0063804:18, 10:20:0063804:91, 10:20:0063804:60, 
10:20:0063804:65, 10:20:0063804:136, 10:20:0063804:119, 
10:20:0063804:47, 10:20:0063804: 6, 10:20:0063804:7, 
10:20:0063804:8, 10:20:0063804:116, 10:20:0063804:42, 
10:20:0063804:82, 10:20:0063804:41, 10:20:0063804:137, 
10:20:0063804: 138, 10:20:0063804:53, 10:20:0063804:19, 
10:20:0063804:305, 10:20: 0063804:33, 10:20:0063804:106, 
10:20:0063804:9, 10:20:0063804:10, 10:20:0063804:11, 
10:20:0063804:43, 10:20:0063804:103, 10:20:0063804:76, 
10:20:0063804:39, 10:20:0063804:37, 10:20:0063804:102, 
10:20:0063804:94, 10:20:0063804:92, 10:20:0063804:32, 
10:20:0063804:25, 10:20:0063804:96, 10:20:0063804:24, 
10:20:0063804:70, 10:20:0063804:98, 10:20:0063804:28, 
10:20:0063804:107, 10:20:0063804:31, 10:20:0063804:141, 
10:20:0063804: 295, 10:20:0063804:142, 10:20:0063804:143, 
10:20:0063804:93, 10:20: 0063804:95, 10:20:0063804:74, 
10:20:0063804:66, 10:20:0063804:69, 10:20:0063804:34, 
10:20:0063804:38, 10:20:0063804:108, 10:20:0063804:4, 
10:20:0063804:12, расположенными: Республика Карелия, 
Прионежский район, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Сосновый бор», кадастровый квартал 
10:20:0063804.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие  пра-
ва  на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Мишиновой Татьяной Ана-

тольевной, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул.Ватутина, д.32, кв.105, email: bti.tgr@gmail.com, тел. 
89535284914, № квалификационного аттестата 10-12-
0145, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 23344, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 10:20:0063800:4, 
10:20:0063805:212, 10:20:006380:92, 10:20:0063805:506, 
10:20:0063805:93, 10:20:0063805:82, 10:20:0063805:70, 
10:20:0063805:114, 10:20:0063805:71, 10:20:0063805:146, 
10:20:0063805:152, 10:20: 0063805:153, 10:20:0063805:27, 
10:20:0063805:28, 10:20:0063805:208, 10:20:0063805:209, 
10:20:0063805:200, 10:20:0063805:94, 10:20:0063805: 507, 
10:20:0063805:222, 10:20:0063805:148, 10:20:0063805:60, 
10:20: 0063805:216, 10:20:0063805:207, 10:20:0063805:497, 
10:20:0063805:41, 10:20:0063805:54, 10:20:0063805:53, 
10:20:0063805:210, 10:20:0063805:52,  10:20:0063805:256, 
10:20:0063805:316, 10:20:0063805:335, 10:20: 0063805:220, 
10:20:0063805:149, 10:20:0063805:357, 10:20:0063805:66, 
10:20:0063805:219, 10:20:0063805:292, 10:20:0063805:278, 
10:20: 0063805:270, 10:20:0063805:224, 10:20:0063805:265, 
10:20:0063805:125, 10:20:0063805:302, 10:20:0063805:58, 
10:20:0063805:76, 10:20:0063805: 211, 10:20:0063805:289, 
10:20:0063805:530, 10:20:0063805:277, 10:20:0063805:111, 
10:20:0063805:161, 10:20:0063805:481, 10:, 0:0063805:221, 
10:20:0063805:95, 10:20:0063805:306, 10:20:0063805:105, 
10:20:0063805:115, 10:20:0063805:133, 10:20:0063805:271, 
10:20:0063805: 223, 10:20:0063805:141, 10:20:0063805:137, 
10:20:0063805:171, 10:20: 0063805:262, 10:20:0063805:261, 
10:20:0063805:279, 10:20:0063805:163, 10:20:0063805:30, 
10:20:0063805:158, 10:20:0063805:147, 10:20: 0063805:202, 
10:20:0063805:175, 10:20:0063805:72, 10:20:0063805:138, 
10:20:0063805:204, 10:20:0063805:188, 10:20:0063805:29, 
10:20: 0063805:166, 10:20:0063805:191, 10:20:0063805:310, 
10:20:0063805:81, 10:20:0063805:177, 10:20:0063805:197, 
10:20:0063805:117, 10:20: 0063805:139, 10:20:0063805:126, 
10:20:0063805:134, 10:20:0063805:183, 10:20:0063805:132, 
10:20:0063805:164, 10:20:0063805:172, 10:20: 0063805:127, 
10:20:0063805:25, 10:20:0063805:96, 10:20:0063805:97, 
10:20:0063805:59, 10:20:0063805:84, 10:20:0063805:90, 
10:20:0063805:85, 10:20:0063805:267, 10:20:0063805:86, 
10:20:0063805:106, 10:20: 0063805:77, 10:20:0063805:142, 
10:20:0063805:116, 10:20:0063805:88, 10:20:0063805:189, 
10:20:0063805:130, 10:20:0063805:229, 10:20: 0063805:131, 
10:20:0063805:534, 10:20:0063805:185, 10:20:0063805:312, 
10:20:0063805:38, 10:20:0063805:39, 10:20:0063805:40, 
10:20: 0063805:286, 10:20:0063805:522, 10:20:0063805:128, 
10:20:0063805:123, 10:20:0063805:75, 10:20:0063805:151, 
10:20:0063805:249, 10:20:0063805: 231, 10:20:0063805:56, 
10:20:0063805:184, 10:20:0063805:272, 10:20: 0063805:275, 
10:20:0063805:273, 10:20:0063805:120, 10:20:0063805:89, 
10:20:0063805:234, 10:20:0063805:304, 10:20:0063805:255, 
10:20: 0063805:181, 10:20:0063805:140, 10:20:0063805:48, 
10:20:0063805:317, 10:20:0063805:477, 10:20:0063805:118, 
10:20:0063805:144, 10:20: 0063805:358, 10:20:0063805:113, 
10:20:0063805:173, 10:20:0063805:252, 10:20:0063805:107, 
10:20:0063805:154, 10:20:0063805:174, 10:20: 0063805:51, 
10:20:0063805:322, 10:20:0063805:274. 10:20:0063805:284, 

10:20:0063805:285, 10:20:0063805:83, 10:20:0063805:213, 
10:20:0063805: 44, 10:20:0063805:169, 10:20:0063805:162, 
10:20:0063805:318, 10:20: 0063805:124, 10:20:0063805:47, 
10:20:0063805:160, 10:20:0063805:112, 10:20:0063805:314, 
10:20:0063805:69, 10:20:0063805:35 , 10:20: 0063805:33, 
10:20:0063805:31, 10:20:0063805:218, 10:20:0063805:121, 
10:20:0063805:313, 10:20:0063805:540, 10:20:0063805:533, 
10:20: 0063805:80, 10:20:0063805:67, 10:20:0063805:215, 
10:20:0063805:308, 10:20:0063805:57, 10:20:0063805:73, 
10:20:0063805:187, 10:20: 0063805:192, 10:20:0063805:194, 
10:20:0063805:135, 10:20:0063805:136, 10:20:0063805:129, 
10:20:0063805:541, 10:20:0063805:156, 10:20: 0063805:157, 
10:20:0063805:98, 10:20:0063805:99, 10:20:0063805:195, 
10:20:0063805:100, 10:20:0063805:186, 10:20:0063805:64, 
10:20: 0063805:65, 10:20:0063805:196, 10:20:0063805:509, 
10:20:0063805:10, 10:20:0063805:74, 10:20:0063805:119, 
10:20:0063805:193, 10:20: 0063805:79,  10:20:0063805:159, 
10:20:0063805:143, 10:20:0063805:78, 10:20:0063805:205, 
10:20:0063805:42, 10:20:0063805:526, 10:20:0063805: 122, 
10:20:0063805:21, 10:20:0063805:22, 10:20:0063805:50, 
10:20:0063805:101, 10:20:0063805:514, 10:20:0063805:532, 
10:20: 0063805:145, 10:20:0063805:264, 10:20:0063805:45, 
10:20:0063805:46, 10:20:0063805:110, 10:20:0063805:108, 
10:20:0063805:311, 10:20: 0063805:12, 10:20:0063805:203, 
10:20:0063805:23, 10:20:0063805:190, 10:20:0063805:170, 
10:20:0063805:199, 10:20:0063805:198, 10:20: 0063805:263, 
10:20:0063805:260, 10:20:0063805:281, 10:20:0063805:109, 
10:20:0063805:68, 10:20:0063805:87, 10:20:0063805:155, 
10:20:0063805:91, 10:20:0063805:253, 10:20:0063805:103, 
10:20:0063805:104, 10:20:0 063805:179, 10:20:0063805:182, 
10:20:0063805:176, 10:20:0063805:178, 10:20:0063805:180, 
10:20:0063805:276, 10:20:0063805:282, 10:20: 0063805:305 
расположенными: Республика Карелия, Прионежский 
район, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Сосновый бор», кадастровый квартал 10:20:0063805.

Заказчиком кадастровых работ является: «Садоводче-
ское товарищество собственников недвижимости «Сосно-
вый бор»« в лице председателя СТСН «Сосновый бор» 
Дору Михаила Петровича, адрес: Республика Карелия, 
Прионежский район, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Сосновый бор», тел 89114164864.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Респу-
блика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Грибоедова, д.14, каб.3, 
15 февраля 2022г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, ул. Грибоедова, д.14, каб. 3. 

Обоснованные возражения по документам  и требо-
вания о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 15 
января 2022г. по 15 февраля 2022г. по адресу: Республи-
ка Карелия, г.Петрозаводск, ул. Грибоедова, д.14, каб.3.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 10:20:0063800:4; 10:20:0063805:1, 10:20:0063805:2, 
10:20:0063805:3, 10:20:0063805:4, 10:20:0063805:5, 
10:20:0063805:6, 10:20:0063805:7, 10:20:0063805:212, 
10:20:006380:92, 10:20:0063805:506, 10:20:0063805:93, 
10:20:0063805:82, 10:20:0063805:70, 10:20:0063805:114, 
10:20:0063805:71, 10:20:0063805: 146, 10:20:0063805:152, 
10:20:0063805:153, 10:20:0063805:27, 10:20:0063805:28, 
10:20:0063805:208, 10:20:0063805:209, 10:20: 0063805:200, 
10:20:0063805:94, 10:20:0063805:507, 10:20:0063805:222, 
10:20:0063805:148, 10:20:0063805:60, 10:20:0063805:216, 
10:20: 0063805:207, 10:20:0063805:497, 10:20:0063805:41, 
10:20:0063805:54, 10:20:0063805:53, 10:20:0063805:210, 
10:20:0063805:256, 10:20: 0063805:316, 10:20:0063805:335, 
10:20:0063805:220, 10:20:0063805:149, 10:20:0063805:357, 
10:20:0063805:66, 10:20:0063805:219, 10:20: 0063805:292, 
10:20:0063805:278, 10:20:0063805:270, 10:20:0063805:224, 
10:20:0063805:265, 10:20:0063805:125, 10:20:0063805:302, 
10:20: 0063805:58, 10:20:0063805:76, 10:20:0063805:211, 
10:20:0063805:289, 10:20:0063805:530, 10:20:0063805:277, 
10:20:0063805:111, 10:20: 0063805:161, 10:20:0063805:481, 
10:, 0:0063805:221, 10:20:0063805:95, 10:20:0063805:306, 
10:20:0063805:105, 10:20:0063805:115, 10:20: 0063805:133, 
10:20:0063805:271, 10:20:0063805:223, 10:20:0063805:141, 
10:20:0063805:137, 10:20:0063805:171, 10:20:0063805:283, 
10:20: 0063805:261, 10:20:0063805:279, 10:20:0063805:163, 
10:20:0063805:30, 10:20:0063805:158, 10:20:0063805:147, 
10:20:0063805:202, 10:20: 0063805:175, 10:20:0063805:72, 
10:20:0063805:138, 10:20:0063805:204, 10:20:0063805:188, 
10:20:0063805:29, 10:20:0063805:166, 10:20: 0063805:191, 
10:20:0063805:310, 10:20:0063805:81, 10:20:0063805:177, 
10:20:0063805:197, 10:20:0063805:117, 10:20:0063805:139, 
10:20: 0063805:126, 10:20:0063805:134, 10:20:0063805:183, 
10:20:0063805:132, 10:20:0063805:164, 10:20:0063805:172, 
10:20:0063805:127, 10:20: 0063805:97, 10:20:0063805:59, 
10:20:0063805:84, 10:20:0063805:90, 10:20:0063805:85, 
10:20:0063805:267, 10:20:0063805:86, 10:20:0063805:106, 
10:20:0063805:77, 10:20:0063805:142, 10:20: 0063805:116, 
10:20:0063805:88, 10:20:0063805:189, 10:20:0063805:130, 
10:20:0063805:229, 10:20:0063805:131, 10:20:0063805:534, 
10:20:0063805: 185, 10:20:0063805:312, 10:20:0063805:38, 
10:20:0063805:38, 10:20: 0063805:40, 10:20:0063805:286, 
10:20:0063805:522, 10:20:0063805:128, 10:20:0063805:123, 
10:20:0063805:75, 10:20:0063805:151, 10:20: 0063805:249, 
10:20:0063805:231, 10:20:0063805:56, 10:20:0063805:184, 
10:20:0063805:272, 10:20:0063805:275, 10:20:0063805:273, 
10:20: 0063805:120, 10:20:0063805:89, 10:20:0063805:234, 
10:20:0063805:304, 10:20:0063805:255, 10:20:0063805:181, 
10:20:0063805:140, 10:20: 0063805:48, 10:20:0063805:317, 
10:20:0063805:477, 10:20:0063805:118, 10:20:0063805:144, 
10:20:0063805:358, 10:20:0063805:113, 10:20: 0063805:173, 
10:20:0063805:252, 10:20:0063805:107, 10:20: 0063805:154, 
10:20:0063805:174, 10:20:0063805:51, 10:20:0063805:322, 
10:20:0063805:274. 10:20:0063805:284, 10:20:0063805:285, 
10:20: 0063805:83, 10:20:0063805:213, 10:20:0063805:44, 
10:20:0063805:169, 10:20:0063805:162, 10:20:0063805:318, 
10:20:0063805:124, 10:20: 0063805:47, 10:20:0063805:160, 
10:20:0063805:112, 10:20:0063805:314, 10:20:0063805:69, 
10:20:0063805:35 , 10:20:0063805:33, 10:20:0063805:31, 
10:20:0063805:218, 10:20:0063805:121, 10:20:0063805:313, 
10:20: 0063805:540, 10:20:0063805:533, 10:20:0063805:61, 
10:20:0063805:80, 10:20:0063805:67, 10:20:0063805:215, 
10:20:0063805:308, 10:20: 0063805:57, 10:20:0063805:73, 
10:20:0063805:187, 10:20:0063805:192, 10:20:0063805:194, 
10:20:0063805:135, 10:20:0063805:136, 10:20: 0063805:129, 
10:20:0063805:541, 10:20:0063805:156, 10:20:0063805:157, 
10:20:0063805:98, 10:20:0063805:99, 10:20:0063805:195, 
10:20: 0063805:100, 10:20:0063805:186, 10:20:0063805:64, 
10:20:0063805:65, 10:20:0063805:196, 10:20:0063805:509, 
10:20:0063805:10, 10:20: 0063805:74, 10:20:0063805:119, 
10:20:0063805:193, 10:20:0063805:79,  10:20:0063805:159, 
10:20:0063805:143, 10:20:0063805:78, 10:20: 0063805:205, 

10:20:0063805:42, 10:20:0063805:526, 10:20:0063805:122, 
10:20:0063805:62, 10:20:0063805:21, 10:20:0063805:22, 
10:20:0063805:50, 10:20:0063805:101, 10:20:0063805:514, 
10:20:0063805:532, 10:20: 0063805:145, 10:20:0063805:264, 
10:20:0063805:45, 10:20:0063805:46, 10:20:0063805:110, 
10:20:0063805:165, 10:20:0063805:108, 10:20: 0063805:311, 
10:20:0063805:11, 10:20:0063805:12, 10:20:0063805:13, 
10:20:0063805:14, 10:20:0063805:15, 10:20:0063805:16, 
10:20:0063805:17, 10:20:0063805:19, 10:20:0063805:63, 
10:20:0063805:203, 10:20:0063805:23, 10:20:0063805:190, 
10:20:0063805:170, 10:20:0063805:199, 10:20:0063805:1981
0:20:0063805:263, 10:20:0063805:260, 10:20:0063805:281, 
10:20:0063805:109, 10:20:0063805:68, 10:20:0063805:87, 
10:20: 0063805:155, 10:20:0063805:91, 10:20:0063805:253, 
10:20:0063805:103, 10:20:0063805:104, 10:20:0063805:276, 
10:20:0063805:282, 10:20: 0063805:305, 10:20:0063805:179, 
10:20:0063805:182, 10:20:0063805:176, 10:20:0063805:178, 
10:20:0063805:180, расположенными: Республика Каре-
лия, Прионежский район, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Сосновый бор», кадастровый квар-
тал 10:20:0063805.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие  пра-
ва  на соответствующий земельный участок.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2021 г.       № 1412                                                                                                                                   
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатай-
ства Публичного акционерного общества «Россети Севе-
ро-Запада» (далее – ПАО «Россети Северо-Запада») от 
28.10.2021 вх. №16290/1-16, Администрация Прионежско-
го муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на земли общего 
пользования в кадастровом квартале 10:20:0022404  пло-
щадью 248 кв.м и установить границы публичного серви-
тута согласно прилагаемой схеме расположения границ 
публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Севе-
ро-Запада» для эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП №3041, расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Заозер-
ское сельское поселение, район д. Ялгуба. Срок действия 
публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести 
части земельных участков, указанные в пункте 1, в состо-
яние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения   эксплуатации консерва-
ции объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от 
ТП № 3041. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с 
собственниками земельных участков, указанных в пун-
кте 1. В случае отсутствия соглашения об осуществлении 
публичного сервитута, осуществлять деятельность на 
условиях, указанных в решении об установлении публич-
ного сервитута. Порядок расчета и внесения платы за 
публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в 
пункте 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» – плата за публичный сервитут 
не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального 
района в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со 
дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2021 г.              № 1413                                                                                                                                   
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, на основании хода-
тайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 
28.10.2021 вх. №16288/1-16, Администрация Прионежско-
го муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:22:0020104:12, 
10:22:0020104:17, 10:22:0020104:50, 10:22:0020104:89, 
10:22:0020104:101, 10:22: 0020104:105, 10:22:0020104:133, 
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10:22:0020104:143, 10:22:0020104:144, 10:22:0020104:220, 
10:22:0020104:221, 10:22:0020104:222, 10:22: 0020104:224, 
10:22:0020104:227, 10:22:0020104:233, 10:22:0020104:270, 
10:22:0020104:271, 10:22:0020104:290, 10:22:0020104:305, 
10:22: 0020104:307, 10:22:0020104:310, 10:22:0020104:427, 
10:22:0020104:434, 10:22:0020108:18 и на земли обще-
го пользования в кадастровых кварталах 10:22:0020104, 
10:22:0020108   площадью 4761  кв.м и установить грани-
цы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме 
расположения границ публичного сервитута, в интересах 
ПАО «Россети Северо-Запад» в целях эксплуатации объ-
ектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ТП №113», 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прио-
нежский район, Шелтозеское вепсское сельское поселе-
ние, с. Шелтозеро. Срок действия публичного сервитута 
– 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осущест-
влением сервитута, отсутствует. Порядок установления зон 
с особыми условиями использования территорий и содер-
жание ограничений прав на земельные участки в границах 
таких зон установлен Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения  эксплуатации консервации объектов 
электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ТП №113.

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с 
собственниками земельных участков, указанных в пун-
кте 1. В случае отсутствия соглашения об осуществлении 
публичного сервитута, осуществлять деятельность на 
условиях, указанных в решении об установлении публич-
ного сервитута. Порядок расчета и внесения платы за 
публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в 
пункте 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»  –  плата за публичный сервитут не 
устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального 
района в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публич-
ного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со 
дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2021 г.                                     № 1414                                                                                                                                   
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, на основании хода-
тайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 
28.10.2021 вх. №16288/1-16, Администрация Прионежско-
го муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:22:0020104:272, 
10:22:0020104:273, 10:22:0020104:212, 10:22:0020104:65, 
10:22:0020104:12, 10:22:0020114:33, 10:22:0020114:62, 
10:22:0020114:63, 10:22:0020114:64, 10:22:0020114:65, 
10:22:0020114:66, 10:22:0020114:67, 10:22:0020115:77, 
10:22:0020115:28, 10:22:0020115:33, 10:22:0020116:52, 
10:22:0020116:174, 10:22:0020116:13, 10:22:0020116:15, 
10:22:0020116:14, 10:22:0000000:1522 и на земли обще-
го пользования в кадастровых кварталах 10:22:0020114, 
10:22:0020104, 10:22:0020115, 10:22:0020116, 10:22:0020108  
площадью 10091  кв.м и установить границы публичного 
сервитута согласно прилагаемой схеме расположения гра-
ниц публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Севе-
ро-Запад» в целях эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ТП №313», расположенного по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Шелтозеское 
вепсское сельское поселение, с. Шелтозеро. Срок действия 
публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указан-
ной в настоящем постановлении части земельных участ-
ков в соответствии с его разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено в связи 
с осуществлением сервитута, отсутствует. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения  эксплуатации консервации объектов 
электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ТП №313.

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с 
собственниками земельных участков, указанных в пун-
кте 1. В случае отсутствия соглашения об осуществлении 
публичного сервитута, осуществлять деятельность на 

условиях, указанных в решении об установлении публич-
ного сервитута. Порядок расчета и внесения платы за 
публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в 
пункте 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»  –  плата за публичный сервитут не 
устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального 
района в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публич-
ного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со 
дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2021 г.                                                                          № 1415                                                                                                                                   
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, на основании хода-
тайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 
28.10.2021 вх. №16291/1-16, Администрация Прионежско-
го муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровым номерами 10:20:0010136:48, 
10:20:0010136:46, 10:20:0010136:3, 10:20:0010136:24, 
10:20:0010136:49, 10:20:0010136:10, 10:20:0010136:50, 
10:20:0010136:51 и  на земли общего пользования в када-
стровом квартале 10:20:0010136 площадью 1531 кв.м и 
установить границы публичного сервитута согласно при-
лагаемой схеме расположения границ публичного сер-
витута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для экс-
плуатации объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 
кВ  от ТП № 3129», расположенного по адресу: Республи-
ка Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское посе-
ление, п. Шуя. Срок действия публичного сервитута – 49 
(сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения   эксплуатации консервации объек-
тов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3129. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с 
собственниками земельных участков, указанных в пун-
кте 1. В случае отсутствия соглашения об осуществлении 
публичного сервитута, осуществлять деятельность на 
условиях, указанных в решении об установлении публич-
ного сервитута. Порядок расчета и внесения платы за 
публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в 
пункте 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» – плата за публичный сервитут 
не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального 
района в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со 
дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2021 г.                                                                      № 1416                                                                                                                                 
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, на основании хода-
тайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 
28.10.2021 вх. №16292/1-16, Администрация Прионежско-
го муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровым номерами 10:20:0010104:93, 
10:20:0010104:97, 10:20:0010104:29, 10:20:0010104:120, 
10:20:0010104:121, 10:20:0010104:122, 10:20:0010104:123, 
10:20:0010104:128, 10:20:0010104:141  и  на земли общего 
пользования в кадастровом квартале 10:20:0010104 пло-
щадью 3438 кв.м и установить границы публичного серви-
тута согласно прилагаемой схеме расположения границ 
публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Севе-
ро-Запад» для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3130», расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуй-
ское сельское поселение, п. Шуя. Срок действия публич-
ного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения   эксплуатации консервации 
объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 
3130. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с 
собственниками земельных участков, указанных в пун-
кте 1. В случае отсутствия соглашения об осуществлении 
публичного сервитута, осуществлять деятельность на 
условиях, указанных в решении об установлении публич-
ного сервитута. Порядок расчета и внесения платы за 
публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в 
пункте 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» – плата за публичный сервитут 
не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального 
района в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4.  Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со 
дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2021 г.                             № 1417                                                                                                                                 
Об установлении публичного сервитута

Рукоодствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, на основании хода-
тайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 
28.10.2021 вх. №16288/1-16, Администрация Прионежско-
го муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:22:0000000:11111, 
10:22:0000000:1386, 10:22:0010601:83, 10:22:0010601:82, 
10:22:0010601:84, 10:22:0010101:30, 10:22:0010101:24, 
10:22:0010101:44, 10:22:0010101:27, 10:22:0010101:29, 
10:22:0010101:28, 10:22:0010102:95, 10:22:0010102:1, 
10:22:0010102:133, 10:22:0010102:98, 10:22:0010102:127, 
10:22:0010102:53, 10:22:0010102:244, 10:22:0010104:17, 
10:22:0010104:2, 10:22:0010105:53, 10:22:0010105:102, 
10:22:0010105:60, 10:22:0010106:15, 10:22:0010106:141, 
10:22:0010107:8, 10:22:0010107:254, 10:22:0010108:12, 
10:22:0010108:9, 10:22:0010108:4/2 и на земли общего 
пользования в кадастровых кварталах 10:22:0010101, 
10 :22:0010102,  10 :22:0010104,  10 :22:0010105, 
10:22:0010106, 10:22:0010107, 10:22:0010108, 10:22:0010601 
площадью 14856 кв.м и установить границы публичного 
сервитута согласно прилагаемой схеме расположения 
границ публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети 
Северо-Запад» для эксплуатации объектов электросете-
вого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 111», расположенно-
го по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шокшинское вепсское сельское поселение, с. Шокша, 
район с. Шокша. Срок действия публичного сервитута – 
49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее чем три 

месяца после завершения   эксплуатации консервации 
объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП 
№ 111. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с 
собственниками земельных участков, указанных в пун-
кте 1. В случае отсутствия соглашения об осуществлении 
публичного сервитута, осуществлять деятельность на 
условиях, указанных в решении об установлении публич-
ного сервитута. Порядок расчета и внесения платы за 
публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в 
пункте 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» – плата за публичный сервитут 
не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального 
района в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со 
дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28 декабря 2021 г.                                                                     № 1418                                                                                              
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатай-
ства Публичного акционерного общества «Россети Севе-
ро-Запада» (далее – ПАО «Россети Северо-Запада») от 
28.10.2021 вх. №16288/1-16, Администрация Прионежско-
го муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
10:20:0000000:11129/1, 10:20:0020100:6, 10:20:0020105:315, 
10:20:0020105:651, 10:20:0020105:119, 10:20:0020105:661, 
10:20:0020105:662, 10:20:0020105:3, 10:20:0020105:255, 
10:20:0020105:80, 10:20:0020105:254, 10:20:0020105:54, 
10:20:0020105:68, 10:20:0020105:249, 10:20:0020105:73, 
10:20:0020105:72, 10:20:0020105:92, 10:20:0020105:90, 
10:20:0020105:873, 10:20:0020105:874, 10:20:0020105:379, 
10:20:0020105:24, 10:20:0020105:33, 10:20:0020105:612, 
10:20:0020105:849, 10:20:0020105:656, 10:20:0020105:319, 
10:20: 0020105:827, 10:20:0020105:320, 10:20:0020105:668, 
10:20:0020105:55, 10:20:0020105:57, 10:20:0020105:78, 
10:20:0020105:233, 10:20:0020105:4, 10:20:0020105:282, 
10:20:0020105:268, 10:20:0020105:64, 10:20:0020105:19, 
10:20:0020105:16, 10:20:0020105:18, 10:20:0020105:232, 
10:20:0020105:243, 10:20:0020105:61, 10:20:0020105:816, 
10:20:0020105:817, 10:20: 0020105:284, 10:20:0020105:670, 
10:20:0020105:675, 10:20:0020105:883, 10:20:0020105:321, 
10:20:0020105:280, 10:20:0020106:109, 10:20: 0020106:35, 
10:20:0020106:36, 10:20:0020106:90, 10:20:0020106:78, 
10:20:0020106:74, 10:20:0020106:51, 10:20:0020106:50, 
10:20:0020106:13, 10:20:0020106:114, 10:20:0020106:112, 
10:20:0020106:111, 10:20: 0020106:52, 10:20:0020106:237, 
10:20:0020106:53, 10:20:0020106:46, 10:20:0020106:105, 
10:20:0020106:34, 10:20:0020107:85, 10:20: 0020107:91, 
10:20:0020107:178, 10:20:0020107:37, 10:20:0020107:8, 
10:20:0020107:92, 10:20:0020107:19, 10:20:0020107:134, 
10:20:0020107:79, 10:20:0020107:137, 10:20:0020107:136, 
10:20:0020107:78, 10:20:0020107:66, 10:20:0020117:253 и 
на земли общего пользования в кадастровых квар-
талах 10:20:0020105, 10:20:0020106, 10:20:0020107, 
10:20:0020108, 10:20:0020117   площадью 17431 кв.м и 
установить границы публичного сервитута согласно при-
лагаемой схеме расположения границ публичного сер-
витута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запада» для 
эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 
кВ  от ТП №103, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское посе-
ление, с. Заозерье. Срок действия публичного сервитута 
– 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения   эксплуатации консервации 
объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 103. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с 
собственниками земельных участков, указанных в пун-
кте 1. В случае отсутствия соглашения об осуществлении 
публичного сервитута, осуществлять деятельность на 
условиях, указанных в решении об установлении публич-
ного сервитута. Порядок расчета и внесения платы за 
публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в 
пункте 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» – плата за публичный сервитут 
не устанавливается.
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5. Администрации Прионежского муниципального 
района в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со 
дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2021 г.                                                                                  № 1419                                                                                                                                 
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, на основании хода-
тайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 
28.10.2021 вх. №16288/1-16, Администрация Прионежско-
го муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:22:0010105:48, 
10:22:0010105:49, 10:22:0010105:50, 10:22:0010105:60, 
10:22:0010105:67, 10:22: 0010105:103, 10:22:0010105:222, 
10:22:0010106:18, 10:22:0010106:29 и на земли общего 
пользования в кадастровых кварталах  10:22:0010105, 
10:22:0010106 площадью 1348 кв.м и установить границы 
публичного сервитута согласно прилагаемой схеме рас-
положения границ публичного сервитута, в интересах 
ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации объек-
тов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 112», 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прио-
нежский район, Шокшинское вепсское сельское поселе-
ние, с. Шокша. Срок действия публичного сервитута – 49 
(сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения   эксплуатации консервации 
объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 
112. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с 
собственниками земельных участков, указанных в пун-
кте 1. В случае отсутствия соглашения об осуществлении 
публичного сервитута, осуществлять деятельность на 
условиях, указанных в решении об установлении публич-
ного сервитута. Порядок расчета и внесения платы за 
публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в 
пункте 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» – плата за публичный сервитут 
не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального 
района в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со 
дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2021 г.                                                                          № 1420                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, на основании хода-
тайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 
28.10.2021 вх. №16288/1-16, Администрация Прионежско-
го муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:22:0000000:1388, 
10:22:0000000:1696, 10:22:0020104:12, 10:22:0020104:37, 
10:22:0020105:36, 10:22:0020105:99, 10:22:0020106:2, 
10:22:0020106:48, 10:22:0020107:8, 10:22:0020107:9, 
10:22:0020107:23, 10:22:0020107:40, 10:22:0020107:42, 

10:22:0020107:43, 10:22:0020107:44, 10:22: 0020107:46, 
10:22:0020107:48, 10:22:0020107:49, 10:22:0020108:1, 
10:22:0020108:3, 10:22:0020108:17, 10:22:0020108:18, 
10:22:0020108:42, 10:22: 0020108:56, 10:22:0020110:13, 
10:22:0020110:16, 10:22:0020110:160, 10:22:0020110:165, 
10:22:0020110:307  и на земли общего пользования в 
кадастровых кварталах 10:22:0020104, 10:22:0020105, 
10:22:0020106, 10:22:0020107, 10:22:0020108, 10:22:0020110   
площадью 10837  кв.м и установить границы публичного 
сервитута согласно прилагаемой схеме расположения 
границ публичного сервитута, в интересах ПАО «Россе-
ти Северо-Запад» в целях эксплуатации объектов элек-
тросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ТП №114», располо-
женного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Шелтозеское вепсское сельское поселение, с. Шел-
тозеро. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок 
девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указан-
ной в настоящем постановлении части земельных участ-
ков в соответствии с его разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено в связи 
с осуществлением сервитута, отсутствует. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения  эксплуатации консервации 
объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ТП 
№114.

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с 
собственниками земельных участков, указанных в пун-
кте 1. В случае отсутствия соглашения об осуществлении 
публичного сервитута, осуществлять деятельность на 
условиях, указанных в решении об установлении публич-
ного сервитута. Порядок расчета и внесения платы за 
публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в 
пункте 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»  –  плата за публичный сервитут не 
устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального 
района в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со 
дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28 декабря 2021 г.                                                                                   № 1421                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, на основании хода-
тайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 
28.10.2021 вх. №16288/1-16, Администрация Прионежско-
го муниципального района,  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0070601:11, 
10:20:0070601:61, 10:20:0070601:68, 10:20:0070601:63, 
10:20:0070601:40, 10:20:0070601:38, 10:20:0072904:210 и 
на земли общего пользования кадастровых кварталов 
10:20:0072904, 10:20:0070601 площадью 4567  кв.м и уста-
новить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, 
в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуата-
ции объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП 
№ 101», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское поселе-
ние, район д. Машезеро. Срок действия публичного сер-
витута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести 
части земельных участков, указанные в пункте 1, в состо-
яние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения   эксплуатации консер-
вации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  
от ТП № 101. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с 
собственниками земельных участков, указанных в пун-
кте 1. В случае отсутствия соглашения об осуществлении 
публичного сервитута, осуществлять деятельность на 
условиях, указанных в решении об установлении публич-

ного сервитута. Порядок расчета и внесения платы за 
публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в 
пункте 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» – плата за публичный сервитут 
не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального 
района в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Обеспечить опубликования настоящего постанов-
ления (за исключением приложения) в газете «Ежемесяч-
ный информационный бюллетень «Родник».

5.5. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со 
дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым  инженером  Малеревич Натальей Иго-

ревной  (адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д. 33, кв. 75, natashka7_07@mail.ru, тел. 
8-911-411-04-39, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 
39607) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №10:20:0061001:106, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прио-
нежский район. Земельный участок расположен в услов-
ном кадастровом квартале 10:20:05 14 00 снт «Онежец-2». 
Заказчиком кадастровых работ является:  Быстров Алек-
сандр Игоревич, адрес: РК, г. Петрозаводск, ул. Энтузиа-
стов д. 11, кв. 75, тел.  +79814078207.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: РК, г. Петрозаводск, 
ул.Куйбышева, д.10, офис 1 этаж, «14» февраля 2022г. в 12 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, 
ул.Куйбышева, д.10, офис 1 этаж. 

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования  местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
«14» января 2022г. по «14» февраля 2022г. по адресу: РК, г. 
Петрозаводск, ул.Куйбышева, д.10, офис 1 этаж.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 10:20:0061001:229 адрес участка: РК, Прионежский 
район. Земельный участок расположен в центральной 
части кадастрового квартала 10:20:06 10 01 садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Эфир».

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2021 г.                                                                      № 1422                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, на основании хода-
тайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 
28.10.2021 вх. №16288/1-16, Администрация Прионежско-
го муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0071101:89, 
10:20:0070101:394, 10:20:0070101:135, 10:20:0070101:138, 
10:20:0070101:398, 10:20: 0070101:390, 10:20:0070101:159, 
10:20:0070101:396, 10:20:0070101:391, 10:20:0070101:387, 
10:20:0070101:373, 10:20:0070101:3, 10:20:0070101: 9, 
10:20:0070101:384, 10:20:0070101:161, 10:20:0070101:21, 
10:20: 0070101:151, 10:20:0071001:191/2, 10:20:0071001:383, 
10:20:0071001:331, 10:20:0071001:380, 10:20:0071001:73, 
10:20:0071001:74, 10:20: 0071001:184, 10:20:0071001:303, 
10:20:0071001:337, 10:20:0071001:334, 10:20:0071001:273, 
10:20:0071001:77, 10:20:0071001:379, 10:20: 0071001:465, 
10:20:0071001:397, 10:20:0071001:495, 10:20:0071001:41, 
10:20:0071001:493, 10:20:0071001:378, 10:20:0071001:386, 
10:20: 0071001:207, 10:20:0071001:167, 10:20:0071001:458, 
10:20:0071001:702, 10:20:0071001:39, 10:20:0071001:440, 
10:20:0071001:55, 10:20: 0071001:108, 10:20:0071001:137, 
10:20:0071001:128, 10:20:0071001:494, 10:20:0071001:492, 
10:20:0071001:455, 10:20:0071001:38, 10:20: 0071001:274, 
10:20:0071001:272, 10:20:0071001:402, 10:20:0071001:129, 
10:20:0071001:270, 10:20:0071001:160, 10:20:0071001:457, 
10:20: 0071001:54, 10:20:0071001:617, 10:20:0071001:417, 
10:20:0071001:354, 10:20:0071001:436, 10:20:0071001:136, 
10:20:0071001:413, 10:20: 0071001:414, 10:20:0071001:415, 
10:20:0071001:416, 10:20:0071001:456, 10:20:0071001:489, 
10:20:0071001:427, 10:20:0071001:156, 10:20: 0071001:339, 
10:20:0071001:314, 10:20:0071001:315, 10:20:0071001:398, 
10:20:0071001:391, 10:20:0071001:298, 10:20:0071001:319, 
10:20: 0071001:194, 10:20:0071001:170, 10:20:0071001:361, 
10:20:0071001:317, 10:20:0071001:282, 10:20:0071001:452, 
10:20:0071001:360, 10:20: 0071001:368, 10:20:0071001:316, 
10:20:0071001:325, 10:20:0071001:472, 10:20:0071001:221, 
10:20:0071001:318, 10:20:0071001:173, 10:20: 0071001:299, 
10:20:0071001:385, 10:20:0071001:67, 10:20:0071001:376, 
10:20:0071001:65, 10:20:0071001:47, 10:20:0071001:58, 
10:20:0071001:44, 10:20:0071001:193, 10:20:0071001:49, 
10:20:0071001:53, 10:20: 0071001:150, 10:20:0071001:37, 
10:20:0071001:114, 10:20:0071001:175, 10:20:0071001:418, 
10:20:0071001:430, 10:20:0071001:429, 10:20:0071001:463, 
10:20:0071001:462, 10:20:0071001:425/2, 10:20: 0071001:6, 
10:20:0071001:179, 10:20:0071001:141, 10:20:0071001:144, 

10:20:0071001:177, 10:20:0071001:189, 10:20:0071001:382, 
10:20: 0071001:66, 10:20:0071001:97, 10:20:0071001:98, 
10:20:0071001:485, 10:20:0071001:419, 10:20:0071001:29, 
10:20:0071001:109, 10:20: 0071001:59, 10:20:0071001:183, 
10:20:0071001:92, 10:20:0071001:153, 10:20:0071001:500, 
10:20:0071001:165, 10:20:0071001:166, 10:20: 0071001:176, 
10:20:0071001:33, 10:20:0071001:23, 10:20:0071001:31, 
10:20:0071001:448, 10:20:0071001:34, 10:20:0071001:292, 
10:20: 0071001:291, 10:20:0071001:123, 10:20:0071001:119, 
10:20:0071001:322, 10:20:0071001:293, 10:20:0071001:122, 
10:20:0071001:116, 10:20: 0071001:112, 10:20:0071001:403, 
10:20:0071001:616, 10:20:0071001:291, 10:20:0071001:294, 
10:20:0071001:297, 10:20:0071001:305/2, 10:20: 0071001:35, 
10:20:0071001:295/2, 10:20:0071001:295/1, 10:20:0071001:36, 
10:20:0071001:296, 10:20:0071001:158, 10:20:0071001:491, 
10:20: 0071001:168, 10:20:0071001:87, 10:20:0071001:117, 
10:20:0071001:27, 10:20:0071001:26, 10:20:0071001:171, 
10:20:0071001:91, 10:20: 0071001:199, 10:20:0071001:42, 
10:20:0071001:168, 10:20:0071001:158, 10:20:0071001:491, 
10:20:0071001:23, 10:20:0071001:198, 10:20: 0071001:197, 
10:20:0071001:395, 10:20:0071001:203, 10:20:0071001:681, 
10:20:0071001:344, 10:20:0071001:99 и на земли обще-
го пользования кадастровых кварталов 10:20:0071001, 
10:20:0071101, 10:20:0070101 площадью 21403  кв.м и уста-
новить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, 
в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуата-
ции объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП 
№ 102», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское поселе-
ние, район д. Машезеро. Срок действия публичного сер-
витута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в 
настоящем постановлении части земельных участков в соот-
ветствии с его разрешенным использованием будет невоз-
можно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием сервитута, не установлен. Порядок установления зон 
с особыми условиями использования территорий и содер-
жание ограничений прав на земельные участки в границах 
таких зон установлен Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения   эксплуатации консервации 
объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 102. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с 
собственниками земельных участков, указанных в пун-
кте 1. В случае отсутствия соглашения об осуществлении 
публичного сервитута, осуществлять деятельность на 
условиях, указанных в решении об установлении публич-
ного сервитута. Порядок расчета и внесения платы за 
публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в 
пункте 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» – плата за публичный сервитут 
не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального 
района в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Обеспечить опубликования настоящего постанов-
ления (за исключением приложения) в газете «Ежемесяч-
ный информационный бюллетень «Родник».

5.5. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со 
дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2021 г.                                       № 1423                                                                                                                                  
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатай-
ства Публичного акционерного общества «Россети Севе-
ро-Запада» (далее – ПАО «Россети Северо-Запада») от 
28.10.2021 вх. №16288/1-16, Администрация Прионежско-
го муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами: 10:20:0000000:9037, 
10:20:0000000:10584, 10:20:0000000:11098, 10:20:0020100:6, 
10:20:0020110:167/1, 10:20: 0020110:167/2, 10:20:0020112:47, 
10:20:0020112:48, 10:20:0020112:49, 10:20:0020112:52/1, 
10:20:0020112:52/2, 10:20:0020112:56, 10:20:0020112:101, 
10:20:0020112:53, 10:20:0020112:111, 10:20: 0020112:99, 
10:20:0020112:12, 10:20:0020112:42, 10:20:0020112:46, 
10:20:0020112:80, 10:20:0020112:93, 10:20:0020112:94, 
10:20:0020112:90, 10:20:0020112:228, 10:20:0020112:232, 
10:20:0020112:246, 10:20:0020112: 108, 10:20:0020112:77, 
10:20:0020112:109, 10:20:0020112:27, 10:20: 0020112:244, 
10:20:0020112:242, 10:20:0020112:79, 10:20:0020112:241, 
10:20:0020113:39, 10:20:0020113:47, 10:20:0020113:3, 
10:20:0020113:45, 10:20:0020113:189, 10:20:0020113:4, 
10:20:0020113:67, 10:20:0020113:35, 10:20:0020113:68, 
10:20:0020113:42, 10:20:0020113:50, 10:20:0020113:69, 
10:20:0020114:95, 10:20:0020114:93, 10:20:0020114:9, 
10:20:0020114:76, 10:20:0020114:97, 10:20:0020114:100, 
10:20:0020114:85, 10:20:0020114:96, 10:20:0020114:2, 
10:20:0020114:78 и на земли общего пользования в 
кадастровых кварталах 10:20:0020110, 10:20:0020111, 
10:20:0020112, 10:20:0020113, 10:20:0020119   площадью 
13378 кв.м и установить границы публичного сервиту-
та согласно прилагаемой схеме расположения границ 
публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Севе-
ро-Запада» для эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП №109, расположенного по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское 
сельское поселение, с. Заозерье. Срок действия публич-
ного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 
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2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести 
части земельных участков, указанные в пункте 1, в состо-
яние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения   эксплуатации консер-
вации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  
от ТП № 109. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с 
собственниками земельных участков, указанных в пун-
кте 1. В случае отсутствия соглашения об осуществлении 
публичного сервитута, осуществлять деятельность на 
условиях, указанных в решении об установлении публич-
ного сервитута. Порядок расчета и внесения платы за 
публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в 
пункте 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» – плата за публичный сервитут 
не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального 
района в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со 
дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2021 г.                        № 1424                                                                                                                                   
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, на основании хода-
тайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 
28.10.2021 вх. №16288/1-16, Администрация Прионежско-
го муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровым номерами 10:20:0010130:30, 
10:20:0010124:27 и на земли общего пользования када-
стрового квартала 10:20:0010130  площадью 1146 кв.м 
и установить границы публичного сервитута согласно 
прилагаемой схеме расположения границ публичного 
сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для 
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-
0,4 кВ  от ТП № 322», расположенного по адресу: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение, п. Шуя. Срок действия публичного сервитута 
– 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести 
части земельных участков, указанные в пункте 1, в состо-
яние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения   эксплуатации консер-
вации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  
от ТП № 322. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с 
собственниками земельных участков, указанных в пун-
кте 1. В случае отсутствия соглашения об осуществлении 
публичного сервитута, осуществлять деятельность на 
условиях, указанных в решении об установлении публич-
ного сервитута. Порядок расчета и внесения платы за 
публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в 
пункте 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» – плата за публичный сервитут 
не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального 
района в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со 
дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28 декабря 2021 г.                                                                                   № 1425                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, на основании хода-
тайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 
28.10.2021 вх. №16288/1-16, Администрация Прионежско-
го муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0072901:10, 
10:20:0072901:21 и на земли общего пользования када-
стрового квартала 10:20:0072901  площадью 1238  кв.м и 
установить границы публичного сервитута согласно при-
лагаемой схеме расположения границ публичного сер-
витута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для экс-
плуатации объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 
кВ  от ТП № 100», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Нововилговское сельское 
поселение, район д. Машезеро. Срок действия публично-
го сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в 
настоящем постановлении части земельных участков в соот-
ветствии с его разрешенным использованием будет невоз-
можно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием сервитута, не установлен. Порядок установления зон 
с особыми условиями использования территорий и содер-
жание ограничений прав на земельные участки в границах 
таких зон установлен Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения   эксплуатации консервации 
объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 100. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с 
собственниками земельных участков, указанных в пун-
кте 1. В случае отсутствия соглашения об осуществлении 
публичного сервитута, осуществлять деятельность на 
условиях, указанных в решении об установлении публич-
ного сервитута. Порядок расчета и внесения платы за 
публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в 
пункте 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» – плата за публичный сервитут 
не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального 
района в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Обеспечить опубликования настоящего постанов-
ления (за исключением приложения) в газете «Ежемесяч-
ный информационный бюллетень «Родник».

5.5. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со 
дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 января    2022 г.   № 5
О подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Шокшинского вепсского 
сельского поселения 

В соответствии со ст. 31, ст. 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Заключения по 
результатам заседания комиссии по подготовке проек-
тов Правил землепользования и застройки Шуйского, 
Гарнизонного, Нововилговского, Ладвинского, Ладва-Вет-
кинского, Пайского, Шокшинского вепсского сельских 
поселений Прионежского муниципального района Респу-
блики Карелия (созданной на основании постановления 
Администрации Прионежского муниципального района 
от 09.06.2016 №625, с изменениями от 20.08.2021 №850) от 
16.12.2021, Администрация Прионежского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комиссии по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки Шуйского, Гарнизонного, 
Нововилговского, Ладвинского, Ладва-Веткинского, Пай-
ского, Шокшинского вепсского сельских поселений При-
онежского муниципального района Республики Каре-
лия, состав и порядок деятельности которой утверждены 
постановлением Администрации Прионежского муници-
пального района от 09.06.2016 №625, приступить к подго-
товке проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Шокшинского вепсского сельского 
поселения, утвержденные решением III сессии IV созы-
ва Совета Прионежского муниципального района от 
14.11.2017 № 16, (далее Проект) в части установления 
единой территориальной зоны Ж-1 - «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки» для земельного участка с када-
стровым номером 10:22:0010107:121.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по под-
готовке Проекта.

3. Обеспечить прием предложений заинтересованных 
лиц по подготовке Проекта в письменном виде в Админи-

страции Прионежского муниципального района по адре-
су: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
холл 1 этажа до 28.01.2022 включительно, понедельник - 
четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в источниках официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов Прионежско-
го муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами Администрации При-
онежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

 

                                                    
Приложение

к постановлению Администрации Прионежского 
муниципального района

от « 10»  января  2022 г.  № 5
ПЛАН

мероприятий по подготовке Проекта

№ 
п/п

Мероприятия Сроки исполне-
ния

1 Разработка Проекта Январь 2022 год

2 Подготовка постановления 
Главы Прионежского муни-
ципального района о про-
ведении публичных слуша-
ний. Публикация Проекта 
и данного постановления 
в печатных средствах мас-
совой информации, уста-
новленных для офици-
ального опубликования 
муниципальных правовых 
актов Прионежского муни-
ципального района (далее 
- СМИ); размещение на офи-
циальном сайте Прионеж-
ского муниципального рай-
она, оповещение жителей 
муниципального образова-
ния о времени и месте их 
проведения.

Февраль 2022 год

3 Проведение публичных слу-
шаний по Проекту в соот-
ветствии со статьями 5.1 
и 28 Градостроительного 
кодекса Российской Феде-
рации. Публикация заклю-
чения о результатах публич-
ных слушаний по Проекту в 
СМИ и размещение на офи-
циальном сайте Прионеж-
ского муниципального рай-
она

Февраль – март 
2 0 2 2  го д  ( н е 
может быть менее 
одного месяца и 
более трех меся-
цев с  момен-
та оповещения 
жителей о време-
ни и месте про-
ведения публич-
ных с лушаний 
по Проекту до 
дня опублико-
вания заключе-
ния о результатах 
публичных слу-
шаний; резуль-
таты публичных 
слушаний долж-
ны быть опубли-
кованы не позд-
нее чем через 7 
дней после про-
ведения публич-
ных слушаний, 
включая моти-
вированное обо-
снование приня-
тых решений)

4 Принятие Главой Адми-
нистрации Прионежско-
го муниципального райо-
на с учетом заключений о 
результатах публичных слу-
шаний постановления 

Март 2022 год

5 Принятие Советом Прио-
нежского муниципально-
го района с учетом прото-
кола публичных слушаний 
и заключения о результа-
тах публичных слушаний 
по Проекту постановления 
об утверждении Проекта 
или об отклонении Проек-
та и направлении его Главе 
Администрации Прионеж-
ского муниципального рай-
она на доработку о согласии 
с Проектом и направлении 
его (с приложением прото-
кола публичных слушаний 
и заключения о результа-
тах публичных слушаний по 
Проекту) в Совет Прионеж-
ского муниципального рай-
она или об отклонении Про-
екта и направлении его на 
доработку

Март - апрель 
2022 год 

             
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2021 года     № 391

О признании утратившими силу отдельных 
нормативных актов администрации Шуйского сельского 

поселения
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», 
в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решениями 
Совета Шуйского сельского поселения от 01.12.2021 № 
2 «Об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте, городском назем-

ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в Шуйском сельском поселении» и от 01.12.2021 № 3 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства в Шуйском сельском поселении» 
администрация Шуйского сельского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу: 
1.1. Постановление администрации Шуйского сельского 

поселения от 29.07.2013 № 123 «Об утверждении адми-
нистративного регламента  исполнения муниципальной 
функции по муниципальному контролю за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов Шуйского сельского поселения» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями администрации от 
06.09.2013 № 159, от 18.06.2020 № 170, от 18.06.2020 № 171);

1.2. Постановление администрации Шуйского сельс-
кого поселения от 18.06.2020 № 171 «Об утверждении 
формы проверочного листа (список контрольных вопро-
сов) для использования при проведении плановых про-
верок в рамках исполнения муниципальной функции по 
муниципальному контролю за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Шуйского сельского поселения в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

1.3. Постановление администрации Шуйского сельс-
кого поселения от 18.06.2020 № 172 «Об утверждении 
Порядка оформления и содержания заданий на проведе-
ние мероприятий по контролю, при проведении которых 
не требуется взаимодействие органа муниципального 
контроля с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, и оформления результатов указан-
ных мероприятий»;

1.4. Постановление администрации Шуйского сельс-
кого поселения 

от 10.05.2016 № 79 «Об утверждении административ-
ного регламента  исполнения муниципальной функции по 
муниципальному контролю в сфере благоустройства на 
территории Шуйского сельского поселения».

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01 янва-
ря 2022 года.

Глава Шуйского сельского поселения  А.В. Соколова

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 января    2022 г.                                                                     № 1
Об уточнении Правил землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения, в части отображения 

местоположения границ зон с особыми условиями 
использования территорий 

В соответствии с частями 8, 9, 10 статьи 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Администрация Прионежского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Уточнить Правила землепользования и застрой-
ки Шуйского сельского поселения, в части отображе-
ния местоположения границ зон с особыми условиями 
использования территорий, в связи с внесением в Еди-
ный государственный реестр недвижимости сведений:

- о зоне санитарной охраны источника водоснабжения 
озеро Урозеро ЖКС № 13 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Мини-
стерства обороны Российской Федерации, 2-й пояс;

- о зоне санитарной охраны источника водоснабжения 
озеро Урозеро ЖКС № 13 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Мини-
стерства обороны Российской Федерации, 3-й пояс;

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в источниках официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов Прионежско-
го муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами Администрации При-
онежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 января   2022 г.                                                            № 2
Об уточнении Правил землепользования и застройки 

Нововилговского сельского поселения, в части 
отображения местоположения границ зон с особыми 

условиями использования территорий 
В соответствии с частями 8, 9, 10 статьи 33 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Администрация Прионежского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Уточнить Правила землепользования и застройки 
Нововилговского сельского поселения, в части отобра-
жения местоположения границ зон с особыми условиями 
использования территорий, в связи с внесением в Еди-
ный государственный реестр недвижимости сведений:

- об охранной зоне газопровода «Газопровод-ввод низ-
кого давления до границы земельного участка с када-
стровым номером 10:20:0030109:148 для газоснабжения 
одноквартирного жилого дома № 5 по ул. Спортивной в п. 
Новая Вилга Прионежского района Республики Карелия»;

- об охранной зоне газопровода «Газопровод-ввод низ-
кого давления до границы земельного участка с када-
стровым номером 10:20:0030109:112 для газоснабжения 
одноквартирного жилого дома по ул. Парковой в п. Новая 
Вилга Прионежского района Республики Карелия»;

- об охранной зоне газопровода «Газопровод низкого 
давления до границы земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030105:89 для газоснабжения одноквар-
тирного жилого дома № 14 по ул. Молодежной в п. Новая 
Вилга Прионежского района Республики Карелия»;

- об охранной зоне газопровода «Газопровод низкого 
давления до границы земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030107:95 для газоснабжения одноквар-
тирного жилого дома № 16 по ул. Кленовой в п. Новая 
Вилга Прионежского района Республики Карелия»;

- о зоне санитарной охраны 1-го пояса водозабора 
подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытово-
го водоснабжения населения п. Новое Лососинное При-
онежского муниципального района Республики Карелия;
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ОФИЦИАЛЬНО ЮБИЛЕЙ- о зоне санитарной охраны 2-го пояса водозабора 
подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытово-
го водоснабжения населения п. Новое Лососинное При-
онежского муниципального района Республики Карелия;

- о зоне санитарной охраны 3-го пояса водозабора 
подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытово-
го водоснабжения населения п. Новое Лососинное При-
онежского муниципального района Республики Карелия;

- о прибрежной защитной полосе реки Таржеполка;
- о водоохранной зоне реки Таржеполка;
- о береговой линии (граница водного объекта) реки 

Таржеполка;
- о водоохранной зоне озера Машозеро;
- о прибрежной защитной полосе озера Машозеро;
- о водоохранной зоне озера Лососинское;
- о прибрежной защитной полосе озера Лососинское;
- о памятнике природы регионального значения 

«Болото Самбальское»;
- о природно-рекреационной территории региональ-

ного значения «Побережье озера Лососинного»;
- о запретной зоне военного объекта - Хвойное лесни-

чество Министерства обороны Российской Федерации.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-

ление в источниках официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов Прионежско-
го муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами Администрации При-
онежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря  2021                                                                                    № 1439                                                                                                                          
Об утверждении формы проверочного листа, 

применяемой при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве вне границ населенных пунктов на 
территории Прионежского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и 
Решением Совета Прионежского муниципального района 
от 21.12.2021 № 9 «Об утверждении Положения о муници-
пальном контроле на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Прионежского муниципального 
района», Администрация Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемую при осуществлении 
муниципального контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов на территории Прионежского муниципального 
района, согласно приложению №1.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в источниках официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов Прионежско-
го муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела экономики Админи-
страции Прионежского района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

С полным текстом постановления можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Администрации Прионежског муниципального 
района.

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2021 г. № 1441
О признании кладбища расположенного в районе 

деревни Намоево на территории Шуйского сельского 
поселения полузакрытым

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», «Гигиеническими  
требованиями к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения 
СанПиН 2.1.2882-11», утвержденных Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Федерации 
28 июня 2011 года, № 84, п.1.6 «Порядка деятельности 
общественных кладбищ Прионежского муниципального 
района», утвержденного Постановлением Администра-
ции Прионежского муниципального района от 05.04.2019 
№325,  в связи с отсутствием свободных земельных участ-
ков для захоронений на территории общественного 
кладбища расположенного в районе деревни Намоево, 
Администрация Прионежского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Кладбище, расположенное в границах населенно-
го пункта в деревни Намоево на территории Шуйского 
сельского поселения, признать полузакрытым.

2. Разрешить производить захоронение тел (останков) 
умерших на кладбище, указанном в п.1 настоящего Поста-
новления, только на разработанных и подготовленных 
для захоронения участках земли и свободных участках 
в ограды семейного (родового) захоронения или в род-
ственные могилы.

3. Рекомендовать производить захоронения на откры-
тых кладбищах Прионежского муниципального района 
или иных муниципальных образований.

4. Постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 28 мая 2020 года №455 «О 
закрытии кладбища в деревне Намоево на территории 
Шуйского сельского поселения» считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Прионежье», на официальном 
сайте Прионежского муниципального района и вступает 
в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на руководителя муниципального казен-
ного учреждения Прионежского муниципального района 
«Прионежская специализированная служба».

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXXI СЕССИЯ  IV СОЗЫВА 

п. Деревянка
от 28 декабря  2021 года     № 1
О бюджете Деревянкского сельского поселения на 2022 

год
Статья 1. Основные характеристики бюджета Дере-

вянкского сельского поселения 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Дере-

вянкского сельского поселения на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Деревянкского сельского поселения в сумме 7485 тыс. 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 1492 тыс. рублей, из них объем безвозмездных 
поступлений из бюджета Прионежского муниципально-
го района в сумме 1432 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Деревянкского 
сельского поселения в сумме 7732,2  тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Деревянкского сельского поселе-
ния в сумме 247,2 тыс. рублей,  или 4,1 % к прогнозируе-
мому объему доходов бюджета Деревянкского сельского 
поселения без учета финансовой помощи из бюджета 
Прионежского муниципального района.

2. Утвердить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Деревянкского сельского поселения на 1 
января 2022 года в валюте Российской Федерации в сум-
ме 0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям Деревянкского сельского поселе-
ния в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов  бюджета 
Деревянкского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации утвердить нормативы 
распределения доходов бюджету Деревянкского сельс-
кого поселения на 2022 год согласно приложению №1 к 
настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета 
Деревянкского сельского поселения и главные админи-
страторы источников финансирования дефицита бюдже-
та Деревянкского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета Деревянкского сельского поселения, закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Дере-
вянкского сельского поселения согласно приложению №2 
к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень и коды главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета 
Деревянкского сельского поселения согласно приложе-
нию №3 к настоящему Решению.

Статья 4. Особенности администрирования доходов 
бюджета Деревянкского сельского поселения 

1. Установить, что в 2022 году  доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в собственности Деревянк-
ского сельского поселения и переданного в оператив-
ное управление казенным учреждениям  Деревянкского 
сельского поселения, в полном объеме зачисляются  в 
бюджет Деревянкского сельского поселения и исполь-
зуются в установленном порядке на общее (совокупное) 
покрытие  расходов бюджета Деревянкского сельского 
поселения.

2. В случае изменения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации при перечислении доходов на еди-
ный счет бюджета Деревянкского сельского поселения 
применяются коды доходов измененной бюджетной клас-
сификации Российской Федерации.

Статья 5.  Особенности использования средств, полу-
чаемых казенными учреждениями Деревянкского сельс-
кого поселения

1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, меж-
дународных организаций, в том числе добровольные 
пожертвования, и средства от иной приносящей доход 
деятельности, полученные казенными учреждениями 
Деревянкского сельского поселения, учитываются на сче-
те бюджета Деревянкского сельского поселения.

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, меж-
дународных организаций, в том числе добровольные 
пожертвования, и средства от иной приносящей доход 
деятельности, полученные казенными учреждениями 
Деревянкского сельского поселения, подлежат зачис-
лению и отражению в доходах бюджета Деревянкского 
сельского поселения.

3. Средства от оказания платных услуг направляются 
на компенсацию фактически осуществленных расходов, 
связанных с ведением коммерческой (предприниматель-
ской) деятельности, в установленном Отделом финансов 
и централизованного бухгалтерского учета и отчетно-
сти Администрации Деревянкского сельского поселения 
порядке,  в соответствии с бюджетными сметами казен-
ных учреждений.

4. Безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добровольные 
пожертвования, и средства от иной приносящей доход 
деятельности направляются соответственно целям их 
предоставления.

5. Казенные учреждения обеспечивают ведение раз-
дельного учета доходов (расходов), полученных (произ-
веденных) в рамках целевого финансирования и за счет 
иных источников.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Деревянк-
ского сельского поселения

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета Деревянкского сельского поселения  на 2022 год 
согласно приложению №4 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым статьям расхо-

дов и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2022 год согласно приложению №5 к настоящему 
Решению. 

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальных целевых программ 
Деревянкского сельского поселения на 2022 год по глав-
ным распорядителям средств бюджета  Деревянкского 
сельского поселения по разделам, подразделам, целе-
вым статьям расходов и видам расходов классификации 
расходов бюджетов согласно приложению №6 к настоя-
щему Решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований муни-
ципального Дорожного фонда Деревянкского сельского 
поселения на 2022 год в сумме 1441,0 тыс. руб., предусмо-
тренных по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)» раздела «Национальная экономика».

5. Бюджетные ассигнования муниципального Дорож-
ного фонда Деревянкского сельского поселения, опре-
деленные частью 4 настоящей статьи, сформированы 
в размере прогнозируемого объема доходов бюджета 
Деревянкского сельского поселения от :

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-
ных и карбюраторных (инверторных) двигателей, произ-
водимых на территории Российской Федерации, подле-
жащих зачислению в бюджет сельского поселения.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2022 год в сумме 432,6 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета Деревянкского сельского поселения в 
сумме 432,6 тыс. рублей

Статья 7. Резервный фонд  Деревянкского сельского 
поселения

Создать в расходной части бюджета Деревянкского 
сельского поселения на 2022 год  резервный фонд Адми-
нистрации Деревянкского сельского поселения для лик-
видации чрезвычайных ситуаций в размере, предусмо-
тренном приложением №7 к настоящему Решению, по 
соответствующим целевым статьям  классификации рас-
ходов бюджетов.

Статья 8. Особенности использования бюджетных 
ассигнований на обеспечение деятельности органов 
муниципальной власти Деревянкского сельского посе-
ления и казенных учреждений Деревянкского сельского 
поселения

Глава Деревянкского сельского поселения не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 
году численности муниципальных служащих и работни-
ков казенных учреждений Деревянкского сельского посе-
ления, за исключением случаев изменения функций орга-
нов местного самоуправления Деревянкского сельского 
поселения и казенных учреждений Деревянкского сельс-
кого поселения.

Статья 9. Межбюджетные трансферты
 Утвердить межбюджетные трансферты, передавае-

мые из бюджета Прионежского муниципального района 
бюджету Деревянкского сельского поселения на 2022 год 
согласно приложению №8 к настоящему Решению;

Статья 10. Особенности реструктуризации 
обязательств (задолженности) юридических лиц перед 
бюджетом Деревянкского сельского поселения

Администрация Деревянкского сельского поселения 
вправе осуществлять в установленном ею порядке при-
знание задолженности по арендной плате за пользова-
ние муниципальным имуществом и начисленным пеням, 
зачисляемым в бюджет Деревянкского сельского посе-
ления, безнадежной к взысканию и производить ее спи-
сание.

Статья 11. Источники финансирования дефи-
цита бюджета Деревянкского сельского поселения 

Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Деревянкского сельского поселения на 2022 год 
согласно приложению №9 к настоящему Решению. 

Статья 12. Особенности исполнения бюдже-
та Деревянкского сельского поселения

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие 
основания для внесения изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи бюджета Деревянкского сельс-
кого поселения, связанные с особенностями исполне-
ния бюджета Деревянкского сельского поселения и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств бюджета Деревянк-
ского сельского поселения:

1) распределение бюджетных ассигнований в связи 
с принятием Главой Деревянкского сельского поселе-
ния решений об утверждении муниципальных программ 
Деревянкского сельского поселения и (или) внесении 
изменений в муниципальные программы Деревянкского 
сельского поселения;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в слу-
чаях образования на 1 января текущего финансового года 
санкционированной задолженности по бюджетным обя-
зательствам отчетного финансового года, образования 
в ходе исполнения бюджета Деревянкского сельского 
поселения экономии, за исключением средств, связан-
ных с расходами на выполнение публичных норматив-
ных обязательств;

3) распределение и перераспределение остатков 
средств, образовавшихся в связи с неиспользованием по 
состоянию на 1 января текущего финансового года без-
возмездных поступлений, сверх соответствующих бюд-
жетных ассигнований и общего объема расходов бюджета 
Деревянкского сельского поселения;

2. Установить, что суммы денежных взысканий (штра-
фов) за несоблюдение правил благоустройства подлежат 
зачислению в бюджет Деревянкского сельского поселе-
ния по нормативу 100 процентов.

Статья 13. Заключительные положения
1. Нормативные и иные правовые акты органов мест-

ного самоуправления Деревянкского сельского поселе-
ния, влекущие дополнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2022 год, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям местного бюджета на 
2022 год, а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее Решение.

2.В случае если реализация правового акта частично 
(не в полной мере) обеспечена источниками финансиро-

вания из бюджета Деревянкского сельского поселения, 
такой правовой акт реализуется и применяется в пре-
делах средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете на 2022 год.

3. В случае если иные нормативные правовые акты, 
устанавливающие бюджетные обязательства, реализация 
которых обеспечивается за счет бюджета Деревянкского 
сельского поселения, противоречат настоящему Реше-
нию, применяется настоящее Решение.

Председатель совета Деревянкского сельского поселения                                           
Е.С. Чегина

Глава Деревянкского сельского поселения М.А. Пудина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ  МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ XXXVIII СЕССИИ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от  «28»  декабря 2021 года                                                    № 1
О внесении изменений и дополнений 

в Решение XXХ сессии IV созыва Совета Мелиоративного 
сельского поселения от 22.12.2020 г. № 3

 «О бюджете Мелиоративного сельского поселения 
на 2021 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановления Правительства Республики 
Карелия от 12.02.2018г. №59-П, Распоряжения Правительства 
Республики Карелия № 857р-П от 13.12.2019, Уведомление 
№ 188 о предоставлении субсидии, субвенции, иного меж-
бюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 
2021 год, в соответствии с Распоряжением Правительства 
Республики Карелия от 14 декабря 2021 года № 903р-П «О 
распределении субвенций бюджетам поселений на осущест-
вление полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2021 
год», Уведомление № 200 о предоставлении субсидии, суб-
венции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целе-
вое назначение на 2021 год, в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Республики Карелия от 17 декабря 2021 
года № 590-П: 

Совет Мелиоративного сельского поселения  РЕШИЛ:
1. Внести в решение XXХ сессии IV созыва Совета Мели-

оративного сельского поселения от 22.12.2020 г. № 3 «О 
бюджете Мелиоративного сельского поселения на 2021 
год» следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Мелио-

ративного сельского поселения  на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Мелиоративного 

сельского поселения  в сумме 14 517 159,72  рублей, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 
909 194,18 рубля; 

2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного 
сельского поселения в сумме 14 959 658,08 рублей;

3) Дефицит бюджета Мелиоративного сельского посе-
ления в сумме 442 498,36 рублей.

1.2. Приложение № 1,2,4,5,6,7 к Решению изложить в 
новой редакции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель Совета Мелиоративного сельского поселения 
Н.Б. Новоселова

Глава Мелиоративного сельского поселения Е.В. Анисимова

                                       

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
Проект

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XVIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

пос. Чална-1
«28» декабря 2021 года                                                            № 1

«О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения 

«Об Уставе муниципального образования 
 «Гарнизонное сельское поселение»

На основании статей 28, 44 Федерального Закона № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Гарнизонного сельского поселения и реше-
нием XVII сессии I созыва Совета Гарнизонного сельс-
кого поселения от 03.08.2007 года № 9 «Об утверждении 
положения о публичных слушаниях в Гарнизонном сель-
ском поселении»,  Совет Гарнизонного сельского посе-
ления РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению при-
лагаемого проекта решения Совета Гарнизонного сельс-
кого поселения «Об Уставе муниципального образования 
«Гарнизонное сельское поселение» с участием жителей 
поселения (приложение №2 к настоящему решению).

2. Назначить проведение публичных слушаний по 
обсуждению прилагаемого проекта решения Совета Гар-
низонного сельского поселения «Об Уставе муниципаль-
ного образования «Гарнизонное сельское поселение» на 
28 января 2022 года в 18.00 по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, пос. Чална-1, в помещении сол-
датского клуба в/ч 45121.

3.  Утвердить прилагаемый состав Оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний из числа членов Комиссии 
по подготовке проекта решения Совета Гарнизонного 
сельского поселения «Об Уставе муниципального обра-
зования «Гарнизонное сельское поселение» (приложение 
№1 к настоящему решению). 

4. Ознакомиться с материалами, содержащимися в 
проекте решения Совета Гарнизонного сельского посе-
ления «Об Уставе муниципального образования «Гарни-
зонное сельское поселение»:

- с текстовой частью в помещении Администрации Гар-
низонного сельского поселения по адресу: п.Чална-1, ул. 
Завражнова, д.8, в рабочие дни с 09.00 до 17.15 час. (суб-
бота и воскресенье выходные). Тел. 71-31-51. 

5. Определить местом сбора предложений и замеча-
ний по проекту решения Совета Гарнизонного сельского 
поселения «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Гарнизонное сельское поселение» 
– помещение администрации Гарнизонного сельского 
поселения. Срок предоставления предложений и заме-
чаний до 28 января 2022 года до 17.15 час. 
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6. Ответственность за организацию и проведение 
публичных слушаний возложить на Главу Гарнизонного 
сельского поселения Соколова С.В.

7. Настоящее решение вступает в силу после его опу-
бликования (обнародования).

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения                            
Ю.К.Мосолков

Глава Гарнизонного сельского поселения                                                       
С.В. Соколов

С Приложением к решению XVIII сессии IV созыва Совета 
Гарнизонного сельского поселения от 28.12.2021 г. № 1 «О назначе-
нии публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «Об 
Уставе муниципального образования «Гарнизонное сельское посе-
ление» можно ознакомиться на сайте Администрации.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДЕРЕВЯНКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXXI сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ

28 декабря  2021 года            № 02
Об установлении границ территории 

для осуществления территориального 
общественного самоуправления 

в Деревянкском сельском поселении
Рассмотрев обращение инициативной группы об 

установлении границ территории создаваемого тер-
риториального  общественного самоуправления (ТОС) 
в Деревянкском сельском поселении, руководствуясь 
Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об  общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Деревянкского 
сельского поселения, Положением о порядке организа-
ции и осуществлении территориального общественного 
самоуправления в Деревянкском сельском поселении, 
утвержденным решением Совета  Деревянкского сельс-
кого поселения от 29.03.2019 г.  № 1, Совет Деревянкского 
сельского поселения РЕШИЛ :

1. Установить границы территорий для осуществле-
ния территориального общественного самоуправления 
«Вместе - мы сила» в пределах следующей территории:

1.1. Территориальное общественное самоуправ-
ление (ТОС)Республика Карелия, Прионежский район, 
п.Деревянка, улица Мира (от многоквартирного дома №2 
до многоквартирного дома №20 включительно).

2.  Настоящее решение вступает в силу после его обна-
родования.

 3. Контроль за выполнением решения возложить на 
главу поселения Пудину Марину Александровну.

Глава Деревянкского сельского поселения М.А. Пудина
Председатель Совета Деревянкского сельского поселения 

Е.С. Чегина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXXI СЕССИЯ  IV СОЗЫВА 

п. Деревянка
от 28 декабря  2021 года    № 4

об утверждении положения о предоставлении 
в аренду муниципального имущества
деревянкского сельского поселения

В соответствии со ст. ст. 125, 126, 209, 215, 608 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 35, 
51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Решением Совета Деревянкского сельского 
поселения от 29.11.2021 г№ 3 «Об утверждении положе-
ния о порядке владения, пользования, управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом Деревянкского 
сельского поселения, Уставом Деревянкского сельского 
поселения, Совет Деревянкского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о предоставлении в аренду 
имущества Деревянкского сельского поселения в соот-
ветствии с приложением.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального  опубликования в газете «Прионежье», на офи-
циальном сайте администрации Деревянкского сельс-
кого поселения.

3. Контроль, за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава Деревянкского сельского поселения М.А. Пудина
Председатель Совета Деревянкского сельского поселения 

Е.С. Чегина

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXVIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пос. Чална-1

«28»  декабря 2021 года                                          № 2
«О бюджете Гарнизонного сельского поселения 

на 2022 год»
Рассмотрев проект решения «Об утверждении бюд-

жета Гарнизонного сельского поселения на 2022 год», 
в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным ко-дексом Российской Федерации, Уставом Гарнизон-
ного сельского поселения,  Совет Гарнизонного сельского 
поселения РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Гарнизон-
ного сельского поселения.

1. Утвердить основные характеристики бюджета Гар-
низонного сельского поселения на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета Гарнизонного сельс-
кого поселения в сумме 7 900 000 руб-лей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов в сумме 1 577 013,25 
рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Гарнизонного 
сельского поселения в сумме 8 000 000 рублей;

3) дефицит бюджета Гарнизонного сельского поселе-
ния в сумме 100 000 рублей.

2. Утвердить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Гарнизонного сельского поселения на 
1 января 2022 года в валюте Российской Федерации в 
сумме 778 811 рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям Гарнизонного сельс-
кого поселения в валюте Российской Федерации в сум-
ме 0,0 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджету 
Гарнизонного сельского поселения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации утвер-дить нормативы 
распределения доходов бюджету Гарнизонного сельс-
кого поселения на 2022 год согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета 
Гарнизонного сельского поселения. 

1.Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета Гарнизонного сельского поселения на 2022 
год согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

2.Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета Гарнизонного 
сельского поселения на 2022 год согласно приложению № 
3 к настоя-щему Решению.

Статья 4. Особенности администрирования доходов 
бюджета Гарнизонного сельского поселения.

1. Установить, что в 2022 году доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в собственности Гарнизон-
ного сельского поселения и переданное в оперативное 
управление бюджетным учреждениям Гарнизонного 
сельского поселения, в полном объеме зачисляются и 
используются в установленном порядке на общее (сово-
купное) покрытие расходов бюджета Гарнизонного сельс-
кого поселения.

2. В случае изменения бюджетной классификации 
Российской Федерации при перечислении доходов на 
единый счет бюджета Республики Карелия применяются 
коды доходов измененной бюджетной классификации 
Российской Федерации.

Статья 5. Особенности использования средств, полу-
чаемых бюджетными учреждениями Гарнизонного сельс-
кого поселения.

1.Средства от оказания платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, меж-
дународных организаций, в том числе добровольные 
пожертвования, и средства от иной приносящей доход 
деятельности, полученные бюджетными учреждениями 
Гарни-зонного сельского поселения, учитываются на сче-
те бюджета Гарнизонного сельского поселения.

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и юри-дических лиц, меж-
дународных организаций, в том числе добровольные 
пожертвования, и средства от иной приносящей доход 
деятельности, полученные бюджетными учреждениями 
Гарнизонного сельского поселения, подлежат зачисле-
нию и отражению в доходах бюджета Гарнизонного сельс-
кого поселения.

3. Средства от оказания платных услуг направляются 
на компенсацию фактически осуществленных расходов, 
связанных с ведением коммерческой (предприниматель-
ской) деятельности, в соответствии с бюджетными смета-
ми бюджетных учреждений.

4. Безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добровольные 
пожертвования, и средства от иной приносящей доход 
деятельности направляются соответственно целям их 
предоставления.

5. Бюджетные учреждения обеспечивают ведение раз-
дельного учета доходов (расходов), полученных (произ-
веденных) в рамках целевого финансирования и за счет 
иных источников.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Гарнизон-
ного сельского поселения.

1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета Гарнизонного сельского поселе-ния по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2022 год согласно прило-
жению № 4 к настоящему Решению.

2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 
год согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

Статья 7. Особенности использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов 
муниципальной власти Гарнизонного сельского поселе-
ния и бюджетных учреждений Гарнизонного сельского 
поселения.

Глава Гарнизонного сельского поселения не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 
году численности муниципальных служащих и работни-
ков организаций бюджетной сферы Гарнизонного сельс-
кого поселения, за исключением случаев изменения 
полномочий и функций органов муниципальной власти, 
бюджетных учреждений Гарнизонного сельского посе-
ления.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджету Гар-
низонного сельского поселения из бюджета Республи-
ки Карелия и бюджета Прионежского муниципального 
района.

 Утвердить распределение межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Республики Карелия и бюджета Прионеж-
ского муниципального района бюджету Гарнизонного 
сельского поселения на 2022 год согласно приложению 
№ 6 к настоящему Решению.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования 
Гарнизонного сельского поселения и муниципальный 
внутренний долг Гарнизонного сельского поселения.

1. Утвердить структуру муниципального внутренне-
го долга Гарнизонного сельского поселения на 1 янва-
ря 2022 года согласно приложению 7 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований Гарнизонного сель-ского поселения на 
2022 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.

3. Установить предельный объем муниципального дол-
га Гарнизонного сельского поселения на 2022 год в объ-
еме 778 811 рублей.

4. Утвердить предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга Гарнизонного сельского 
поселения на 2022 год в сумме 100 000 рублей.

5. Разрешить Администрации Гарнизонного сельского 
поселения, в пределах утвержденной программы муни-
ципальных внутренних заимствований на 2022 год при-
нимать решения о привлечении кредитных ресурсов у 
банков и других коммерческих организаций, бюджетных 
кредитов от бюджетов других уровней.

Статья 10. Источники финансирования дефицита бюд-
жета Гарнизонного сельского поселения.

 Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Гарнизонного сельского поселения 
на 2022 год согласно приложению № 9 к настоящему 
Решению.

Статья 11.Особенности исполнения бюджета Гарнизон-
ного сельского поселения.

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие 
основания для внесения в 2022 году изменений в пока-
затели сводной бюджетной росписи бюджета Гарнизон-
ного сельского поселения, связанные с особенностями 
исполнения бюджета Гарнизонного сельского поселе-
ния и (или) перераспределения бюджет-ных ассигнова-
ний между получателями средств бюджета Гарнизонного 
сельского поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на 
реализацию федеральных, республикан-ских целевых 
программ и иных мероприятий, осуществляемых на тер-
ритории Гарнизонного сельского поселения, иные целе-
вые безвозмездно передаваемые в 2022 году из бюджета 
Прионежского муниципального района, бюджету Гарни-
зонного сельского поселения, поступающих сверх сумм, 
предусмотренных настоящим Решением, в соответствии 
с целевым назначе-нием, а также федеральным и регио-
нальным законодательством;

2) перераспределение средств в случаях образова-
ния в ходе исполнения бюджета Гарнизонного сельского 
поселения на 1 января 2022 года экономии, за исключе-
нием средств, связанных с расходами на выполнение 
публичных нормативных обязательств, между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 
бюджетов Российской Федерации;

3) распределение остатков средств, переданных из 
бюджета Прионежского муниципального района и нахо-
дящихся на 1 января 2022 года на счете бюджета Гарни-
зонного сельского поселения в Отделении Федерального 
казначейства по Прионежскому району.

Статья 12. Заключительные положения.
1. Нормативные и иные правовые акты Гарнизонного 

сельского поселения, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств бюджета Гарнизонного сельского поселе-
ния на 2022 год, а также сокращающие поступления дохо-
дов, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступле-
ний в бюджет Гарнизонного сельского поселения и (или) 
при сокращении расходов бюджета Гарнизонного сельс-
кого поселения на 2022 год, с внесением соответствую-
щих изменений в настоящее Решение.

2. В случае если реализация правового акта частично 
(не в полной мере) обеспечена источниками финансиро-
вания из бюджета Гарнизонного сельского поселения, 
такой правовой акт реализуется и применяется в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете Гарнизонного 
сельского поселения на 2022 год.

3. В случае если иные нормативные правовые акты, 
устанавливающие бюджетные обязательства, реализация 
которых обеспечивается за счет средств бюджета Гарни-
зонного сельского поселения, противоречат настоящему 
Решению, применяется настоящее Решение.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Решения.
1.  Настоящее Решение вступает в силу после его офи-

циального опубликования (обнародования).
Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения                                                                           

Ю.К. Мосолков
Глава Гарнизонного сельского поселения С.В. Соколов

                                                              

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
  XXXI сессии  IY созыва                

п.Деревянка      
от  28 декабря 2021 года                № 3

О внесении изменений и дополнений в Решение XХIII 
сессии IV Cозыва Совета Деревянкского сельского 

поселения  от 29 декабря 2020 года №1 «О бюджете 
Деревянкского сельского поселения на 2021 год»

В соответствии с Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Деревянкское сель-
ское поселение», утвержденным Решением IV сессии III 
созыва Совета Деревянкского сельского поселения от 
22.08.2014 года №2, Совет Деревянкского сельского посе-
ления, РЕШИЛ:

1. Внести в Решение XХIII сессии IV созыва Совета Дере-
вянкского сельского поселения  от 29 декабря 2020 года 
№1 «О бюджете Деревянкского сельского поселения на 
2021 год» следующие изменения:

1.1 Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Дере-

вянкского сельского поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Деревянкского сельского поселения в сумме 10670,4 тыс. 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 4453,8 тыс. рублей, из них объем безвозмездных 
поступлений из бюджета Прионежского муниципального 
района в сумме 3683,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Деревянкского 
сельского поселения в сумме 10191,4 тыс. рублей;

3) профицит бюджета Деревянкского сельского посе-
ления в сумме 479,0 тыс.руб.

1.2 Пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований муни-

ципального Дорожного фонда Деревянкского сельского 
поселения на 2021 год в сумме 1419,0 тыс. руб., предусмо-
тренных по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)» раздела «Национальная экономика».

2. Приложения № 4,5,6,8,9  изложить в новой редак-
ции (прилагаются).

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента обна-
родования (опубликования).

Председатель Совета   Деревянкского сельского поселения 
Е.С. Чегина

Глава Деревянкского сельского поселения М.А. Пудина                                   

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXVIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пос. Чална-1

«28»   декабря   2021 года                                                           № 3
«О внесении изменений и дополнений в решение 

XX сессии IV созыва Совета Гарнизонного сельского 
поселения от 25 декабря 2020 года № 1 «О бюджете 

Гарнизонного сельского поселения на 2021 год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ле-ния в Российской Федерации», статьи 158 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,  на ос-новании уведом-
ления Финансового управления Прионежского муници-
пального района № 172 от 29.10.2021 о выделении иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопросов мест-
ного значения сельских поселений, являющихся получа-
телями дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджета Прионежского муниципального района 
в сумме 49 568 рублей и на основании уведомления 
Финансового управления Прионежского муниципаль-
ного района № 182 от 20.12.2021 о выделении субвен-
ции бюджетам поселений на осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 5 700 рублей 
Совет Гарнизонного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение XX сессии IV созыва Совета Гар-
низонного сельского поселения от 25.12.2020 года № 1 
«О бюджете Гарнизонного сельского поселения на 2021 
год» следующие изменения:

1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Гарни-

зонного сельского поселения  на 2021 год.
1) общий объем доходов бюджета Гарнизонного сельского 

поселения в сумме 8 795 803,71 рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов в сумме 1 795 803,71  рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Гарнизонного 
сельского поселения в сумме 8 970 743,95 рублей.

3) Дефицита бюджета Гарнизонного сельского поселе-
ния в сумме 174 940,24 рублей.

1.2 Приложение № 4, 5, 6, 9 к настоящему Решению 
изложить в новой редакции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его опу-
бликования (обнародования).

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения                                                                           
Ю.К. Мосолков

Глава Гарнизонного сельского поселения С.В. Соколов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 11» января 2022 года            № 1
О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
- «Авиационный спорт (код 5.1.6)»

с кадастровым номером 10:20:0064702:107
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь   Уставом Прионежского 
муниципального района, Глава Прионежского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0064702:107 — «Авиационный 
спорт (код 5.1.6)», расположенного по адресу: Республи-
ка Карелия, Прионежский район,  Деревянское сельское 
поселение, «09» февраля 2022 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации Прио-
нежского муниципального района, ул. Правды, д.14.

2. Участникам публичных слушаний обязательно 
использовать средства индивидуальной защиты (маска), 
при этом маска должна закрывать нос, рот, подбородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
«Участники публичных слушаний, правооблада-

тели земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0064702:1782, 10:20:0064702:891, 10:20:0064702:893, 
10:20:0064702:1071, 10:20:0064702:1074 вправе предо-
ставить в письменной форме или в форме электронного 
документа свои предложения и замечания, касающие-
ся проекта решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0064702:1842, 
10:20:0064702:1875, 10:20:0064702:1876, 10:20:0064702: 
1877, 10:20:0064702:107 в срок до «07» февраля 2022 года 
с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, кабинет холл.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 11 » января 2022 года            № 2
О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
- «Авиационный спорт (код 5.1.6)» 

с кадастровым номером 10:20:0064702:1842
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь   Уставом Прионежского 
муниципального района, Глава Прионежского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0064702:1842 — «Авиа-
ционный спорт (код 5.1.6)», расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район,  Деревянское 
сельское поселение, «09» февраля 2022 года в 10 часов 00 
минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания Администра-
ции Прионежского муниципального района, ул. Прав-
ды, д.14.



2. Участникам публичных слушаний обязательно 
использовать средства индивидуальной защиты (маска), 
при этом маска должна закрывать нос, рот, подбородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний, правооблада-
тели земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0064702:1782, 10:20:0064702:891, 10:20:0064702:893, 
10:20:0064702:1071, 10:20:0064702:1074 вправе предо-
ставить в письменной форме или в форме электронного 
документа свои предложения и замечания, касающие-
ся проекта решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0064702:1842, 
1 0 : 2 0 : 0 0 6 4 7 0 2 : 1 8 7 5 ,  1 0 : 2 0 : 0 0 6 4 7 0 2 : 1 8 7 6 , 
10:20:0064702:1877, 10:20:0064702:107 в срок до «07» фев-
раля 2022 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, кабинет холл.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района».

 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 11» января 2022 года            № 3
О назначении публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка 
- «Авиационный спорт (код 5.1.6)»

 с кадастровым номером 10:20:0064702:1875
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь   Уставом Прионежского 
муниципального района, Глава Прионежского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0064702:1875 — «Авиа-
ционный спорт (код 5.1.6)», расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район,  Деревянское 
сельское поселение, «09» февраля 2022 года в 10 часов 00 
минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания Администра-
ции Прионежского муниципального района, ул. Прав-
ды, д.14.

2. Участникам публичных слушаний обязательно 
использовать средства индивидуальной защиты (маска), 
при этом маска должна закрывать нос, рот, подбородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

  «Участники публичных слушаний, правооблада-
тели земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0064702:1782, 10:20:0064702:891, 10:20:0064702:893, 
10:20:0064702:1071, 10:20:0064702:1074 вправе предо-
ставить в письменной форме или в форме электронного 
документа свои предложения и замечания, касающие-
ся проекта решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0064702:1842, 
10:20:0064702:1875, 10:20:0064702:1876, 10:20:0064702: 
1877, 10:20:0064702:107 в срок до «07» февраля 2022 года 
с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, кабинет холл.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 11 » января 2022 года            № 4

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
- «Авиационный спорт (код 5.1.6)» с кадастровым 

номером 10:20:0064702:1876
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь   Уставом Прионежского 
муниципального района, Глава Прионежского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0064702:1876 — «Авиа-
ционный спорт (код 5.1.6)», расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район,  Деревянское 
сельское поселение, «09» февраля 2022 года в 10 часов 00 
минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания Администра-
ции Прионежского муниципального района, ул. Прав-
ды, д.14.

2. Участникам публичных слушаний обязательно 
использовать средства индивидуальной защиты (маска), 
при этом маска должна закрывать нос, рот, подбородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

     
«Участники публичных слушаний, правооблада-

тели земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0064702:1782, 10:20:0064702:891, 10:20:0064702:893, 
10:20:0064702:1071, 10:20:0064702:1074 вправе предо-
ставить в письменной форме или в форме электронного 
документа свои предложения и замечания, касающие-
ся проекта решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0064702:1842, 
1 0 : 2 0 : 0 0 6 4 7 0 2 : 1 8 7 5 ,  1 0 : 2 0 : 0 0 6 4 7 0 2 : 1 8 7 6 , 
10:20:0064702:1877, 10:20:0064702:107 в срок до «07» фев-
раля 2022 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, кабинет холл.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 11 » января 2022 года            № 5

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

- «Авиационный спорт (код 5.1.6)» 
с кадастровым номером 10:20:0064702:1877

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь   Уставом Прионежского 
муниципального района, Глава Прионежского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0064702:1877 — «Авиа-
ционный спорт (код 5.1.6)», расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район,  Деревянское 
сельское поселение, «09» февраля 2022 года в 10 часов 00 
минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания Администра-
ции Прионежского муниципального района, ул. Прав-
ды, д.14.

2. Участникам публичных слушаний обязательно 
использовать средства индивидуальной защиты (маска), 
при этом маска должна закрывать нос, рот, подбородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний, правооблада-
тели земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0064702:1782, 10:20:0064702:891, 10:20:0064702:893, 
10:20:0064702:1071, 10:20:0064702:1074 вправе предо-
ставить в письменной форме или в форме электронного 
документа свои предложения и замечания, касающие-
ся проекта решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0064702:1842, 
10:20:0064702:1875, 10:20:0064702:1876, 10:20:0064702: 
1877, 10:20:0064702:107 в срок до «07» февраля 2022 года 
с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, кабинет холл.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района».

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА
Администрация Прионежского муниципально-

го района информирует о том, что 27.12.2021 вх.№ 
19505/1-16 поступило ходатайство об установле-
нии публичного сервитута  на части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0020105:821, 
10:20:0020105:250, 10:20:0020105:229, 10:20:0020105:228, 
10:20 :0020105:227, 10:20:0020105:226, 10:20:0020105:225, 
10:20:0020105:238 и на земли общего пользования в када-
стровых кварталах  10:20:0020105, 10:20:0020106 для экс-
плуатации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ 
от ТП 74. Схема расположения границ публичного серви-
тута прилагается.

Адрес местоположения земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское 
поселение, с. Заозерье.  

Официальные сайты, на которых размещается сообще-
ние о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута: http://zaozer.com//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования: решение Совета ПМР от 
17.09.2019 №14 «Об утверждении генерального плана 
Заозерского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который разме-
щены утвержденные документы территориального пла-
нирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостроитель-
ная деятельность», портал Федеральной государственной 
информационной системы территориального планирова-
ния (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципального 
района: http://prionegо.ru/Администрация района в раз-
деле «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута можно ознако-
миться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 
217, понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, подают заявление об учете прав 
на земельные участки в срок до «15» февраля 2022 года 
с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, каб. холл. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА
Администрация Прионежского муниципального рай-

она информирует о том, что 27.12.2021 вх.№ 19459/1-16 
поступило ходатайство об установлении публичного сер-
витута  на части земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0030103:4 и на земли общего пользования в 
кадастровых кварталах 10:20:0031401, 10:20:0030103 для 

эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 
кВ  от ТП № 211. Схема расположения границ публичного 
сервитута прилагается.  

Адрес местоположения земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Нововилговское 
сельское поселение, п. Новая Вилга 

Официальные сайты, на которых размещается сообще-
ние о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута: http://nova-vilga.ru, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа терри-
ториального планирования: решение Совета Нововилгов-
ского сельского поселения Прионежского муниципально-
го района Республики Карелия XXXV сессия II созыва от 
24.07.2013 № 2 «Об утверждении Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки Нововилговско-
го сельского поселения»

Сведения об официальных сайтах, на который разме-
щены утвержденные документы территориального пла-
нирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостроитель-
ная деятельность», портал Федеральной государственной 
информационной системы территориального планирова-
ния (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципального 
района: http://prionegо.ru/Администрация района в раз-
деле «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемых к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута можно ознако-
миться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 
217, понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, подают заявление об учете прав 
на земельные участки в срок до «15» февраля  2022 года 
с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципально-
го района информирует о том, что 27.12.2021 вх.№ 
19459/1-16 поступило ходатайство об установле-
нии публичного сервитута  на части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0020111:373, 
10:20:0020111:292, 10:20:0020111:476, 10:20:0020111:86, 
10:20: 0020111:87, 10:20:0020111:503, 10:20:0020111:426, 
10:20:0020111:428, 10:20:0020111:444, 10:20:0020111:500, 
10:20:0020111:89, 10:20: 0020111:155, 10:20:0020111:146, 
10:20:0020111:145, 10:20:0020111:454, 10:20:0020111:453, 
10:20:0020111:68, 10:20:0020111:90, 10:20:0020111:88, 
10:20:0020111:143, 10:20:0020111:529, 10:20:0020111:323, 
10:20: 0020111:324, 10:20:0020111:126, 10:20:0020111:505, 
10:20:0020111:138, 10:20:0020111:245, 10:20:0020111:243, 
10:20:0020111:134, 10:20: 0020111:133, 10:20:0020111:153, 
10:20:0020111:152 и на земли общего пользования в када-
стровых кварталах  10:20:0020111, 10:20:0022404 для экс-
плуатации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 
кВ от ТП 3025. Схема расположения границ публичного 
сервитута прилагается.

Адрес местоположения земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское 
поселение, с. Заозерье.  

Официальные сайты, на которых размещается сообще-
ние о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута: http://zaozer.com//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования: решение Совета ПМР от 
17.09.2019 №14 «Об утверждении генерального плана 
Заозерского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который разме-
щены утвержденные документы территориального пла-
нирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостроитель-
ная деятельность», портал Федеральной государственной 
информационной системы территориального планирова-
ния (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципального 
района: http://prionegо.ru/Администрация района в раз-
деле «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута можно ознако-
миться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 
217, понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, подают заявление об учете прав 
на земельные участки в срок до «15» февраля 2022 года 
с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, каб. холл. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА
Администрация Прионежского муниципально-

го района информирует о том, что 27.12.2021 вх.№ 
19459/1-16 поступило ходатайство об установле-
нии публичного сервитута  на части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0020102:131, 
10:20:0020102:374, 10:20:0020120:69, 10:20:0020120:30, 
10:20: 0020120:31, 10:20:0020120:32, 10:20:0020120:34, 
10:20:0020120:38, 10:20:0020120:40  и на земли общего 
пользования в кадастровых кварталах  10:20:0020102, 
10:20:0020120 для эксплуатации объектов электросете-
вого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП 3032. Схема расположения 
границ публичного сервитута прилагается.

Адрес местоположения земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское 
поселение, с. Заозерье.  

Официальные сайты, на которых размещается сообще-
ние о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута: http://zaozer.com//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования: решение Совета ПМР от 
17.09.2019 №14 «Об утверждении генерального плана 
Заозерского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который разме-
щены утвержденные документы территориального пла-
нирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостроитель-
ная деятельность», портал Федеральной государственной 
информационной системы территориального планирова-
ния (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципального 
района: http://prionegо.ru/Администрация района в раз-
деле «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута можно ознако-
миться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 
217, понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости,

подают заявление об учете прав на земельные участ-
ки в срок до «15» февраля 2022 года с 09:00 до 17:00 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. холл. В 
заявлениях указывается способ связи с правообладате-
лями земельных участков, в том числе их почтовый адрес 
и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА
Администрация Прионежского муниципально-

го района информирует о том, что 27.12.2021 вх.№ 
19459/1-16 поступило ходатайство об установле-
нии публичного сервитута  на части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0030114:247, 
10:20:0030114:37, 10:20:0030114:38, 10:20:0030114:43, 
10:20:0030114:50, 10:20:0030114:263 и на земли обще-
го пользования в кадастровых кварталах 10:20:0030113, 
10:20:0030114 для эксплуатации объектов электросетево-
го хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3053. Схема расположения 
границ публичного сервитута прилагается.  

Адрес местоположения земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Нововилговское 
сельское поселение, п. Новая Вилга 

Официальные сайты, на которых размещается сообще-
ние о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута: http://nova-vilga.ru, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа терри-
ториального планирования: решение Совета Нововилгов-
ского сельского поселения Прионежского муниципально-
го района Республики Карелия XXXV сессия II созыва от 
24.07.2013 № 2 «Об утверждении Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки Нововилговско-
го сельского поселения»

Сведения об официальных сайтах, на который разме-
щены утвержденные документы территориального пла-
нирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостроитель-
ная деятельность», портал Федеральной государственной 
информационной системы территориального планирова-
ния (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципального 
района: http://prionegо.ru/Администрация района в раз-
деле «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемых к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута можно ознако-
миться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 
217, понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости,

подают заявление об учете прав на земельные участ-
ки в срок до «15» февраля 2022 года с 09:00 до 17:00 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. Холл. В 
заявлениях указывается способ связи с правообладате-
лями земельных участков, в том числе их почтовый адрес 
и (или) адрес электронной почты
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СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА
Администрация Прионежского муниципально-

го района информирует о том, что 27.12.2021 вх.№ 
19459/1-16 поступило ходатайство об установле-
нии публичного сервитута  на части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0022403:245, 
10:20:0022403:177, 10:20:0022403:174, 10:20:0022403:171, 
10:20: 0022403:168, 10:20:0022403:167, 10:20:0022403:164, 
10:20:0022403:363, 10:20:0022403:374, 10:20:0022403:436, 
10:20:0022403:437, 10:20: 0022403:438 и на земли общего 
пользования в кадастровом квартале  10:20:0022403 для 
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 
кВ от ТП 3081. Схема расположения границ публичного 
сервитута прилагается.

Адрес местоположения земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское 
поселение, д. Суйсарь.  

Официальные сайты, на которых размещается сообще-
ние о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута: http://zaozer.com//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования: решение Совета ПМР от 
17.09.2019 №14 «Об утверждении генерального плана 
Заозерского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который разме-
щены утвержденные документы территориального пла-
нирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостроитель-
ная деятельность», портал Федеральной государственной 
информационной системы территориального планирова-
ния (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размеще-
на программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Прионежского муниципального рай-
она: http://prionegо.ru/Администрация района в разделе 
«Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута можно ознако-
миться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 
217, понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости,

подают заявление об учете прав на земельные участ-
ки в срок до «15» февраля 2022 года с 09:00 до 17:00 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. холл. В 
заявлениях указывается способ связи с правообладате-
лями земельных участков, в том числе их почтовый адрес 
и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА
Администрация Прионежского муниципаль-

ного района информирует о том, что 27.12.2021 
вх.№19459/1-16 поступило ходатайство об установле-
нии публичного сервитута  на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:22:0030111:37, 
10:22:0030113:91, 10:22:0030113:92, 10:22:0030113:96, 
10:22:0030113:161, 10:22: 0030113:75 и на земли общего 
пользования в кадастровых кварталах 10:22:0030111, 
10:22:0030113 для эксплуатации  объектов электросе-
тевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3624, схема границ 
публичного сервитута прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Рыборецкое вепс-
ское сельское поселение, с. Рыбрека.

Официальные сайты, на которых размещается сообще-
ние о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута: http:// https://rybreka.ru//, http://prionegо.
ru.

Реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования: решение Совета ПМР от 
22.06.2021 №7 «Об утверждении Генерального плана 
Рыборецкого вепсского сельского поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который разме-
щены утвержденные документы территориального пла-
нирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостроитель-
ная деятельность», портал Федеральной государственной 
информационной системы территориального планирова-
ния (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размеще-
на программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Прионежского муниципального рай-
она: http://prionegо.ru/Администрация района в разделе 
«Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута можно ознако-
миться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 
217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, подают заявление об учете прав 
на земельные участки в срок до «15» февраля 2022 года 
с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА
Администрация Прионежского муниципаль-

ного района информирует о том, что 27.12.2021 
вх.№19459/1-16 поступило ходатайство об установле-
нии публичного сервитута  на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами  10:20:0010129:36, 
10:20:0010129:13, 10:20:0010129:12, 10:20:0010129:18, 
10:20:0010129:53, 10:20:0010129:37 и  на земли общего 
пользования в кадастровых кварталах 10:20:0010129, 
10:20:0015510 для эксплуатации объекта электросетево-
го хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 265 схема границ публич-
ного сервитута прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сообще-
ние о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута: http://shuya-offi  cial.ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования: решение Совета ПМР от 
16.01.2018 №2 «Об утверждении генерального плана 
Шуйского сельского поселения», решение Совета ПМР 
от 17.09.2019 №12 «О внесении изменений в Генераль-
ный план Шуйского сельского поселения» решение Сове-
та ПМР от 17.12.2020 №5 «О внесении изменений в Гене-
ральный план и правила землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который разме-
щены утвержденные документы территориального пла-
нирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостроитель-
ная деятельность», портал Федеральной государственной 
информационной системы территориального планирова-
ния (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района:  Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размеще-
на программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Прионежского муниципального рай-
она: http://prionegо.ru/Администрация района в разделе 
«Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута можно ознако-
миться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 
217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости,

подают заявление об учете прав на земельные участ-
ки в срок до «15» февраля 2022 года с 09:00 до 17:00 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. В заяв-
лениях указывается способ связи с правообладателями 
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 08 января 2022 г. № 33/1-05

12 час. 05 мин.          г. Петрозаводск
О назначении досрочных выборов 

Главы Деревянского сельского поселения
В соответствии с полномочиями, установленными п.п. 

2, 3, 5 ст. 6 и п. «р» ч. 1 ст. 14 Закона Республики Карелия «О 
муниципальных выборах в Республике Карелия», в связи 
с досрочным сложением полномочий 24.09.2021 года Гла-
вы Деревянского сельского поселения Сухаревым Вади-
мом Александровичем Территориальная избирательная 
комиссия Прионежского района РЕШИЛА:

1. Назначить досрочные выборы Главы Деревянского 
сельского поселения на «20» марта 2022 года.

2. Направить настоящее решение в Центральную изби-
рательную комиссию Республики Карелия. 

3. Направить настоящее решение в участковые изби-
рательные комиссии № № 384, 385, 386.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «При-
онежье».

5. Разместить настоящее решение на официальном 
сайте администрации Прионежского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0 
Председатель ТИК К.А.Хонканен

Секретарь ТИК О.М.Осипова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 08 января 2022 г. № 33/9-05

12 час.40 мин.
О графике работы 

Территориальной избирательной комиссии 
Прионежского района по подготовке и проведению 
досрочных выборов Главы Деревянского сельского 

поселения 20.03.2022г.
В соответствии с письмом ЦИК РК №01-16/93 от 

02.02.2021г.. территориальная избирательная комиссия 
Прионежского района  РЕШИЛА:

Утвердить следующий график работы Территориаль-
ной избирательной комиссии Прионежского района на 
период подготовки и проведения досрочных  выборов 
Главы Деревянского сельского поселения:

- рабочие дни – с 14.00 до 18.00 часов;
- выходные (праздничные) дни -  с 10.00 до 12.00 часов;
Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0.

Председатель ТИК К.А.Хонканен
Секретарь ТИК О.М.Осипова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2021 г. № 32/2-5
г.Петрозаводск
Об утверждении схемы одномандатных избирательных  

округов для проведения выборов депутатов Совета 
Деревянского сельского поселения

На основании пункта 7.2 статьи 18 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее Федеральный 
закон), в связи с установлением отклонения по состоянию 
на 1 июля 2021 года от средней нормы представительства 
избирателей, превышающим 20 процентов, в четырех 
одномандатных избирательных округах и необходимо-
стью изменения границ шести избирательных округов 
для приведения в соответствие схемы округов требо-
ваниям пункта 4 статьи 18 Федерального закона, число 
которых в совокупности составляет более 50 процентов 
избирательных округов Территориальная избирательная 
комиссия Прионежского район РЕШИЛА:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Совета Дере-
вянского сельского поселения (прилагается).

2. Опубликовать схему одномандатных избиратель-
ных округов для проведения выборов депутатов Совета 
Деревянского сельского поселения, включая ее графиче-
ское изображение (прилагается), в газете «Прионежье».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «При-
онежье».

4. Направить настоящее решение в Совет Деревянско-
го сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель ТИК К.А.Хонканен
Секретарь ТИК О.М.Осипова

Приложение 1 к решению 
Территориальной избирательной комиссии

Прионежского района
№ 32/2-05 от 23 декабря 2021 года

Схема одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Деревянского сельского 

поселения

№ 
округа

Описание границ 
избирательного округа

К о л и ч е -
ство 
избирате-
лей 
в округе

1 Часть территории деревни Уже-
сельга: улицы: Зеленая, Загород-
ная, Янтарная;
урочище Лососинное;
СНТ: Белые Ключи, Кукко, Лосо-
синка, Лососинские ключи, При-
брежный-1;
Лососинное местечко; Радуж-
ный ДНП

199

2 Часть территории деревни 
Ужесельга: дом 2, улицы: Лес-
ная, Парковая, Солнечная, Цен-
тральная, переулки: Осенний, 
Хвойный

219

3 Часть территории деревни Уже-
сельга: улицы: Дачная, Интерна-
циональная, Ясная,
переулки: Балтийский, Дачный, 
Еловый, Олимпийский, Садовый, 
Рябиновый, Черноморский;
Орзега станция;
СНТ: Надежда, Контакт, Мозаи-
ка, Нелукса, Станкостроитель, 
Виктория (р.Нелукса), Виктория 
(Орзега), Дорожник, Руна, Сам-
по, Сосенка, Тайми, Энергетик-4

199

4 Часть территории села Дере-
вянное: улицы: Береговая, Вех-
ручейная, Каменистая, Кор-
ба, Озерная, Онежская (с дома 
№ 1 по нечетной стороне до 
р.Деревянка), Садовая, Сосно-
вая, Тихая, Цветочная, Хутор
переулки: Ключевской, Онеж-
ский, Пионерский, Прибрежный;
СНТ: Корба, Паломиес

185

5 Часть территории села Деревян-
ное: улицы: Брусничная, Весен-
няя, Ветеранов, Онежская (с 
дома №2 по четной стороне до 
р.Деревянка), Радужная, Родни-
ковая, Совхозная, 
переулки: Крымский, Пайский, 
Полевой

199

6 Часть территории села Деревян-
ное: улицы: Пионерская, Тени-
стая
переулоки: Заречный, Ивовый, 
Набережный

219

7 Часть территории села Деревян-
ное: улицы: Березовая, Кикино-
ва, Набережная, Новоселов, 
Пудожская, Слободская,
переулок Дружбы

186

8 Часть территории села Дере-
вянное: улицы: Лесная, Луговая, 
Молодежная, Хвойная, Юби-
лейная

219

9 Часть территории села Деревян-
ное: улицы: Заводская, Онеж-
ская (четная и нечетная сторо-
на от р.Деревянка до крайнего 
дома), Савкины поля, Яблочная

207

10 Деревни: Педасельга, Уя; СНТ: 
Сосновый бор, Онежец-4, Маяк

194

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2021 г. № 32/1-5

г.Петрозаводск
Об утверждении схемы одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Совета 
Шуйского сельского поселения

На основании пункта 7.2 статьи 18 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в связи с установле-
нием отклонения по состоянию на 1 июля 2021 года от 
средней нормы представительства избирателей, превы-
шающим 20 процентов, в одномандатных избирательных 
округах в количестве, составляющем более 50 процентов 
избирательных округов Территориальная избирательная 
комиссия Прионежского район РЕШИЛА:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Совета Шуй-
ского сельского поселения (прилагается).

2. Опубликовать схему одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Совета Шуй-
ского сельского поселения, включая ее графическое изо-
бражение (прилагается), в газете «Прионежье».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «При-
онежье».

4. Направить настоящее решение в Совет Шуйского 
сельского поселения.

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель ТИК К.А.Хонканен
Секретарь ТИК О.М.Осипова

Приложение №1 к решению 
Территориальной избирательной комиссии

Прионежского района
№ 32/1-05

от 23 декабря 2021 года
Схема одномандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов 
Совета Шуйского сельского поселения

№ 

окру-
га

Описание границ избиратель-
ного округа

Количес тво 
избирателей 
в округе

1 Часть территории стан-
ции Шуйская: Кондопож-
ское шоссе, 427 км.; поселок 
Карельская деревня, деревня 
Косалма; СНТ: Кончезерский, 
Мастерок, Сигнал, Энерге-
тик-2, Автомобилист

394

2 Часть территории станции 
Шуйская: Горный переулок, 
Петровское шоссе, Сосновая 
улица, Молодежная улица; 
деревни Царевичи, Шуйская 
Чупа, Намоево; СНТ Верхо-
вье-1

359

3 Часть территории станции 
Шуйская: Привокзальная ули-
ца; деревня Верховье; дерев-
ня Маткачи; местечко Сур-
губа; СНТ: Лесовод, Семья, 
Сургубское; Фауна ДНТ; 
жилой массив Озерный

414

4 Часть территории посел-
к а  Ш у я :  у л и ц ы  и м е н и 
П.В.Шевелева, Юбилейная, 
Школьная, Садовая

362

5 Часть территории поселка 
Шуя: улицы:Дорожная, Совет-
ская дома с № 3 Б по № 21 
(включительно)

408

6 Часть территории поселка 
Шуя:улицы Восточная, Радуж-
ная, Советская дома с № 1 по 
№ 3 А (включительно); Вос-
точный переулок; Мурман-
ское шоссе

387

7 Часть территории поселка 
Шуя: улицы Колов Остров, 
Н а б е р е ж н а я ,  Н и з о в а я , 
Островная, Сплавная, Южная, 
Лесная, Рыбацкая; Логмозер-
ское ДНТ

419

8 Часть территории поселка 
Шуя: улицы Заречная, Луго-
вая, Полевая, Полевая-2; 
Западный тупик СНТ: Маяк, 
Северные Просторы, Солнеч-
ный; Северный Ветер зона

380

9 Часть территории поселка 
Шуя: улицы:, Северная, Реч-
ная, Совхозная; СНТ Астра; 
ДНТ Березка; ТСН Крутой 
берег; ЖМ: Радужный, Раз-
долье, Речное-1, Речное-2, 
Северный дом, Сосновый 
бор, Ясная поляна; район 2 
км; район 3 км

392

10 деревни: Бесовец, Верх-
ний Бесовец, Нижний Бесо-
вец; СНТ: Бесовец, Контакт-1, 
Нептун, Садовод севера, Щит, 
Фонтан, Авиатор, Бесовецкий; 
ЖМ: Шуйские разливы, Сфера, 
Прибрежный; район 1 км.

419



ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кайгородовым Юрием Викто-

ровичем, адрес: 185033, Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Сегежская, д. 13, кв. 52, e-mail: ju_kaygorodov@
mail.ru, тел. 8(911)416-48-64, номер квалификационно-
го аттестата 78-11-0301, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 9836, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0011701:109, расположенного: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, садоводческое това-
рищество «Дружба». Земельный участок расположен в 
центральной части кадастрового квартала 10:20:01 17 01.

Заказчиками кадастровых работ являются: Садовод-
ческое некоммерческое товарищество собственников 
недвижимости «ДРУЖБА» в лице председателя СНТ СН 
«ДРУЖБА» Габовды Ивана Гаврииловича, адрес: Респу-
блика Карелия, г.Петрозаводск, Лососинское ш., д.28/21, 
кв.216, тел. 89114241472.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Респу-
блика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Грибоедова, д.14, каб.3, 
15 февраля 2022г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, ул. Грибоедова, д.14, каб. 3. Обоснован-
ные возражения по документам  и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 января 2022 
г. по 15 февраля 2022 г. по адресу: Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, ул. Грибоедова, д.14, каб.3.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
10:20:0011700:18, адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Почто-
вый адрес ориентира: Земельный участок расположен в 
условном кадастровом квартале 10:20:01 17 00 садовод-
ческого товарищества «Дружба», Прионежского када-
стрового района; 10:20:0011700:21, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Каре-
лия, Прионежский район, земельный участок расположен 
в условном кадастровом квартале 10:20:01 17 00 садо-
водческого товарищества «Дружба»; 10:20:0011700:42, 
адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Республика Карелия, Прионежский район, земельный 
участок расположен в условном кадастровом квартале 
10:20:01 17 00 садоводческого товарищества «Дружба»;  
10:20:0011700:8, адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Почто-
вый адрес ориентира: Земельный участок расположен в 
условном кадастровом квартале 10:20:01 17 00 садовод-
ческого товарищества «Дружба», Прионежского када-
стрового района; 10:20:0011701:44, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Карелия, 
Прионежский район. Земельный участок по генплану №16 
по ул. Ландышевой расположен в северо-западной части 
кадастрового квартала 10:20:01 17 01 садоводческого 
товарищества «Дружба»; 10:20:0011701:50, адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Земель-
ный участок по генплану №22 по ул. Ландышевой распо-
ложен в северо-западной части кадастрового квартала 
10:20:01 17 01, садоводческого товарищества «Дружба», 
Прионежского кадастрового района.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

 XXXV сессии  IV созыва
от 28 декабря 2021 года                                                                     №  4 

О передаче муниципальной собственности 
в собственность субъекта Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Ладвинское сельское посе-
ление, Положением «О порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Ладвинского сельского поселения» Совет 
Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. В целях реализации проекта «Ремонт моста через 
р. Ивина в пос. Ладва» передать мост через реку Ивина 
и примыкающие к мосту участки автодороги в п. Ладва в 
собственность Республики Карелия.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прио-
нежье» и разместить на официальном сайте администра-
ции Ладвинского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в законную силу после 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на главу Ладвинского сельского поселения.

И.о. председателя Совета Ладвинского сельского поселения  
Г.Б. Вольячная

Глава Ладвинского сельского поселения                                                      
С.В. Нестерова

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

 XXXV сессии  IV созыва
от 28 декабря 2021 года                                                               №  5 

О списании муниципального имущества  
В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 

06.10.2003 "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования Ладвинское сельское посе-
ление, Положением «О порядке управления и распоря-

жения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Ладвинского сельского поселения» Совет 
Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. На основании технического заключения ГУП РГЦ 
«Недвижимость» по обследованию состояния конструк-
тивных элементов части здания по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, п. Ладва, ул. Советская, д. 
121 помещение № 2 № 590-06-2021-ТЗ от 23 июня 2021 
года исключить из муниципального имущества помеще-
ние по адресу: Прионежский район, п. Ладва, ул. Совет-
ская, д. 121 помещение № 2.

2. Списать с реестра муниципального имущества 
помещение по адресу: Прионежский район,   п. Ладва, ул. 
Советская, д. 121 помещение № 2, общей площадью 26.8 
кв. м., кадастровый номер 10:20:0110129:78.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прио-
нежье» и разместить на официальном сайте администра-
ции Ладвинского сельского поселения в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в законную силу после 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на главу Ладвинского сельского поселения.

И.о. председателя Совета Ладвинского сельского поселения  
Г.Б. Вольячная

Глава Ладвинского сельского поселения                                                      
С.В. Нестерова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXXV сессии  IV созыва
от 28 декабря 2021 года                                                                         № 3
О проекте внесения изменений в Устав муниципального 

образования «Ладвинское сельское поселение»
В целях приведения Устава Ладвинского сельского 

поселения, принятого решением XIII сессии II созыва 
Совета Ладвинского сельского поселения от 19.04.2011 
№1 (далее - Устав), в соответствие с действующим зако-
нодательством, Совет Ладвинского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1.Внести в Устав Ладвинского сельского поселения сле-
дующие изменения:

1.1. Статью 27 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Статус депутата, члена выборного орга-

на местного самоуправления, выборного должностного 
местного самоуправления»

1.2. Статью 27 Устава дополнить частью 2.2.:
«2.2 Выборные должностные лица местного самоу-

правления не могут быть депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
сенаторами Российской Федерации, депутатами зако-
нодательных (представительных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, занимать 
иные государственные должности Российской Федера-
ции, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, а также должности государственной граж-
данской службы и должности муниципальной службы, 
если иное не предусмотрено федеральными законами. 
Выборное должностное лицо местного самоуправления 
не может одновременно исполнять полномочия депута-
та представительного органа муниципального образова-
ния, за исключением случаев, установленных настоящим 
Федеральным законом, иными федеральными законами».

И.о. председателя Совета Ладвинского сельского поселения  
Г.Б. Вольячная

Глава Ладвинского сельского поселения                                                      

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXXV сессии  IVсозыва                         
от 28 декабря 2021 года                                                                       № 1

О внесении изменений и дополнений в Решение 
XXVIII сессии IV созыва Совета  Ладвинского сельского 

поселения от 25 декабря 2020 года № 2   «О бюджете 
Ладвинского сельского поселения  на 2021 год» (в 

редакции XXXIV сессии IV созы-ва Совета Ладвинского 
сельского поселения № 1 от 30.11.2021)

Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:
Внести в Решение XXVIII сессии IV созыва Совета Лад-

винского сельского поселения  Прионежского муници-
пального района от 25 декабря 2020 года № 2 «О бюд-
жете Ладвинского сельского поселения на 2021 год» (в 
редакции XXXIV сессии IV созыва Совета Ладвинского 
сельского поселения № 1 от 30.11.2021) следующие изме-
нения и дополнения:

Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Лад-

винского сельского поселения на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Ладвинского сельс-

кого поселения в сумме  10 315 728,67 рублей, в том числе 
- объем межбюджетных трансфертов из бюджетов При-

онежского муниципального района и Республики Каре-
лия в сумме 6 650 449,97 рублей;

-объем налоговых и неналоговых в сумме 3 665 278,70 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельс-
кого поселения в сумме 10 315 728,67 рублей

3) Дефицит (профицит) бюджета Ладвинского сельс-
кого поселения в сумме 0,00 рублей. 

2. Приложение № 4 изложить согласно приложению № 
1 к настоящему решению.

3. Приложение № 5 изложить согласно приложению № 
2 к настоящему решению. 

4. Приложение № 6 изложить согласно приложению № 
3 к настоящему решению.

5. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Ладвинского сельского поселения на 2021 год 
и изложить приложение № 7 в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

И.о. председателя Совета Ладвинского сельского поселения  
Г.Б. Вольячная

Глава Ладвинского сельского поселения                                                      
С.В. Нестерова

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
Ладвинского сельского поселения или на сайте http://ladva-karelia.
ru (рубри-ка «Нормативные документы», раздел «Решения Совета 
поселения», подраздел «Решения Совета поселения за 2021 год»)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXXV сессии IV созыва
от 28 декабря 2021 года                                                                               № 2 

 «О бюджете Ладвинского сельского поселения  
на 2022 год»

Статья 1. Основные характеристики бюджета  Ладвин-
ского сельского поселения

1. Утвердить основные характеристики бюджета Лад-
винского сельского поселения на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Ладвинского сельского поселения в сумме 7 306 000,00 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из 
бюджетов Прионежского муниципального района и Респу-
блики Карелия в сумме 3 330 391,76 рублей и объем нало-
говых и неналоговых доходов в сумме 3 975 608,24 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельс-
кого поселения в сумме 7 687 000,00 рублей;

3) дефицит бюджета Ладвинского сельского поселения 
в сумме 381 000,00 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджету 
Ладвинского сельского поселения

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения 
доходов бюджету Ладвинского сельского поселения на 2022 
год согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета 
Ладвинского сельского поселения и главные администра-
торы источников финансирования дефицита бюджета 
Ладвинского сельского поселения

1. Утвердить перечень и коды главных администрато-
ров доходов бюджета Ладвинского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
Ладвинского сельского поселения согласно приложению 
№ 2 к настоящему Решению.

 2.Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета Ладвин-
ского сельского поселения согласно приложению № 3 к 
настоящему Решению.

Статья 4. Особенности администрирования доходов 
бюджета Ладвинского сельского поселения

1. Установить, что в 2022 году доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в собственности Ладвин-
ского сельского поселения и переданного в оперативное 
управление казенным учреждениям Ладвинского сельс-
кого поселения, в полном объеме зачисляются в бюджет 
Ладвинского сельского поселения и используются в уста-
новленном порядке на общее (совокупное) покрытие рас-
ходов бюджета Ладвинского сельского поселения.

 2. В случае изменения бюджетной классификации 
Российской Федерации при  перечислении доходов на 
единый счет бюджета Ладвинского сельского поселения 
применяются коды доходов, установленные бюджетной 
классификацией Российской Федерации.

Статья 5. Особенности использования средств, полу-
чаемых казенными учреждениями Ладвинского сельс-
кого поселения

1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, меж-
дународных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольные пожертвования, и 
средства от иной приносящей доход деятельности, полу-
ченные казенными учреждениями Ладвинского сельского 
поселения, учитываются на счете бюджета Ладвинского 
сельского поселения и отражаются в доходах бюджета 
Ладвинского сельского поселения. 

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, меж-
дународных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольные пожертвования, 
и средства от иной приносящей доход деятельности, 
полученные казенными учреждениями, направляют-
ся на компенсацию фактически осуществленных расхо-
дов казенных учреждений с учетом объемов доходов от 
приносящей доход деятельности, осуществляемой эти-
ми учреждениями, зачисляемых в бюджет Ладвинского 
сельского поселения, в соответствии с бюджетными сме-
тами казенных учреждений.

3. Остатки средств по состоянию на 01 января 2022 года, 
полученные казенными учреждениями от оказания плат-
ных услуг, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических  лиц, международных организаций и прави-
тельств иностранных государств, в том числе доброволь-
ные пожертвования, и средства от иной приносящей доход 
деятельности направляются на расходы казенных учреж-
дений в соответствии с бюджетными сметами.  

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Ладвин-
ского сельского поселения

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов в ведомствен-
ной структуре расходов бюджета Ладвинского сельского 
поселения на 2022 год согласно приложению № 4 к насто-
ящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 
год согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств 
Ладвинского сельского поселения на 2022 год в сумме                    
102 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюдже-
та Ладвинского сельского поселения 102 000,00 рублей.

Статья 7. Особенности использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Ладвинского сельского посе-
ления и казенных учреждений Ладвинского сельского 
поселения

Глава Ладвинского сельского поселения не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 
году численности муниципальных служащих и работни-
ков казенных учреждений Ладвинского сельского посе-
ления, за исключением случаев изменения функций орга-
нов местного самоуправления Ладвинского сельского 
поселения и казенных учреждений Ладвинского сельс-
кого поселения. 

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджету Лад-
винского сельского поселения из бюджета Прионежского 
муниципального района.                   

1. Утвердить распределение межбюджетных транс-
фертов из бюджета Прионежского муниципального рай-
она  бюджету Ладвинского сельского поселения на 2022 
год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования 
и муниципальный внутренний долг Ладвинского сельс-
кого поселения

1. Утвердить структуру муниципального внутреннего 
долга Ладвинского сель-ского поселения на 1 января 2022 
года согласно приложению № 9 к настоящему решению.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований Ладвин-ского сельского поселения на 
2022 год согласно приложению № 8 к настоящему реше-
нию.

3. Разрешить Администрации Ладвинского сельского 
поселения в пределах утвержденной программы муници-
пальных внутренних заимствований на 2022 год прини-
мать решения о привлечении кредитных ресурсов у бан-
ков и других коммерческих органи-заций, бюджетных 
кредитов от бюджетов других уровней. 

4. Установить предельный объем муниципального дол-
га Ладвинского сельского поселения на 2022 год в объеме 
250,00 тыс. рублей.

Статья 10. Признание задолженности сельских поселе-
ний, юридических лиц, физических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей перед бюджетом Ладвинского 
сельского поселения.

1. Признание задолженности юридических лиц, физиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей по аренд-
ной плате за пользование муниципальным имуществом и 
начисленным пеням,  зачисляемым в бюджет Ладвинского 
сельского поселения, безнадеж-ной к взысканию и ее спи-
сание осуществляется в установленном Администрацией 
Ладвинского сельского поселения порядке.

Статья 11. Источники финансирования дефицита бюд-
жета Ладвинского сельского поселения

Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Ладвинского сельского поселения на 2022 год 
согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

Статья 12. Особенности исполнения бюджета Ладвин-
ского сельского поселения

 1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного ко¬декса Российской Федерации следующие 
основания для внесения в 2022 го¬ду изменений в пока-
затели сводной бюджетной росписи бюджета Ладвин-
ского сельского поселения, связанные с особенностями 
исполнения бюджета Ладвинского сельского поселения:

 1) распределение межбюджетных трансфертов на 
реализацию феде¬ральных целевых программ и иных 
мероприятий, осуществляемых на терри¬тории Лад-
винского сельского поселения,   иных   целевых безвоз-
мездно передаваемых средств в 2022 году из бюджета 
Прионежского муниципального района бюджету Лад-
винского сельского поселения сверх сумм, предусмо-
тренных настоящим Решением, в соответ¬ствии с целе-
вым назначением, федеральным законодательством и 
законода¬тельством Республики Карелия;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в свя-
зи с изменением типа муниципальных учреждений Лад-
винского сельского поселения;

3)  перераспределение средств между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами расходов бюд-
жетов Российской Федерации в случае образования 
санкционированной задолженности по бюджетным обя-
зательствам 2022 года, образования в ходе исполнения 
бюджета Ладвинского сельского поселения на 2022 год 
экономия, за исключением средств, связанных с расхода-
ми на выполнение публичных нормативных обязательств;

4)  распределение средств, указанных в части 1 статьи 
4 настоящего Решения, поступающих сверх сумм, предус-
мотренных настоящим Решением, на компенсацию факти-
чески осуществляющих расходов, связанных с ведением 
коммерческой (предпринимательской) деятельности, и 
соответственно целям их предоставления;

5) распределение остатков средств, переданных из 
бюджета  Прионежского муниципального района и нахо-
дящихся на 1 января 2022 года на счетах бюджета Ладвин-
ского сельского поселения  в Управлении Федерального 
казначейства по Прионежскому муниципальному району.

Статья 13.  Заключительные положения
1. Нормативные и иные правовые акты Ладвинского 

сельского поселения, влекущие дополнительные расхо-
ды за счет средств бюджета Ладвинского сельского посе-
ления  на 2022 год, а также сокращающие поступления 
доходов, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступле-
ний в бюджет Ладвинского сельского поселения и (или) 
при сокращении расходов бюджета Ладвинского сельс-
кого поселения на 2022 год с внесением соответствующих 
изменений в настоящее Решение.

 2. В случае если реализация правового акта частично 
(не в полной мере) обеспечена источниками финанси-
рования из бюджета Ладвинского сельского поселения, 
такой правовой акт реализуется и применяется в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете Ладвинского 
сельского поселения на 2022 год.

 3. В случае если иные нормативные правовые акты, 
устанавливающие бюджетные обязательства, реализация 
которых обеспечивается за счет средств бюджета Ладвин-
ского сельского поселения, противоречат настоящему 
Решению, применяется настоящее Решение.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
И.о. председателя Совета Ладвинского сельского поселения  

Г.Б. Вольячная
Глава Ладвинского сельского поселения                                                      

С.В. Нестерова

 С приложениями можно ознакомиться в администра-
ции Ладвинского сельского поселения или на сайте http://
ladva-karelia.ru (рубрика «Нормативные документы», раз-
дел «Решения Совета поселения», подраздел «Решения 
Совета поселения за 2021 год»)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  12 января 2022 г.   №  10
О подготовке проектов внесения изменений в 

Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки Деревянского сельского поселения 

В соответствии со ст. 9, ст. 24, ст. 31, ст. 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Администрация Прионежского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комиссии, состав и порядок деятельности кото-
рой утверждены постановлением Администрации При-
онежского муниципального района от 16.05.2018 № 563, 
приступить к подготовке проектов внесения измене-
ний в Генеральный план и Правила землепользования 

10 № 1 (9484)
14 января 2022 года Официально



11№ 1 (9484)
14 января 2022 годаОфициально

и застройки Деревянского сельского поселения, утверж-
денные решениями XXXV сессии IV созыва Совета Прио-
нежского муниципального района от 17.12.2020 №6 и № 
7, (далее - Проект), в части:

- актуализации местоположения планируемого объек-
та регионального значения в соответствии с документа-
ми территориального планирования Республики Карелия 
(Экотехнопарк Республики Карелия);

- установления для земельных участков с кадастро-
выми номерами 10:20:0064701:1058, 10:20:0064701:1057 
функциональной зоны СП-2 – «Зона складирования и 
захоронения отходов»;

- установления для земельных участков с кадастро-
выми номерами 10:20:0064701:1058, 10:20:0064701:1057 
территориальной зоны СП-2 – «Зона складирования и 
захоронения отходов»;

- актуализации местоположения уличной дорожной 
сети населенных пунктов Деревянского сельского посе-
ления в соответствии с данными, внесенными в Единый 
государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН);

- отображения границ населенных пунктов, границ 
функциональных зон, границ территориальных зон в 
соответствие с границами населенных пунктов и грани-
цами территориальных зон, внесенными в ЕГРН;

2. Утвердить план мероприятий по подготовке Про-
екта в соответствии с Приложением к настоящему поста-
новлению.

3. Обеспечить прием предложений заинтересованных 
лиц по подготовке Проекта в письменном виде в Админи-
страции Прионежского муниципального района по адре-
су: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
холл 1-го этажа до 28.01.2022 включительно, понедельник 
- четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в источниках официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов Прионежско-
го муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами Администрации При-
онежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района  
Г.Н. Шемет

Приложение 
к постановлению Администрации

Прионежского муниципального района
от « 12 «  января 2022 г. №  10

 
  ПЛАН

мероприятий по подготовке Проекта

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения

1 Разработка Проекта Январь - фев-
раль 2022 года

2 Подготовка постановления 
Главы Прионежского муни-
ципального района о прове-
дении публичных слушаний. 
Публикация Проекта и дан-
ного постановления в печат-
ных средствах массовой 
информации, установлен-
ных для официального опу-
бликования муниципальных 
правовых актов Прионеж-
ского муниципального рай-
она (далее - СМИ); размеще-
ние на официальном сайте 
Прионежского муниципаль-
ного района, оповещение 
жителей муниципального 
образования о времени и 
месте их проведения.

Март 2022 года

3 Проведение публичных слу-
шаний по Проекту в соответ-
ствии со статьями 5.1 и 28 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации. 
Публикация заключения о 
результатах публичных слу-
шаний по Проекту в СМИ и 
размещение на официаль-
ном сайте Прионежского 
муниципального района

Март - апрель 
2022 года (не 
м о ж е т  б ы т ь 
менее одного 
месяца и более 
трех месяцев с 
момента опо-
вещения жите-
лей о времени 
и месте прове-
дения публич-
ных слушаний 
по Проекту до 
дня опубликова-
ния заключения 
о результатах 
публичных слу-
шаний; резуль-
таты публичных 
слушаний долж-
ны быть опубли-
кованы не позд-
нее чем через 
7 дней после 
п р о в е д е н и я 
публичных слу-
шаний, включая 
мотивирован-
ное обоснова-
ние принятых 
решений)

4 Принятие Главой Адми-
нистрации Прионежско-
го муниципального рай-
она с учетом заключений 
о результатах публичных 
слушаний постановления 
о согласии с Проектом и 
направлении его (с прило-
жением протокола публич-
ных слушаний и заключения 
о результатах публичных 
слушаний по Проекту) в 
Совет Прионежского муни-
ципального района или 
об отклонении Проекта и 
направлении его на дора-
ботку

Май 2022 года

5 Принятие Советом Прио-
нежского муниципально-
го района с учетом прото-
кола публичных слушаний 
и заключения о результа-
тах публичных слушаний 
по Проекту постановления 
об утверждении Проекта 
или об отклонении Проек-
та и направлении его Главе 
Администрации Прионеж-
ского муниципального рай-
она на доработку

Май 2022 года 

                                                                              

РЕЗУЛЬТАТЫ
публичных слушаний от 13.12.2021 г.

В соответствии с решением Совета Деревянкского 
сельского поселения №1 от 29.11.2021 года, 13.12.2021 г 
в администрации поселения состоялись публичные слу-
шания по вопросу проекта бюджета Деревянкского сельс-
кого поселения на 2022 год. Присутствовало: 3 человека. 
Абсолютное большинство участников слушаний поддер-
жали и одобрили проект бюджета поселения на 2022 год. 
Предложений и замечаний не поступило. Данный вопрос 
выносится на утверждение 31 сессии 4 созыва Совета 
Деревянкского сельского поселения.

Объявление о проведении отбора 
для предоставления субсидий в 2022 году

Администрации Прионежского муниципального района информирует о проведении отбора на предоставления субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета Прионежского муници-
пального района, в форме запроса предложений для предоставления субсидии в целях возмещения части затрат, связанных 
с осуществлением сбора, очисткой и распределением воды на территории Прионежского муниципального района, утверж-
денным постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 25 мая 2021 года № 516 (далее - отбор, 
субсидия, Порядок).

Информация об отборе:

Срок проведения отбора
(дата и время начала (окон-
чания) подачи (приема) зая-
вок на участие в отборе)

Начало отбора: 14 января 2022 года (14:00 часов), окончание отбора: 14 февраля 2022 года 
(14:00 часов) 

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
Прионежского муниципаль-
ного района – уполномочен-
ный орган 

Администрация Прионежского муниципального района (далее – Администрация)

Место нахождения 
Администрации

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14

Почтовый адрес 
Администрации

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14

Адрес электронной почты 
Администрации

adm@prionego.ru

Результаты предоставления 
субсидии

Компенсация затрат, связанных с осуществлением сбора, очисткой и распределением воды 
на территории Прионежского муниципального района 

Требования к участнику 
отбора

1) осуществление получателем субсидии деятельности на территории Прионежского муни-
ципального района; 
2) соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам деятельности, опреде-
ленным решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах; 
4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Прионежского муни-
ципального района субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной просроченной (неу-
регулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Прионежским 
муниципальным районом, из бюджета которого планируется предоставление субсидий,  
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –производите-
лям товаров, работ, услуг из бюджета Прионежского муниципального района; 
5) отсутствие текущей и просроченной задолженности по выплате заработной платы 
работникам;
6) получатели субсидий – юридические лица, не должны находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участ-
ника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 
7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функ-
ции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом 
лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора; 
8) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а так-
же российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
9) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Прионежского муници-
пального района в соответствии с иными нормативными правовыми актами муниципаль-
ного района на цель, указанную в настоящем объявлении; 
10) наличие у участников отбора: 
- опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии; 
- кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии;
- материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления 
субсидии; 
- документов, необходимых для подтверждения соответствия участника отбора требова-
ниям, предусмотренным настоящим подпунктом; 
- иные требования, установленные в правовом акте. 

Перечень документов, пред-
ставляемых участником 
отбора для подтвержде-
ния соответствия участника 
отбора установленным тре-
бованиям

 Участник отбора представляет следующие документы:
1) заявление для участия в отборе по форме согласно приложению 1 к настоящему объ-
явлению;
2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свиде-
тельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, копию сви-
детельства о постановке на учет в налоговом органе; 
3) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридиче-
ских лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 
для индивидуальных предпринимателей; 
4) расчет доходов и расходов по направлениям деятельности; 
5) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (недополученные 
доходы) (локальные сметные расчеты, калькуляции, техническое задание и иные расчеты, 
подтверждающие сумму планируемых затрат).
Участник отбора вправе предоставить дополнительные документы, при этом отсутствие 
указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей 
требованиям настоящего объявления.
Копии документов заверяются участником отбора в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Порядок подачи заявки,  тре-
бования, предъявляемые к 
форме и содержанию заявки

Заявка представляется на бумажном носителе  по месту нахождения Администрации в 
течение установленного срока проведения отбора. Форма и содержание заявки должны 
соответствовать приложению 1 к настоящему объявлению.

Порядок отзыва заявки, 
порядок возврата заявки, 
основания для возврата 
заявки, порядок внесения 
изменений в заявку

Отзыв заявки возможен в течение срока подачи заявок. Основанием для возврата заявки 
является письменное обращение участника отбора в Администрацию.

Правила рассмотрения  и 
оценки заявки 

Уполномоченный орган в течение 14 календарных дней со дня завершения приема доку-
ментов для участия в отборе проверяет соответствие участников отбора, а также представ-
ленных ими документов для участия в отборе, требованиям и критериям отбора. Отбор 
получателей субсидий осуществляется Администрацией в соответствии с условиями и по 
критериям отбора. Участники отбора признаются победителями отбора исходя из соответ-
ствия критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.

Срок, в течение которого 
получатель субсидии должен 
подписать соглашение, усло-
вия признания получателя 
субсидии, уклонившимся от 
заключения соглашения

 Определенный комиссией в результате отбора конкретный получатель субсидии указы-
вается в распорядительном акте Уполномоченного органа, в котором указываются цели 
предоставления субсидии. 
В течение 5 рабочих дней на основании распорядительного акта Уполномоченного орга-
на, технического задания (перечня мероприятий (услуг), объемов работ (услуг), сведений 
о сумме субсидии, выделенной конкретному получателю субсидии, и иных документов) 
Финансовым управлением Прионежского муниципального района разрабатывается про-
ект распорядительного акта Уполномоченного органа об утверждении порядка расходо-
вания бюджетных средств для предоставления субсидии. 
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после утверждения порядка расходова-
ния бюджетных средств для предоставления субсидии заключает Соглашение с получате-
лем субсидии. Проект соглашения разрабатывается Финансовым управлением Прионеж-
ского муниципального района.  
Субсидия предоставляется на основании заключенного Соглашения между Уполномочен-
ным органом и получателем субсидии.
В случае неподписания победителем отбора Соглашения в последний день указанного 
срока он признается уклонившимся от заключения Соглашения.

Дата размещения результа-
тов отбора 

Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале и офи-
циальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://prionego.ru/), не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 
определения победителей отбора.

Заявление о предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг из бюджета Прионежского муниципального района можно скачать на сайте Админи-
страции Прионежского муниципального района.

В Республиканской больнице им. В.А. Баранова приостанавливается 
плановая медицинская помощь по проведению профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации 

«В целях улучшения организации оказания медицинской помощи населению при текущем высо-
ком уровне респираторной заболеваемости, а также в связи с угрозой заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией штаммом «омикрон» с 10 января 2022 года до особой отмены прио-
станавливается плановая медицинская помощь по проведению профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации во врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах При-
онежского района, а также в поликлинике Прионежского филиала ГБУЗ «Республиканская больни-
ца им.В.А.Баранова»«, – говорится в сообщении. 

Также вводится усиленный режим работы поликлиники Прионежского филиала и фельдшерско-
акушерских пунктов и врачебных амбулаторий Прионежского района. Обращения от населения 
принимаются по телефонам:

- Поликлиника Прионежского филиала ГБУЗ «Республиканская больница им.В.А.Баранова» – 
75-32-01, 8-900-462-91-49

- врачебная амбулатория п. Ладва – 53-74-01, 8-900-456-99-25

- врачебная амбулатория д. Вилга – 78-71-39, 8-900-458-11-40

- врачебная амбулатория с. Заозерье – 78-97-24, 8-900-458-86-11

- врачебная амбулатория п. Кварцитный – 53-85-75, 8-900-458-88-09

- врачебная амбулатория п. Деревянка – 53-62-38, 8-900-458-55-52

- врачебная амбулатория п. Мелиоративный – 78-76-03, 8-900-458-86-12

- врачебная амбулатория п. Новая Вилга – 78-67-38, 8-900-458-88-17

- врачебная амбулатория с. Деревянное – 53-67-48, 8-900-458-86-10

- врачебная амбулатория п. Шуя – 78-83-92, 8-900-458-15-45 (педиатр), 8-900-458-00-60 (терапевт)

- врачебная амбулатория п. Чална-1 – 71-13-46, 8-900-458-88-16

- врачебная амбулатория с. Шелтозеро – 8-900-458-88-08, 53-92-56

- врачебная амбулатория п. Ладва-Ветка – 53-77-18, 8-900-458-86-07

- фельдшерско-акушерский пункт п. Пай – 53-81-34

- фельдшерско-акушерский пункт станции Шуйская – 78-91-16, 8-900-456-33-01

- фельдшерско-акушерский пункт с. Рыбрека – 8-900-456-31-05

- фельдшерско-акушерский пункт д. Педасельга – 8-900-457-35-50

ЗДОРОВЬЕ



Сведения (по коронавирусу) на территории Прионежского района
 по состоянию на 17:00  12.01.2022

Наименование Количество человек Примечание

Самоизолированных всего 72 (21конт.) 17 взрослые

4 дети

Самоизолированных за сутки 5 5 взрослые

0 дети

Госпитализировано всего 
с подозрением на коронавирус:

4078 4078 Взрослые

0 Дети 

Госпитализировано за сутки 
с подозрением на коронавирус:

0 0 Взрослые

0 Дети 

Выписано всего людей госпитали-
зированных с подозрением  
на коронавирус

4055 4055 Взрослые 

0 Дети 

Выписано всего людей подозре-
нием  на коронавирус за сутки 

6 5 Взрослые 

1 Дети 

Количество людей с подтверж-
денным диагнозом коронавирус:

Шуя – 8 взр., 1реб.
НоваяВилга – 4 взр., 3 реб.
Деревянка – 3 взр.
Деревянное – 3 взр.
Мелиоративный – 1 взр.
Заозерье – 11 взр., 0 реб.
Ладва-Ветка – 3 взр. 
Кварцитный – 0
Ладва – 5 взр.
Чална-1– 1 взр.
Шелтозеро – 2  взр. 
Рыбрека – 0  взр. 
д.Вилга – 2 взр., 1реб.  
Педасельга – 0 взр.
Шуйская – 0 взр.
Пай – 2 взр.

51 46 Взрослые 

5 Дети 

Обследованы 
на коронавирус

Всего 32229

За послед-
ние сутки

45

Помещено в обсервацию Всего 0

За послед-
ние сутки

0

Выписаны из обсервации Всего 0

За послед-
ние сутки

0

Находятся в обсервации Взрослые 0

Дети 0

Диспетчер ЕДДС Прионежского муниципального района  
 

Кол-во 
вызовов

Кол-во 
пациентов на 

приеме с подо-
зрением  ОРВИ

Кол-во 
пациентов на 

приеме с подо-
зрением  ГРИПП

Шуя 6 5 0

Чална-1 3 1 0

Новая Вилга 3 13 0

Деревянка 5 5 0

Деревянное 1 0 0

Мелиоративный 5 2 0

Заозерье 12 8 0

Ладва-Ветка 3 1 0

Кварцитный 3 4 0

Ладва 7 0 0

Шелтозеро 0 0 0

Рыбрека 2 2 0

Педасельга 3 2 0

Шуйская 3 2 0

Пай 0 0 0

д. Вилга 0 0 0
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ОБЩЕСТВО

С приветственным словом в адрес участников 
выступила директор школы Лариса Порочкина. В сво-
ем выступлении она обозначила не только основные 
направления деятельности Шуйской музыкальной 
школы, но и  озвучила основную задачу проведения 
конференции:  консолидацию всех образовательных 
учреждений дополнительного образования в осу-
ществлении и выполнении главной задачи, постав-
ленной государством – обеспечение каждому ребен-
ку условий для самореализации, развития творческих  
способностей, интеллекта, знаний, умений и навыков, 
мотивирующих на профориентацию в сфере музы-
кального искусства. Особо отмечалось то, что музы-
кальная школа должна способствовать формирова-
нию общей культуры подрастающего поколения и 
приобщение каждого ребенка к творческой деятель-
ности через музицирование, вокальное исполнитель-
ство, художественное творчество.

Дистанционный формат проведения мероприятия 
позволил более 70 педагогам ДМШ и ДШИ г. Петроза-
водска и районов Карелии присоединиться к работе 
Конференции, придав ему  статус масштабного педа-
гогического  форума. Темы докладов и видео мастер-
классов вызвали живой интерес у коллег из музыкаль-
ных школ соседнего региона – Всеволожского района 
Ленинградской области.

Конференция прошла успешно благодаря активной 
поддержке организаций-партнеров Шуйской музы-
кальной школы:  Отдела образования и социального 
развития Прионежского района (рук. Середкина О.С.), 
Отдела воспитания, поддержки семьи и детства ГАУ 
ДПО РК «Карельский институт развития образования» 
(зав. Шарлаева И.В.), Петрозаводской государственной 
консерватории им. А.К. Глазунова (зав. кафедрой тео-
рии и композиции, доцент Копосова И.В.), Петроза-
водского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио (рук. 
ДМШ  ПМК Мазо О.Е., преподаватель ПМК Смирнова 
А.Ю.), а также  Регионального ресурсного центра «Спе-
циализированная школа искусств» г. Петрозаводска 
(рук. Егорова О.И.) и  партнеров по Проекту сетевого 
взаимодействия Шуйской музыкальной школы – МОУ-
ДО «ДМШ им. Г. Синисало» (директор Поценковская 
Л.Е.), МОУДО «Детская музыкально-хоровая школа» 
(директор Шестакова С.В.). 

В течение пяти дней более 30 педагогов-спикеров 
представляли свой профессиональный опыт по раз-
личным направлениям обучения. 

Прозвучали онлайн и видеодоклады спикеров на 
актуальные темы, касающиеся обучения детей по раз-
личным специальностям исполнительских отделений. 

По использованию дистанционных форм обучения 
выступила директор ДМШ им. М.А. Балакирева  М.О. 
Бренц. Также были представлены видео мастер-клас-
сов и открытых уроков инструментальных ансамблей, 
школьных оркестров, фольклорных и хоровых кол-
лективов ведущих преподавателей и молодых спе-
циалистов. 

Педагогами Рожковой Т.К., Боровской В.И., Главной 
Н.П., Шестаковой Л.Н., Мазо О.Е. представлены пред-
метные методические пособия и сборники на основе 
карельских песен по фортепиано, авторские пособия 
по сольфеджио и музыкальной литературе. Особый 
интерес педагогического сообщества был направлен 
на работу с одаренными детьми (Германова Е.Ю.) и 
детьми с особенными образовательными потребно-
стями (Касперович А.Д., Руденко С.А., Зайцева М.С.).

Выступить с докладом или представить видео 
мастер-класса имели возможность не только педаго-
ги с большим стажем работы, но и молодые специали-
сты.  Преподаватели  Филин Я.Ю., Грицева М.В., Мака-
рова А.Н., Гасанова Д.Р., Шалаева Д.В., Иванова Н.Г., 
Маркова С.Р., высказали свое мнение  по различным 
проблемам, возникающим у молодых специалистов, 
а также  показали современные приемы обучения  в 
классе гитары, фортепиано, театральной деятельно-
сти, фольклорном коллективе.  

По мнению участников, проведение таких фору-
мов позволяет педагогам из разных уголков Карелии 
и Северо-Запада познакомиться  с ведущими педа-
гогами республики, обменяться опытом, наладить 
творческие связи и представить своё мастерство 
широкому кругу специалистов. 

Представленные темы и материалы  показали 
высокий уровень мастерства преподавателей музы-
кальных школ и школ искусств Карелии, а главное, 
что в сфере дополнительного музыкального обра-
зования работают настоящие профессионалы своего 
дела, активные и заинтересованные педагоги, стре-
мящиеся к тому, чтобы каждый ребенок, обучающий-
ся в музыкальной школе, был счастлив и успешен в 
дальнейшем!

Зав. теоретическим отделением 
МОУДО «ШМШ» Светлана Руденко

ОФИЦИАЛЬНО

«Музыкальная 
школа – настоящее 
и будущее»
С 6 по 10 декабря в Карелии прошла IV 
Зональной дистанционная научно-практическая 
педагогическая конференция «Музыкальная 
школа – настоящее и будущее», организатором 
которой является Шуйская музыкальная школа
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