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НОВОСТИ

Правительство утвердило 
перенос выходных дней 
в 2022 году

Правительство РФ утвердило перенос выходных дней в 
2022 году, согласно которому новогодние праздники прод-
лятся 10 дней, а майские – с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. 

Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпада-
ющие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 
мая соответственно. Нерабочая суббота 5 марта перенесена на 
понедельник 7 марта.

Таким образом, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2021 
года до 9 января 2022 года. 31 декабря 2021 года – выходной день. 
Период первых майских праздников охватит четыре дня с 30 апреля 
по 3 мая, вторых майских праздников – четыре дня с 7 по 10 мая.

В феврале страна будет отдыхать 23-го числа, в марте – с 6 по 8. 
Выходными в следующем году будут также трехдневные периоды: 
11–13 июня и 4–6 ноября.

Президент подписал указ 
о праздновании 800-летия 
крещения карелов

Президент Владимир Путин подписал Указ о праздновании 
800-летия крещения карелов. С электронной копией докумен-
та можно ознакомиться на официальном интернет-портале 
государственной системы правовой информации.

Согласно документы, юбилей крещения карелов будет официаль-
но отмечаться в 2027 году.

«Рекомендовать органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления при-
нять участие в подготовке и проведении празднования 800-летия 
крещения карелов», – говорится в размещенном документе, кото-
рый вступил в силу в день его подписания – 20 сентября.

Массовое крещение карел, согласно Лаврентьевскому списку 
Новгородской летописи, происходило в 1227 году.

19 сентября – 
День работников леса

Глава Прионежского района Вадим Сухарев поздравил 
работников Ладвинского леспромхоза с Днем работни-
ков леса.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником! Люди, кото-
рые связали свою жизнь с лесом, – это преданные своему делу 
профессионалы. Вы помогаете сберечь нашу природу и сохранить 
ее для будущих поколений. Спасибо всем, кто имеет отношение к 
лесной отрасли, за ваш ежедневный и нелегкий труд. Я желаю всем 
труженикам лесного комплекса крепкого здоровья, благополучия и 
успехов!» – пожелал Вадим Сухарев.

Директор ООО «Ладвинский леспромхоз» Леонид Селин вручил 
работникам почетные грамоты и благодарности от Министерства 
природных ресурсов и экологии Карелии и руководства предприятия.

21 сентября во время заседания ЦИК 
Карелии выборы депутатов Государствен-
ной думы РФ на территории Карелии и 
Законодательного Собрания республики 
седьмого созыва признаны состоявшимися 
и результаты выборов – действительными, 
сообщили в ведомстве.

Избранным депутатом Госдумы РФ вось-
мого созыва по одномандатному изби-
рательному округу «Республика Карелия 

– Карельский одномандатный избира-
тельный округ № 17» стала Валентина 
Николаевна Пивненко. За нее отдали 
голос 27,69% избирателей.

В Законодательное Собрание Карелии 
седьмого созыва избраны 36 депутатов: 18 
– по единому избирательному округу и 18 – 
по одномандатным избирательным округам.

Окружная избирательная комиссия изби-
рательного округа №17 «Пригородный» 

утвердила итоги выборов депутата Законо-
дательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 17 «Пригородный». 
По результатам выборов 39,52% избирате-
лей проголосовали за Ольгу Шмаеник. 

Напомним, 17–19 сентября жители При-
онежского района также выбирали глав 

сельских поселений. По итогам голосова-
ния Елизавета Мароз избрана главой Пай-
ского сельского поселения, Вадим Суха-
рев – главой Ладва-Веткинского сельского 
поселения.

Всего в выборах приняли участие более 
7000 избирателей Прионежского района.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Итоги выборов
ЦИК Карелии признала выборы 
депутатов Госдумы РФ на территории 
Карелии и Законодательного Собрания 
РК состоявшимися и результаты 
выборов – действительными.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2021 г.     № 979
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, на основании 
ходатайства Публичного акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее 
– ПАО «МРСК Северо-Запада») от 26.07.2021 вх. №10685/1-16, Адми-
нистрация Прионежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0020114:35, 10:20:0020114:75, 
10:20:0020114:79, 10:20:0020114:127, 10:20:0021101:150, 10:20:0022404:3 
(входящий в состав единого землепользования с кадастровым 
номером 10:20:0022400:4), 10:20:0022404:624, 10:20:0022404:642, 
10:20:0022404:692, 10:20:0022404:713, 10:20:0022404:714, 10:20: 
0022404:715, 10:20:0022404:716, 10:20:0022404:719, 10:20:0022404:720, 
10:20:0022404:722 и на земли общего пользования в кадастровых 
кварталах 10:20:0020114, 10:20:0021001, 10:20:0021101, 10:20:0021601, 
10:20:0022404 площадью 210738 кв.м и установить границы публич-
ного сервитута согласно прилагаемой схеме расположения границ 
публичного сервитута, в интересах ПАО «МРСК Северо-Запада» в 
целях размещения объектов электросетевого ВЛ-6 кВ Л-23-5 Зао-
зерье-Пиньгуба, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Заозерское сельское поселение. Срок действия 
публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течении которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельного участка в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не более 
трех месяцев.

3. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон». 

4. Обязать ПАО «МРСК Северо-Запада» привести части земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0020114:35, 10:20:0020114:75, 
10:20:0020114:79, 10:20:0020114:127, 10:20:0021101:150, 10:20:0022404:3 
(входящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0022400:4), 10:20:0022404:624, 10:20:0022404:642, 10:20:0022404:692, 
10:20:0022404:713, 10:20:0022404:714, 10:20:0022404:715, 10:20:0022404:716, 
10:20:0022404:719, 10:20:0022404:720, 10:20:0022404:722 и на зем-
ли общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0020114, 
10:20:0021001, 10:20:0021101, 10:20:0021601, 10:20:0022404 площа-
дью 210738, в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства, капитального или 
текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации консервации, сно-
са инженерного сооружения, для размещения которого установлен 
публичный сервитут.

5. ПАО «МРСК Северо-Запада» вправе заключить соглашение об 
установлении публичного сервитута с собственниками земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0020114:35, 10:20:0020114:75, 
10:20:0020114:79, 10:20:0020114:127, 10:20:0021101:150, 10:20:0022404:3 
(входящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0022400:4), 10:20:0022404:624, 10:20:0022404:642, 10:20:0022404:692, 
10:20:0022404:713, 10:20:0022404:714, 10:20:0022404:715, 10:20:0022404:716, 
10:20:0022404:719, 10:20:0022404:720, 10:20:0022404:722. В случае отсут-
ствия соглашения об осуществлении публичного сервитута, осу-
ществлять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. 

6. Администрации Прионежского муниципального района в тече-
нии 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об установле-
нии публичного сервитута:

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

6.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Прионежского муниципального района. 

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

6.4. Направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия.

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

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2021 г.     № 980
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, на основании 
ходатайства Публичного акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее 
– ПАО «МРСК Северо-Запада») от 26.07.2021 вх. №10685/1-16, Адми-
нистрация Прионежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участков 
с кадастровыми номерами 10:20:0000000:9026, 10:20:0000000:9057, 
10:20:0000000:11102, 10:20:0000000:11103, 10:20:0030103:4, 
10:20:0030103:43, 10:20:0030103:44, 10:20:0030103:54, 10:20:0030103:57, 
10:20:0030109:3, 10:20:0030109:4, 10:20:0030109:49, 10:20:0030109:56, 
10:20:0030109:58, 10:20:0030109:59, 10:20:0030109:68, 10:20:0030109:80, 
10:20:0030109:81, 10:20:0030109:87, 10:20:0030109:133, 10:20:0030109:162, 
10:20:0030109:198, 10:20:0030109:394, 10:20:0030109:415, 10:20:0030110:1, 
10:20:0030110:3, 10:20:0030116:209, 10:20:0031401:496 (входящий 
в состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0000000:279), 10:20:0031401:497 (входящий в состав едино-
го землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:276), 
10:20:0031401:725 (входящий в состав единого землепользова-
ния с кадастровым номером 10:20:0000000:301), 10:20:0031401:744, 
10:20:0031401:795, 10:20:0031401:798, 10:20:0031401:800, 10:20: 
0031401:835, 10:20:0031401:838, 10:20:0031401:1015, 10:20:0031401:1035, 
10:20:001402:256 (входящий в состав единого землепользова-
ния с кадастровым номером 10:20:0000000:301), 10:20:0030109:175, 
10:20:0030110:29, 10:20:0030110:31, 10:20:0030110:33, 10:20:0100102:181 
и на часть кадастровых кварталов 10:20:0030103, 10:20:0030109, 
10:20:0030110, 10:20:0030115, 10:20:0030116, 10:20:0031401, 10:20: 
0031402 площадью 73077 кв.м и установить границы публичного сер-
витута согласно прилагаемой схеме расположения границ публич-
ного сервитута, в интересах ПАО «МРСК Северо-Запада» в целях 
размещения объектов электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ Л-9п-13 
Вилга-Новая Вилга от ТП№№3054, 93, 211, 3105, 105, 3049, 233, 3051 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, Нововилговское сельское поселение. Срок действия публичного 
сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течении которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельного участка в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не более 
трех месяцев.

3. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон». 

4. Обязать ПАО «МРСК Северо-Запада» привести части земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0000000:9026, 
10:20:0000000:9057, 10:20:0000000:11102, 10:20:0000000:11103, 
10:20:0030103:4, 10:20:0030103:43, 10:20:0030103:44, 10:20:0030103:54, 
10:20:0030103:57, 10:20:0030109:3, 10:20:0030109:4, 10:20:0030109:49, 

10:20:0030109:56, 10:20:0030109:58, 10:20:0030109:59, 10:20:0030109:68, 
10:20:0030109:80, 10:20:0030109:81, 10:20:0030109:87, 10:20:0030109:133, 
10:20:0030109:162, 10:20:0030109:198, 10:20:0030109:394, 10:20:0030109:415, 
10:20:0030110:1, 10:20:0030110:3, 10:20:0030116:209, 10:20:0031401:496 
(входящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0000000:279), 10:20:0031401:497 (входящий в состав единого земле-
пользования с кадастровым номером 10:20:0000000:276), 10:20:0031401:725 
(входящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0000000:301), 10:20:0031401:744, 10:20:0031401:795, 10:20:0031401:798, 
10:20:0031401:800, 10:20:0031401:835, 10:20:0031401:838, 10:20:0031401:1015, 
10:20:0031401:1035, 10:20:001402:256 (входящий в состав едино-
го землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:301), 
10:20:0030109:175, 10:20:0030110:29, 10:20:0030110:31, 10:20:0030110:33, 
10:20:0100102:181 и на часть кадастровых кварталов 10:20:0030103, 
10:20:0030109, 10:20:0030110, 10:20:0030115, 10:20:0030116, 10:20:0031401, 
10:20:0031402 площадью 73077 кв.м, в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в 
срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации 
консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения 
которого установлен публичный сервитут.

5. ПАО «МРСК Северо-Запада» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0000000:9026, 
10:20:0000000:9057, 10:20:0000000:11102, 10:20:0000000:11103, 
10:20:0030103:4, 10:20:0030103:43, 10:20:0030103:44, 10:20:0030103:54, 
10:20:0030103:57, 10:20:0030109:3, 10:20:0030109:4, 10:20:0030109:49, 
10:20:0030109:56, 10:20:0030109:58, 10:20:0030109:59, 10:20:0030109:68, 
10:20:0030109:80, 10:20:0030109:81, 10:20:0030109:87, 10:20:0030109:133, 
10:20:0030109:162, 10:20:0030109:198, 10:20:0030109:394, 10:20: 
0030109:415, 10:20:0030110:1, 10:20:0030110:3, 10:20:0030116:209, 
10:20:0031401:496 (входящий в состав единого землепользования 
с кадастровым номером 10:20:0000000:279), 10:20:0031401:497 (вхо-
дящий в состав единого землепользования с кадастровым номе-
ром 10:20:0000000:276), 10:20:0031401:725 (входящий в состав еди-
ного землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:301), 
10:20:0031401:744, 10:20:0031401:795, 10:20:0031401:798, 10:20:0031401: 
800, 10:20:0031401:835, 10:20:0031401:838, 10:20:0031401:1015, 
10:20: 0031401:1035, 10:20:001402:256 (входящий в состав едино-
го землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:301), 
10:20:0030109:175, 10:20:0030110:29, 10:20:0030110:31, 10:20:0030110:33, 
10:20:0100102:181. В случае отсутствия соглашения об осуществлении 
публичного сервитута, осуществлять деятельность на условиях, ука-
занных в решении об установлении публичного сервитута.

6. Администрации Прионежского муниципального района в тече-
нии 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об установле-
нии публичного сервитута:

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

6.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Прионежского муниципального района. 

6.3. Обеспечить опубликования настоящего постановления (за 
исключением приложения) в газете «Ежемесячный информацион-
ный бюллетень «Родник».

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

6.5. Направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия.

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

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2021 г.               № 981
Об отказе в установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада») от 26.07.2021 вх. 
№10685/1-16, в связи с тем, что часть границы публичного сервитута 
расположена в водном объекте оз. Логмозеро, Администрация При-
онежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать в установлении публичного сервитута и в установ-
лении границы публичного сервитута, согласно прилагаемой схе-
ме расположения границ публичного сервитута, в интересах ПАО 
«МРСК Северо-Запада» в целях размещения объектов электросете-
вого хозяйства ВЛ-6 кВ Л-23-6 Заозерье от ТП№№109, 72, 3026, 257, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, Заозерское сельское поселение. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прионежье» 
и направить копию решения об отказе в установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17 сентября 2021 г     № 996
Об утверждении проекта межевания 

территории СНТ «Звезда»
Рассмотрев заявление от 24.08.2021 вх.№12360/1-16, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, Администрация Прионежского муниципаль-
ного районаПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проектную документацию по планировке терри-
тории в целях обеспечения устойчивого развития территории СНТ 
«Звезда».

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

17 сентября 2021 г.    № 997
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, на основании 
ходатайства Публичного акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее 
– ПАО «МРСК Северо-Запада») от 02.08.2021 вх. №11135/1-16, Адми-
нистрация Прионежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0020203:2, 10:20:0020203:9, 
10:20:0020203:18, 10:20:0020203:19, 10:20:0020203:21, 10:20:0020203:25, 
10:20:0020203:27, 10:20:0020203:42, 10:20:0020203:46, 10:20:0020203:75, 
10:20:0020203:93, 10:20:0020204:59, 10:20:0022401:25, 10:20:0022401:37, 
10:20:0022401:40, 10:20:0022401:43, 10:20:0022401:109, 10:20:0022401:110, 
10:20:0022401:511, 10:20:0022401:588, 10:20:0022401:701, 10:20:0022401: 
702, 10:20:0022401:1254, 10:20:0022401:1255, 10:20:0022401:1256 и на 
часть кадастровых кварталов 10:20:0022401, 10:20:0020203, 10:20:0020204 
площадью 13884 кв.м и установить границы публичного сервитута 
согласно прилагаемой схеме расположения границ публичного сер-
витута, в интересах ПАО «МРСК Северо-Запада» в целях размещения 
объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП №3027, распо-

ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Заозерское сельское поселение. Срок действия публичного серви-
тута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течении которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует.

3. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон». 

4. Обязать ПАО «МРСК Северо-Запада» привести части земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0020203:2, 10:20:0020203:9, 
10:20:0020203:18, 10:20:0020203:19, 10:20:0020203:21, 10:20:0020203:25, 
10:20:0020203:27, 10:20:0020203:42, 10:20:0020203:46, 10:20:0020203:75, 
10:20:0020203:93, 10:20:0020204:59, 10:20:0022401:25, 10:20:0022401:37, 
10:20:0022401:40, 10:20:0022401:43, 10:20:0022401:109, 10:20:0022401:110, 
10:20:0022401:511, 10:20:0022401:588, 10:20:0022401:701, 10:20:0022401:702, 
10:20:0022401:1254, 10:20:0022401:1255, 10:20:0022401:1256 и на часть када-
стровых кварталов 10:20:0022401, 10:20:0020203, 10:20:0020204 площадью 
13884 кв.м, в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства, капитального или теку-
щего ремонта, реконструкции, эксплуатации консервации, сноса 
инженерного сооружения, для размещения которого установлен 
публичный сервитут.

5. ПАО «МРСК Северо-Запада» вправе заключить соглашение об 
установлении публичного сервитута с собственниками земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0020203:2, 10:20:0020203:9, 
10:20:0020203:18, 10:20:0020203:19, 10:20:0020203:21, 10:20:0020203:25, 
10:20:0020203:27, 10:20:0020203:42, 10:20:0020203:46, 10:20:0020203:75, 
10:20:0020203:93, 10:20:0020204:59, 10:20:0022401:25, 10:20:0022401:37, 
10:20:0022401:40, 10:20:0022401:43, 10:20:0022401:109, 10:20:0022401:110, 
10:20:0022401:511, 10:20:0022401:588, 10:20:0022401:701, 10:20:0022401: 
702, 10:20:0022401:1254, 10:20:0022401:1255, 10:20:0022401:1256. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного сервиту-
та, осуществлять деятельность на условиях, указанных в решении 
об установлении публичного сервитута.

6. Администрации Прионежского муниципального района в тече-
нии 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об установле-
нии публичного сервитута:

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

6.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Прионежского муниципального района. 

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

6.4. Направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия.

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

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 сентября 2021 г.     № 998
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, на основании 
ходатайства Публичного акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее 
– ПАО «МРСК Северо-Запада») от 02.08.2021 вх. №11133/1-16, Адми-
нистрация Прионежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0030104:3, 10:20:0030104:5, 
10:20:0030104:9, 10:20:0030104:28, 10:20:0030104:33, 10:20:0030104:45, 
10:20:0030104:46, 10:20:0030104:60, 10:20:0030104:61, 10:20:0030104:68. 
10:20:0030104:234, 10:20:0030105:160, 10:20:0030105:327, 10:20:0030106:5, 
10:20:0030106:6, 10:20:0030106:10, 10:20:0030106:11, 10:20:0030106:12, 
10:20:0030106:13, 10:20:0030106:23, 10:20:0030106:31, 10:20:0030106:36, 
10:20:0030106:39, 10:20:0030106:43, 10:20:0030106:44, 10:20:0030106:45, 
10:20:0030106:46, 10:20:0030106:48, 10:20:0030106:49, 10:20:0030106:50, 
10:20:0030106:79, 10:20:0030106:103, 10:20:0030106:104, 10:20:0030106:221, 
10:20:0030106:225, 10:20:0030106:226, 10:20:0030106:228, 10:20:0030106:248, 
10:20:0031402:469, 10:20:0031402:631, 10:20:0030104:2, 10:20:0030104:8, 
10:20:0030104:18, 10:20:0030104:22, 10:20:0030104:24, 10:20:0030104:27, 
10:20:0030104:181, 10:20:0030104:212 и на часть кадастровых кварталов 
10:20:0030104, 10:20:0030105, 10:20:0030106, 10:20:0030107, 10:20:0031402 
площадью 10562 кв.м и установить границы публичного сервиту-
та согласно прилагаемой схеме расположения границ публичного 
сервитута, в интересах ПАО «МРСК Северо-Запада» в целях разме-
щения объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №3038 рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Нововилговское сельское поселение. Срок действия публичного 
сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течении которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует.

3. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон». 

4. Обязать ПАО «МРСК Северо-Запада» привести части земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0030104:3, 10:20:0030104:5, 
10:20:0030104:9, 10:20:0030104:28, 10:20:0030104:33, 10:20:0030104:45, 
10:20:0030104:46, 10:20:0030104:60, 10:20:0030104:61, 10:20:0030104:68. 
10:20:0030104:234, 10:20:0030105:160, 10:20:0030105:327, 10:20:0030106:5, 
10:20:0030106:6, 10:20:0030106:10, 10:20:0030106:11, 10:20:0030106:12, 
10:20:0030106:13, 10:20:0030106:23, 10:20:0030106:31, 10:20:0030106:36, 
10:20:0030106:39, 10:20:0030106:43, 10:20:0030106:44, 10:20:0030106:45, 
10:20:0030106:46, 10:20:0030106:48, 10:20:0030106:49, 10:20:0030106:50, 
10:20:0030106:79, 10:20:0030106:103, 10:20:0030106:104, 10:20:0030106:221, 
10:20:0030106:225, 10:20:0030106:226, 10:20:0030106:228, 10:20:0030106:248, 
10:20:0031402:469, 10:20:0031402:631, 10:20:0030104:2, 10:20:0030104:8, 
10:20:0030104:18, 10:20:0030104:22, 10:20:0030104:24, 10:20:0030104:27, 
10:20:0030104:181, 10:20:0030104:212 и на часть кадастровых кварталов 
10:20:0030104, 10:20:0030105, 10:20:0030106, 10:20:0030107, 10:20:0031402 
площадью 10562 кв.м, в состояние, пригодное для его использова-
ния в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позд-
нее чем три месяца после завершения строительства капитального 
или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации консервации, 
сноса инженерного сооружения для размещения которого уста-
новлен публичный сервитут, для размещения которого установлен 
публичный сервитут.

5. ПАО «МРСК Северо-Запада» вправе заключить соглашение об 
установлении публичного сервитута с собственниками земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0030104:3, 10:20:0030104:5, 
10:20:0030104:9, 10:20:0030104:28, 10:20:0030104:33, 10:20:0030104:45, 
10:20:0030104:46, 10:20:0030104:60, 10:20:0030104:61, 10:20:0030104:68. 
10:20:0030104:234, 10:20:0030105:160, 10:20:0030105:327, 10:20:0030106:5, 
10:20:0030106:6, 10:20:0030106:10, 10:20:0030106:11, 10:20:0030106:12, 
10:20:0030106:13, 10:20:0030106:23, 10:20:0030106:31, 10:20:0030106:36, 
10:20:0030106:39, 10:20:0030106:43, 10:20:0030106:44, 10:20:0030106:45, 
10:20:0030106:46, 10:20:0030106:48, 10:20:0030106:49, 10:20:0030106:50, 
10:20:0030106:79, 10:20:0030106:103, 10:20:0030106:104, 10:20:0030106:221, 
10:20:0030106:225, 10:20:0030106:226, 10:20:0030106:228, 10:20: 
0030106:248, 10:20:0031402:469, 10:20:0031402:631, 10:20:0030104:2, 
10:20:0030104:8, 10:20:0030104:18, 10:20:0030104:22, 10:20:0030104:24, 
10:20:0030104:27, 10:20:0030104:181, 10:20:0030104:212. В случае отсут-
ствия соглашения об осуществлении публичного сервитута, осу-
ществлять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. 

6. Администрации Прионежского муниципального района в тече-
нии 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об установле-
нии публичного сервитута:

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

6.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Прионежского муниципального района. 

6.3. Обеспечить опубликования настоящего постановления (за 
исключением приложения) в газете «Ежемесячный информацион-
ный бюллетень «Родник».

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

6.5. Направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия.

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

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 20 сентября 2021 г. № 26/1-5
06 час. 47 мин.   г. Петрозаводск

Об установлении результата выборов Главы Пайского 
сельского поселения 

В соответствии с пунктом «п» части 1 статьи 14, части 3 статьи 55 
Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Респу-
блике Карелия», на основании первого экземпляра протокола об 
итогах голосования, полученного из участковой избирательной 
комиссии № 374, Территориальная избирательная комиссия Прио-
нежского района РЕШИЛА:

1. Признать выборы Главы Пайского сельского поселения состо-
явшимися и действительными.

2. Установить, что на основании итогового протокола Главой 
Пайского сельского поселения избрана – Мароз Елизавета Иванов-
на, получившая наибольшее по сравнению с другими кандидата-
ми число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о числе 
голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных 
кандидатов в газете «Прионежье».

Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0.
Председатель ТИК К.А.Хонканен

Секретарь ТИК О.М.Осипова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 20 сентября 2021 г.  № 26/2-5
06 час. 50 мин.  г. Петрозаводск

Об установлении результата досрочных выборов Главы
 Ладва-Веткинского сельского поселения 

В соответствии с пунктом «п» части 1 статьи 14, части 3 статьи 55 
Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Респу-
блике Карелия», на основании первого экземпляра протокола об 
итогах голосования, полученного из участковой избирательной 
комиссии № 373, Территориальная избирательная комиссия Прио-
нежского района РЕШИЛА:

1. Признать досрочные выборы Главы Ладва-Веткинского сельс-
кого поселения состоявшимися и действительными.

2. Установить, что на основании итогового протокола Главой Лад-
ва-Веткинского сельского поселения избран – Сухарев Вадим Алек-
сандрович, получивший наибольшее по сравнению с другими канди-
датами число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о числе 
голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных 
кандидатов в газете «Прионежье».

Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0.
Председатель ТИК К.А.Хонканен

Секретарь ТИК О.М.Осипова

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №17 «ПРИГОРОДНЫЙ»

РЕШЕНИЕ
от 20 сентября 2021 г. № 27/1-5
16 час. 45 мин.  г. Петрозаводск

Об определении результатов выборов депутата 
Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 17 
«Пригородный»

На основании протокола № 1 Окружной избирательной комис-
сии о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва на территории одномандат-
ного избирательного округа № 17 «Пригородный», руководствуясь 
частью 1 статьи 71 Закона Республики Карелия «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания Республики Карелия», в соответ-
ствии с постановлением Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия от 20 мая 2021 года №118/1091-6 «О возло-
жении полномочий Окружных избирательных комиссий по прове-
дению выборов депутатов Законодательного Собрания Республи-
ки Карелия седьмого созыва на территориальные избирательные 
комиссии», на основании данных, содержащихся в первых экзем-
плярах протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий 
об итогах голосования на соответствующей территории, Окружная 
избирательная комиссия Прионежского района РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Респу-
блики Карелия седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №17 «Пригородный» состоявшимися и действительными.

2. Установить, что на основании данных, содержащихся в первых 
экземплярах протоколов территориальных избирательных комис-
сий об итогах голосования на соответствующей территории, депу-
татом Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 17 «Пригород-
ный» избрана Шмаеник Ольга Николаевна, получившая наибольшее 
по сравнению с другими кандидатами число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Направить настоящее решение в Центральную избирательную 
комиссию Республики Карелия.

Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0.
Председатель ТИК К.А.Хонканен

Секретарь ТИК О.М.Осипова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLIII сессии 

от 17 сентября 2021 года     № 2
Об утверждении условий приватизации 

муниципального имущества Прионежского 
муниципального района на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
на основании ст. 21 Устава Прионежского муниципального района и 
Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Прионежского муниципального района», утверж-
денного Решением ХХII сессии III созыва Совета Прионежского муни-
ципального района от 09 февраля 2016г №6, Совет Прионежского 
муниципального районаРЕШИЛ:

1. Утвердить условия приватизации имущества Прионежско-
го муниципального района, согласно Приложения к настоящему 
Решению.

2. Данное Решение опубликовать (обнародовать) в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципально-
го района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С приложением к решению № 2 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района РК в разделе: / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «13» сентября 2021 года                                                № 30

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества 
в собственность, в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление или на ином праве, 
предусматривающем переход прав владения 

и (или) пользования»
Рассмотрев протест прокуратуры Прионежского района от 

09.03.2021 № 07-01-2021, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Устава Мелио-
ративного сельского поселения, администрация Мелиоративно-
го сельского поселения Прионежского муниципального района 
Республики Карелия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление муниципального иму-
щества в собственность, в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление или на ином праве, предусматриваю-
щем переход прав владения и (или) пользования» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Мелиоративного сельского поселения от 27.05.2013 № 38 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление муниципального иму-
щества в собственность, в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление или на ином праве, предусматрива-
ющем переход прав владения и (или) пользования» с изменени-
ями и дополнениями.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава Мелиоративного сельского поселения Е.В. Анисимова
С приложением к постановлению можно ознакомиться на офици-
альном интернет-сайте администрации Мелиоративного сельс-
кого поселения: мелиоративный.рф

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXXIV СЕССИИ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от «21»  сентября 2021 года                                          № 3

О внесении изменений и дополнений 
в Решение XXХ сессии IV созыва Совета Мелиоративного 

сельского поселения от 22.12.2020 г. № 3
 «О бюджете Мелиоративного сельского поселения 

на 2021 год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановления Правительства Республики Карелия 
от 12.02.2018г. №59-П, Распоряжения Правительства Республики 
Карелия № 857р-П от 13.12.2019 Совет Мелиоративного сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение XXХ сессии IV созыва Совета Мелиоратив-
ного сельского поселения от 22.12.2020 г. № 3 «О бюджете Мели-
оративного сельского поселения на 2021 год» следующие изме-
нения и дополнения:

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

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

поселения 
в сумме 13 186 158,67 рублей, в том числе объем межбюджет-

ных трансфертов в сумме 849258,68 рубля; 
2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского 

поселения в сумме 15 352 738,99 рублей;
3) Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения в 

сумме 2 166 580,32 рубля.
1.2. Приложение № 1,2,4,5,6,7 к Решению изложить в новой 

редакции согласно приложениям.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования).

Председатель Совета Мелиоративного сельского поселения 
Н.Б. Новоселова

Глава Мелиоративного сельского поселения Е.В. Анисимова
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Мелиоративного сельского поселения 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРОЕКТ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 XXXIV СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

«21» сентября  2021 года                                                    № 4
«О назначении публичных слушаний по проекту Решения 

«Об утверждении Правил благоустройства муниципального 
образования «Мелиоративное сельское поселение»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 
прав населения Мелиоративного сельского поселения на непо-
средственное участие в процессе принятия решений органами 
местного самоуправления по вопросам местного значения Совет 
Мелиоративного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту Решения «Об 
утверждении Правил благоустройства муниципального образо-
вания «Мелиоративное сельское поселение» на 20 октября 2021 
года в 16.00 часов в помещении администрации Мелиоративного 
сельского поселения по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д.22. 

2. Утвердить состав Комиссии по проведению и подготовке 
публичных слушаний по проекту Правил благоустройства муни-
ципального образования «Мелиоративное сельское поселение» 
(приложение № 1).

3. Ознакомиться с проектом Правил благоустройства муни-
ципального образования «Мелиоративное сельское поселение» 
можно в помещении администрации Мелиоративного сельского 
поселения по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д.22, в рабочие дни с 09.00 
до 17.00 час. (суббота и воскресенье выходные). Тел. 78-77-28.

4. Определить местом сбора предложений и замечаний по 
проекту Правил благоустройства муниципального образования 
«Мелиоративное сельское поселение» – помещение администра-
ции Мелиоративного сельского поселения. Срок предоставления 
предложений и замечаний до 20 октября 2021 года до 16.00 час.

5. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту 
Правил благоустройства муниципального образования «Мелио-
ративное сельское поселение» (приложение №2).

6. Ответственность за организацию и проведение публичных 
слушаний возложить на Главу Мелиоративного сельского посе-
ления Анисимову Е.В. 

7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликова-
ния (обнародования).

Председатель Совета Мелиоративного сельского поселения               
Н.Б. Новоселова

Глава Мелиоративного сельского поселения Е.В. Анисимова
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Мелиоративного сельского поселения 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXVIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 06.09.2021г.                                                № 9

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Заозер-
ского сельского поселения от 28.12.2020г. №5 «О бюджете Заозер-
ского сельского поселения на 2021 год»

В связи с Постановлением Правительства Республики Карелия от 
06.07.2021г. №268-П «О распределении на 2021 год субсидий мест-
ным бюджетам на поддержку местных инициатив граждан, про-
живающих в муниципальных образованиях», на основании пред-
ставления Прокуратуры Прионежского муниципального района 
от 13.05.2021г. №07-02-02-2021/77-21-20860011, Совет Заозерского 
сельского поселения РЕШИЛ:

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

сельского поселе-ния на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заозерско-

го сельского посе-ления в сумме 13 219,6 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 6 136,3 тыс. рублей, из 
них объем безвозмездных поступлений из бюджета При-онежско-
го муниципального района в сумме 2 984,9 тыс. рублей, 3 151,4 тыс. 
рублей из бюджета Республики Карелия;

2) общий объем расходов бюджета Заозерского сельского посе-
ления в сумме 13 671,4 тыс. рублей;

1.2. Приложения № 4,5,6,7,8,9,10 принятые Решением Совета Зао-
зерского сельского поселения от 28.12.2020г. №5 «О бюджете Заозер-
ского сельского поселения на 2021 год» изложить в новой редакции 
(прилагаются)

1.3. Добавить ст.14 Резервный фонд Заозерского сельского посе-
ления

Создать в расходной части бюджета Заозерского сельского посе-
ления на 2021 год резервный фонд Администрации Заозерского 
сельского поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
размере, предусмотренном приложением №11 к настоящему Реше-
нию, по соответствующим целевым статьям классификации расхо-
дов бюджетов.

Председатель Совета Заозерского сельского поселения 
Е.В.Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения Т. В. Шалапанов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Трапезниковым Алексеем Андрее-
вичем (квалификационный аттестат № 10-16-0460, адрес: Респу-
блика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д.22, кв.2, 
alexey1109tr@yandex.ru, тел. 89210180093

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0070701:98, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район. Земельный участок №98 расположен в север-
ной части кадастрового квартала 10:20:07 07 01 садоводческого 
некоммерческого товарищества "Коммунальник", выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Олюнина Любовь 
Михайловна.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапае-
ва, д. 5, каб. 35 «28» октября 2021 г. в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 

г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «24» сентября 2021 г. по «28» октября 2021 
г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

 -10:20:0070701:99, Республика Карелия, Прионежский район, 
Земельный участок по генплану №99 расположен в северо-запад-
ной части кадастрового квартала 10:20:07 07 01 садоводческого 
некоммерческого товарищества "Коммунальник", Прионежского 
кадастрового района.

-10:20:0070701:101, Республика Карелия, Прионежский район, 
СНТ "Коммунальник", участок № 101.

-10:20:0070701:102, Республика Карелия,Прионежский район,с/т 
"Коммунальник", участок № 102.

-10:20:0070701:220, Республика Карелия, Прионежский район. 
Земельный участок расположен в центральной части кадастрового 
квартала 10:20:07 07 01 садоводческого некоммерческого товари-
щества "Коммунальник".

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Венгеровым Федором Валерьевичем, 
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, 
оф.3, эл. почта: pomestie-karelia@mail.ru тел. 8(8142)59-28-77, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 9746 выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 10:20:0080301:64 
расположенного: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, СТ «Рубин», участок по генплану №64, кадастровый квартал 
10:20:0080301.

Заказчиком кадастровых работ является Корякина Светлана Ана-
тольевна (Медвежьегорский р-н, д. Лумбуши, ул. Центральная, д.29, 
тел. 8(953) 534 97 02)

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участ-
ков, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: к.н. 10:20:0080301:63, участок по генплану №63, и 
к.н.10:20:0080301:65, участок по генплану №65, адрес: Республика 
Карелия, Прионежский район, СТ «Рубин», кадастровый квартал 
10:20:0080301.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, 
оф.3. «25» октября 2021 г. в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:

 РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3 
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с «24» сентября 
2021г. по «25» октября 2021г.,

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления

с проектом межевого плана принимаются с «24» сентября 2021г. 
по «25» октября 2021г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. Перво-
майский, д.14, оф.3 

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 40 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Венгеровым Федором Валерьевичем, 
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, 
оф.3, эл. почта: pomestie-karelia@mail.ru тел. 8(8142)59-28-77, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 9746 выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 10:20:0080301:64 
расположенного: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, СТ «Рубин», участок по генплану №60 кадастровый квартал 
10:20:0080301.

Заказчиком кадастровых работ является Харитонова Елена Вик-
торовна (г. Петрозаводск, ул.Питкярантская, д.22, кв.10, тел. 8(911) 
436 78 20)

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков, в 
отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: к.н. 10:20:0080301:58, участок по генплану №58, адрес: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, СТ «Рубин», кадастровый квар-
тал 10:20:0080301.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, 
оф.3. «25» октября 2021 г. в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:  РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «24» сентября 
2021г. по «25» октября 2021г.,

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления

с проектом межевого плана принимаются с «24» сентября 2021г. 
по «25» октября 2021г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. Перво-
майский, д.14, оф.3 

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 40 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антоновой Юлией Васильевной, 
почтовый адрес: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, 
пом. П15, 607, контактный телефон 8-960-181-57-87, e-mail jilia-
antonova@mail.ru, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №3644, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
10:22:0020301:40, расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, д. Горное Шелтозеро, выполняются када-
стровые работы в связи с исправлением ошибки в местоположе-
нии границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является КУ РК "Управление автомобильных дорог РК", почтовый 
адрес: 185010, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя 
д.28, контактный телефон 8(8142)77-79-15. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. 
Горное Шелтозеро "25" октября 2021 г. в 11 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, пом. 
П15, 607. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с "24" сентября 2021 г. 
по "25" октября 2021 г. по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, ул. 
Ванеева, д. 205, пом. П15, 607. Смежный земельный участок, с пра-
вообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ - земельный участок, расположенный в кадастровом квар-
тале 10:22:0020301 в северной части относительно границ земель-
ного участка с кадастровым номером 10:22:0020301:40, а также с 
правообладателями других земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 10:22:0020301 и не выявленных в ходе про-
ведения кадастровых работ. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович (адрес: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204; тел. 8-911-436-07-16; 
квалификационный аттестат № 10-11-0103) извещает, что выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением местоположе-
ния границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0072801:25 расположенный по адресу: РК, Прионежский рай-
он, садоводческого товарищества «Ручеек». Заказчиком кадастровых 
работ является: Иванова Е.Э. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 25 октября 2021 г. в 10:00 по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться в будние дни с 
09:00 до 17:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 
328. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24 сентября 2021 г. по 25 октября 2021 г. 
по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы (10:20:0072801:23) рас-
полагаются в пределах территории садоводческого товарищества 
«Ручеек», Прионежского муниципального района. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

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 10:20:0081400:59 и 10:20:0081401:19, располо-
женных по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ 
"Озерки", выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

10:20:0081400:59 - собственник Тихомирова Тамара Петровна 
89212244412

10:20:0081401:19 - собственник Заика Юрий Васильевич 
89215226924

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: РК., г. Петрозаводск, пр. А. 
Невского, д.26, офис 201 01 ноября 2021г. В 11:30

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комится по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 201. 
Обоснование возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участок на 
местности принимаются с 30 сентября 2021г. по 01 ноября 2021г. по 
адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ расположены по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ "Озерки", 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227, адрес эл. почты: 
yuliya-lyzhina@yandex.ru, тел. +7-953-526-94-92, в отношении земель-
ного участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Водник-2», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0021801:2. Заказчиком кадастровых 
работ является: Логинова Наталия Максимовна. Собрание заинте-
ресованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227, «18» октября 2021 г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Шотмана, д. 8а, оф. 227. Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с «04» октября 2021 г. по «17» октября 2021 г. по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены в кадастровом квар-

тале 10:20:0021801. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 
СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального райо-
на информирует о том, что 17.09.2021 вх.№13793/1-16 поступи-
ло ходатайство об установлении публичного сервитута на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами: 10:20:0010101:1, 
10:20:0010110:50, 10:20:0010110:48, 10:20:0010103:22, 10:20:0010102:12, 
10:20:0010102:13, 10:20:0010104:117, 10:20:0010104:118, 10:20:0010104:29, 
10:20:0010104:97, 10:20:0010104:93, 10:20:0010104:95, 10:20:0010104:94, 
10:20:0010104:96, 10:20:0010104:92, 10:20:0010104:123, 10:20:0010104:124, 
10:20:0010104:128, 10:20:0010104:141, 10:20:0000000:9056, 
10:20:0015515:23, 10:20:0010125:427, 10:20:0010125:426, 10:20:0010125:142, 
10:20:0015515:20, 10:20:0010125:247, 10:20:0010125:261, 10:20:0010125:221, 
10:20:0010125:301, 10:20:0010125:264, 10:20:0010125:150, 10:20: 
0010125:278, 10:20:0010125:224, 10:20:0010125:448, 10:20:0010125:135, 
10:20:0010125:5, 10:20:0010125:8, 10:20:0010125:9, 10:20:0010125:163, 
10:20:0010125:65, 10:20:0010126:102, 10:20:0010126:115, 10:20:0010126:141, 
10:20:0010126:147, 10:20:0010126:96, 10:20:0010126:135, 10:20:0010126:155, 
10:20:0010126:270, 10:20:0010126:109, 10:20:0010126:108, 10:20: 
0010126:272, 10:20:0010126:157, 10:20:0010126:23, 10:20:0010126:104, 
10:20:0010130:42, 10:20:0010130:6, 10:20:0015514:277 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:20:0000000:298), , 
10:20:0015514:108 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:249), 10:20:0015514:136 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:249), 10:20:0015514:142 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015514:141 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:245), 10:20:0015514:140 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015514:139 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015514:174 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:245), 10:20:0015514:104 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:249), 10:20:0015514:126 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015514:103 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:249), 10:20:0015514:125 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015514:102 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:249), 
10:20:0015514:124 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:245), 10:20:0015514:119 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015514:120 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015514:121 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:245), 10:20:0015514:122 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015514:123 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015514:143 (входящий в состав единого землепользо-
вания 10:20:0000000:245), 10:20:0010103:15, 10:20:0010103:14, 
10:20:0010103:13, 10:20:0010103:12, 10:20:0010103:11, 10:20:0010103:10, 
10:20:0010105:21, 10:20:0010104:62, 10:20:0010104:61, 10:20:0010104:60, 
10:20:0010102:28, 10:20:0010102:29, 10:20:0010102:30, 10:20:0010102:31, 
10:20:0010104:59, 10:20:0010104:58, 10:20:0010104:57, 10:20:0010104:56, 
10:20:0015511:186 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:245), 10:20:0015511:185 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015511:184 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015511:183 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0000000:245), 10:20:0015511:192 (входящий в состав 
единого землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0010104:65, 
10:20:0010104:64, 10:20:0010104:63, 10:20:0010104:43, 10:20:0010104:44, 
10:20:0010104:45, 10:20:0010104:46, 10:20:0010104:47, 10:20:0010104:48, 
10:20:0010104:49, 10:20:0010104:50, 10:20:0010104:51, 10:20:0015511:97 
(входящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015511:98 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:245), 10:20:0015511:99 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015511:100 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015511:101 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:245), 10:20:0015511:102 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015511:103 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015511:104 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:245), 10:20:0015511:105 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015511:106 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015511:107 (входящий в состав единого землепользо-
вания 10:20:0000000:245), 10:20:0015511:178, 10:20:0010102:33, 
10:20:0010102:34,  10:20:0000000:941,  10:20:0010125:18, 
10:20:0010104:41, 10:20:0010104:42, 10:20:0015515:15 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0010125:134, 10:20:0015515:2 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:20:0000000:162), 10:20:0010125:133, 10:20:0010125:132, 
10:20:0010125:131, 10:20:0010125:130, 10:20:0010125:129, 10:20:0010125:128, 
10:20:0010125:127, 10:20:0010125:126, 10:20:0010125:125, 10:20:0010125:124, 
10:20:0010125:123, 10:20:0010125:122, 10:20:0010125:121, 10:20:0010125:120, 
10:20:0010125:119, 10:20:0010125:118, 10:20:0010125:117, 10:20:0010125:116, 
10:20:0010125:115, 10:20:0010125:114, 10:20:0010125:113, 10:20:0010125:112, 
10:20:0010122:35, 10:20:0010122:34, 10:20:0010126:76, 10:20:0010126:75, 
10:20:0010126:74, 10:20:0010126:73, 10:20:0010126:72, 10:20:0010126:70, 
10:20:0010126:71, 10:20:0010126:69, 10:20:0010126:68, 10:20:0010126:67, 
10:20:0010126:45(входящий в состав единого землепользования 
10:20:0010100:11), 10:20:0010130:28, 10:20:0010130:27, 10:20:0010130:26, 
10:20:0010130:25, 10:20:0010130:24, 10:20:0010130:23, 10:20:0010130:29, 
10:20:0010130:30, 10:20:0000000:9411 и на земли общего пользования 
в кадастровых кварталах 10:20:0015514, 10:20:0010103, 10:20:0010102, 
10:20:0015511, 10:20:0010104, 10:20:0015515, 10:20:0010125, 
10:20:0010122, 10:20:0010126, 10:20:0010124, 10:20:0010130, 
10:20:0010105, 10:20:0010109, 10:20:0010110 для (эксплуатации) объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-6 кВ Л-21-3 Шуя-АВМ от ТП №№ 
81, 231, 268, 311, 322, 3120, 3130, 3131, 3076, 266, 267, схема располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории прилагается. 

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, При-
онежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя, район п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
http://shuya-offi  cial.ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 «Об 
утверждении генерального плана Шуйского сельского поселения», 
решение Совета ПМР от 17.09.2019 №12 «О внесении изменений в 
Генеральный план Шуйского сельского поселения» решение Сове-
та ПМР от 17.12.2020 №5 «О внесении изменений в Генеральный 
план и правила землепользования и застройки Шуйского сельс-
кого поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по планиров-
ке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/Адми-
нистрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемых к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217, понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «25» октя-
бря 2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Прав-
ды, д. 14, каб. 317. В заявлениях указывается способ связи с правоо-
бладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты

Официально
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДЕРЕВЯНКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXVIII сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2021 года                                       № 01

Об установлении границ территории для осуществления 
территориального общественного самоуправления 

в Деревянкском сельском поселении
Рассмотрев обращение инициативной группы об установлении 

границ территории создаваемого территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС) в Деревянкском сельском поселении, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Деревянкского сельского 
поселения, Положением о порядке организации и осуществлении 
территориального общественного самоуправления в Деревянк-
ском сельском поселении, утвержденным решением Совета Дере-
вянкского сельского поселения от 29.03.2019 г. № 1, Совет Дере-
вянкского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Установить границы территорий для осуществления террито-
риального общественного самоуправления «Деревенька» в преде-
лах следующей территории:

1.1. Территориальное общественное самоуправление (ТОС)
Республика Карелия, Прионежский район, п. Деревянка (в пре-

делах улиц Молодежная, Посадочная, Кирпичная, Советская, Почто-
вая, Поселковая). 

В том числе в границах ТОС «Деревенька» находятся объекты 
и территории:

- родник на ул. Посадочная; 
- площадки ТКО по ул. Поселковая, Советская, Молодежная;
- детская игровая площадка по ул. Поселковая;
- бывший стадион (территория ул.Почтовая);
- памятный знак воинам, погибшим во время ВОВ (ул.Почтовая);
- здание бывшей общественной бани по ул. Почтовая.
2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародо-

вания.
3. Контроль за выполнением решения возложить на главу посе-

ления Пудину Марину Александровну.
Глава Деревянкского сельского поселения М.А. Пудина

Председатель Совета Деревянкского сельского поселения                      
Е.С. Чегина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  XLIII сессии
от 17 сентября 2021 года      № 1

О внесении изменений в Решение XХХVI сессии IV созыва
Совета Прионежского муниципального района от 23 декабря 

2020 года № 1 «О бюджете Прионежского муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Прионеж-
ском муниципальном районе, утвержденным Решением VI сессии III 
созыва Совета Прионежского муниципального района от 03 июня 
2014 года № 3, Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

Внести в Решение ХXХVI сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 23 декабря 2020 года № 1 «О бюджете 
Прионежского муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения,

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Прионежского 

муниципального района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионежско-

го муниципального района в сумме 1 074 354 237,88 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 742 991 452,80 
рублей, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в 
сумме 741 814 879,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципаль-
ного района в сумме 1 111 864 364,50 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района в 
сумме 37 510 126,62 рублей.».

2. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионеж-

ского муниципального района на 2022 год в сумме 775 919 813,69 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 460 
760 234,13 рублей, из них объем получаемых межбюджетных транс-
фертов в сумме 460 588 478,46 рублей, и на 2023 год в сумме 716 877 
930,55 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 400 632 406,96 рублей, из них объем получаемых межбюджетных 
трансфертов в сумме 400 449 314,00 рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципального 
района на 2022 год в сумме 798 690 749,43 рублей, в том числе общий 
объем условно утверждаемых расходов в сумме 8 761 348,07 рублей и 
на 2023 год в сумме 747 844 831,79 рублей, в том числе общий объем 
условно утверждаемых расходов в сумме 16 542 643,7 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района на 
2022 год в сумме 22 770 935,74 рублей и на 2023 год в сумме 30 966 
901,24 рублей».

3. Приложения № 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25, 26 к Реше-
нию изложить в новой редакции (прилагаются).

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликова-
ния в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С приложениями к решению № 1 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района РК в разделе / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  XLIII сессии
от 17 сентября 2021 года      № 3

О внесении изменений в решение XXХVIII сессии Совета 
Прионежского муниципального района от 01 апреля 2021 года № 10

На основании письма Министерства имущественных и земель-
ных отношений Республики Карелия от 25.05.2021 № 6120/13.1-18/
МИЗО-и, решения XXVIII сессии IV созыва Совета Заозерского сельс-
кого поселения от 06 сентября 2021 года, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение XХХVIII сессии Совета Прионеж-
ского муниципального района от 01 апреля 2021 года № 10 «О согла-
совании перечня имущества, предлагаемого к передаче из муници-
пальной собственности Прионежского муниципального района в 
муниципальную собственность Заозерского сельского поселения»:

1.1) исключить из преамбулы слова «частью 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 зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Карелия от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализа-
ции части 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 
года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с приняти-
ем федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»»;

1.2) п. 2 изложить в следующей редакции: «Данное решение опу-
бликовать (обнародовать) в газете «Прионежье» и на официальном 
сайте Прионежского муниципального района».

2. Данное решение опубликовать (обнародовать) в газете «Прионе-
жье» и на официальном сайте Прионежского муниципального района. 

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLIII сессии 

от 17 сентября 2021 года                                                                             № 4
О внесении изменений в решение XII сессии III созыва Совета 

Прионежского муниципального района 
от 17 марта 2015 года № 11

На основании решения Комиссии по контролю за эффективно-
стью управления муниципальным имуществом от 20.08.2021, заяв-
ления гр. Ловецких З.Н. от 07.06.2021 (вх. № 8357/1-13 от 09.06.2021), 
технического паспорта на здание (многоквартирный жилой дом), 
расположенного по адресу: Прионежский район, п. Пай, ул. Желез-
нодорожная, д. 23, подготовленного АО «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» 05.12.2016, Совет Прионежского муниципаль-
ного района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение XII сессии III созыва Совета При-
онежского муниципального района от 17 марта 2015 года № 11 
«Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче 
из муниципальной собственности Пайского сельского поселения 
в муниципальную собственность Прионежского муниципального 
района» (далее – Решение), а именно п. 21 приложения к Решению 
читать в следующей редакции:

21. Пайское 
сельское 
поселе-
ние

185520, п. 
Пай, 
ул. Совет-
ская, 4

Квар-
тиры 
№ 1, 2

п. Пай,  ул. 
Железно-
дорожная, 
д. 23

Общая 
площадь 
123,2 
кв. м

2. Настоящее решение направить в Министерство имуществен-
ных и земельных отношений Республики Карелия для подготовки 
проекта Распоряжения Правительства Республики Карелия.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 17.09.2021 вх.№13793/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами: 10:20:0015508:18, 
10:20:0015508:135, 10:20:0015508:20, 10:20:0011401:285 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:20:0011400:208), 
10:20:0011401:709, 10:20:0011401:297 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0011400:51), 10:20:0011401:301 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0011400:55), 
10:20:0011401:317 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0011400:67), 10:20:0011401:327 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0011400:75), 10:20:0011401:351 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0011400:97), 
10:20:0011401:338 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0011400:85), 10:20:0011401:357 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0011400:102), 10:20:0011401:168, 
10:20:0011401:409 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0011400:139), 10:20:0011401:458 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0011400:176), 10:20:0011401:479 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0011400:193), 
10:20:0011401:510, 10:20:0011201:255, 10:20:0011201:141 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0011200:54), 
10:20:0011201:142 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0011200:42), 10:20:0011201:169 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0011200:62), 10:20:0011201:194 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0011200:103), 
10:20:0011701:81 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0011700:46), 10:20:0011701:107 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0011700:20), 10:20:0011701:58 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0011700:9), 
10:20:0011901:88 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0011900:30) и на земли общего пользования в кадастровых 
кварталах 10:20:0011401, 10:20:0015508, 10:20:0011101, 10:20:0011201, 
10:20:0011301, 10:20:0011302, 10:20:0015701, 10:20:0011501, 10:20:0014501, 
10:20:0011701, 10:20:0013101, 10:20:0011901, 10:20:0012001, 10:20:0012002 
для (эксплуатации) объектов электросетевого хозяйства ВЛ-6 кВ 
от ПС-22 «Сунская птицефабрика», Л-22-18 МАСТ «Лучевое-2» от 
ТП №№ 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, схема расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории прилагается. 

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение 

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http://shuya-offi  cial.ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 «Об 
утверждении генерального плана Шуйского сельского поселения», 
решение Совета ПМР от 17.09.2019 №12 «О внесении изменений в 
Генеральный план Шуйского сельского поселения» решение Сове-
та ПМР от 17.12.2020 №5 «О внесении изменений в Генеральный 
план и правила землепользования и застройки Шуйского сельс-
кого поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры Прионежского муниципального района: http://prionegо.
ru/Администрация района в разделе «Целевые программы».

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

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

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок 
до «25» октября 2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 317. В заявлениях указывается способ 
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 17.09.2021 вх.№13793/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами: 10:22:0030104:99, 
10:22:0030104:8, 10:22:0030104:19, 10:22:0030104:101, 10:22:0030105:21, 
10:22:0030113:65, 10:22: 0030113:72, 10:22:0000000:1492, 
10:22:0030113:29, 10:22:0030113: 22, 10:22:0030303:44 (входящий в 
состав единого землепользования 10:22:0000000:28), 
10:22:0030302:43 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0000000:28), 10:22:0030302:143, 10:22:0030302:287, 10:22: 
0030115:219, 10:22:0030302:445, 10:20:0000000:1552, 10:20:0000000: 
10703, 10:22:0030115:74, 10:22:0030117:15, 10:22:0030117:2, 
10:22:0030302: 296, 10:22:0030302:161, 10:22:0030302:263, 
10:22:0030302:264, 10:22: 0030302:302, 10:22:0030302:262, 
10:22:0030302:437, 10:22:0030302:435, 10:22: 0030302:438, 
10:22:0030302:311, 10:22:0030302:439, 10:22:0030302:44 (входящий в 
состав единого землепользования 10:22:0000000:28), 10:22: 
0030302:45 (входящий в состав единого землепользования 10:22: 
0000000:28), 10:22:0030303:244, 10:22:0030303:241, 10:22:0030303:242, 
10:22:0030303:243, 10:22:0030302:308, 10:22: 0030302:434, 10:22:0030302: 
280, 10:22:0030302:432, 10:22:0030302:314, 10:22:0030303:110, 10:22: 
0030303:120, 10:22:0030302:261, 10:22: 0030302:300, 10:22:0030303:119, 
10:22:0030303:121, 10:22:0030303:129, 10:22:0030303:249, 10:22:0030303: 

250, 10:22:0030303:93, 10:22:0030302:293, 10:22:0030302:298, 10:00: 
00000000:98, 10:22:0030302:441, 10:22: 0030302:310, 10:22:0030302:291, 
10:22:0030303:123, 10:22:0030303:122, 10:22:0030303:128, 10:22:0030302: 
313, 10:22:0030302:286, 10:22:0030302: 283, 10:22:0030304:224, 10:22: 
0030304:120, 10:22:0030304:121, 10:22: 0030304:202, 10:22:0030304:203, 
10:22:0030304:204, 10:22:0030304:205, 10:22:0030304:206, 10:22:0030202:23, 
10:22:0030202:25, 10:22:0030202:28, 10:22:0030304:210, 10:22:0030202:43, 
10:22:0030304:110, 10:22: 0030202:8, 10:22:0030202:9, 10:22: 
0030304:35, 10:22:0030304:21, 10:22:0030202:21 (входящий в состав 
единого землепользования 10:22:0030200:2), 10:22:0030201:38 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:22:0030200:2), 
10:22:0030201:33, 10:22:0030304:223, 10:22:0030304:117, 10:22:0030304: 
225, 10:22:0030304:112, 10:22:0030304:116, 10:22:0030304:226, 
10:22:0030304: 31 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0000000:28), 10:22:0030304:221, 10:22:0030304:201, 10:22: 
0030105:12 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030111:10 (входящий в состав единого земле-
пользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030111:11 (входящий в состав 
единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030111:12 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030111:13 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030111:14 (входящий в состав единого земле-
пользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030111:15 (входящий в состав 
единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030111:16 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030111:17 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030111:18 (входящий в состав единого земле-
пользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030111:9 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030113:38 (входящий 
в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030113:39 
(входящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030113:40 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030113:41 (входящий в состав единого земле-
пользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030113:42 (входящий в состав 
единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030113:43 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030104:23 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030104:24 (входящий в состав единого земле-
пользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030104:25 (входящий в состав 
единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030104:26 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030104:27 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030104:28 (входящий в состав единого земле-
пользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030104:29 (входящий в состав 
единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030112:10 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030112:11 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030112:12 (входящий в состав единого земле-
пользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030112:13 (входящий в состав 
единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030112:14 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030112:15 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030112:16 (входящий в состав единого земле-
пользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030112:17 (входящий в состав 
единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030105:11 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030113:44 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030113:45 (входящий в состав единого земле-
пользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030113:46 (входящий в состав 
единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030113:47 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030113:48 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030113:49 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030113:50 (входящий в состав 
единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030113:51 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030113:52 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030113:53 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030113:54 (входящий в состав 
единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030113:55 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030113:56 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030113:58 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030113:59 (входящий в состав 
единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030113:60 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030115:21 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:2), 10:22:0030115:22 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:2), 10:22:0030115:23 (входящий в состав 
единого землепользования 10:22:0030100:2), 10:22:0030115:24 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:2), 
10:22:0030115:25 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:2), 10:22:0030115:26 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:2), 10:22:0030115:27 (входящий в состав 
единого землепользования 10:22:0030100:2), 10:22:0030115:28 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:2), 
10:22:0030115:29 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:2), 10:22:0030115:30 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:2), 10:22:0030115:31 (входящий в состав 
единого землепользования 10:22:0030100:2), 10:22:0030115:32 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:2), 
10:22:0030115:33 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:2), 10:22:0030115:34 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:2), 10:22:0030115:35 (входящий в состав 
единого землепользования 10:22:0030100:2), 10:22:0030115:36 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:2), 
10:22:0030115:37 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:2), 10:22:0000000: 1494, 10:22:0030302:160 и на земли 
общего пользования в кадастровых кварталах 10:22:0030104, 
10:22:0030105, 10:22:0030112, 10:22: 0030111, 10:22:0030113, 
10:22:0030303, 10:22:0030302, 10:22:0030115, 10:22: 0030117, 
10:22:0030304, 10:22:0030202, 10:22: 0030201 для (эксплуатации) объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ Л-25п-5 Рыбрека-Каске-
сручей от ТП №№ 3640, 40, 232, 3624, 123, 136, 124, 300, 125, 126, 127, 
схема расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории прилагается.Адрес местоположения 
земельного участка, в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут: Республика Карелия, Прионежский район, 
Рыборецкое вепсское сельское поселение, п. Рыбрека, д. Другая 
Река, район д. Дргая Река, д. Каскесручей, район д. Каскесручей.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http:// https://rybreka.ru//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета ПМР от 22.06.2021 №7 «Об 
утверждении Генерального плана Рыборецкое вепсское сельс-
кого поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры Прионежского муниципального района: http://prionegо.
ru/Администрация района в разделе «Целевые программы».

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

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

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок 
до «25» октября 2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 317. В заявлениях указывается способ 
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 17.09.2021 вх.№13793/1-16 поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 10:20:0030202:99, 10:20:0030202:224, 
10:20:0030202:258, 10:20:0030202:259, 10:20:0030202:274, 10:20:0030202:281, 
10:20:0030202:413, 10:20:0031401:27, 10:20:0031401:506 (входящий в состав 
единого землепользования 10:20:0000000:270), 10:20:0031401:646 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:267), 
10:20:0031401:662 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0000000:272), 10:20:0031401:680 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0000000:272), 10:20:0031401:681 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:272), 
10:20:0031401:682 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0000000:272), 10:20:0031401:683 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0000000:272), 10:20:0031401:684 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:272), 
10:20:0031401:685 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0000000:272), 10:20:0031401:686 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0000000:272), 10:20:0031401:687 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:272), 
10:20:0031401:688 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0000000:272), 10:20:0031401:691 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0000000:268), 10:20:0031401:692 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:268), 
10:20:0031401:693 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0000000:268), 10:20:0031401:694 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0000000:268), 10:20:0031401:695 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:268), 
10:20:0031401:696 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0000000:268), 10:20:0031401:697 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0000000:268), 10:20:0031401:698 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:268), 
10:20:0031401:699 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0000000:268), 10:20:0031401:700 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0000000:266), 10:20:0031401:701 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:266), 
10:20:0031401:800 и на земли общего пользования в кадастровом квар-
тале 10:20:0030202 для размещения (эксплуатации) объектов электро-
сетевого хозяйства ВЛ-10 кВ Л-9п-12 Вилга-Новая Вилга от ТП №272, 
№272а.

Адрес местоположения земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, Нововилговское сельское поселение, д. Вилга, район д. 
Вилга, схема расположения границ публичного сервитута прилагается.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
http://nova-vilga.ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования: решение Совета Нововилговского сельского поселения 
от 24.07.2013 №2 «Об утверждении генерального плана и Правил зем-
лепользования и застройки Нововилговского сельского поселения», 
решение Совета ПМР от 22.03.2016 №3 «Об утверждении проекта изме-
нений в Генеральный план Нововилговского сельского поселения», 
решение Совета ПМР от 05.05.2016 №18 «О внесении изменений в Реше-
ние Совета Прионежского муниципального района от 22.03.2016 №3». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по планиров-
ке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/Адми-
нистрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемых к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217, понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «25» октя-
бря 2021 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Прав-
ды, д. 14, каб. 317. В заявлениях указывается способ связи с правоо-
бладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 23 » сентября 2021 года             №  40

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и  проекту межевания территории 

линейного объекта на часть кадастровых 
кварталов 10:20:0064702, 10:20:0064703

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ставом При-
онежского муниципального района Республики Карелия, Глава 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории для стро-
ительства линейного объекта ВЛЗ-10 кв, КТП и ВЛИ-0,4 кв, техно-
логическое присоединение к садовому дому, рсположенном по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район,  Деревянское 
сельское поселение, СНТ «Маяк» (за исключением участков, рас-
положенных в границах земель лесного фонда) « 27 » октября 2021 
года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания Адми-
нистрации Прионе

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава Прионежского муниципального района                                                            
В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний, вправе предоставить в пись-
менной форме или в форме электронного документа свои пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта планировки и проекта 
межевания территории для строительства линейного объекта ВЛЗ-
10 кв, КТП и ВЛИ-0,4 кв, технологическое присоединение к садовому 
дому, расположенному по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район,  Деревянское сельское поселение, СНТ «Маяк», в срок 
до «25» октября 2021 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д.14, кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте   
Прионежского муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для строительства линейного объ-
екта линейного объекта ВЛЗ-10 кв, КТП и ВЛИ-0,4 кв, технологиче-
ское присоединение к садовому дому, расположенному по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское 
поселение, СНТ «Маяк», «27» сентября 2021 года. Срок проведения 
экспозиции проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для строительства линейного объекта линейного объ-
екта ВЛЗ-10 кв, КТП и ВЛИ-0,4 кв, технологическое присоединение 
к садовому дому, расположенному по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район,  Деревянское сельское поселение, СНТ «Маяк», 
с «27» сентября 2021 года по «25» октября 2021 года.

С экспозицией планировки территории и проекта межевания 
территории для строительства линейного объекта линейного объ-
екта ВЛЗ-10 кв, КТП и ВЛИ-0,4 кв, технологическое присоединение 
к садовому дому, расположенному по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район,  Деревянское сельское поселение, СНТ «Маяк» 
можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, 
понедельник – четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин., предварительно позвонив по телефону 8-900-463-00-91». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0064702:773
г. Петрозаводск  15 сентября 2021 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 17 августа 2021 года № 36.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 15 сентября 2021 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 10:20:0064702:773 
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 
10:20:0064702:773, 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 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕСОСТОЯВШИХСЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0064702:1404
г. Петрозаводск  15 сентября 2021 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 17 августа 2021 года № 37.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 15 сентября 2021 года.  

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 10:20:0064702:1404 
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 
10:20:0064702:1404, 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 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2021 г. № 966
О проведении открытого аукциона в электронной форме по про-

даже муниципального имущества, находящегося в собственности 
Прионежского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ «О защите конку-
ренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной 
форме» (вместе с Положением об организации и проведении прода-
жи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме»), на основании Решения Совета Прионежского муниципаль-
ного района XLI сессии № 3 от 03.08.2021 г. «О внесении изменений 
в Программу приватизации муниципального имущества Прионеж-
ского муниципального района на 2021 год», Решения Совета При-
онежского муниципального района XLII сессии №4 от 30.08.2021 г. 
«Об утверждении условий приватизации муниципального имуще-
ства Прионежского муниципального района на 2021 год», Админи-
страция Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и утвердить состав Комиссии по проведению откры-
того аукциона в электронной форме по продаже муниципального 
имущества, находящегося в собственности Прионежского муници-
пального района (далее – Комиссия по торгам, Комиссия) в следу-
ющем составе: Балаев Борис Викторович – Исполнительный дирек-
тор ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ним), Василевская 
Тамара Александровна – ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» 
(по согласованию с ней), Горшкова Светлана Георгиевна – ведущий 
специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Балаева 
Екатерина Владимировна – ведущий специалист ООО «ПСО «Гос-
заказ» (по согласованию с ней), Екатерина Николаевна Михеева - 
начальник отдела экономики Администрации Прионежского муни-
ципального района.

2. Комиссии по торгам провести открытый аукцион в электрон-
ной форме по продаже муниципального имущества, находящегося 
в собственности Прионежского муниципального района (далее - 
аукцион): нежилое здание МДОУ д/сад 9 «Теремок» (кадастровый 
номер 10:20:0000000:5429), общей площадью 568 кв.м., расположен-
ное по адресу: Республика Карелия, р-н Прионежский, с. Заозерье, 
ул. Новоручейная, д. 9, с земельным участком (кадастровый номер 
10:20:0020111:113), общей площадью 3728 +/- 43 кв.м., расположен-
ным по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. Заозе-
рье, ул. Новоручейная, д.9.

Комиссии при проведении аукциона руководствоваться зако-
нодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» (вместе с Положением 
об организации и проведении продажи государственного или муни-
ципального имущества в электронной форме), положениями сооб-
щения и документации об аукционе.

3. Утвердить информационное сообщение (извещение) и доку-
ментацию об аукционе согласно Приложению №1 и Приложению №2. 

4. Разместить информационное сообщение (извещение) и доку-
ментацию об аукционе на Официальном сайте Российской Феде-
рации http://torgi.gov.ru и на сайте Прионежского муниципального 
района http://prionego.ru.

5. Комиссии провести заседание по определению участников 
аукциона и провести процедуру в сроки, установленные действую-
щим законодательством Российской Федерации.

6. Разместить протокол об итогах аукциона на официальном 
сайте http://torgi.gov.ru и опубликовать информацию об итогах на 
сайте Прионежского муниципального района http://prionego.ru в 
сроки, установленные действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7. Контроль над исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Приложения:
1 - Информационное сообщение (извещение) о проведении 

открытого аукциона в электронной форме №4ПИ по продаже муни-
ципального имущества, находящегося в собственности Прионеж-
ского муниципального района;

2 - Документация об аукционе в электронной форме №4ПИ по 
проведению открытого аукциона в электронной форме (открытая 
форма подачи предложений о цене) на право заключения догово-
ра купли-продажи муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района  Г.Н. 
Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2021 г.    № 978
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, на основании 
ходатайства Публичного акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее 
– ПАО «МРСК Северо-Запада») от 26.07.2021 вх. №10685/1-16, Адми-
нистрация Прионежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участков с 
кадастровыми номерами 10:20:0020118:2, 10:20:0020118:24, 
10:20:0020118:28, 10:20:0020118:35, 10:20:0020118:37, 10:20:0020118:38, 
10:20:0020118:39, 10:20:0020118:40, 10:20:0020118:47, 10:20:0020118:56, 
10:20:0020118:59, 10:20:0020118:186, 10:20:0020118:207, 10:20:0022401:249 
(входящий в состав единого землепользования с кадастровым номе-
ром 10:20:0000000:242), 10:20:0022401:250 (входящий в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0022401:251 (входящий в состав единого землепользования с када-
стровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022401:252 (входящий в 
состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0000000:242), 10:20:0022401:253 (входящий в состав единого земле-
пользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0022401:254 (входящий в состав единого землепользования с када-
стровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022401:326, 10:20: 
0022401:407, 10:20:0022401:458, 10:20:0022401:474, 10:20:0022401:513, 
10:20:0022401:1240, 10:20:0022401:1246, 10:20:0022501:2, 10:20:0022501:3, 
10:20:0022501:5, 10:20:0022501:6, 10:20:0022501:7, 10:20:0022501:13, 
10:20:0022501:15, 10:20:0022501:16, 10:20:0022501:17, 10:20:0022501:92, 
10:20:0022501:97 (входящий в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022501:98 (входя-
щий в состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0000000:242), 10:20:0022501:99 (входящий в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0022501:100 (входящий в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0000000:11129, 
10:20:0020106:44, 10:20:0020106:45, 10:20:0020106:46, 10:20:0020106:47, 
10:20:0020106:53, 10:20:0020106:104, 10:20:0020107:17, 10:20:0020107:60, 
10:20:0020107:67, 10:20:0020107:68, 10:20:0020107:69, 10:20:0020107:70, 
10:20:0020107:71, 10:20:0020107:72, 10:20:0020107:73, 10:20:0020107:74, 
10:20:0020107:75, 10:20:0020107:76, 10:20:0020107:77, 10:20:0020107:78, 
10:20:0020107:79, 10:20:0020107:85, 10:20:0020107:98, 10:20:0020107:134, 
10:20:0020107:136, 10:20:0020107:137, 10:20:0020107:140, 10:20: 0020107: 
192, 10:20:0020108:39, 10:20:0020108:45, 10:20:0020108:46, 10:20:0020108: 
66, 10:20:0020109:33, 10:20:0020109:226, 10:20:0020118:3, 10:20:0020118:33, 
10:20:0020118:34, 10:20:0020118:41, 10:20:0020118:42, 10:20:0020107:66, 
10:20:0020108:44, 10:20:0020108:95, 10:20:0020108:103, 10:20:0020109:36, 
10:20:0020109:37, 10:20:0020109:38, 10:20:0020109:39, 10:20:0020109:40, 
10:20:0020109:41, 10:20:0020109:42, 10:20:0020109:43, 10:20:0020109:44, 
10:20:0020109:45, 10:20:0020109:54, 10:20:0020109:92, 10:20:0020109:99, 
10:20:0020111:77, 10:20:0020111:79, 10:20:0020111:80, 10:20:0020111:81, 
10:20:0020111:93, 10:20:0020111:94, 10:20:0020111:95, 10:20:0020111:96, 
10:20:0020111:97, 10:20:0020111:98, 10:20:0020111:99, 10:20:0020111:102, 
10:20:0020111:103, 10:20:0020111:104, 10:20:0020111:114, 
10:20:0020111:254, 10:20:0020111:255, 10:20:0020111:325, 
10:20:0020111:333, 10:20:0020111:511, 10:20:0022404:764, 10:20:0020105: 
443, 10:20:0020111:76, 10:20:0020111:78, 10:20:0020111:82, 10:20:0020111: 
83, 10:20:0020111:84, 10:20:0020111:85, 10:20:0020111:86, 10:20:0020111:8 
7, 10:20:0020111:88, 10:20:0020111:89, 10:20:0020111:90, 10:20:0020111:91, 
10:20:0020111:92, 10:20:0020111:100, 10:20:0020111:101, 10:20:0020111:122, 
10:20:0020111:155, 10:20:0020111:292, 10:20:0020111:447, 10:20:0020111:448, 
10:20:0020111:476, 10:20:0020111:500, 10:20:0020113:21, 10:20:0020114:35, 
10:20:0020114:86, 10:20:0020114:87, 10:20:0020114:94, 10:20:0022404:3 
(входящий в состав единого землепользования с кадастровым номе-
ром 10:20:0022400:4), 10:20:0022404:87, 10:20:0022404:130 (входящий 
в состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0000000:242), 10:20:0022404:131 (входящий в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0022404:132 (входящий в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022404:133 (входя-
щий в состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0000000:242), 10:20:0022404:134 (входящий в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0022404:135 (входящий в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022404:136 (входя-
щий в состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0000000:242), 10:20:0022404:137 (входящий в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0022404:146 (входящий в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022404:739, 
10:20:0020105:58, 10:20:0020105:225, 10:20:0020105:226, 10:20:0020105:227, 
10:20:0020105:228, 10:20:0020105:238, 10:20:0020105:239, 10:20:0020105:240, 
10:20:0020105:242, 10:20:0020105:285, 10:20:0020105:324, 10:20:0020105:599, 
10:20:0020105:678, 10:20:0020105:679, 10:20:0020106:2, 10:20:0020106:13, 
10:20:0020106:48, 10:20:0020106:49, 10:20:0020106:50, 10:20:0020106:51, 
10:20:0020106:52, 10:20:0020106:59, 10:20:0020106:111, 10:20:0020106:112, 
10:20:0020106:114, 10:20:0020107:32, 10:20:0020107:43, 10:20:0020107:113, 
10:20:0020107:135, 10:20:0020107:180, 10:20:0020117:53, 10:20:0020117:54, 
10:20:0020117:78, 10:20:0020117:79, 10:20:0020117:133, 10:20:0020117:384, 
10:20:0022404:627, 10:20:0022404:734, 10:20:0022404:767, 10:20:0020101:105, 
10:20:0020102:4, 10:20:0020102:13, 10:20:0020102:15, 10:20:0020102:23, 
10:20:0020102:25, 10:20:0020102:50, 10:20:0020102:76, 10:20:0020105:18, 
10:20:0020105:55, 10:20:0020105:67 (входящий в состав единого зем-
лепользования с кадастровым номером 10:20:0020100:3), 
10:20:0020105:222, 10:20:0020105:229, 10:20:0020105:230, 10:20:0020105:231, 
10:20:0020105:232, 10:20:0020105:233, 10:20:0020105:234, 10:20:0020105:235, 
10:20:0020105:236, 10:20:0020101:26, 10:20:0020101:41, 10:20:0020105:870, 
10:20:0020105:66 (входящий в состав единого землепользования с када-
стровым номером 10:20:0020100:3), 10:20:0020102:3, 10:20:0022404:765, 
10:20:0020102:42, 10:20:0020102:49, 10:20:0020102:53, 10:20:0020102:56, 
10:20:0020102:57, 10:20:0020102:86, 10:20:0020120:102, 10:20:0020120:44, 
10:20:0020120:49, 10:20:0020120:50, 10:20:0020120:55, 10:20:0020120:66, 
10:20:0020120:69, 10:20:0020120:74, 10:20:0020120:76, 10:20:0020120:79, 
10:20:0020120:85, 10:20:0020103:25, 10:20:0020103:29, 10:20:0020103:45, 
10:20:0020103:65, 10:20:0020105:237, 10:20:0020105:322, 10:20:0020111:276, 
10:20:0020111:277, 10:20:0020105:663, 10:20:0020105:668, 10:20:0020105:670, 
10:20:0020105:675, 10:20:0020105:816, 10:20:0020105:827, 10:20:0020105:854, 
10:20:0020105:861, 10:20:0022401:248 (входящий в состав единого земле-
пользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0020101:62, 
10:20:0020102:80, 10:20:0020102:78, 10:20:0020102:77, 10:20:0020120:60, 
10:20:0020120:59, 10:20:0020120:58, 10:20:0020120:57, 10:20:0020103:60, 
10:20:0020103:61, 10:20:0020103:62, 10:20:0022404:140 (входящий в состав 
единого землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0022404:141 (входящий в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022404:142 (входя-
щий в состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0000000:242), 10:20:0022404:138 (входящий в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0022404:139 (входящий в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0020105:241, 
10:20:0020116:4, 10:20:0020105:885, и на земли общего пользования 
в кадастровых кварталах 10:20:0020101, 10:20:0020102, 10:20:0020103, 
10:20:0020105, 10:20:0020106, 10:20:0020107, 10:20:0020108, 10:20:0020109, 
10:20:0020111, 10:20:0020113, 10:20:0020114, 10:20:0020116, 10:20:0020117, 
10:20:0020118, 10:20:0020120, 10:20:0022401, 10:20:0022404, 10:20:0022501, 
10:20:0020101 площадью 160612 кв.м и установить границы публич-
ного сервитута согласно прилагаемой схеме расположения границ 
публичного сервитута, в интересах ПАО «МРСК Северо-Запада» в 
целях размещения объектов электросетевого хозяйства ВЛ-6 кВ 
Л-23-16 Заозерье-Птицефабрика, ТП №№107, 3025, 75, 103, 74, 3037, 
3043, 3137, 230, 73, 3031, 3032, 3036, 3035, 3039, 90, 3044, и ВЛ-6 кВ 
Л-23-17 Заозерье -Ясная Поляна ТП №№ 3091, 3092, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское 
сельское поселение. Срок действия публичного сервитута – 49 
(сорок девять) лет. 

2. Срок, в течении которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельного участка в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не более 
трех месяцев.

3. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон». 

4. Обязать ПАО «МРСК Северо-Запада» привести части земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0020118:2, 10:20:0020118:24, 
10:20:0020118:28, 10:20:0020118:35, 10:20:0020118:37, 10:20:0020118:38, 
10:20:0020118:39, 10:20:0020118:40, 10:20:0020118:47, 10:20:0020118:56, 
10:20:0020118:59, 10:20:0020118:186, 10:20:0020118:207, 10:20:0022401:249 
(входящий в состав единого землепользования с кадастровым номе-
ром 10:20:0000000:242), 10:20:0022401:250 (входящий в состав еди-
ного землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0022401:251 (входящий в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022401:252 (входя-
щий в состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0000000:242), 10:20:0022401:253 (входящий в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0022401:254 (входящий в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022401:326, 
10:20:0022401:407, 10:20:0022401:458, 10:20:0022401:474, 10:20:0022401:513, 
10:20:0022401:1240, 10:20:0022401:1246, 10:20:0022501:2, 10:20:0022501:3, 
10:20:0022501:5, 10:20:0022501:6, 10:20:0022501:7, 10:20:0022501:13, 
10:20:0022501:15, 10:20:0022501:16, 10:20:0022501:17, 10:20:0022501:92, 
10:20:0022501:97 (входящий в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022501:98 (входя-
щий в состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0000000:242), 10:20:0022501:99 (входящий в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0022501:100 (входящий в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0000000:11129, 
10:20:0020106:44, 10:20:0020106:45, 10:20:0020106:46, 10:20:0020106:47, 
10:20:0020106:53, 10:20:0020106:104, 10:20:0020107:17, 10:20:0020107:60, 
10:20:0020107:67, 10:20:0020107:68, 10:20:0020107:69, 10:20:0020107:70, 
10:20:0020107:71, 10:20:0020107:72, 10:20:0020107:73, 10:20:0020107:74, 
10:20:0020107:75, 10:20:0020107:76, 10:20:0020107:77, 10:20:0020107:78, 
10:20:0020107:79, 10:20:0020107:85, 10:20:0020107:98, 10:20:0020107:134, 
10:20:0020107:136, 10:20:0020107:137, 10:20:0020107:140, 10:20:0020107:192, 
10:20:0020108:39, 10:20:0020108:45, 10:20:0020108:46, 10:20:0020108:66, 
10:20:0020109:33, 10:20:0020109:226, 10:20:0020118:3, 10:20:0020118:33, 
10:20:0020118:34, 10:20:0020118:41, 10:20:0020118:42, 10:20:0020107:66, 
10:20:0020108:44, 10:20:0020108:95, 10:20:0020108:103, 10:20:0020109:36, 
10:20:0020109:37, 10:20:0020109:38, 10:20:0020109:39, 10:20:0020109:40, 
10:20:0020109:41, 10:20:0020109:42, 10:20:0020109:43, 10:20:0020109:44, 
10:20:0020109:45, 10:20:0020109:54, 10:20:0020109:92, 10:20:0020109:99, 
10:20:0020111:77, 10:20:0020111:79, 10:20:0020111:80, 10:20:0020111:81, 
10:20:0020111:93, 10:20:0020111:94, 10:20:0020111:95, 10:20:0020111:96, 
10:20:0020111:97, 10:20:0020111:98, 10:20:0020111:99, 10:20:0020111:102, 
10:20:0020111:103, 10:20:0020111:104, 10:20:0020111:114, 10:20:0020111:254, 
10:20:0020111:255, 10:20:0020111:325, 10:20:0020111:333, 10:20:0020111:511, 
10:20:0022404:764, 10:20:0020105:443, 10:20:0020111:76, 10:20:0020111:78, 
10:20:0020111:82, 10:20:0020111:83, 10:20:0020111:84, 10:20:0020111:85, 
10:20:0020111:86, 10:20:0020111:87, 10:20:0020111:88, 10:20:0020111:89, 
10:20:0020111:90, 10:20:0020111:91, 10:20:0020111:92, 10:20:0020111:100, 
10:20:0020111:101, 10:20:0020111:122, 10:20:0020111:155, 10:20:0020111:292, 
10:20:0020111:447, 10:20:0020111:448, 10:20:0020111:476, 10:20:0020111:500, 
10:20:0020113:21, 10:20:0020114:35, 10:20:0020114:86, 10:20:0020114:87, 
10:20:0020114:94, 10:20:0022404:3 (входящий в состав единого земле-
пользования с кадастровым номером 10:20:0022400:4), 
10:20:0022404:87, 10:20:0022404:130 (входящий в состав единого зем-
лепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0022404:131 (входящий в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022404:132 (входя-
щий в состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0000000:242), 10:20:0022404:133 (входящий в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0022404:134 (входящий в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022404:135 (входя-
щий в состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0000000:242), 10:20:0022404:136 (входящий в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0022404:137 (входящий в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022404:146 (входя-
щий в состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0000000:242), 10:20:0022404:739, 10:20:0020105:58, 10:20:0020105:225, 
10:20:0020105:226, 10:20:0020105:227, 10:20:0020105:228, 10:20:0020105:238, 
10:20:0020105:239, 10:20:0020105:240, 10:20:0020105:242, 10:20:0020105:285, 
10:20:0020105:324, 10:20:0020105:599, 10:20:0020105:678, 10:20:0020105:679, 
10:20:0020106:2, 10:20:0020106:13, 10:20:0020106:48, 10:20:0020106:49, 
10:20:0020106:50, 10:20:0020106:51, 10:20:0020106:52, 10:20:0020106:59, 
10:20:0020106:111, 10:20:0020106:112, 10:20:0020106:114, 10:20:0020107:32, 
10:20:0020107:43, 10:20:0020107:113, 10:20:0020107:135, 10:20:0020107:180, 
10:20:0020117:53, 10:20:0020117:54, 10:20:0020117:78, 10:20:0020117:79, 
10:20:0020117:133, 10:20:0020117:384, 10:20:0022404:627, 10:20:0022404:734, 
10:20:0022404:767, 10:20:0020101:105, 10:20:0020102:4, 10:20:0020102:13, 
10:20:0020102:15, 10:20:0020102:23, 10:20:0020102:25, 10:20:0020102:50, 
10:20:0020102:76, 10:20:0020105:18, 10:20:0020105:55, 10:20:0020105:67 (вхо-
дящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0020100:3), 10:20:0020105:222, 10:20:0020105:229, 10:20:0020105:230, 
10:20:0020105:231, 10:20:0020105:232, 10:20:0020105:233, 10:20:0020105:234, 
10:20:0020105:235, 10:20:0020105:236, 10:20:0020101:26, 10:20:0020101:41, 
10:20:0020105:870, 10:20:0020105:66 (входящий в состав единого земле-
пользования с кадастровым номером 10:20:0020100:3), 10:20:0020102:3, 
10:20:0022404:765, 10:20:0020102:42, 10:20:0020102:49, 10:20:0020102:53, 
10:20:0020102:56, 10:20:0020102:57, 10:20:0020102:86, 10:20:0020120:102, 
10:20:0020120:44, 10:20:0020120:49, 10:20:0020120:50, 10:20:0020120:55, 
10:20:0020120:66, 10:20:0020120:69, 10:20:0020120:74, 10:20:0020120:76, 
10:20:0020120:79, 10:20:0020120:85, 10:20:0020103:25, 10:20:0020103:29, 
10:20:0020103:45, 10:20:0020103:65, 10:20:0020105:237, 10:20:0020105:322, 
10:20:0020111:276, 10:20:0020111:277, 10:20:0020105:663, 10:20:0020105:668, 
10:20:0020105:670, 10:20:0020105:675, 10:20:0020105:816, 10:20:0020105:827, 
10:20:0020105:854, 10:20:0020105:861, 10:20:0022401:248 (входящий в состав 
единого землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0020101:62, 10:20:0020102:80, 10:20:0020102:78, 10:20:0020102:77, 
10:20:0020120:60, 10:20:0020120:59, 10:20:0020120:58, 10:20:0020120:57, 
10:20:0020103:60, 10:20:0020103:61, 10:20:0020103:62, 10:20:0022404:140 
(входящий в состав единого землепользования с кадастровым номе-
ром 10:20:0000000:242), 10:20:0022404:141 (входящий в состав еди-
ного землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0022404:142 (входящий в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022404:138 (входя-
щий в состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0000000:242), 10:20:0022404:139 (входящий в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0020105:241, 10:20:0020116:4, 10:20:0020105:885, и на земли 
общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0020101, 
10:20:0020102, 10:20:0020103, 10:20:0020105, 10:20:0020106, 10:20:0020107, 
10:20:0020108, 10:20:0020109, 10:20:0020111, 10:20:0020113, 10:20:0020114, 
10:20:0020116, 10:20:0020117, 10:20:0020118, 10:20:0020120, 10:20:0022401, 
10:20:0022404, 10:20:0022501, 10:20:0020101 площадью 160612 кв.м, в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения строительства, капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации консервации, сноса инженерного соо-
ружения, для размещения которого установлен публичный сервитут.

5. ПАО «МРСК Северо-Запада» вправе заключить соглашение об 
установлении публичного сервитута с собственниками земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0020118:2, 10:20:0020118:24, 
10:20:0020118:28, 10:20:0020118:35, 10:20:0020118:37, 10:20:0020118:38, 
10:20:0020118:39, 10:20:0020118:40, 10:20:0020118:47, 10:20:0020118:56, 
10:20:0020118:59, 10:20:0020118:186, 10:20:0020118:207, 10:20:0022401:249 
(входящий в состав единого землепользования с кадастровым номе-
ром 10:20:0000000:242), 10:20:0022401:250 (входящий в состав еди-
ного землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0022401:251 (входящий в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022401:252 (вхо-
дящий в состав единого землепользования с кадастровым номе-
ром 10:20:0000000:242), 10:20:0022401:253 (входящий в состав еди-
ного землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0022401:254 (входящий в состав единого землепользова-
ния с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022401:326, 
10:20:0022401:407, 10:20:0022401:458, 10:20:0022401:474, 10:20:0022401:513, 
10:20:0022401:1240, 10:20:0022401:1246, 10:20:0022501:2, 10:20:0022501:3, 
10:20:0022501:5, 10:20:0022501:6, 10:20:0022501:7, 10:20:0022501:13, 
10:20:0022501:15, 10:20:0022501:16, 10:20:0022501:17, 10:20:0022501:92, 
10:20:0022501:97 (входящий в состав единого землепользова-
ния с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022501:98 
(входящий в состав единого землепользования с кадастро-
вым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022501:99 (входящий 
в состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0000000:242), 10:20:0022501:100 (входящий в состав едино-
го землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 

10:20:0000000:11129,  10:20:0020106:44, 10:20:0020106:45, 
10:20:0020106:46, 10:20:0020106:47, 10:20:0020106:53, 10:20:0020106:104, 
10:20:0020107:17, 10:20:0020107:60, 10:20:0020107:67, 10:20:0020107:68, 
10:20:0020107:69, 10:20:0020107:70, 10:20:0020107:71, 10:20:0020107:72, 
10:20:0020107:73, 10:20:0020107:74, 10:20:0020107:75, 10:20:0020107:76, 
10:20:0020107:77, 10:20:0020107:78, 10:20:0020107:79, 10:20:0020107:85, 
10:20:0020107:98, 10:20:0020107:134, 10:20:0020107:136, 10:20:0020107:137, 
10:20:0020107:140, 10:20:0020107:192, 10:20:0020108:39, 10:20:0020108:45, 
10:20:0020108:46, 10:20:0020108:66, 10:20:0020109:33, 10:20:0020109:226, 
10:20:0020118:3, 10:20:0020118:33, 10:20:0020118:34, 10:20:0020118:41, 
10:20:0020118:42, 10:20:0020107:66, 10:20:0020108:44, 10:20:0020108:95, 
10:20:0020108:103, 10:20:0020109:36, 10:20:0020109:37, 10:20:0020109:38, 
10:20:0020109:39, 10:20:0020109:40, 10:20:0020109:41, 10:20:0020109:42, 
10:20:0020109:43, 10:20:0020109:44, 10:20:0020109:45, 10:20:0020109:54, 
10:20:0020109:92, 10:20:0020109:99, 10:20:0020111:77, 10:20:0020111:79, 
10:20:0020111:80, 10:20:0020111:81, 10:20:0020111:93, 10:20:0020111:94, 
10:20:0020111:95, 10:20:0020111:96, 10:20:0020111:97, 10:20:0020111:98, 
10:20:0020111:99, 10:20:0020111:102, 10:20:0020111:103, 10:20:0020111:104, 
10:20:0020111:114, 10:20:0020111:254, 10:20:0020111:255, 10:20:0020111: 
325, 10:20:0020111:333, 10:20:0020111:511, 10:20:0022404:764, 10:20: 
0020105:443, 10:20:0020111:76, 10:20:0020111:78, 10:20:0020111:82, 
10:20:0020111:83, 10:20:0020111:84, 10:20:0020111:85, 10:20:0020111:86, 
10:20:0020111:87, 10:20:0020111:88, 10:20:0020111:89, 10:20:0020111:90, 
10:20:0020111:91, 10:20:0020111:92, 10:20:0020111:100, 10:20:0020111:101, 
10:20:0020111:122, 10:20:0020111:155, 10:20:0020111:292, 10:20:0020111: 
447, 10:20:0020111:448, 10:20:0020111:476, 10:20:0020111:500, 10:20: 
0020113:21, 10:20:0020114:35, 10:20:0020114:86, 10:20:0020114:87, 
10:20:0020114:94, 10:20:0022404:3 (входящий в состав едино-
го землепользования с кадастровым номером 10:20:0022400:4), 
10:20:0022404:87, 10:20:0022404:130 (входящий в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0022404:131 (входящий в состав единого землепользова-
ния с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022404:132 
(входящий в состав единого землепользования с кадастро-
вым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022404:133 (входящий 
в состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0000000:242), 10:20:0022404:134 (входящий в состав едино-
го землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0022404:135 (входящий в состав единого землепользова-
ния с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022404:136 
(входящий в состав единого землепользования с кадастро-
вым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022404:137 (входящий 
в состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0000000:242), 10:20:0022404:146 (входящий в состав едино-
го землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0022404:739,  10:20:0020105:58,  10:20:0020105:225, 
10:20:0020105:226, 10:20:0020105:227, 10:20:0020105:228, 10:20:0020105: 
238, 10:20:0020105:239, 10:20:0020105:240, 10:20:0020105:242, 
10:20:0020105:285, 10:20:0020105:324, 10:20:0020105:599, 10:20:0020105: 
678, 10:20:0020105:679, 10:20:0020106:2, 10:20:0020106:13, 10:20: 
0020106:48, 10:20:0020106:49, 10:20:0020106:50, 10:20:0020106:51, 
10:20:0020106:52, 10:20:0020106:59, 10:20:0020106:111, 10:20:0020106:112, 
10:20:0020106:114, 10:20:0020107:32, 10:20:0020107:43, 10:20:0020107:113, 
10:20:0020107:135, 10:20:0020107:180, 10:20:0020117:53, 10:20:0020117: 
54, 10:20:0020117:78, 10:20:0020117:79, 10:20:0020117:133, 10:20:0020117: 
384, 10:20:0022404:627, 10:20:0022404:734, 10:20:0022404:767, 10:20: 
0020101:105, 10:20:0020102:4, 10:20:0020102:13, 10:20:0020102:15, 
10:20:0020102:23, 10:20:0020102:25, 10:20:0020102:50, 10:20:0020102:76, 
10:20:0020105:18, 10:20:0020105:55, 10:20:0020105:67 (входящий в состав 
единого землепользования с кадастровым номером 10:20:0020100:3), 
10:20:0020105:222, 10:20:0020105:229, 10:20:0020105:230, 10:20:0020105: 
231, 10:20:0020105:232, 10:20:0020105:233, 10:20:0020105:234, 
10:20:0020105:235, 10:20:0020105:236, 10:20:0020101:26, 10:20:0020101:41, 
10:20:0020105:870, 10:20:0020105:66 (входящий в состав единого земле-
пользования с кадастровым номером 10:20:0020100:3), 10:20:0020102:3, 
10:20:0022404:765, 10:20:0020102:42, 10:20:0020102:49, 10:20:0020102:53, 
10:20:0020102:56, 10:20:0020102:57, 10:20:0020102:86, 10:20:0020120:102, 
10:20:0020120:44, 10:20:0020120:49, 10:20:0020120:50, 10:20:0020120:55, 
10:20:0020120:66, 10:20:0020120:69, 10:20:0020120:74, 10:20:0020120:76, 
10:20:0020120:79, 10:20:0020120:85, 10:20:0020103:25, 10:20:0020103:29, 
10:20:0020103:45, 10:20:0020103:65, 10:20:0020105:237, 10:20:0020105:322, 
10:20:0020111:276, 10:20:0020111:277, 10:20:0020105:663, 10:20:0020105: 
668, 10:20:0020105:670, 10:20:0020105:675, 10:20:0020105:816, 10:20: 
0020105:827, 10:20:0020105:854, 10:20:0020105:861, 10:20:0022401:248 
(входящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 
10:20:0000000:242), 10:20:0020101:62, 10:20:0020102:80, 10:20:0020102:78, 
10:20:0020102:77, 10:20:0020120:60, 10:20:0020120:59, 10:20:0020120:58, 
10:20:0020120:57, 10:20:0020103:60, 10:20:0020103:61, 10:20:0020103:62, 
10:20:0022404:140 (входящий в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022404:141 (вхо-
дящий в состав единого землепользования с кадастровым номе-
ром 10:20:0000000:242), 10:20:0022404:142 (входящий в состав еди-
ного землепользования с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 
10:20:0022404:138 (входящий в состав единого землепользования 
с кадастровым номером 10:20:0000000:242), 10:20:0022404:139 
(входящий в состав единого землепользования с кадастровым 
номером 10:20:0000000:242), 10:20:0020105:241, 10:20:0020116:4, 
10:20:0020105:885. В случае отсутствия соглашения об осуществле-
нии публичного сервитута, осуществлять деятельность на услови-
ях, указанных в решении об установлении публичного сервитута. 

6. Администрации Прионежского муниципального района в тече-
нии 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об установле-
нии публичного сервитута:

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

6.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Прионежского муниципального района. 

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

6.4. Направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия.

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

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 сентября 2021 г.     № 994
О внесении изменений в Постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 06.09.2021 №916 
В связи с технической ошибкой, в соответствии со ст. 56.3, 56.6 

Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 30.12.2016 № 1395 «О 
признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу», на основании схемы территориального планирования При-
онежского муниципального района, Администрация Прионежского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Постановление Администра-
ции Прионежского муниципального района от 06.09.2021 №916 «Об 
утверждении Постановления Администрации Прионежского муни-
ципального района от 14.02.2020 №125 «Об изъятии земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, признанный 
аварийным и подлежащим сносу, и жилых помещений в многоквар-
тирном доме» в новой редакции»:

в пункте 1.1 после слов «п. Шуя, ул. Дорожная, д. 3» добавить «тер-
риториальная зона - Ж-2 зона застройки малоэтажными жилыми 
домами, категория земель - земли населенных пунктов».

2. Направить копию настоящего постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Карелия.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Прионежского муниципального района в разделе «Администрация 
района/документы».

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

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет



ОФИЦИАЛЬНО

Фестиваль-конкурс включает шесть номи-
наций: «Лучшая народная сказка», «Лучшая 
авторская сказка», «Лучшая семейная поста-
новка», «Лучшая женская роль», «Лучшая муж-
ская роль» и «Лучшая роль второго плана».

Заявки и видеозаписи конкурсных работ 
принимаются до 15 ноября на электронный 
адрес: leonteva-72@mail.ru с пометкой «Вепс-
ская сказка - 2021». Все участники фестива-
ля получат памятные подарки, а победители 
– специальные призы. С положением о про-
ведении фестиваля можно ознакомиться на 
сайте ведомства.

Начался прием заявок 
на фестиваль-конкурс 
«Вепсская сказка» 
В этом году мероприятие пройдёт в онлайн-формате, 
сообщили в Министерстве национальной политики Карелии. 
Тема фестиваля – «Kaikkuččel linduižel om ičeze pezaine» 
(«У каждой птички свое гнездо»).

ДЕТИ

Задача конкурса – поощрение читающих 
семей и популяризация библиотек в органи-
зации семейного чтения, продвижение кни-
ги и чтения как важнейших факторов духов-
ной жизни семьи.

В 2021 году конкурс был посвящен Году 
науки и технологий и проводился с 1 марта 
по 31 августа. Победителями конкурса «Чита-
ем всей семьей» стали семья Таврель из с. 
Деревянное и семья Лумбиных/Разливаевых 
из с. Шелтозеро. Поздравляем победителей!

КУЛЬТУРА

В Прионежье подвели 
итоги конкурса 
семейного чтения
С 2019 года конкурс «Читаем всей семьей» проводится ежегодно. 
Организатор – Прионежсикй районный центр культуры. 

Объявляя этот конкурс, мы хотим при-
влечь ваше внимание к переписи, способ-
ствовать позитивному восприятию Всерос-
сийских переписей населения, благодаря 
сочинительству, сформировать мысль о госу-
дарственной значимости предстоящего 
мероприятия», – сообщили в ведомстве.

Конкурсные работы можно присылать по 
электронной почте: P10_mail@gks.ru в видео- 
или печатном формате.

Кроме того, Карелиястат организовал еще 
один конкурс – на лучший рассказ-воспоми-
нание о прошедшей в 2010 году переписи 
населения. Отправлять работы нужно так-
же на электронный адрес: P10_mail@gks.ru.

Конкурсы на лучшую частушку и лучший 
рассказ о переписи пройдут с 22 сентября по 
6 октября. Всероссийская  перепись населе-
ния пройдет с 15 октября по 14 ноября.

КОНКУРС

Карелиястат объявил 
конкурс частушек 
о переписи
«Частушки – кладезь русского народного фольклора, 
раскрывающая душу человека, его характер и настроение. 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДЕРЕВЯНКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVIII сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ

10 сентября 2021 года                                       № 01
Об установлении границ территории для осуществления 

территориального общественного самоуправления 
в Деревянкском сельском поселении

Рассмотрев обращение инициативной группы об установлении 
границ территории создаваемого территориального общественного 
самоуправления (ТОС) в Деревянкском сельском поселении, руко-
водствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Деревянкского сельского поселения, 
Положением о порядке организации и осуществлении территори-
ального общественного самоуправления в Деревянкском сельском 
поселении, утвержденным решением Совета Деревянкского сельс-
кого поселения от 29.03.2019 г. № 1, Совет Деревянкского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1.Установить границы территорий для осуществления террито-
риального общественного самоуправления «Деревенька» в преде-
лах следующей территории:

1.1. Территориальное общественное самоуправление (ТОС)
Республика Карелия, Прионежский район, п. Деревянка (в пре-

делах улиц Молодежная, Посадочная, Кирпичная, Советская, Почто-
вая, Поселковая). 

В том числе в границах ТОС «Деревенька» находятся объекты 
и территории:

- родник на ул. Посадочная; 
- площадки ТКО по ул. Поселковая, Советская, Молодежная;
- детская игровая площадка по ул. Поселковая;
- бывший стадион (территория ул.Почтовая);
- памятный знак воинам, погибшим во время ВОВ (ул.Почтовая);
- здание бывшей общественной бани по ул. Почтовая.
2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.
3. Контроль за выполнением решения возложить на главу посе-

ления Пудину Марину Александровну.
Глава Деревянкского сельского поселения М.А. Пудина

Председатель Совета Деревянкского сельского поселения                      
Е.С. Чегина

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 

Суда Республики Карелия от  26 июля 2021 года по администра-
тивному делу № 3а-137/2021Совет Прионежского муниципального 
района СООБЩАЕТ:

«28 августа 2021 года вступило в законную силу решение Верхов-
ного Суда Республики Карелия от 26 июля 2021 года, которым при-
знаны не действующими со дня вступления в законную силу реше-
ния суда: решения Совета Прионежского муниципального района 
III сессии IV созыва от 14 ноября 2017 года № 15 «Об утверждении 
Генерального плана Шокшинского вепсского сельского поселения» 
и № 16 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Шокшинского вепсского сельского поселения» в части установ-
ления границ второго пояса зоны санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:22:0010201:137, 10:22:0010201:138, 10:22:0010201:139, 
10:22:0010201:1409». 

Судья Верховного Суда Республики Карелияь Н.Е. Иванова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0010702. 
Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для индивидуального 
жилищного строительства. Местоположение: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская.

Лот 2. Земельный участок в кадастровом квартале 10:22:0030111. 
Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для индивидуального 
жилищного строительства. Местоположение: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Рыборецкое вепсское сельское посе-
ление, п. Рыбрека.

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: 25.10.2021 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 схемами расположения земельных участков можно по адре-
су: Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб.Варкауса, д.3, каб.32. 
Тел. 8-8142-599-850. 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального райо-
на информирует о том, что 17.09.2021 вх.№13793/1-16 посту-
пило ходатайство об установлении публичного сервиту-
та на часть земельных участков с кадастровыми номерами: 
10:20:0010130:6, 10:20:0015516:60, 10:20:0015516:68, 10:20:0010124:89, 
10:20:0010124:216, 10:20:0010124:80, 10:20:0010124:209, 10:20:0010124:98, 
10:20:0010124:213, 10:20:0010124:238, 10:20:0010124:237, 10:20:0010124: 
224, 10:20:0010124:222, 10:20:0010124: 236, 10:20:0010124:211, 
10:20:0010124:217, 10:20:0010124:210, 10:20: 0010124:227, 10:20:0010126: 
157, 10:20:0010126:18, 10:20:0010126:71, 10:20:0010126:22, 10:20: 
0010126:116, 10:20:0010126:135, 10:20:0010126: 10:20:0000000:10377, 
10:20:0010126:272, 10:20:0010126:108, 10:20:0010126: 109, 
10:20:0010126:270, 10:20:0010126:119, 10:20:0010126:155, 10:20: 
0010126:107, 10:20:0010126:110, 10:20:0010126:96, 10:20:0010126:141, 
10:20:0010126:156, 10:20:0010126:33, 10:20:0010122:29, 10:20:0000000: 
10676, 10:20:0010121:171, 10:20:0010121:32, 10:20: 0010121:51, 

10:20:0010121:11, 10:20:0010121:10, 10:20:0000000:10400, 10:20:0010121: 
9, 10:20:0010125:433, 10:20:0010125:449, 10:20:0010125:273, 10:20: 
0000000:9055, 10:20:0010112:85, 10:20:0010112:214, 10:20:0010112:74, 
10:20:0010112:215, 10:20:0010112:49, 10:20:0010112:12, 10:20:0010112:205, 
10:20:0010112:8, 10:20:0010112:68, 10:20:0010112:71, 10:20:0010112:204, 
10:20:0010108:9, 10:20:0010108:43, 10:20:0010108:7, 10:20:0010108:6, 
10:20:0010108:5, 10:20:0010108:2, 10:20:0010108:1, 10:20:0010105:34, 
10:20:0010105:31, 10:20:0010104:108, 10:20:0010104:107, 
10:20:0010104:105, 10:20:0010104:112, 10:20:0010104:113, 
10:20:0010104:15, 10:20:0010104:17, 10:20:0010104:68, 10:20:0010104:67, 
10:20:0010104:66, 10:20:0010104:75, 10:20:0010104:161, 10:20:0010104:119, 
10:20:0010104:118, 10:20:0010102:13, 10:20:0010102:12, 10:20:0010103:3, 
10:20:0010102:31, 10:20:0010102:32, 10:20:0015511:190 (входящий в состав 
единого землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015511:191 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015511:192 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:245), 10:20:0015511:180 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015511:181 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015511:182 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:245), 10:20:0015511:183 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015511:184 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015511:187 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:245), 10:20:0015511:177 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:249), 10:20:0015511:173 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:249), 
10:20:0015511:175 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:249), 10:20:0015511:178 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:249), 10:20:0015511:174 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:249), 
10:20:0015511:176 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:249), 10:20:0015511:179 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:249), 10:20:0015516:38 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:249), 
10:20:0010124:243, 10:20:0010124:247, 10:20:0010102:33 и на зем-
ли общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0010130, 
10:20:0015516, 10:200010124, 10:20:0010126, 10:20:0010122, 
10:20:0010121, 10:20:0010125, 10:20:0010117, 10:20:0010112, 
10:20:0010108, 10:20:0010106, 10:20:0010105,10:20:0010104, 
10:20:0010102, 10:20:0015511, 10:20:0010103 для (эксплуатации) объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-6 кВ Л-21-16 Шуя-ФКРС от ТП 
№№ 3121, 258, 306, 89, 3024, 259, 79, 263, 80, 83, 82, 262, схема рас-
положения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории прилагается. 

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя, рай-
он п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http://shuya-offi  cial.ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориально-
го планирования: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 «Об утверж-
дении генерального плана Шуйского сельского поселения», решение 
Совета ПМР от 17.09.2019 №12 «О внесении изменений в Генераль-
ный план Шуйского сельского поселения» решение Совета ПМР от 
17.12.2020 №5 «О внесении изменений в Генеральный план и прави-
ла землепользования и застройки Шуйского сельского поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемых к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217, понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

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

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«25» октября 2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, каб. 317. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты


