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НОВОСТИ

Коллективу из Шелтозера 
вручили концертный баян

10 сентября глава 
Прионежского района 
Вадим Сухарев вру-
чил концертный баян 
д ля Ше лтозерского 
культурно-досугового 
центра. В церемонии 
вручения музыкально-
го инструмента принял 
участие первый заме-
ститель министра куль-
туры Карелии Сергей 
Соловьев. 

«Во время рабочей поездки в Шелтозеро ко мне обратились работники 
культурно-досугового центра, которые посетовали на отсутствие  концертного 
баяна. Теперь их просьба была исполнена», – отметил глава.

Баян вручили Сергею Ульбакову – аккомпаниатору с тридцатилетним ста-
жем, руководителю хора «Вепсская душа». «Я очень рад и благодарен всем, кто 
причастен к этому долгожданному событию. Баян четырехголосный, поэтому 
теперь мы будем звучать еще лучше», – сказал он.

Вадим Сухарев пожелал хоровому коллективу творческих успехов и новых 
выступлений.

«Культурная суббота» 
в Прионежье

Прионежский район 
присоединился к всерос-
сийской акции, которая 
прошла 11 сентября .

Прионежский район-
ный центр культуры в 
этот день подготовил для 
жителей Мелиоративного 
концерт «На стиле». На 
площадке автоклуба для 
посетителей выступили 
артисты вокальной сту-
дии «Соло» (г. Петрозаводск) и студии современного танца «Апельсиновая 
фиеста» (г. Петрозаводск).

Всероссийская акция «Культурная суббота» впервые прошла 11 сентября 
в 84 регионах страны. В этот день учреждения культуры по всей стране провели 
выставки, концерты, театральные представления и другие мероприятия для 
аудитории разных возрастов: от детей до старшего поколения. Планируется, 
что акция станет ежегодной и будет проводиться во вторую субботу сентября. 

Жительница Заозерья 
разводит фазанов

В хозяйстве у Ларисы 
Винярской из села За- 
озерье не только куры, 
утки, индюки и козы, но и 
экзотичные для Карелии 
фазаны. Об этом на сво-
ей странице в соцсетях 
рассказал глава Карелии 
Артур Парфенчиков.

«Со всей живностью 
Лариса, городской жи- 
тель, педагог по образо-
ванию, успешно справ-
ляется. В рационе семьи всегда свежее молоко, мясо, сыр. А излишки идут 
на продажу. Главной трудностью до недавнего времени было отсутствие на 
участке воды. Чтобы напоить птицу и животных, приходилось ездить за водой 
на колонку за полтора десятка километров. В такой ситуации выход – собствен-
ный колодец. Построить его получилось при финансовой государственной 
поддержке: с этого года самозанятые могут получить микрозайм на льготных 
условиях по программе «Свое дело»», – рассказал глава.

Лариса первой из самозанятых в Карелии получила микрозайм Фонда по 
содействию кредитованию субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Еще трем жителям, представившим проекты в сфере индустрии красоты, 
производства натурального мармелада и предоставления услуг по ремонту 
медоборудования, займы выданы в августе.

Самозанятые могут получить финансовую поддержку в размере от 50 до 500 
тысяч рублей. Подробности – на сайте Фонда: garfond.karelia.ru.

Строительство школы в поселке Деревянка 

Фото: ИА «Республика»

Рыбрека, Шелтозеро, Шокша, Деревянное, Дере-
вянка, Новая Вилга, Ладва, Ладва-Ветка – это часть 
территорий, где работали районные глава и депутат. 
Подготовка учебных заведений района, начало ото-
пительного сезона и ещё целый ряд других вопросов 
являлись целью визитов. 

Прионежье: развитие и перспективы 
Объем инвестиций в экономику района вырос в 1,6 раза. 

Оказывается господдержка со стороны Минэка Карелии 
промышленным предприятиям района. Ее получил при-
оритетный инвестиционный проект ООО «КарелФлот 
Инвест». В перечень новых инвестиционных проектов 
включен ООО «Габбро-актив».

Ведут деятельность почти тысяча предпринимателей. 
В малом бизнесе занято около 6200 человек. Грантовую 
поддержку в сфере туризма, торговли, бытового обслужи-
вания в прошлом году получили 14 фирм. Получили гран-
ты на открытие собственного дела и безработные гражда-
не. Созданы 11 крестьянско-фермерских хозяйств за год. 

Один из видов предпринимательства для инвестиро-
вания и развития района – туризм. Горнолыжный курорт 
«Ялгора», Шелтозерский вепсский этнографический музей, 
Благовещенский Ионо-Яшезерский монастырь, Музей 
«Карельское подворье», Гора Сампо – неполный список 
туристических объектов. По итогам конкурса Ростуризма 
в прошлом году четыре претендента из Прионежья полу-
чили гранты. 14 проектов находится на сопровождении 
Корпорации развития Карелии.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Вадим Сухарев: 
«Перспективы развития 
Прионежья сегодня носят 
системный характер»
В рамках рабочих поездок Глава Прионежского 
муниципального района Вадим Сухарев 
и заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Республики Карелия Ольга Шмаеник 
посетили сельские поселения Прионежья

Выделены субсидии из Дорожного фонда на ремонт 
дорог. Заключено соглашение правительства Карелии 
с Фондом содействия реформированию ЖКХ о досроч-
ном завершении действующего этапа программы до кон-
ца 2023 года.

ППМИ, ТОС, Народный бюджет
В районе активно реализуются все три направле-

ния проектов инициативного бюджетирования: ППМИ, 
ТОСы, Народный бюджет. Где-то объекты уже завершены 
и даже торжественно открыты. Где- то работы ещё идут. 
Где-то только начинаются.

В 2021 году по программе «Поддержки местных ини-
циатив» реализован целый ряд проектов: в Деревянном 
– обустройство Аллеи Славы; в Шуе – ремонт спортив-
ной хоккейной площадки, расположенной на территории 
Шуйской средней школы, организация освещения терри-
тории по ул. Северная; в Шокше – устройство ограждения 
на территории Шокшинской школы; в Шелтозере, Ладве– 
модернизация водоочистных сооружений; в Ладва-Вет-
ке– обустройство тренажёрной площадки; в Новой Вил-
ге– ремонт Дома культуры; в Заозерье – устройство линии 
уличного освещения на ул. Родниковая.

Глава Прионежского муниципального района Вадим 
Сухарев: «Перспективы развития Прионежья сегодня 
носят системный характер. Совместно с Правительством 
Карелии в районе реализуются такие масштабные проек-
ты, как строительство новой современной школы в Дере-
вянке, идет реконструкция автодороги «Петрозаводск– 
Ошта» , теперь она носит федеральный статус. Только 
совместными усилиями мы сможем решить насущные 
проблемы Прионежского района».



2 № 36 (9468)
15 сентября 2021 года Официально

ВЫБОРЫ - 2021

Размещено на безвозмездной основе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дерябина Александра Ивановна, 185011, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Белинского, д. 17Б, кв. 19, aleksandra602@mail.ru, 8-921-460-12-82, 9361
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 

№ 10:20:0062301:19,
расположенного Республика Карелия, Прионежский район, земельный участок по ген-

плану № 18 расположен в восточной части кадастрового квартала 10:20:06 23 01, садовод-
ческого некоммерческого товарищества «Надежда», 10:20:0062301,

Заказчиком кадастровых работ является Авдеева Лидия Ивановна, гор. Петрозаводск, 
пр-кт. Лесной, д. 31, кв. 93, 8-921-224-32-82

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Володарского, д. 40, офис. 107 18.10.2021 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, г. 
Петрозаводск, ул. Володарского, д. 40, оф. 107.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  17.09.2021г. по 18.10.2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 17.09.2021 г. по 18.10.2021 г., по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володар-
ского, д. 40, офис. 107.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: земельные участки расположенные по адресу Республика Карелия, При-
онежский район, садоводческого некоммерческого товарищества «Надежда»

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. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кинкович Светланой Анатольевной, тел.89114116038, 
s89114116038@yandex.ru, 10-12-0142, в отношении земельных участков 10:20:0060506:3 
и 10:20:0060503:8, расположенных по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
станция Орзега, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков.

10:20:0060506:3 - собственник Вахромова Елена Ивановна, тел.89114081204
10:20:0060503:8 - собственник Ракова Мария Каспаровна, тел. 89216208132
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: РК., г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 201 16 октября 2021г. В 11:30
С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомится по адресу: г. 

Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 201. Обоснование возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участок на местности прини-
маются с 16 сентября 2021г. по 16 октября 2021г. по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невско-
го, д.26, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ расположены по адресу: Республика Карелия, Республика 
Карелия, Прионежский район, станция Орзега.

При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ И НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государственное казенное учреждение Респу-

блики Карелия «Управление земельными ресурсами» (185031, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-50, (8142) 59-51-72).

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

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

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжения Министерства иму-
щественных и земельных отношений Республики Карелия от 29.04.2021 № 1071-м/20р, 
18.05.2021 № 1198-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 11.09.2021 в 09:00. 
6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 05.10.2021 года до 17:00.
7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3. 
8.  Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 11.10.2021 г., в 10:00, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.
10. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
11. Срок внесения задатка – денежные средства должны поступить на расчетный счет 

организатора аукциона, указанный в разделе 1.2 Извещения о проведении аукциона не 
позднее – 05.10.2021.

12. Права на земельные участки - государственная собственность не разграничена
13. Срок аренды земельных участков – 10 лет (лот № 2).
1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета для перечис-

ления задатка
Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заявители 

обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Изве-
щении о проведении аукциона.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем 
платежом и должны поступить не позднее дня окончания приема заявок на участие в аук-
ционе на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель: Министерство финансов Республики Карелия (ГКУ РК «Управление земель-
ными ресурсами», лицевой счет 05062023620). ИНН 1001304469 КПП 100101001

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Респу-
блике Карелия г. Петрозаводск. БИК Управления Федерального казначейства по Республике 
Карелия: 018602104. Единый казначейский счет Управления Федерального казначейства 
по Республике: 40102810945370000073. 

Номер счета получателя (номер казначейского счета): 03222643860000000600
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по продаже/аренде земельного 

участка (указать номер Лота, местоположение или кадастровый номер).
Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, кви-

танция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой 
банка о его исполнении. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно Зая-
витель. Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лица-
ми. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику на ука-

занный в заявке расчетный счет.
Возврат задатков Заявителям и Участникам 

аукциона обеспечивается на указанный в заяв-
ке расчетный счет в случаях и в сроки, уста-
новленные действующим законодательством.

1.3. Порядок приема заявок на участие в 
аукционе

Для участия в аукционе с учетом требова-
ний, установленных Извещением о проведе-
нии аукциона, Заявителю необходимо пред-
ставить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием банковских рекви-
зитов счета Заявителя для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих 
личность Заявителя (для граждан) (в случае 
представления копии паспорта гражданина 
Российской Федерации необходимо в соот-
ветствии с действующим законодательством 
представить копии 20 (двадцати) страниц 
паспорта: от 1-ой страницы с изображением 
Государственного герба Российской Феде-
рации по 20-ую страницу с «Извлечением из 
Положения о паспорте гражданина Россий-
ской Федерации» включительно);

- надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение 
задатка (представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке).

Один Заявитель вправе подать только одну 
Заявку на участие в аукционе (в отношении 
одного земельного участка).

Заявки принимаются по месту и в срок при-
ема Заявки, указанные в разделе 1.1 Извеще-
ния о проведении аукциона путем вручения 

их Организатору аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем посредством 
почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Организатору аук-
циона, несет Заявитель. В случае подачи Заявки посредством направления 
по электронной почте Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть 
подписаны с использованием электронной подписи.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен 
организатором аукциона номер входящего документа, о чем на заявке дела-
ется соответствующая отметка. При подаче Заявителями Заявок на участие в 
аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформление документов, 
консультации не проводятся.

Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвращается в 
день ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю в 
порядке, предусмотренном для приема Заявки.

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем еди-
новременно. Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней 
документов, представление дополнительных документов после подачи Заявки 
или замена ранее поданных документов без отзыва Заявки.

Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на 
участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для Участников аукциона.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в 
адрес Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с указани-
ем даты приема Заявки) за подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для 
граждан). Уведомление об отзыве принятой Заявки принимается в установ-
ленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, ана-
логично порядку приема Заявок.

Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении 
о проведении аукциона. Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и 
подписана Заявителем или уполномоченным им представителем и заверена 
печатью Заявителя (при наличии).

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко чита-

емый текст.
При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается приме-

нение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной информации и доку-

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

характеристик и начальной цены продажи земельного участка или годовой 
арендой платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очеред-
ной цены в случае, если готовы купить, земельный участок или годовую арен-
дую плату в соответствии с этой ценой;

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

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или годовую 
арендную плату в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист совершает удар аукционного молотка, объявля-
ет о продаже земельного участка или годовой арендной платы, называет цену проданного 
земельного участка или годовой размер арендной платы номер билета победителя аукциона.

Во время аукциона аукционная комиссия вправе принять решение об установлении 
десятиминутных перерывов через каждые полтора часа.

В случае невозможности завершения аукциона в день его проведения, аукционная 
комиссия принимает решение о переносе проведения аукциона на другой день.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно ознакомиться с условиями 
аукциона, ознакомиться с техническими условиями подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, а также с предельными допустимыми параметрами разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном 
казенном учреждении Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» по адре-
су: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из земель населенных пунктов, име-

ющего кадастровый номер 10:20:0030104:68, площадью 411 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования - зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна. Территори-
альная зона - Зона рекреационного назначения размещения лесов (Р(Л), местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский муниципальный район, Нововил-
говское сельское поселение, п. Новая Вилга. Ограничения и обременения: Установлены огра-
ничения в использовании земельного участка в связи с его расположением в пределах водоох-
ранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта - р. Томица, предусмотренные 
ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации. Без права возведения объектов недвижимости, 
объектов капитального строительства (п. 7 ст. 39.11 ЗК РФ). Начальная цена предмета аукциона 
– 5 293,68 руб. «Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 
158 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 2500,00 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0020119:267, площадью 
300 кв.м, местоположение: Республика Карелия, Прионежский район, с.Заозерье, ул.Род-
никовая, вид разрешенного использования - Зеленые насаждения декоративные и объек-
ты ландшафтного дизайна, территориальная зона- Ж1. Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. Ограничения и обременения: Установлены ограничения в использова-
нии земельного участка в связи с его расположением в пределах водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы водного объекта - оз. Логмозеро, предусмотренные ст. 65 
Водного кодекса Российской Федерации (в ЕГРН ЗОУИТ 10:00-6.127, 10:20-6.86, 10:20-6.88, 
10:00-6.52), а также в связи с его расположением в границах второго пояса санитарной 
охраны источника водоснабжения, предусмотренные статьей 27, 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Без права возведе-
ния объектов недвижимости, объектов капитального строительства. Начальная цена пред-
мета аукциона (годовой размер арендной платы) – 226,04 руб. «Шаг аукциона», который 
остается неизменным на протяжении всего аукциона: 6 руб. Сумма задатка, вносимого для 
участия в аукционе: 200,00 руб.

Размещено на безвозмездной основе.

Размещено на безвозмездной основе.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVIII сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ 

От 06 сентября 2021 года                                                                           №  1
Об утверждении Положения об установке и эксплуатации 

указателей с наименованием улиц, номерами домов и 
иных информационных знаков, размещаемых на зданиях и 

сооружениях в Заозерском сельском поселении
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Государствен-
ного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда», на основании Уста-
ва Заозерского сельского поселения, Совет Заозерского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об установке и эксплуатации указате-
лей с наименованием улиц,  номерами домов и иных информацион-
ных знаков, размещаемых на зданиях и сооружениях в Заозерском 
сельском поселении» (приложение № 1).

2. Утвердить форму указателей с названиями улиц и номеров 
домов, расположенных на территории Заозерского сельского посе-
ления (приложение № 2).

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародо-
ванию).

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. Шалапанова
Председатель Совета Заозерского сельского поселения 

Е.В. Зайцева
С приложениями можно ознакомиться в администрации или на 
официальном сайте zaozer.com

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЗЕРСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXVIII сессии IV созыва
от 06.09.2021 г.                                                                                                 № 2

О внесении изменений в Решение XХIV сессии IV созыва 
Совета Заозерского сельского поселения от 28 декабря 

2020 года № 2 «Об утверждении перечня имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

Прионежского муниципального района 
Республики Карелия в муниципальную собственность 

Заозерского сельского поселения»
На основании письма Министерства имущественных и земель-

ных отношений Республики Карелия от 25 мая 2021 № 6120/13.1-18/
МИЗО-и, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Совет Заозерского сельского  
поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение XХIV сессии IV созыва Сове-
та Заозерского сельского поселения от 28 декабря 2020 года № 2 
«Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче 
из муниципальной собственности Прионежского муниципально-
го района Республики Карелия в муниципальную собственность 
Заозерского сельского поселения», а именно из преамбулы исклю-
чить слова «частью 11.1 статьи 154  Федерального закона от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений  в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 
03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 154  
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»«.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародо-
ванию).  

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. Шалапанова
Председатель Совета Заозерского сельского поселения 

Е.В. Зайцева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXVIII СЕССИИ IV СОЗЫВА

от 06 сентября  2021 года                                                                              №3 
Об отмене решения Совета Заозерского сельского поселения

 от 22.04.2021 г. №1 «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории 

Заозерского сельского поселения»
В связи с допущенной  технической ошибкой, Совет Заозерского 

сельского поселения РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета Заозерского сельского поселения 

от 22.04.2021 г. №1 «О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства территории Заозерского сельского поселения».

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. Шалапанова
Председатель Совета Заозерского сельского поселения 

Е.В. Зайцева

 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИ

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXVIII СЕССИИ IV СОЗЫВА
от 06 сентября 2021 года                                                                             №  4

О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории Заозерского сельского поселения

В соответствии с частью 9 статьи 55.25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 19 частью 1 и частью 3 
статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Заозерское сельское поселение» и в целях организации и обе-
спечения благоустройства, озеленения и санитарного содержания 
территории Заозерского сельского поселения Совет Заозерского 
сельского поселения решил:

1. Внести в Правила благоустройства территории Заозерского 
сельского поселения, утвержденные  Решением II сессии IV созы-
ва Совета Заозерского сельского поселения от 31.11.2017 № 1 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Заозерского 
сельского поселения» (в редакции решения от 17.10.2018 г. №1), 
следующие изменения:

                                                                                                   Приложение к постановлению Администрации Прионежского муниципального района от «09» сентября  2021 года № 941 
Приложение №3 к муниципальной программе «Развитие культуры вПрионежском муниципальном районе» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе»

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основных мероприятий и 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Расходы <1> (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа

«Развитие культуры в 
Прионежском муниципальном 
районе» 

МУ 
«Прионежский 
РЦК», учрежде-
ния культуры 
Прионежского 
муниципального 
района

Всего: 9951,1 Всего: 16340,9 Всего: 15200,9 Всего: 20357,0 Всего: 21525,4 Всего: 16565,7 Всего: 14747,7

Бюджет 
Российской 
Федерации 0

Бюджет 
Российской 
Федерации 0

Бюджет 
Российской 
Федерации 0

Бюджет 
Российской 
Федерации 
960,6

Бюджет 
Российской 
Федерации 
3705,0

Бюджет 
Российской 
Федерации 
1874,3

Бюджет 
Российской 
Федерации 0 

Бюджет 
Республики 
Карелия: 
2435,6

Бюджет 
Республики 
Карелия: 
6882,0

Бюджет 
Республики 
Карелия: 
3974,9

Бюджет 
Республики 
Карелия: 6279,9

Бюджет 
Республики 
Карелия: 
1773,4

Бюджет 
Республики  
Карелия:
0

Бюджет 
Республики 
Карелия: 
0

Бюджет 
Прионежского 
муниципаль-
ного района: 
7515,5

Бюджет 
Прионежского 
муниципаль-
ного  района: 
9458,9

Бюджет 
Прионежского 
муниципаль-
ного района: 
11226,0

Бюджет 
Прионежского 
муниципально-
го райо-
на:13116,5

Бюджет 
Прионежского 
муниципаль-
ного райо-
на:16047,0

Бюджет 
Прионежского 
муниципального
района:14691,4

Бюджет 
Прионежского 
муниципально-
го райо-
на:14747,7

Основное 
мероприятие  
(мероприятие)     
 

Мероприятия в области  
культуры

МУ 
«Прионежский 
РЦК», учрежде-
ния культуры 
Прионежского 
муниципального 
района

Всего: 6414,9 Всего: 11641,9 Всего: 10001,8 Всего: 14527,1 Всего: 13186,5 Всего: 8674,0 Всего: 6816,2 

Бюджет 
Российской 
Федерации 0

Бюджет 
Российской 
Федерации 0

Бюджет 
Российской 
Федерации 0

Бюджет 
Российской 
Федерации 
960,6

Бюджет 
Российской 
Федерации 
3704,9

Бюджет 
Российской 
Федерации 
1874,3

Бюджет 
Российской 
Федерации 0

Бюджет 
Республики 
Карелия: 
2435,6

Бюджет 
Республики  
Карелия: 
6882,0

Бюджет 
Республики  
Карелия: 
3942,0

Бюджет 
Республики  
Карелия: 6279,9

Бюджет 
Республики 
Карелия: 
1773,4

Бюджет 
Республики 
Карелия: 0

Бюджет 
Республики  
Карелия: 0 

Бюджет 
Прионежского 
муниципаль-
ного района: 
3979,3

Бюджет 
Прионежского 
муниципаль-
ного района:
4759,9

Бюджет 
Прионежского 
муниципаль-
ного района: 
6059,8

Бюджет 
Прионежского 
муниципаль-
ного района: 
7286,6

Бюджет 
Прионежского 
муниципаль-
ного района: 
7708,2

Бюджет 
Прионежского 
муниципального 
района: 6799,7

Бюджет 
Прионежского 
муниципаль-
ного района: 
6816,2

Основное 
мероприятие 
(мероприятие)     

Мероприятия по развитию 
библиотечного дела

МУ 
«Прионежский 
РЦК»  

Всего: Всего: Всего: 5199,1 Всего: 5829,9 Всего: 8338,9 Всего: 7891,7 Всего: 7931,5 

3536,2 4698,98 Бюджет 
Республики 
Карелия: 32,9

Бюджет 
Республики 
Карелия: 0

Бюджет 
Республики 
Карелия: 0

Бюджет 
Республики 
Карелия: 0

Бюджет 
Республики 
Карелия: 0

3536,2 4698,98 Бюджет 
Прионежского 
муниципаль-
ного  района: 
5166,2

Бюджет 
Прионежского 
муниципаль-
ного района: 
5829,9

Бюджет 
Прионежского 
муниципаль-
ного района: 
8338,9

Бюджет 
Прионежского 
муниципального 
района: 7891,7

Бюджет 
Прионежского 
муниципаль-
ного района: 
7931,5

<1>   Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Прионежского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

1.1. Пункт 1.5. «границы прилегающей территории» части 1 Пра-
вил дополнить подпунктом 41:

«41) на площадках сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) 
- территория не менее 6 метров от ограждения площадки по все-
му периметру»;

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. Шалапанова
Председатель Совета Заозерского сельского поселения 

Е.В. Зайцева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVIII СЕССИИ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 06 сентября 2021 года                                                                            № 5 
Об утверждении Положения о резервном фонде 

Администрации Заозерского сельского поселения 
В соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Совет Заозерского сельского поселения РЕШИЛ:
 1. Утвердить прилагаемое Положение о резервном фонде 

Администрации Заозерского сельского поселения 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 
Глава Заозерского сельского поселения Т.В. Шалапанова

С приложениями можно ознакомиться в администрации или на 
официальном сайте zaozer.com

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXVIII СЕССИИ  IV СОЗЫВА

 от 06  сентября 2021 года                                                                          № 6
«Об утверждении перечня имущества, предлагаемого 

к передаче из муниципальной собственности 
Заозерского сельского поселения в государственную  

собственность Республики Карелия»
В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 6.1 статьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», частью 11 статьи 154 
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Карелия от 26 июня 2015 года № 1908-ЗРК «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Республике Карелия и орга-
нами государственной власти Республики Карелия» и ст.42 Устава 
Заозерского сельского поселения, Совет Заозерского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, предлага-
емого к передаче из муниципальной собственности Заозерского 
сельского поселения в государственную собственность Республи-
ки Карелия, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень имущества для согласо-
вания в Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) в установленном законом порядке. 

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. Шалапанова
Председатель Совета Заозерского сельского поселения 

Е.В. Зайцева
С приложениями можно ознакомиться в администрации или на 
официальном сайте zaozer.com

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXVIII СЕССИИ IV СОЗЫВА

от 06  сентября 2021 года                                                                 № 7
Об утверждении официального источника 

опубликования муниципальных правовых актов
Заозерского сельского поселения

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава Заозерского сельского поселения, 
Совет Заозерского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить официальным источником опубликования муници-
пальных правовых актов Заозерского сельского поселения пери-
одическое печатное издание – газета Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия «Прионежье».

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. Шалапанова
Председатель Совета Заозерского сельского поселения 

Е.В. Зайцева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXVIII СЕССИИ  IV СОЗЫВА

от 06 сентября 2021 г.                                                                                № 8
Об установлении границ территории для осуществления 

территориального общественного самоуправления 
в Заозерском сельском поселении

Рассмотрев обращение инициативной группы об установлении 
границ территории создаваемого территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС) в Заозерском сельском поселении, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Заозерского сельского 
поселения, решением Совета Заозерского сельского поселения от  
29.03.2019 г. № 1 «Об утверждении Положения о территориальном 
общественном самоуправлении в Заозерском сельском поселе-
нии», Совет Заозерского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Установить границы территории для осуществления террито-
риального общественного самоуправления, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального обнародования.

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. Шалапанова
Председатель Совета Заозерского сельского поселения 

Е.В. Зайцева
С приложениями можно ознакомиться в администрации или на 
официальном сайте zaozer.com

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» сентября 2021 г.                                                                         № 941
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры 
в Прионежском муниципальном районе»

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, 
совершенствования программно-целевых методов бюджетного 
планирования, в соответствии с Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Прионежского 
муниципального района, утвержденным Постановлением Админи-
страции Прионежского муниципального района от 16.10.2014 № 
2361, на основании Решения Совета Прионежского муниципально-
го района XLII сессии  IV созыва №3 от 30.08.2021 года «О бюджете 
Прионежского муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» Администрация Прионежского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры 
в Прионежском муниципальном районе», утвержденную Поста-
новлением Администрации Прионежского муниципального рай-
она от 01 декабря 2016 года № 1259 (далее — муниципальная про-
грамма), следующие изменения:

1.1. Пункт «Финансовое обеспечение муниципальной програм-
мы с указанием источников» паспорта муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

Финансо-
вое обеспе-
чение 
муници-
пальной 
программы 
с указанием 
источни-
ков

Финансирование программных мероприятий 
осуществляется в соответствии c нормативны-
ми правовыми актами, принятыми согласно 
действующему законодательству Российской 
Федерации, Республики Карелия, Прионеж-
ского муниципального района. Источниками 
финансирования Программы являются сред-
ства местного бюджета и бюджета Республи-
ки Карелия.
Объем бюджетных ассигнований за счет 
средств бюджета Прионежского муниципаль-
ного района на реализацию мероприятий 
муниципальной программы представляется в 
установленном порядке и подлежит ежегод-
ной корректировке при утверждении бюдже-
та на очередной финансовый год. Общий объ-
ем финансирования программы составляет 
114688,7 тыс.рублей, в том числе по годам:

Годы 
реализации

Сумма, тыс. рублей

2017 г. 9951,1
Из них:
- бюджет Республики Карелия 
– 2435,6;
- бюджет Прионежского  муни-
ципального района –7515,5

2018 г. 16340,9
Из них:
- бюджет Республики Карелия 
– 6882,0;
- бюджет Прионежского  муни-
ципального района –9458,9

2019 г. 15200,9
Из них:
- бюджет Республики Карелия 
– 3974,9;
- бюджет Прионежского  муни-
ципального района –11226,0

2020 г. 20357,0
Из них:
- бюджет Российской Федера-
ции — 960,6
- бюджет Республики Карелия 
– 6279,9
- бюджет Прионежского муни-
ципального района –13116,5

2021 г. 21525,4
Из них:
- бюджет Российской Федера-
ции –3705,0 
-бюджет Республики Карелия 
– 1773,4
- бюджет Прионежского  муни-
ципального района –16047,0

2022 г. 16565,7

2023 г. 14747,7

Итого
2017-2023 гг.

114688,7

2. Приложение №3 к муниципальной программе изложить 
в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Поста-
новлению.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионеж-
ского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на директора МУ «Прионежский РЦК».

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет



ОБЩЕСТВО

Ежегодно с началом отопительного сезо-
на увеличивается количество бытовых пожа-
ров в жилых домах и квартирах. Одна из частых 
причин – грубые нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации отопитель-
ных систем, печного отопления и перегрузки 
электросети. Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по Прионежско-
му району напоминает о правилах пожарной 
безопасности:

- Если вы живете в частном или в зимнем 
доме на даче, перед началом отопительного 
сезона необходимо проверить исправность 
печи и дымохода, отремонтировать их, вычи-
стить сажу, замазать трещины, побелить дымо-
ход на чердаке, чтобы сразу увидеть появив-
шиеся трещины;

- Вся мебель в доме должна находиться на 
расстоянии не менее 1–1,5 м от стен топящей-
ся печи;

- Опасно эксплуатировать провода и кабе-
ли с поврежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией, пользоваться поврежден-
ными розетками;

- Нельзя обертывать электролампы и све-
тильники бумагой, тканью и другими горю-
чими материалами, пользоваться электрона-
гревательными приборами без подставок из 
негорючих материалов, оставлять без присмо-
тра включенные в сеть электрические быто-
вые приборы;

- Уходя из дома, выключайте все электро-
нагревательные приборы и не оставляйте без 
присмотра топящиеся печи.

БЕЗОПАСНОСТЬ

11 сентября стартовал первый 
этап ежегодного всероссийского кон-
курса «Народный участковый». Голо-
сование проходит на официальном 
сайте МВД по Карелии: 10.мвд.рф. 

В Конкурсе принимают участие 
сотрудники органов внутренних дел, 
занимающие штатные должности 
участковых уполномоченных поли-
ции, стаж службы которых составляет 
не менее трех лет, не имеющие нало-
женных дисциплинарных взысканий.

Первый этап голосования прой-
дет с 11 по 20 сентября, второй – с 7 
до 16 октября. В финал выйдет один 
из претендентов – он будет представ-
лять республику на всероссийском 
этапе. Лучшим участковым уполно-
моченным страны станет сотрудник, 
набравший наибольшее количество 
голосов. Награждение самого народ-
ного участкового России пройдет в канун про-
фессионального праздника – 17 ноября. 

Голосование идет на сайте: 10.мвд.рф.

От Прионежского района в конкурсе уча-
ствует Павел Бекренев – участковый уполно-
моченный майор полиции ОМВД России по 
Прионежскому району. Его административ-
ный участок – села Шокша и Шелтозеро, а так-
же поселок Кварцитный и деревни Яшезеро, 

Залесье, Вехручей, Ишанино и Матвеева Сельга.

Павел Бекренев зарекомендовал себя как 

ответственный, дисциплинированный и добро-

совестный сотрудник. Профессионализм, гра-

мотность, взаимодействие и доверительные 

отношения с гражданами – качества, которые 

помогают ему в служебной деятельности.

Отдать свой голос можно уже сейчас, авто-

ризация производится через социальные сети. 

Международная ассоциация «Антиконтра-

факт» при поддержке Экспертного совета при 

Государственной комиссии по противодей-

ствию незаконному обороту промышленной 

продукции запустила горячую линию по проти-

водействию незаконному обороту промышлен-

ной продукции с единым Федеральным номе-

ром 8-800-333-51-12.

Задача горячей линии – защита прав потре-

бителей и легальных производителей, содей-

ствие правоохранительным и контроли-

рующим органам в деле противодействия 

незаконному обороту промышленных, в том 

числе потребительских товаров, отстаивание 

интересов правообладателей, защита интел-

лектуальной собственности и авторских прав.

Основные цели горячей линии:
- содействие государственным органам 

исполнительной власти, в сферу которых вхо-
дит противодействие незаконному оборо-
ту промышленной продукции, контрольным 
и правоохранительным органам в работе по 
противодействию незаконному обороту про-
мышленной продукции;

- информационная и методическая помощь 
в своевременном выявлении и пресечении воз-
можных нарушений в сфере незаконного обо-
рота промышленной продукции;

- предоставление права и возможности 
любому физическому и юридическому лицу 
направить сообщение по вопросам защиты 
своих прав и законных интересов;

- обеспечение оперативного приема, реги-
страции и рассмотрения сообщений от зая-
вителей.

Сайт горячей линии: www.88003335112.ru.

Горячая линия 
«Антиконтрафакт»

Пожарная безопасность 
в отопительный сезон 

КОНКУРС

Голосуем за участкового 
Прионежья
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8 № 36 (9468)
15 сентября 2021 года Общество

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2021 г.                                                                                     № 956
Об утверждении проекта межевания территории в п. Ладва 

Прионежского муниципального района в границах 
кадастрового квартала 10:20:0100123

Рассмотрев заявление от 07.07.2021 (вх.№9777/1-16), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом протокола публичных слушаний и заклю-
чения о результатах публичных слушаний от 08.09.2021, Админи-
страция Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект межевания территории в п. Ладва в када-
стровом квартале 10:20:0100123 Прионежского муниципального 
района Республики Карелия для определения местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 10:20:0100123:112 
для объекта нежилой застройки – магазин (код 4.4), расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Ладвин-
ское сельское поселение, п. Ладва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных 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

13 сентября 2021 г.                                                                         № 957 
О предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использования
земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Прионежского муниципального рай-
она Республики Карелия, на основании заявления от 02.08.2021 
(вх. №11187/1-16), результатов публичных слушаний от 08.09.2021, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 10.09.2021, Администрация Прио-
нежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:22:0010301:865, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Шокшинское вепсское сельское 
поселение, п. Кварцитный, площадью 1300 кв.м. – «Гостиничное 
обслуживание (код-4.7)».

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

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет


