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НОВОСТИ

В администрации Прионежского 
района почтили память погибших в 
бесланской школе

В актовом зале адми-
нис трации сотрудники 
Прионежского районного 
центра культуры подго-
товили театрализованное 
представление в память 
о трагических событиях. 
Участники акции почтили 
память погибших минутой 
молчания.

Напомним, теракт в беслан-
ской школе произошел утром 
1 сентября 2004 года. В заложниках оказались более 1,2 тыс. человек – школь-
ники, их родители и учителя. В результате теракта погибли 334 человека, из 
которых 186 – дети.

В Новой Вилге открылась большая 
детская площадка

Реализация проекта ста-
ла возможной благодаря 
программе «Народный бюд-
жет». На открытии детской 
площадки побывала первый 
вице-спикер карельского 
парламента Ольга Шмаеник.

«В конце 2020 года в рам-
ках программы был объявлен 
конкурс лучших инициатив-
ных предложений граждан 
по развитию общественных 
территорий. По итогам голосования определены 54 проекта-победителя, на реа-
лизацию которых депутаты карельского парламента предусмотрели в бюджете 
республики порядка 300 млн рублей. Из этой суммы Нововилговское сельское 
поселение получило 3 млн рублей», – сообщила Ольга Шмаеник.

Депутат также особо отметила, что программа «Народный бюджет» – это пред-
ложения самих жителей по благоустройству и развитию своих населенных пун-
ктов. Так, за несколько лет действия различных проектов инициативного бюдже-
тирования в Новой Вилге появился стадион, хоккейная площадка, обустроены 
парковые зоны и поэтапно ремонтируется Дом культуры.

Ранее, на заседании парламентского Комитета по государственному устрой-
ству и местному самоуправлению Ольга Шмаеник обратила внимание на необ-
ходимость внесения изменений в условия участия в программе «Народный 
бюджет». В частности, было рекомендовано предусмотреть возможность приема 
конкурсных заявок от жителей малочисленных поселений, где проживает до 
900 человек.

В Карелии стартовал ежегодный 
конкурс «Лучшее ТОС»

Подать заявки на кон-
курсный отбор руководи-
тели Территориа льных 
общественных самоуправ-
лений Карелии могут до 
15 сентября, сообщили в 
Министерстве национальной 
и региональной политики 
Карелии. Подробную инфор-
мацию о конкурсе, необходи-
мых документах и правилах 
подачи заявки можно найти 
на сайте ведомства.

Территориальное обще-
ственное самоуправление в Карелии развивается с 2017 года. Сегодня в 
республике действует 350 ТОС, за три года было реализовано 180 проектов по 
региональной программе поддержки территориальных общественных самоу-
правлений. В 2021 году к реализации проектов приступили 205 ТОС.

Подключение объектов соци-
альной сферы Прионежского 
района началось 6 сентября.

Жилищный фонд подключат не позд-
нее следующей недели.

«В связи с многочисленными обра-
щениями граждан, несмотря на то, что 
пятидневный период со среднесуточ-
ной температурой ниже 8 градусов ещё 
не наступил ни в одном из районов 
Карелии, приняли решение досрочно 
начать отопительный сезон», – напи-
сал в понедельник на своей странице в 
соцсетях министр строительства, ЖКХ 
и энергетики Виктор Россыпнов.

Приказом Министерства строитель-
ства, ЖКХ и энергетики РК №295 от 6 
сентября 2021 года установлено начать 
отопительный сезон на территории 
Костомукшского городского округа, 
Беломорского, Калевальского нацио-
нального, Кемского, Кондопожского, 
Лоухского, Медвежьегорского, Муезер-
ского, Сегежского, Суоярвского муни-
ципальных районов с 6 сентября.

Подключение объектов социальной 
сферы Петрозаводского городского 
округа, Лахденпохского, Олонецкого 
национального, Питкярантского, При-
онежского, Пряжинского националь-
ного, Пудожского, Сортавальского 
муниципальных районов началось 6 сен- 
тября на основании Приказа №296 от 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Карелии начался 
отопительный сезон
Министерство строительства, 
ЖКХ и энергетики республики 
выпустило приказ о начале 
отопительного сезона

6 сентября 2021 г. Жилищный фонд в 
этих районах будет подключаться не 
позднее следующей недели.

Виктор Россыпнов также сообщил, что 
будет ежедневно сообщать о том, как 
идет работа по подключению потреби-
телей, а при возникновении сложностей 
– информировать о сроках их решения. 

«Предлагаю обращения о наличии 
проблем с подключением тепла остав-
лять в комментариях или в личных 
сообщениях», – добавил он.

Основная часть управляющих орга-
низаций Прионежского района закон-
чила все необходимые работы. В боль-
шей части многоквартирных домов 
уже завершены промывка и опрессов-
ка систем. В ближайшие дни на остав-
шихся объектах пройдет приемка работ 
теплоснабжающей организацией.



Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, 
предоставленных филиалами ПАО Сбербанк) 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва
Пригородный (№ 17) 

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств 
на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основа-
ние 

возврата
пожертвования от 

юридических лиц на 
сумму, превышаю-
щую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сум-

му, превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
операции

сум-
ма, тыс. 

руб.

назначение 
платежа

сумма, 
тыс. 
руб.

наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

сумма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Ореханов 
Андрей 
Иванович

28,00 28,00

Итого по 
кандидату

28,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00

2. Сафонов 
Сергей 
Иванович

4,00 0,00

Итого по 
кандидату

4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Шмаеник 
Ольга 
Никола-
евна

100,00 Карель-
ский 
Фонд 
Поддреж-
ки регио-
нального 
сотрудни-
чества и 
развития

16.08.2021 673,00 Израсходовано на оплату дру-
гих работ (услуг), выполнен-
ных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и 
услуги, выполненные по дого-
ворам)

28.08.2021 500,00 Израсходовано на оплату дру-
гих работ (услуг), выполнен-
ных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услу-
ги, выполненные по договорам)

Итого по 
кандидату

2 
800,00

100,00 0,00 1 669,67 1 173,00 0,00

Итого 2 
832,00

100,00 0,00 0 1 697,67 1 173,00 0,00

По состоянию на 29.08.2021 
В тыс. руб.
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ВЫБОРЫ - 2021 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 сентября  2021 г.                                №  916
Об утверждении Постановления 
Администрации Прионежского 

муниципального района от14.02.2020 
№125 «Об изъятии земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, 
признанный аварийным и подлежащим сносу, 

и жилых помещений в многоквартирном доме» 
в новой редакции

В связи со служебной необходимостью, в соответ-
ствии со ст. 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации При-
онежского муниципального района от 30.12.2016 
№ 1395 «О признании многоквартирных домов ава-
рийными и подлежащими сносу», на основании схе-
мы территориального планирования Прионежского 
муниципального района, Администрация Прионеж-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Постановление Администрации При-
онежского муниципального района от 14.02.2020 
№125 «Об изъятии земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, признанный ава-
рийным и подлежащим сносу, и жилых помещений 
в многоквартирном доме» в следующей редакции:

«1. Изъять для муниципальных нужд земельный 
участок, на котором расположен многоквартирный 
дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, 
с кадастровым номером 10:20:0000000:3072, пло-
щадью 324,6 кв.м, находящийся по адресу (место-
положение): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах кадастрового кварта-
ла 10:20:0010112. Ориентир - жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Карелия, Прионежский 
район, п. Шуя, ул. Дорожная, д. 3.

1.1 Утвердить схему расположения земельного 
участка с условным обозначением :ЗУ площадью 
1071 кв.м., на котором расположен многоквартир-
ный дом, признанный аварийным и подлежащим 
сносу, с кадастровым номером 10:20:0000000:3072, 
площадью 324,6 кв.м, находящийся по адресу (место-
положение): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах кадастрового кварта-
ла 10:20:0010112. Ориентир - жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, п. Шуя, ул. Дорожная, д. 3 согласно при-
ложению.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые поме-
щения в многоквартирном доме, признанном ава-
рийным и подлежащим сносу, с кадастровыми номе-
рами:

а) 10:20:0000000:7646, площадью 37,7 кв.м, нахо-
дящееся по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, п. Шуя, ул. Дорожная, д. 3, кв. 1;

б) 10:20:0000000:7649, площадью 37,7 кв.м, нахо-
дящееся по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, п. Шуя, ул. Дорожная, д. 3, кв. 4;

в) 10:20:0000000:7650, площадью 3 7 , 7  к в . м , 
находящееся по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, п. Шуя, ул. Дорожная, д. 3, кв. 5;

г) 10:20:0000000:7651, площадью 39 кв.м, находя-
щееся по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, п. Шуя, ул. Дорожная, д. 3, кв. 6;

д) 10:20:0000000:7653, площадью 3 7 , 9  к в . м , 
находящееся по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, п. Шуя, ул. Дорожная, д. 3, кв. 8.

3. Отделу архитектуры и управления земельными 
ресурсами в течение десяти дней со дня принятия 
настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления 
в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Респу-
блике Карелия.

3.2. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального рай-
она в разделе «Администрация района/документы».

3.3. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в источниках официального опу-

бликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов Прионежского муниципального района.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Прионежского муниципального рай-
она в течение десяти дней со дня принятия настоя-
щего постановления:

4.1. направить копию настоящего постановления 
правообладателям изымаемой недвижимости, ука-
занной в пунктах 1, 2 настоящего постановления, 
письмами с уведомлением о вручении.

5. Отменить Постановление Администрации При-
онежского муниципального района от 23.12.2019 
№ 1193 «Об изъятии земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом, признан-
ный аварийным и подлежащим сносу, и жилых поме-
щений в нем».

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района Г.Н. Шемет
С приложением можно ознакомиться на сайте 
Прионежского муниципального района в разделе 
«Документы».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06 сентября 2021 г.                                                             № 929
Об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания территории 
линейного объекта

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Администрация Прионежско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки территории с 
проектом межевания территории в его составе в 
границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0031402:640 для определения местополо-
жения границ образуемого земельного участка под 
линейным объектом «Трансформаторная подстан-
ция 110 кВ), расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Нововилговское сель-
ское поселение.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района в течении 
семи дней со дня его издания.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 сентября  2021 г.                                                            № 930
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, на осно-
вании ходатайства Публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада») от 28.07.2021 вх. №10932/1-16, Админи-
страция Прионежского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1 .  Ус тановить публичный сервит у т на 
часть земельных участков с кадастровы-
ми номерами 10:20:0020101:3, 10:20:0020101:6, 
10:20:0020101:7, 10:20:0020101:8, 10:20:0020101:9, 
10:20:0020101:16, 10:20:0020101:94, 10:20:0020101:103, 
1 0 : 2 0 : 0 0 2 0 1 0 1 : 1 0 4 ,  1 0 : 2 0 : 0 0 2 0 1 0 1 : 2 2 4 , 
10:20:0020115:14, 10:20:0020115:17, 10:20:0020115:132,  
1 0 : 2 0 : 0 0 2 0 1 1 5 : 1 3 3 ,  1 0 : 2 0 : 0 0 2 0 1 1 5 : 1 3 4 , 
10:20:0020118:5, 10:20:0020118:6, 10:20:0020118:19, 
10:20:0020118:20, 10:20:0020118:49, 10:20:0022401:326, 

10:20:0022401:407, 10:20:0022501:1, 10:20:0022501:13, 
10:20:0022501:15, 10:20:0022501:16, 10:20:0022501:26, 
10:20:0022501:30, 10:20:0022501:54, 10:20:0022501:61, 
10:20:0022501:80, 10:20:0022501:81, 10:20:0022501:92, 
10:20:0022501:117 и на часть кадастровых квар-
талов 10:20:0020115, 10:20:0022401, 10:20:0022501, 
10:20:0020118, 10:20:0020101 площадью 14215 кв.м и 
установить границы публичного сервитута согласно 
прилагаемой схеме расположения границ публично-
го сервитута, в интересах ПАО «МРСК Северо-Запада» 
в целях размещения объектов электросетевого хозяй-
ства ВЛ-0,4 кВ от ТП№90, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Заозер-
ское сельское поселение. Срок действия публичного 
сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течении которого использование указан-
ной в настоящем постановлении части земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использо-
ванием будет невозможно или существенно затрудне-
но в связи с осуществлением сервитута, отсутствует.

3. Порядок установления зон с особыми услови-
ями использования территорий и содержание огра-
ничений прав на земельные участки в границах таких 
зон установлен Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О поряд-
ке установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

4. Обязать ПАО «МРСК Северо-Запада» при-
вести части земельных участков с кадастровы-
ми номерами 10:20:0020101:3, 10:20:0020101:6, 
10:20:0020101:7, 10:20:0020101:8, 10:20:0020101:9, 
10:20:0020101:16, 10:20:0020101:94, 10:20:0020101:103, 
1 0 : 2 0 : 0 0 2 0 1 0 1 : 1 0 4 ,   1 0 : 2 0 : 0 0 2 0 1 0 1 : 2 2 4 , 
10:20:0020115:14, 10:20:0020115:17, 10:20:0020115:132, 
1 0 : 2 0 : 0 0 2 0 1 1 5 : 1 3 3 ,  1 0 : 2 0 : 0 0 2 0 1 1 5 : 1 3 4 , 
10:20:0020118:5, 10:20:0020118:6, 10:20:0020118:19, 
10:20:0020118:20, 10:20:0020118:49, 10:20:0022401:326, 
10:20:0022401:407, 10:20:0022501:1,  10:20:0022501:13, 
10:20:0022501:15, 10:20:0022501:16, 10:20:0022501:26, 
10:20:0022501:30, 10:20:0022501:54, 10:20:0022501:61, 
10:20:0022501:80, 10:20:0022501:81, 10:20:0022501:92, 
10:20:0022501:117 и части кадастровых кварта-
лов 10:20:0020115, 10:20:0022401, 10:20:0022501, 
10:20:0020118, 10:20:0020101 площадью 14215 кв.м, 
в состояние, пригодное для его использования в 
соответствии с разрешенным использованием, в 
срок не позднее чем три месяца после завершения 
строительства, для размещения которого установлен 
публичный сервитут.

5. ПАО «МРСК Северо-Запада» заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с 
собственниками земельных участков с кадастро-
выми номерами 10:20:0020101:3, 10:20:0020101:6, 
10:20:0020101:7, 10:20:0020101:8, 10:20:0020101:9, 
10:20:0020101:16, 10:20:0020101:94, 10:20:0020101:103, 
10:20:0020101:104,  10:20:0020101:224, 10:20:0020115:14, 
10:20:0020115:17, 10:20:0020115:132, 10:20:0020115:133, 
10:20:0020115:134, 10:20:0020118:5, 10:20:0020118:6, 
10:20:0020118:19, 10:20:0020118:20, 10:20:0020118:49, 
10:20:0022401:326, 10:20:0022401:407, 10:20:0022501:1,  
10:20:0022501:13, 10:20:0022501:15, 10:20:0022501:16, 
10:20:0022501:26, 10:20:0022501:30, 10:20:0022501:54, 
10:20:0022501:61, 10:20:0022501:80, 10:20:0022501:81, 
10:20:0022501:92, 10:20:0022501:117.

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

6.1. Опубликовать настоящее постановление (за 
исключением приложения) в газете «Прионежье».

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

6.3. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута обладателю публичного сер-
витута.

6.4. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Республике Карелия.

7. Публичный сервитут считается установленным 
со дня внесения сведений о нем в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района Г.Н. Шемет

Размещено на безвозмездной основе.

Размещено на безвозмездной основе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

г. Петрозаводск                                                08 сентября 2021г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-

онежского муниципального района от 27 июля 2021 года № 33.
Протокол публичных слушаний по проекту межевания терри-

тории от 08 сентября 2021 года.
В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в обсуж-

дении проекта межевания территории для определения границ 
земельного участка под объектом нежилой застройки - магазин, 
публичные слушания признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципаль-
ного района подготовленную документацию по планировке тер-
ритории, протокол публичных слушаний по Проекту и заключе-
ние о результатах публичных слушаний для принятия решения об 
утверждении проекта межевания территории для определения 
границ земельного участка под объектом нежилой застройки – 
магазин, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прио-
нежский район, п. Ладва.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
Администрации Прионежскогомуниципального района (отдел 
архитектуры и управления земельными ресурсами) муниципаль-
ного района.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

 ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

10:22:0010301:865
г. Петрозаводск                                                08 сентября 2021г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 06 августа 2021 года № 34.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 08 сентября 2021 года. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:22:0010301:865 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слуша-
ния несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, постоян-
но проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
10:22:0010301:865, правообладателей земельных участков, нахо-
дящихся в пределах этой территориальной зоны, правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться 
в   отделе архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дементеюк Еленой Васильевной, 

почтовый адрес: РК, г. Петрозаводск, пр-т Первомайский, д. 34, 
пом1-н, каб. 1; адрес электронной почты: ulka192914@mail.ru; уни-
кальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре чле-
нов СРО КИ – № 2119. Реестровый номер – 25429,  контактный теле-
фон: 89004572273, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0020501:18, рас-
положенного: Республика Карелия, Прионежский район, д. Бере-
зовые Мосты.

Заказчиком кадастровых работ является – Исакова Алла Гри-
горьевна, 89004596176, г. Петрозаводск, пр-т Первомайский, д. 34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: РК, Петрозаводск, Перво-
майский, д. 34, пом1-н, каб. 1, (ООО ПКБ "НОРДВЕСТПРОЕКТ"), «11» 
октября 2021 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: РК, Петрозаводск, Первомайский, д. 34, пом1-н, 
каб. 1, (ООО ПКБ "НОРДВЕСТПРОЕКТ"). 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с "10" сентября 
2021 г. по "11" октября 2021 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с "10" сентября 2021 г. по "11" октября 2021 г. по адресу: 
РК, Петрозаводск, Первомайский, д. 34, пом1-н, каб. 1, (ООО ПКБ 
"НОРДВЕСТПРОЕКТ").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: участки, расположен-
ные по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. Бере-
зовые Мосты в кадастровом квартале 10:20:0020501; участок с КН 
10:20:0020501:5, расположенный Республика Карелия, Прионеж-
ский район, д. Березовые Мосты.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, оф. 216, адрес эл. 
почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земель-
ного участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Контакт», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0062801:19. Заказчиком кадастровых 
работ является: Фролова Наталья Григорьевна. Собрание заинте-
ресованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Дзержинского, д. 5, оф. 216, «11» октября 2021 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Дзержинского, д. 5, оф. 216. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на  местно-
сти принимаются с «27» сентября 2021 г. по «10» октября 2021 г. по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 
д. 5, оф. 216. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0062801. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, оф. 216, адрес эл. 
почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земель-
ного участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Лесопильщик», выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:20:0021701:5. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Волкова Лариса Борисовна. Собрание заин-
тересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, оф. 216, «11» октября 2021 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Дзержинского, д. 5, оф. 216. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на  местности 
принимаются с «27» сентября 2021 г. по «10» октября 2021 г. по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 
д. 5, оф. 216. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0021701. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227, адрес эл. 
почты: karelpoiskovik@mail.ru, тел. +7-905-299-98-73, в отношении 
земельного участка расположенного: Республика Карелия, При-
онежский район, СНТ «Огонек», выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 10:20:0051201:2. Заказчиком 
кадастровых работ является: Вотаева Арина Павловна. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227, «11» октября 2021 г. в 
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227. Обоснованные возражения о 
местоположении  границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на  местно-
сти принимаются с «27» сентября 2021 г. по «10» октября 2021 г. 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 
8а, оф. 227. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0051201. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 216, адрес эл. 
почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земель-
ного участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Радуга», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0021601:120. Заказчиком кадастровых 
работ является: Выжимова Евдокия Васильевна. Собрание заинте-
ресованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 216, «06» октября 2021 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 216. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на  местно-
сти принимаются с «06» сентября 2021 г. по «06» октября 2021 г. по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 
5, офис 216. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0021601. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 216, адрес эл. 
почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земель-
ного участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Радуга», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0021601:138. Заказчиком кадастровых 
работ является: Выжимов Василий Григорьевич. Собрание заинте-
ресованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 216, «06» октября 2021 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 216. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на  местно-
сти принимаются с «06» сентября 2021 г. по «06» октября 2021 г. по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 
5, офис 216. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0021601. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 
квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 216, адрес 
эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении 
земельного участка расположенного: Республика Карелия, Прио-
нежский район, СНТ «Порожки», выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 10:20:0011601:64. Заказчиком 
кадастровых работ является: Балабан Елена Алексеевна. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 216, «06» октября 2021 
г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Дзержинского, д. 5, офис 216. Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на  местности при-
нимаются с «06» сентября 2021 г. по «06» октября 2021 г. по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 
216. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 10:20:0011601. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 216, адрес эл. 
почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земель-
ного участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Бытовик», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0100801:71. Заказчиком кадастровых 
работ является: Мальшин Роман Владимирович. Собрание заинте-
ресованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 216, «06» октября 2021 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 216. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на  местно-
сти принимаются с «06» сентября 2021 г. по «06» октября 2021 г. по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 
5, офис 216. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0100801. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 216, адрес 
эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении 
земельного участка расположенного: Республика Карелия, При-
онежский район, СНТ «Лесопильщик», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 10:20:0021701:42. Заказчиком 
кадастровых работ является: Дворецкая Маргарита Владимировна. 
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 216, «06» 
октября 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 216. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на  местности принимаются с «06» сентября 2021 г. по «06» 
октября 2021 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Дзержинского, д. 5, офис 216. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0021701. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 216, адрес эл. 
почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земель-
ного участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Искусство», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0081201:85. Заказчиком кадастровых 
работ является: Ассес Светлана Георгиевна. Собрание заинтере-
сованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 216, «06» октября 2021 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 216. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на  местно-
сти принимаются с «06» сентября 2021 г. по «06» октября 2021 г. по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 
5, офис 216. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0081201. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дементеюк Еленой Васильевной, 

почтовый адрес: РК, г. Петрозаводск, пр-т Первомайский, д. 34, 
пом1-н, каб. 1; адрес электронной почты: ulka192914@mail.ru; уни-
кальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре чле-
нов СРО КИ – № 2119. Реестровый номер – 25429,  контактный теле-
фон: 89004572273, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0020501:18, рас-
положенного: Республика Карелия, Прионежский район, д. Бере-
зовые Мосты.

Заказчиком кадастровых работ является – Исакова Алла Гри-
горьевна, 89004596176, г. Петрозаводск, пр-т Первомайский, д. 34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: РК, Петрозаводск, Перво-
майский, д. 34, пом1-н, каб. 1, (ООО ПКБ "НОРДВЕСТПРОЕКТ"), «11» 
октября 2021 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: РК, Петрозаводск, Первомайский, д. 34, пом1-н, 
каб. 1, (ООО ПКБ "НОРДВЕСТПРОЕКТ"). 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с "10" сентября 
2021 г. по "11" октября 2021 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с "10" сентября 2021 г. по "11" октября 2021 г. по адресу: 
РК, Петрозаводск, Первомайский, д. 34, пом1-н, каб. 1, (ООО ПКБ 
"НОРДВЕСТПРОЕКТ").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: участки, расположен-
ные по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. Бере-
зовые Мосты в кадастровом квартале 10:20:0020501; участок с КН 
10:20:0020501:5, расположенный Республика Карелия, Прионеж-
ский район, д. Березовые Мосты.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Министерство имущественных и земельных отношений Респу-
блики Карелия (далее – Министерство) в соответствии с пп. 12 п. 2 
ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» информирует о предоставлении 
земельного участка:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0022404:748. Площадь 487 787 кв. м. Цель использования: 
сельскохозяйственное использование. Местоположение: Россий-
ская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, Зао-
зерское сельское поселение, в районе с. Заозерье.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» Прио-
нежского муниципального района, размещено на сайте Админи-
страции Прионежского муниципального района, на официальном 
сайте Министерства (gov.karelia.ru) и на сайте (torgi.gov.ru).

Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйствен-
ные организации, участвующие в программах государственной 
поддержки в сфере развития сельского хозяйства, заинтересован-
ные в приобретении прав на вышеуказанный земельный участок, 
в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения, 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка или на право заключения догово-
ра аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 11.10.2021 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений: 185031, Республика Карелия, г. 

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

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

В заявлении необходимо указать: наименование крестьянского 
(фермерского) хозяйства или сельскохозяйственной организации, 
адрес регистрации, ИНН.

К заявлению необходимо приложить: документ, подтверждаю-
щий участие в программах государственной поддержки в сфере 
развития сельского хозяйства, документ, подтверждающий пол-
номочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением 
обращается представитель (доверенность, копия паспорта пред-
ставителя).

Получить более подробную информацию можно по адресу: 
Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб.Варкауса, д.3, каб.32. Тел. 
8-8142-599-850.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Министерство имущественных и земельных отношений Респу-
блики Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации информирует о пре-
доставлении земельного участка в Прионежском муниципаль-
ном районе:

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0040104. 
Площадь 1145 кв. м. Цель использования: для индивидуального 
жилищного строительства. Местоположение: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Мелиоративное сельское поселение, п. 
Мелиоративный.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» Прио-
нежского муниципального района и размещено на сайте Админи-
страции Прионежского муниципального района, на официальном 
сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вышеука-
занный земельный участок, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения, вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 
на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 11.10.2021 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, г. 

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

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

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

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

Получить более подробную информацию, а также ознакомить-
ся со схемой расположения земельного участка можно по адре-
су: Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб.Варкауса, д.3, каб.32. 
Тел. 8-8142-599-850.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Преображенским Александром Сер-

геевичем, почтовый адрес: РК, г. Петрозаводск, бул. Интернаци-
оналистов, д. 6, к. 4, кв.97; адрес электронной почты: prio4@mail.
ru; контактный телефон:  89114056103; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 9155 выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных  участков:

- с кадастровым № 10:20:0020701:77, расположенного:  Респу-
блика Карелия, Прионежский, земельный участок по генплану №77 
расположен в центральной части кадастрового квартала 10:20:02 
07 01 СНТ "Монтажник-2". Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Плотников Владимир Борисович, почтовый адрес: РК, г. Петро-
заводск, бул. Интернационалистов, д. 6, к. 4, кв.97;_ контактный 
телефон:  89114056103. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу:  РК, г. Петрозаводск, пр.Ле-
нина, д.21, офис 436  “11” октября  2021 г.  в 14 ч  30мин. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, пр.Ленина, д.21, офис 436. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «10» сентября 2021г. по «11» 
октября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «10» сентября 2021г.  по «11» октября 2021 г  
по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр.Ленина, д.21, офис 436. Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
производится согласование: 10:20:0020701:78, 10:20:0020701:76.  
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                        

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 сентября 2021 года                    №  9
О созыве XLIII внеочередной сессии Совета Прионежского 

муниципального района
В соответствии с пунктом 5 статьи 18 и статьей 22 Устава Прио-

нежского муниципального района: 
1. Созвать 17 сентября 2021 года в 12:00 часов XLIII внеочеред-

ную сессию Совета Прионежского муниципального района.
2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) в 

газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев



ОФИЦИАЛЬНО

Собираясь в лес, обязательно оповести-

те своих родных и расскажите о предполагае-

мом маршруте передвижения. Лучшие ориен-

тиры на местности – это линии электропередач, 

дороги, ручьи, реки. Если какой-либо из этих 

ориентиров встретился на вашем пути, следуй-

те вдоль него – рано или поздно вы должны 

выйти к людям. Спасатели рекомендуют взять 

с собой навигатор и заряженный сотовый теле-

фон, чтобы в случае необходимости связать-

ся с родственниками или сотрудниками служ-

бы спасения. 

«В кармане всегда имейте нож, спички в 

сухой коробочке, часы и компас. Одевай-

тесь ярко – в камуфляже вас могут не найти 

и с трех метров, предпочтительнее рыжие, 

красные, желтые, белые куртки, хорошо 

наклеить светоотражающие полоски».

1. В лесу старайтесь не уходить далеко от 

знакомого маршрута, не «срезайте угол» по 

незнакомой местности, особенно по боло-

ту. Оставляйте зарубки на деревьях, которые 

помогут найти дорогу обратно.

2. Если вы все-таки заблудились, не пани-

куйте, остановитесь и подумайте – откуда при-

шли, не слышно ли криков, шума машин, лая 

собак. Выйти к людям помогают различные зву-

ки: работающий трактор, который слышно за 

три-четыре километра, собачий лай (два-три 

километра), проходящий поезд (до 10 киломе-

тров). Подавать звуковые сигналы можно уда-

рами палки о деревья, звук от них далеко рас-

ходится по лесу.

3. Если точно знаете, что вас будут искать 

– оставайтесь на месте, разведите костер, по 

дыму найти человека легко. Если ищете доро-

гу сами – старайтесь не петлять, ориентируй-

тесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на 

линию электропередач, железную дорогу, газо-

провод, реку - идя вдоль этих объектов, всег-

да выйдете к людям, пусть и не там, где пред-

полагали. 

4. Не паникуйте, если поймете, что начина-

ете кружить. Это обычное явление, которое 

называется «фокусом правой ноги». Один шаг 

у людей всегда короче другого. Чтобы выдер-

жать намеченное направление, необходимо 

выбирать хорошо заметный ориентир через 

каждые 100-150 метров маршрута.

5. Если вы случайно встретите диких живот-

ных, дайте им возможность уйти, так как они 

нападают на человека, только если ранены, 

испуганы неожиданностью или защищают дете-

нышей. Никогда не поворачивайтесь к дикому 

животному спиной и не убегайте, а медленно 

отступайте, наблюдая за его поведением. Для 

спасения залезьте на дерево или зайдите в воду 

реки или озера.

В случае возникновения чрезвычайной 

ситуации звоните в Единую службу спасения 

по телефону: 01 (с сотовых телефонов – 010, 

101, 112). Единый «телефон доверия» Глав-

ного Управления МЧС России по Республике 

Карелия – (88142) 79-99-99.

По материалам пресс-службы МЧС Карелии

БЕЗОПАСНОСТЬ

В МЧС напомнили 
о пяти правилах, 
которые помогут 
не заблудиться в лесу

МУЗЕЙ

Дом Тучина будет 
отреставрирован
Об этом заявила депутат Госдумы Валентина Пивненко.

Напомним, в июне в рамках рабочей 
поездки по Прионежскому району Вален-
тина Пивненко побывала в Шелтозерском 
вепсском этнографическом музее имени 
Р. П. Лонина. Тогда заведующая музеем Ната-
лья Анхимова рассказала депутату Госдумы 
о состоянии памятника военной истории – 
Доме Тучина. Вопрос о реставрации части 
архитектурного ансамбля Шелтозерского 
вепсского этнографического музея Валенти-
на Пивненко подняла на уровне Министер-
ства культуры Карелии. 

«После того, как мы увидели, в каком пла-
чевном состоянии находится Дом Тучина, 
прошли переговоры с  министром культу-
ры Карелии. Глава Шелтозера Ирина Сафо-
нова направила заявку для участия памят-
ника истории в республиканской программе 
по реконструкции музеев. Следующим шагом 
станет подготовка обоснования для включе-

ния Дома Тучина в федеральную програм-

му. Этот вопрос под контролем. Объект 

должен стать важной частью Шелтозерско-

го вепсского этнографического музея, как 

образец патриотизма и героизма малого 

народа в годы Великой Отечественной вой-

ны», – подчеркнула Валентина Пивненко.

КУЛЬТУРА

В Карелии 
стартовал проект 
«Пушкинская карта» 
Благодаря всероссийской программе, школьники 
и студенты в возрасте от 14 до 22 лет получат деньги, 
которые могут потратить на посещение культурных 
мероприятий.

В Карелии к проекту уже присоедини-
лись Национальный музей, Музей изобрази-
тельных искусств, музей-заповедник «Кижи», 
Музыкальный театр, Театр кукол, Националь-
ный театр, Карельская филармония, ансамбль 
«Кантеле», Центр народного творчества и 
культурных инициатив, Районный Дом куль-
туры Беломорска, Центр культурного разви-
тия «Среда» (г. Костомукша), Олонецкий наци-
ональный музей, – сообщили в Министерстве 
культуры Карелии.

До конца 2021 года учащиеся от 14 до 22 
лет получат карты «Мир» с балансом в 3000 
рублей, а в последующие два года на карты 
начислят еще по 5000 рублей. Заказать кар-

ту можно через портал «Госуслуги» или через 
мобильное приложение партнера программы 
«Почта Банка», а затем установить мобильное 
приложение «Госуслуги. Культура». Билеты 
приобретаются в приложении, на сайте или 
в кассе музея.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 сентября 2021 г.                                                                                              № 922

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в Администрации Прионежского муниципального 

района, и муниципальными служащими Администрации Прионежского муниципального района сведений
 о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением администрации Прионежского 
муниципального района от 14 июня 2018 г. № 764 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации 
Прионежского муниципального района, и муниципальными служащими Администрации Прионежского 

муниципального района сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».

В связи с изменением структуры Администрации Прионежского муниципального района, утвержденной решением 
Совета Прионежского района от 18.09.2018 № 10 «О внесении изменений в структуру Администрации Прионежского 
муниципального района», Администрация Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В пункте 6 Положения о порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы в Администрации Прионежского муниципального района, и муниципальными служащими Админи-
страции Прионежского муниципального района сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 14.06.2018 № 764 слова «отдел делопроизводства и информационного вза-
имодействия» заменить словами «отдел управления делами».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Прионежье» и на официальном 
сайте Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет


