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НОВОСТИГЛАВНАЯ ТЕМА

«Детям войны» в Прионежье 
вручат памятные знаки

В администрации Прионежского района прошла первая в этом году 
планерка глав. 

Глава администрации 
Прионежского района 
Григорий Шемет передал 
главам нагрудные знаки 
«Дети войны» и сообщил, 
что до середины февраля 
их необходимо вручить 
жителям Прионежья, 
чье детство пришлось 
на годы войны. Вручение 
пройдет в торжественной 
обстановке или на дому, 
но с учетом противоэпи-
демиологических мер.

Напомним, первое 
вручение прошло в конце декабря 2021 года. Глава Карелии Артур Парфенчиков 
вручил нагрудные знаки «Дети войны в Республике Карелия» 18 представителям 
старшего поколения. Закон «О детях войны в Республике Карелия» был принят 
летом 2021 года. Он предусматривает предоставление мер соцподдержки граж-
данам РФ, которые родились с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года на 
территории Советского Союза и постоянно проживают на территории Карелии.

Плановую медпомощь 
приостановили в больницах 
Карелии из-за роста 
заболеваемости COVID-19

В Карелии временно приостанавливается оказание плановой амбу-
латорной медицинской помощи, а с 1 февраля – специализированной 
стационарной помощи, за исключением помощи при жизненно угро-
жающих состояниях. 

Такое решение приня-
ли в Министерстве здра-
воохранения Карелии.

При этом не оста-
навливается плановая 
помощь больным онко-
логическими заболева-
ниями, помощь в усло-
виях Республиканской 
больницы им. В.А. Бара- 
нова и Больницы скорой 
медицинской помощи, 
а также медицинская 
помощь детям, страда-
ющим сахарным диабетом, в Детской республиканской больнице. Сохраняется 
плановая медицинская помощь в случаях, когда её нельзя отложить без угрозы 
жизни пациента или состоянию здоровья.

По-прежнему в поликлиниках проводятся медицинские осмотры при трудоу-
стройстве, для продления инвалидности и индивидуальной программы реабили-
тации, направления на санаторно-курортное лечение.

В ведомстве просят маломобильным гражданам, беременным, лицам старше 
60 лет, а также мамам с детьми до 3 лет воздержаться от посещения поликлиники 
и вызывать врача на дом. 

В  Карелии 
отремонтируют более 230 км 
региональных дорог

Дороги включены в план ремонтов национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» на 2022 год. 

Об этом сообщили в 
Министерстве по дорож-
ному хозяйству, транс-
порту и связи Карелии.

В этом году планиру-
ют завершить ремонт 
участков автодорог Лосо-
синное – Машезеро, Ма- 
шезеро – Шапшезеро, 
Соломенное – Ялгуба – 
Суйсарь, подъезд к м. Па- 
дас, подъезд к ст. Орзега.

В список объектов 
нового дорожного сезона также вошли участки автодорог: Шокша – Кварцитный; 
Педасельга – Ладва-Ветка; Петрозаводск – Лососинное и др. Также в этом сезоне 
начнёт действовать программа реконструкции и ремонта мостовых сооружений, 
которая поможет планомерно решать проблему аварийных объектов.

• Самыми популярными 
мужскими именами стали 
Александр и Егор. 

• Самыми популярны-
ми женскими именами – 
Анастасия и Мария.

• 188 пар связали свои отношения 
узами брака.

• Самой юной невесте исполнилось 
18 лет, самой зрелой невесте испол-
нился 71 год.

• Четыре пары Прионежского райо- 
на награждены медалью «За любовь 
и верность».

ЗАГС Прионежья назвал 
самые популярные 
детские имена
Отдел ЗАГС Прионежского района подвел итоги 2021 года

  За прошедший 2021 год отдел ЗАГС Прионежско-
го района составил 801 актовую запись. По сравне-
нию с прошлым годом количество актовых записей 
увеличилось. 

Среди родившихся – 74 девочки и 69 мальчиков. 
Самыми популярными мужскими именами стали Алек-
сандр и Егор. Самыми популярными женскими имена-
ми – Анастасия и Мария. Среди редких и необычных 
имен можно выделить имена: Аврора, Амина, Андри-
ана, Веста, Жасмин, Любава, Оливия, Азамат и Микаэл.

188 пар связали свои отношения узами брака. 
Самой юной невесте в ушедшем 2021 году исполни-
лось 18 лет, самой зрелой невесте исполнился 71 год. 
Самому юному жениху исполнилось 19 лет, а самому 
зрелому 84 года. 

89 пар оформили расторжение брака в 2021 году. Из 
общего количества разводов 62 состоялись по реше-
нию суда и 27 по совместному заявлению супругов, не 
имеющих общих детей, не достигших совершенноле-
тия. При этом количество зарегистрированных бра-
ков превышает число зарегистрированных разводов 
более чем в 2 раза.

Количество зарегистрированных смертей в 2021 
году примерно равно количеству смертей за 2020 год: 
334 актовых записи о смерти в 2021 году и 332 записи 
о смерти в 2020 году. Среди умерших граждан 162 муж-
чины и 172 женщины. 

Всего в 2021 году отделом ЗАГС было принято 922 
заявления граждан на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния. 

Сотрудники Отдела ЗАГС также проводили празд-
ничные мероприятия и чествовали возрастных и сва-
дебных юбиляров. В 2021 году в Прионежском районе 
поздравили семейные пары, которые отметили золо-
тую, изумрудную и бриллиантовую свадьбы. Всего в 2021 
году сотрудники отдела ЗАГС торжественно поздравили 
девять свадебных и двух возрастных юбиляров.   

Ко Дню семьи, любви и верности четыре пары Прио-
нежского района, состоящие в браке более 25 лет, были 
награждены медалью «За любовь и верность».  

Отдел ЗАГС оказывает содействие в проведении 
регионального этапа в Карелии всероссийского кон-
курса «Семья года». В 2021 году семья Ескиных из 

поселка Ладва стала победителем республиканско-
го этапа конкурса «Семья года» в номинации «Семья – 
хранитель традиций». 

Отдел ЗАГС напоминает: жители Прионежского рай-
она могут подать заявление о государственной реги-
страции актов гражданского состояния и совершении 
юридически значимых действий в электронном виде 
через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг. Чтобы подать заявление, надо авторизовать-
ся на Портале и создать Личный кабинет, в котором 
будет отражаться мониторинг оказания государствен-
ной услуги в электронном виде. 

С 30 декабря 2021 в Федеральный закон № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» были внесены 
изменения. Теперь, для удобства граждан, введен экс-
территориальный принцип регистрации актов граж-
данского состояния и других юридически значимых 
действий, а это значит, что заявитель может обратить-
ся в любой отдел ЗАГС по своему выбору по любому 
вопросу, относящемуся к компетенции органов ЗАГС.

В 2022 году в отделе ЗАГС Прионежского района 
четыре пары заключили брак, зарегистрировано рож-
дение семи малышей. 
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ДЕНЬ ПРИОНЕЖЬЯ

Уважаемые читатели!
29 августа 1927 года Президиум Всероссийского испол-

нительного комитета (ВЦИК) издал постановление, 
согласно которому был создан Прионежский район. 
Наступивший 2022 год для Прионежского района – юби-
лейный. Ему исполняется  95  лет!

У района очень богатая и интересная история. В годы войны на тер-
ритории Прионежья  шли ожесточенные бои. За послевоенные  годы 
леспромхозы заготовили миллионы кубометров леса, совхозы обеспечи-
вали молоком и мясом население республики. Десятки тысяч прионежцев 
создавали экономический и культурный потенциал района. Здесь  труди-
лись известные всей стране люди.

Сегодня, к большому сожалению, на экономической карте района 
многих предприятий нет. Но живы люди, которыми вправе гордится 
Прионежье.

Я обращаюсь к ветеранам, и к тем, кто работает сегодня, с предложе-
нием поделиться на страницах районной газеты «Прионежье» своими 
воспоминаниями о работе на предприятиях, учреждениях о том, чем жили  
коллективы в разные годы, о товарищах, с кем довелось работать. 

Возможно, эти материалы послужат основой для издания книги о нашем 
районе. 

Председатель организации ветеранов 
органов власти Прионежского района  Владимир Дубровский

ЗДОРОВЬЕ

Вепсская свадьба 
и улица ремесленников
В администрации Прионежского района прошло совеща-
ние, посвященное празднованию Дня республики, в кото-
ром участвовали представители Министерства культуры, 
Минэкономразвития Карелии и Центра национальных 
культур. Напомним, основные торжества пройдут в трех 
населенных пунктах: Шелтозере, Деревянном и Ладве

Как рассказали на совещании, основные мероприятия пройдут в 
Деревянном на территории лагеря «Северный орленок». Здесь будет ра-
ботать выставка, посвященная 95-летию Прионежского района, откроется 
улица ремесленников. Сейчас в администрации Прионежского района 
формируется список мастеров, которые будут участвовать в ярмарке.

В Ладве будет работать спортивно-игровая программа. В Шелтозере 
запланирован большой концерт с участием национальных коллективов, 
а также проведение вепсской свадьбы. Как и в Деревянном,  в поселении 
будет работать ярмарка ремесел, а «гвоздем» спортивной площадки станут 
«Вепсские игрища». Гости также смогут попробовать блюда национальной 
кухни и принять участие в различных конкурсах.

ДЕНЬ КАРЕЛИИ

«Признаки «омикрона» очень похожи на обычную 
вирусную инфекцию. Это насморк, заложенность 
носа, гнусавость голоса, боли в горле, сухой кашель, 
может быть, головная боль. Но особенно у приви-
тых практически нет или очень быстро проходит 
повышение температуры», − рассказала главный 
терапевт Карелии Наталья Везикова.

Как отметили во время прямой линии, подготовку 
к лечению пациентов с новым заболеванием меди-
цинские учреждения Карелии начали еще в дека-
бре, воспользовавшись новогодними праздниками 
для дезинфекции помещений. Также временно при-
остановили плановую амбулаторную и специализи-
рованную стационарную помощь, за исключением 
особенно опасных случаев.

По данным участников круглого стола, привитые 
от коронавируса люди, если и заражаются, то пере-
носят «омикрон» в большинстве случаев легко. Тем 
не менее не стоит пренебрегать привычными спо-
собами профилактики заболеваний: носить защит-
ную маску, избегать многолюдных мест, производить 
санитарную обработку рук.

Глава Карелии поручил региональному 
Минздраву усилить линию 122, по которой узнают 
о результатах тестирования на коронавирус, и рас-
ширить возможности телефонных консультаций. 
Решения о новых ограничительных мерах будут 
приниматься, исходя из складывающейся эпидеми-
ологической ситуации

Специалисты назвали главные 
признаки штамма «омикрон»
В круглом столе, который транслировался из ПетрГУ, приняли участие врачи 
и ученые-вирусологи. Специалисты назвали главные признаки штамма «оми-
крон» и порекомендовали способы борьбы с ним

Осторожно, мошенники
УФСБ России по Карелии предупреждает жителей Карелии о мошенниках, выдающих 
себя за сотрудников Федеральной службы безопасности

КРИМИНАЛ

По сравнению с прошлым с 2020 годом количе-
ство ДТП снизилось на 19% (с 57 до 46), число трав-
мированных людей уменьшилось на 23% (с 82 до 
63), показатель  погибших не изменился. 44 проис-
шествия произошли по вине водителей транспорт-
ных средств, три – по вине пешеходов.

Восемь аварий произошли по вине водителей, 
находящихся в состоянии опьянения, пять – из-за 
нарушений правил обгона. В 2021 году в 19 столкно-
вениях пять человек погибли и 31 получили травмы. 
Из-за съезда с дороги произошло 16 ДТП, в них были 
травмированы 16 человек, двое погибли.

Наиболее аварийными месяцами в 2021 году были 
сентябрь и декабрь. Чаще всего аварии происходи-
ли с 13 до 15 часов и с 20:50 до 23:30.

Среди основных причин дорожно-транспорт-
ных происшествий в Госавтоинспекции называют: 
несоответствие выбранной скорости движения 
конкретным дорожным и погодным условиям; 
управление транспортным средством водителем 
в состоянии опьянения. 

Преступники используют подменные номера, 
в том числе дежурной службы УФСБ России по 
Карелии, и сообщают о якобы попытках доступа к 
банковскому счету человека либо выдачи кредита. 
Мошенники могут отправлять фото поддельных удо-
стоверений и копий повесток о вызове на допрос к 
следователю, используя популярные мессенджеры. 

В пресс-службе УФСБ России по Карелии напоми-
нают: ведомство в телефонном режиме не запраши-
вает какую-либо информацию о расчетных счетах, 
не требует выполнения банковских операций, а 
также не привлекает граждан к выявлению злоу-
мышленников.

О поступлении подозрительных звонков граждан 
просят сообщать в дежурную часть МВД Карелии:  
+7(8142)71-54-20.

СТАТИСТИКА

В Госавтоинспекции 
Прионежья назвали 
самые аварийные месяцы 
В 2021 году в Прионежском районе произошло 46 дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими людьми, в них 9 человек погибли 
и 63 получили травмы различной степени тяжести
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ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Вер-

ховного Суда Республики Карелия от  24 ноября 2021 
года по административному делу № 3а-194/2021

Совет Прионежского муниципального района СООБ-
ЩАЕТ:

«25 декабря 2021 года вступило в законную силу 
решение Верховного Суда Республики Карелия от 24 
ноября 2021 года, которым признаны не действующи-
ми со дня вступления в законную силу решения суда: 
решения XXIII сессии IV созыва Совета Прионежско-
го муниципального района от 17 сентября 2019 года 
№ 14 «Об утверждении Генерального плана Заозер-
ского сельского поселения» и № 15 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Заозерского 
сельского поселения» в части включения в границы 
первого и второго поясов зоны санитарной охраны 
источника питьевого водоснабжения и установления 
санитарно-защитной зоны промышленного объекта 
(телятника) в отношении земельного участка из чис-
ла земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенного в с. Заозерье При-
онежского района Республики Карелия в кадастровом 
квартале 10:20:0020102, имеющего следующие коорди-
наты точек характерных точек границ в системе коор-
динат МСК-10: 

1. Х 355738.97  Y 1521921.14;   2. Х 355747.77  Y 
1521957.29;   3. Х 355702.67  Y 1521960.66;   4. Х 355696.57  
Y 1521930.37».   

Судья Верховного Суда Республики Карелия                                  
Е.П. Кудряшова

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Вер-

ховного Суда Республики Карелия от  23 ноября 2021 
года по административному делу № 3а-208/2021

Совет Прионежского муниципального района СООБ-
ЩАЕТ:

«28 декабря 2021 года вступило в законную силу 
решение Верховного Суда Республики Карелия от 23 
ноября 2021 года, которым признаны не действующи-
ми со дня вступления в законную силу решения суда: 
решение XXIII сессии III созыва Совета Прионежско-
го муниципального района от 22 марта 2016 года № 
3 «Об утверждении проекта изменений Генерального 
плана Нововилговского сельского поселения» и реше-
ние XXXIV сессии  III созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 20 июня 2017 года № 4 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
Нововилговского сельского поселения» в части вклю-
чения в границы второго пояса зоны санитарной охра-
ны источника  водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения земельного участка, площадью 1500 
кв.м., расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Новая Вилга, с координатами 
характерных точек границ земельного участка в систе-
ме координат МСК-10:

н1. Х 347428.40  Y 1512221.63;   н2. Х 347431.87  Y 
1512243.84;   1. Х 347427.13  Y 1512243,66;  2. Х 347426.68  Y 
1512259.98;   3. Х 347424.18  Y 1512264.79;   4.  Х 347399.02  Y 
1512260.77;   5. Х 347387.36  Y 1512257.64;   н3. Х 347383.44  
Y 1512232.73;   6. Х 347394.23  Y 1512230.00».   

Судья Верховного Суда Республики Карелия                                  
Е.П. Кудряшова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний
по проекту межевания территории  

г. Петрозаводск                                                         26 января 2022 г.

Публичные слушания назначены Постановлением 
Главы Прионежского муниципального района от 15 
декабря 2021 года № 58.

Протокол публичных слушаний по проекту межева-
ния территории от 26 января 2022 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересован-
ных лиц в обсуждении проекта межевания террито-
рии для определения границ земельного участка под 
многоквартирным домом №4а, ул. Школьная, с. Шок-
ша публичные слушания признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского 
муниципального района подготовленную докумен-
тацию по планировке территории, протокол публич-
ных слушаний по Проекту и заключение о результа-
тах публичных слушаний для принятия решения об 
утверждении проекта межевания территории для 
определения границ земельного участка под много-
квартирным домом 4а, ул.   Школьная, с. Шокша.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. Сухарев

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться 
в отделе архитектуры и управления земельными ресурса-
ми Администрации Прионежского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Давидовичем Игорем 

Михайловичем, почтовый адрес: 185035, РК, г. Петро-
заводск, ул. Анохина, д. 33, пом. 17, адрес эл. почты: 
davig1981@gmail.com, т. 89114102529, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность 9358, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 10:20:0062601:20,  расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский район. Земельный 
участок по генплану № 20 расположен в южной части 
кадастрового квартала 10:20:06 26 01 садоводческого 
товарищества «Мозаика». 

Заказчиком кадастровых работ является: Асаинова 
Н.Я.,  адрес: Респ.Карелия, г.Петрозаводск, ул.Фролова, 
д.3, кв.7, т.+79110532175. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, садоводче-

ского товарищества «Мозаика», учаток №20(по генпла-
ну)  «06» марта 2022 г. в 12 часов 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 33, 
пом. 17. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «04» февраля 2022 г. по «06» марта 2022 
г. обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «04» февраля 2022 г. 
по «06» марта 2022 г., по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. 
Анохина, д. 33, пом. 17. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 10:20:0062601  адрес: 
Республика Карелия, Прионежский район, садоводче-
ского товарищества «Мозаика»,, смежные с земельным 
участком № 20(по генеральному плану). При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отно-
шений Республики Карелия (далее – Министерство) 
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о предоставлении 
земельных участков в Прионежском муниципальном 
районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0020112:75. Площадь 1500 кв. м. Цель использо-
вания: ведение садоводства. Местоположение: Россий-
ская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
район, с. Заозерье.

Лот 2. Земельный участок с кадастровым номером 
10:22:0030113:283. Площадь 600 кв. м. Цель использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства. 
Местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, с. Рыбрека.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионе-
жье» Прионежского муниципального района и разме-
щено на сайте Администрации Прионежского муници-
пального района, на официальном сайте Министерства 
(gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

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

Дата окончания срока приема заявлений: 21.02.2022 
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 спосо-
бом, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации (в виде бумажного документа 
непосредственно при личном обращении, или в виде 
бумажного документа посредством почтового отправ-
ления, или в виде электронного документа посред-
ством 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 паспор-
та (для гражданина); документ, подтверждающий пол-
номочия представителя заявителя, в случае, если с 
заявлением обращается представитель (доверенность, 
копия паспорта представителя). 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного 

участка, расположенного на территории
Прионежского муниципального района.
1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государ-

ственное казенное учреждение Республики Карелия 
«Управление земельными ресурсами» (185031, Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 
телефон (8142) 59-98-40, (8142) 59-98-50).

2. Уполномоченный орган: Министерство имуще-
ственных и земельных отношений Республики Карелия.

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложе-
ний по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: рас-
поряжение Министерства имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия от 26.11.2021 № 702-р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в 
аукционе – 22.01.2022 года в 09.00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 15.02.2022 года до 17:00.

7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3. 

8. Форма заявки -  в документации по проведению 
аукциона.

9. Дата и место проведения аукциона – 21.02.2022 
г. в 11:00, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. 
Варкауса, д. 3.

11. Средства платежа – денежные средства в валюте 
Российской Федерации (рубли).

12. Срок внесения задатка – денежные средства 
должны поступить на расчетный счет организатора 
аукциона, указанный в разделе 1.2 Извещения о про-
ведении аукциона не позднее – 15.02.2022.

11. Права на земельные участки – земельный уча-
сток с кадастровым номером 10:20:0015511:635 (лот № 
1) находится в собственности Республики Карелия (соб-
ственность, 10:20:0015511:635-10/032/2019-1).

1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банков-
ские реквизиты счета для перечисления задатка

Для участия в аукционе устанавливается требование 
о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступле-
ние задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона.

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

Получатель: Министерство финансов Республики 
Карелия (ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», 
лицевой счет 05062023620)

ИНН 1001304469 КПП 100101001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕ-

ЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. 
Петрозаводск

БИК Управления Федерального казначейства по 
Республике Карелия: 018602104 

Единый казначейский счет Управления Федерально-
го казначейства по Республике: 40102810945370000073

Номер счета получателя (номер казначейского сче-
та): 03222643860000000600

Назначение платежа - задаток для участия в аукци-
оне по продаже/аренде земельного участка (указать 
номер Лота, местоположение или кадастровый номер).

Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате 
или иной документ, подтверждающие перечисление 
задатка, с отметкой банка о его исполнении. Представ-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Плательщиком денежных средств в качестве задатка 
может быть исключительно Заявитель. Не допускается 
перечисление денежных средств в качестве задатка 
иными лицами. Перечисленные денежные средства 
иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться оши-
бочно перечисленными денежными средствами и воз-
вращены плательщику на указанный в заявке расчет-
ный счет.

Возврат задатков Заявителям и Участникам аукци-
она обеспечивается на указанный в заявке расчетный 
счет в случаях и в сроки, установленные действующим 
законодательством.

1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе с учетом требований, уста-

новленных Извещением о проведении аукциона, Зая-
вителю необходимо представить следующие доку-
менты:

- Заявку на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием банковских реквизитов счета Зая-
вителя для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность Зая-
вителя (для граждан) (в случае представления копии 
паспорта гражданина Российской Федерации необ-
ходимо в соответствии с действующим законода-
тельством представить копии 20 (двадцати) страниц 
паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации по 20-ую стра-
ницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражда-
нина Российской Федерации» включительно);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если Заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке).

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

Заявки принимаются по месту и в срок приема Заяв-
ки, указанные в разделе 1.1 Извещения о проведении 
аукциона путем вручения их Организатору аукцио-
на. В случае подачи Заявки Заявителем посредством 
почтовой связи, риск несвоевременного ее поступле-
ния Организатору аукциона, несет Заявитель. В слу-
чае подачи Заявки посредством направления по элек-
тронной почте Заявка и документы, прилагаемые к ней, 
должны быть подписаны с использованием электрон-
ной подписи.

Заявка считается принятой Организатором аукцио-
на, если ей присвоен организатором аукциона номер 
входящего документа, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка. При подаче Заявителями Зая-
вок на участие в аукционе, сотрудником, осуществля-
ющим прием и оформление документов, консультации 
не проводятся.

Заявка, поступившая по истечении срока приема 
Заявки, возвращается в день ее поступления Заявите-
лю или его уполномоченному представителю в поряд-
ке, предусмотренном для приема Заявки.

Заявка и прилагаемые к ней документы представля-
ются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней докумен-
тов, представление дополнительных документов после 
подачи Заявки или замена ранее поданных документов 
без отзыва Заявки.

Заявитель вправе отозвать принятую Организа-
тором аукциона Заявку на участие в аукционе. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 

срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для Участников аукциона.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направ-
ления Заявителем в адрес Организатора аукциона уве-
домления в письменной форме (с указанием даты при-
ема Заявки) за подписью Заявителя с расшифровкой 
Ф.И.О. (для граждан). Уведомление об отзыве принятой 
Заявки принимается в установленные в Извещении о 
проведении аукциона дни и часы приема Заявок, ана-
логично порядку приема Заявок.

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

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть:

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам;

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст.

При заполнении Заявки и оформлении документов 
не допускается применение факсимильных подписей.

Ответственность за достоверность представленной 
информации и документов несет Заявитель.

1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и началь-
ной цены продажи земельного участка или годовой 
арендой платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены и каждой очередной цены 
в случае, если готовы купить, земельный участок или 
годовую арендую плату в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назнача-
ет путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона». В случае заявле-
ния цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявля-
ется участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых 
купить земельный участок или годовую арендную пла-
ту в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после тро-
екратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист соверша-
ет удар аукционного молотка, объявляет о продаже 
земельного участка или годовой арендной платы, назы-
вает цену проданного земельного участка или годо-
вой размер арендной платы номер билета победите-
ля аукциона.

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

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

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

Получить дополнительную информацию, более под-
робно ознакомиться с условиями аукциона, ознако-
миться с техническими условиями подключения (тех-
нологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, а также с предельными допустимыми пара-
метрами разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства можно на сайте torgi.gov.ru и 
в Государственном казенном учреждении Республики 
Карелия «Управление земельными ресурсами» по адре-
су: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, контактный теле-
фон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Продажа земельно-

го участка из земель населенных пунктов, имеюще-
го кадастровый номер 10:20:0015511:635, площадью 
1445 кв.м, вид разрешенного использования - благо-
устройство территории, территориальная зона (Ж-1) 
- зона застройки индивидуальными жилыми домами, 
цель использования - для благоустройства террито-
рии, местоположение: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Прионежский район. Ограничения и 
обременения: Установлены ограничения в использова-
нии земельного участка в связи с его расположением в 
пределах прибрежной защитной полосы и водоохран-
ной зоны водного объекта – оз. Укшозеро, в соответ-
ствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации 
(в ЕГРН ЗОУИТ № 10:00-6.128, 10:00-6.110). Соблюдать 
требования Федерального закона от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», Свода правил 42.13330.2016 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*», утвержденного Приказом Минстроя России от 
30.12.2016 № 1034/пр. Без права возведения объектов 
недвижимости и объектов капитального строительства. 
(п. 7 ст. 39.11 ЗК РФ). Начальная цена предмета аукцио-
на по продаже земельного участка: 18611,60 руб. «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяже-
нии всего аукциона: 500 руб. Сумма задатка, вносимого 
для участия в аукционе: 18611,60 руб.
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ОФИЦИАЛЬНО ЮБИЛЕЙРЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2022 г.   № 92
Об отмене постановлений Администрации 

Прионежского муниципального района
В связи с допущенной технической ошибкой Адми-

нистрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить постановления Администрации При-
онежского муниципального района от 19.01.2022 
№36, №37, №38, №39, №40 «Об отказе в установлении 
публичного сервитута».

 2.  Опубликовать (обнародовать) данное постанов-
ление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXXIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

24 января 2022 года                                                                   № 2
О внесении изменений и дополнений в решение 

XXXII сессии IV созыва Совета Шуйского 
сельского поселения от 28 декабря 2021 года № 2

 «О бюджете Шуйского сельского поселения 
на 2022 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 
52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании уведомления Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия № 7/003-гс от 29.12.2021 о выде-
лении субсидии на реализацию мероприятий по фор-
мированию современной городской среды  в сумме 
500 582,00 рубля Совет Шуйского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение XXXII сессии IV созыва Совета 
Шуйского сельского поселения  от 28 декабря 2021 
года № 2 «О бюджете Шуйского сельского поселения 
на 2022 год» (далее – Решение) следующие изменения 
и дополнения:

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

ского сельского поселения  на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Шуйского сельс-

кого поселения  
в сумме 18 271 037,14 рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов в сумме 1 471 037,14 
рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Шуйского сельс-
кого поселения 

в сумме 18 329 722,24 рубля;
3) Дефицита бюджета Шуйского сельского поселения 

в сумме 58 685,10 рублей.
1.2. Приложение № 4,5,6,7 к Решению изложить в 

новой редакции согласно приложениям.
1.3. Пункт 3 Решения изложить в следующей редак-

ции:
«3. Настоящее Решение подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию)».
2.  Настоящее Решение подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию).
Председатель Совета Шуйского сельского поселения                                                

Н.С. Романовский

Глава Шуйского сельского поселения                                      
А.В. Соколова  

*С приложениями к настоящему Решению можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Шуйского 
сельского поселения http://shuya-offi  cial.ru/  

«Приложение № 4
к решению Совета Шуйского

 сельского поселения от 01.12.2021  № 2 
 Перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований в сфере 
муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Шуйского сельского поселения
 1. Поступление информации о загрязнении и (или) 

повреждении автомобильных дорог и дорожных соо-
ружений на них, в том числе элементов обустройства 
автомобильных дорог, полос отвода автомобильных 
дорог, придорожных полос автомобильных дорог.

2. Наличие признаков нарушения обязательных тре-
бований при осуществлении дорожной деятельности.

3. Наличие признаков нарушения обязательных тре-
бований при эксплуатации объектов дорожного серви-
са, размещенных в полосах отвода и (или) придорож-
ных полосах автомобильных дорог.

4. Наличие признаков нарушения обязательных тре-
бований при осуществлении перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок, не отно-
сящихся к предмету федерального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в области организации регуляр-
ных перевозок.

5. Поступление информации об истечении сроков 
действия технических требований и условий, подлежа-
щих обязательному исполнению, при проектировании, 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, 
ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) 
дорожных сооружений, строительстве и реконструк-
ции в границах придорожных полос автомобильных 
дорог объектов капитального строительства, объек-
тов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, и объектов дорожного сервиса, а так-

же при размещении элементов обустройства автомо-
бильных дорог.

6. Поступление информации о несоответствии авто-
мобильной дороги и (или) дорожного сооружения 
после проведения их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания, обяза-
тельным требованиям.

7. Поступление информации о нарушении обяза-
тельных требований при производстве дорожных 
работ».

2. Настоящее Решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Председатель СоветаШуйского сельского поселения
 Н.С. Романовский

Глава Шуйского сельского поселения А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXXIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 24 января 2022 года                                                                   №  3
О внесении изменений в Положение о 

муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в Шуйском 
сельском поселении

В соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле  в Российской 
Федерации» Совет Шуйского сельского поселения 
решил:

1. Внести в Положение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
Шуйском сельском поселении, утвержденное Решени-
ем Совета Шуйского сельского поселения от 01.12.2021 
№ 2 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Дополнить Положение Приложением № 4 следу-
ющего содержания:

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 21 « января 2022 года              № 6

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

вид использования земельного участка
- «Блокированная жилая застройка (код 2.3)»

с кадастровым номером 10:20:0030113:186
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь   Уставом При-
онежского муниципального района, Глава Прионежско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 10:20:0030113:186 
— «Блокированная жилая застройка (код 2.3)», распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, Нововилговское сельское поселение, п. 
Новая Вилга , ул. Полевая, д.3 «22» февраля 2022 года в 
11 часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания 
Администрации Прионежского муниципального райо-
на, ул. Правды, д.14.

2. Участникам публичных слушаний обязатель-
но использовать средства индивидуальной защиты 
(маска), при этом маска должна закрывать нос, рот, под-
бородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава Прионежского муниципального района
В.А. Сухарев

 «Участники публичных слушаний, правооблада-
тели земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0030113:70, 10:20:0030113:69 вправе предоста-
вить в письменной форме или в форме электронного 
документа свои предложения и замечания, касающие-
ся проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 10:20:0030113:186, 
в срок до «18» февраля 2022 года с 09:00 до 15:45 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл, e-mail: 
adm@prionego.ru
С проектом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте   Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 27 « января 2022 года                № 7

О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории

под объектом жилой застройки – 
многоквартирный дом

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 5.1, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь   Уставом 
Прионежского муниципального района Республики 
Карелия, Глава Прионежского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту межевания территории под объектом жилой 
застройки – многоквартирный дом, расположенный по 

адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуй-
ское сельское поселение, ст. Шуйская, ш. Кондопож-
ское, д. 38, «02» марта 2022 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации При-
онежского муниципального района, ул. Правды, д. 14. 

2. Участникам публичных слушаний обязатель-
но использовать средства индивидуальной защиты 
(маска), при этом маска должна закрывать нос, рот, под-
бородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава Прионежского муниципального района                                          
В.А. Сухарев                                      

«Участники публичных слушаний вправе предоста-
вить в письменной форме или форме электронного 
документа свои предложения и замечания, касающиеся 
проекта межевания территории под объектом жилой 
застройки – многоквартирный дом, расположенный 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ш. Кондо-
пожское, д. 38, в срок до «01» марта 2022 года с 09:00 
до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
кабинет 317.
С проектом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта межевания тер-
ритории под объектом жилой застройки – многоквар-
тирный дом, расположенный по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское посе-
ление, ст. Шуйская, ш. Кондопожское, д. 38, «01» фев-
раля 2022 года. Срок проведения экспозиции проекта 
межевания территории под объектом жилой застрой-
ки – многоквартирный дом, расположенном по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское 
сельское поселение, ст. Шуйская, ш. Кондопожское, д. 
38, с «01» февраля 2022 года по «01» марта 2022 года.

С экспозицией межевания территории под объектом 
жилой застройки – многоквартирный дом, располо-
женном по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ш. 
Кондопожское, д. 38, можно ознакомиться по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, понедельник - четверг 
с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 
17 час. 00 мин., предварительно позвонив по телефо-
ну 8-900-46-300-91».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 27 « января 2022 года                № 8

О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории

под объектом жилой застройки – 
многоквартирный дом

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 5.1, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь   Уставом 
Прионежского муниципального района Республики 
Карелия, Глава Прионежского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту межевания территории под объектом жилой 
застройки – многоквартирный дом, расположенный по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуй-
ское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. Привокзаль-
ная, д. 6а, «02» марта 2022 года в 11 часов 30 минут по 
адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации При-
онежского муниципального района, ул. Правды, д. 14. 

2. Участникам публичных слушаний обязатель-
но использовать средства индивидуальной защиты 
(маска), при этом маска должна закрывать нос, рот, под-
бородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава Прионежского муниципального района                                          
В.А. Сухарев                                     

«Участники публичных слушаний вправе предоста-
вить в письменной форме или форме электронного 
документа свои предложения и замечания, касающиеся 
проекта межевания территории под объектом жилой 
застройки – многоквартирный дом, расположенный 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. Привок-
зальная, д. 6а, в срок до «01» марта 2022 года с 09:00 
до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта межевания тер-
ритории под объектом жилой застройки – многоквар-
тирный дом, расположенный по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское посе-
ление, ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 6а, «01» фев-
раля 2022 года. Срок проведения экспозиции проекта 
межевания территории под объектом жилой застрой-
ки – многоквартирный дом, расположенном по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское 
сельское поселение, ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 
6а, с «01» февраля 2022 года по «01» марта 2022 года.

С экспозицией межевания территории под объектом 
жилой застройки – многоквартирный дом, располо-
женном по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. 
Привокзальная, д. 6а, можно ознакомиться по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, понедельник - четверг 
с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 
17 час. 00 мин., предварительно позвонив по телефо-
ну 8-900-46-300-91».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 27 « января 2022 года            № 9

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

вид использования земельных участков
- «ведение огородничества (код 13.1)»

с кадастровыми номерами
10:20:0015511:751, 10:20:0015511:752

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь   Уставом При-
онежского муниципального района, Глава Прионежско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных 
участков с кадастровыми номерами  10:20:0015511:751, 
10:20:0015511:752 — «ведение огородничества (код 
13.1)», расположенных по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, д. 
Шуйская Чупа «22» февраля 2022 года в 11 часов 15 
минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания Админи-
страции Прионежского муниципального района, ул. 
Правды, д.14.

2. Участникам публичных слушаний обязатель-
но использовать средства индивидуальной защиты 
(маска), при этом маска должна закрывать нос, рот, под-
бородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. Сухарев

 «Участники публичных слушаний, правооблада-
тель земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0015511:740 вправе предоставить в письмен-
ной форме или в форме электронного документа 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участ-
ков с кадастровыми номерами  10:20:0015511:751, 
10:20:0015511:752, в срок до «18» февраля 2022 года с 
09:00 до 15:45 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, холл, e-mail: adm@prionego.ru
С проектом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте   Прионежского муниципального района».

                        

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 27 « января 2022 года               № 11

О назначении публичных слушаний 
по проекту изменений Правил 

землепользования и застройки
Нововилговского сельского поселения

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации,  со статьей 
28 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьей 12 Устава Прионежского муниципального района 
Республики Карелия, Глава Прионежского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний 
по проекту изменений Правил землепользования и 
застройки Нововилговского сельского поселения в 
период с 28.01.2022 по 04.03.2022.

2.  Провести собрание участников публичных слу-
шаний:

Населен-
ный пункт

Адрес Дата 
и время

Нововилговское сельское поселение

п. Новая 
Вилга

ул. Центральная, д. 5 
(у здания Администра-
ции Нововилговского 
сельского поселения)

01.03.2022 
в 10.00 
часов

д. Вилга Прионежское шоссе, д. 
17 (у дома культуры)

01.03.2022 
в 10.30 
часов

д. Поло-
вина

ул. Дачная, д. 2 
(у гостиницы)

01.03.2022 
в 11.00 
часов

д. Лососин-
ное

ул. Екатерининская, 
часовня

01.03.2022 
в 14.30 
часов

д. Маше-
зеро

Остановка Машезеро 
(у магазина) на кольце

01.03.2022 
в 15.00 
часов

п. Новое 
Лососин-
ное

п. Новое Лососинное, 
д. 1

01.03.2022 
в 15.30 
часов

3. Участникам публичных слушаний обязатель-
но использовать средства индивидуальной защиты 
(маска), при этом маска должна закрывать нос, рот, под-
бородок.

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. Сухарев

«Администрация Прионежского муниципального 
района оповещает о проведении публичных слуша-
ний по проекту изменений Правил землепользования 
и застройки Нововилговского сельского поселения в 
период с 28.01.2022 по 04.03.2022.

Принять участие в них могут граждане, постоянно 
проживающие на территории Нововилговского сельс-
кого поселения, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территории земельных участков и (или) 
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расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Собрания участников публичных слушаний пройдут:
01.03.2022 в 10.00 часов по адресу: п. Новая Вилга, 

ул. Центральная, д. 5  (у здания Администрации Ново-
вилговского сельского поселения);

01.03.2022 в 10.30 часов по адресу: д. Вилга, Прио-
нежское шоссе, д. 17 (у дома культуры);

01.03.2022 в 11.00 часов по адресу: д. Половина, ул. 
Дачная, д. 2 (у гостиницы);

01.03.2022 в 14.30 часов по адресу:д. Лососинное, ул. 
Екатерининская, часовня;

01.03.2022 в 15.00 часов по адресу: д. Машезеро, 
Остановка Машезеро  (у магазина) на кольце;

01.03.2022 в 15.30 часов по адресу: п. Новое Лосо-
синное, д. 1.

Для участия в собрании необходимо предъявление 
документа, удостоверяющего личность (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц); документа, удостоверяющего права на земельные 
участки и (или) объекты капитального строительства, и 
(или) на помещения, являющиеся частью объекта капи-
тального строительства.

С проектом изменений Правил землепользования и 
застройки Нововилговского сельского поселения мож-
но ознакомиться на официальном сайте Прионежского 
муниципального района https://prionego.ru/ в разделе: 
/Главная /Градостроительная деятельность/ Нововил-
говское сельское поселение /Проект изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Нововилговского 
сельского поселения.

Участники публичных слушаний вправе предоста-
вить в письменной форме или в форме электронного 
документа свои предложения и замечания, касающи-
еся проекта изменений Правил землепользования и 
застройки Нововилговского сельского поселения, в 
срок до «25» февраля 2022 года с 9.00 до 17.00 по адре-
су: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. Адрес элек-
тронной почты: adm@prionego.ru.

Дата открытия экспозиции проекта изменений Пра-
вил землепользования и застройки Нововилговского 
сельского поселения «28» января 2022 года. Срок про-
ведения экспозиции проекта изменений Правил земле-
пользования и застройки Нововилговского сельского 
поселения с «28» января 2022 года по «25» февраля 
2022 года».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 года                                                                          № 19
О внесении изменений в постановление 

администрации Шуйского сельского поселения 
от 22.11.2012 № 160 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Доплата к трудовой 

пенсии по старости (инвалидности) 
муниципальным служащим, вышедшим на 

трудовую пенсию по старости (инвалидности), 
в установленном Уставом Шуйского сельского 

поселения порядке»  
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  утвержденным перечнем 
муниципальных услуг, администрация Шуйского сельс-
кого поселения постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шуйского 
сельского поселения от 22.11.2012 № 160 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Доплата к трудовой пенсии по 
старости (инвалидности) муниципальным служащим, 
вышедшим на трудовую пенсию по старости (инвалид-
ности), в установленном Уставом Шуйского сельского 
поселения порядке» (далее по тексту – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Название Постановления изложить в следую-
щей редакции: 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Доплата к 
трудовой пенсии по старости (инвалидности) муници-
пальным служащим, вышедшим на трудовую пенсию 
по старости (инвалидности), в установленном уставом 
муниципального образования порядке».

1.2. Наименование Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги в Постановле-
нии и приложении № 1 к Постановлению изменить на 
«Доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидно-
сти) муниципальным служащим, вышедшим на трудо-
вую пенсию по старости (инвалидности), в установлен-
ном уставом муниципального образования порядке».

1.3. В Административном регламенте предоставле-
ния муниципальной услуги «Доплата к трудовой пен-
сии по старости (инвалидности) муниципальным слу-
жащим, вышедшим на трудовую пенсию по старости 
(инвалидности), в установленном уставом муниципаль-
ного образования порядке» (приложение № 1 к Поста-
новлению):

1.3.1. Часть 1.1. Административного регламента 
изложить в следующей редакции: 

«1.1. Цели разработки административного регла-
мента

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги  «Доплата к трудовой пенсии по 
старости (инвалидности) муниципальным служащим, 
вышедшим на трудовую пенсию по старости (инва-
лидности), в установленном уставом муниципально-

го образования порядке» (далее - административный 
регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности результатов оказания 
муниципальной услуги «Доплата к трудовой пенсии по 
старости (инвалидности) муниципальным служащим, 
вышедшим на трудовую пенсию по старости (инва-
лидности), в установленном уставом муниципального 
образования порядке» (далее - муниципальная услу-
га), создания комфортных условий для получателей 
муниципальной услуги и определяет порядок, сроки 
и последовательность действий (далее - администра-
тивные процедуры) администрации Шуйского сельс-
кого поселения при предоставлении муниципальной 
услуги».

1.3.2. Часть 2.1. Административного регламента 
изложить в следующей редакции: 

«2.1. Наименование муниципальной услуги
  Доплата к трудовой пенсии по старости (инва-

лидности) муниципальным служащим, вышедшим на 
трудовую пенсию по старости (инвалидности), в уста-
новленном уставом муниципального образования 
порядке».

1.3.3. Часть 2.1. Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«2.3. Результат предоставления муниципальной 
услуги

Результатом оказания муниципальной услуги являет-
ся принятие решения о доплате к трудовой пенсии по 
старости (инвалидности) муниципальным служащим, 
вышедшим на трудовую пенсию по старости (инвалид-
ности) в установленном уставом муниципального обра-
зования порядке или отказ в выплате доплаты».

 2. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

Глава Шуйского сельского поселения                                            
А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2022 г.   № 77
Об отмене постановления Администрации 
Прионежского муниципального района от 

01.12.2021 № 1282
На основании заявления Кузнецова Леонида Алек-

сандровича от 12.01.2022 вх.№ 183/1-16, Администра-
ция Прионежского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Отменить постановление Администрации При-
онежского муниципального района от 01.12.2021 № 
1282 «Об утверждении проекта межевания территории 
ст. Шуйская Прионежского муниципального района в 
кадастровом квартале 10:20:0010711».

2. Постановление вступает в силу с даты его под-
писания.

3.  Опубликовать (обнародовать) данное постановле-
ние в источниках официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов Прионеж-
ского муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25 января 2022 г.                                                                              № 87 
   Об утверждении изменений в проект 

планировки и проект межевания территории 
СНТ «Волна»  

Рассмотрев заявление ООО «ГЕО_10» от 20.12.2021 
вх.№19057/1-16, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации,  Администрация При-
онежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в проект планировки и про-
ект межевания территории, утвержденный постановле-
нием Администрации Прионежского муниципального 
района от 24.09.2021 № 1011 «Об утверждении про-
екта планировки и проекта межевания территории 
СНТ «Волна», в связи с уточнением местоположения 
образуемых земельных участков с условными номе-
рами 1:ЗУ6, 1:ЗУ7 и их площадей, определение место-
положения границ земельного участка с условными 
номерами 1:ЗУ4.

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

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» января 2022 года                                                            № 18
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявления на территории Прионежского 
муниципального района на 2020-2024 годы»
В соответствии с п. 1 ст. 5.2 Федерального закона от 

06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Прионежский муни-
ципальный район Республики Карелия», решением № 
2 от 21.12.2021г. Совета Прионежского муниципаль-
ного района ХLVII сессии IV созыва «О бюджете При-
онежского муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», в целях совер-
шенствования системы профилактики терроризма на 
территории Прионежского муниципального района, 
Администрация Прионежского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявления на территории При-
онежского муниципального района на 2020-2024 годы», 
утвержденную постановлением Администрации При-
онежского муниципального района от 01 апреля 2020 
года № 293 следующие изменения: 

1.1. Пункт 8 «Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы» Паспорта Муниципальной программы 
читать в новой редакции:

8. Объемы и источники финансирования программы
 Источник финансирования: средства бюджета муни-

ципального образования «Прионежский муниципаль-
ный район», в том числе по годам:

2020 год – 5 701,1 тыс. рублей;

2021 год – 658,7 тыс. рублей;

2022 год – 365 тыс. рублей.
1.2. Приложения 1 изложить в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Прионежье» и разместить на официальном сайте При-
онежского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Прионежского муниципального района.

 Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2022 г.                                                                                                             

№ 88                                                                                                                                   
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, на основа-
нии ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Севе-
ро-Запад») от 06.12.2021 вх. №18176/1-16, Администра-
ция Прионежского муниципального района, ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами 
10:22:0030201:6, 10:22:0030201:19, 10:22:0030201:20, 
10:22:0030201:21, 10:22:0030201:23, 10:22:0030201:25, 
10:22:0030201:38, 10:22:0030201:44, 10:22:0030201:59, 
10:22:0030201:62, 10:22:0030201:63, 10:22:0030201:69, 
10:22:0030201:71, 10:22:0030201:83, 10:22:0030201:120, 
10:22:0030201:121, 10:22:0030201:124, 10:22:0030201:133, 
10:22:0030201:149, 10:22:0030201:263, 10:22:0030202:8, 
10:22:0030202:11, 10:22:0030202:15, 10:22:0030202:18, 
10:22:0030202:21, 10:22:0030202:22, 10:22:0030202:25, 
10:22:0030202:26, 10:22:0030202:45, 10:22:0030202:49, 
10:22:0030202:69, 10:22:0030202:74, 10:22:0030202:82, 
10:22:0030202:90, 10:22:0030202:91, 10:22:0030202:92, 
10:22:0030201:47, 10:22:0030201:86, 10:22:0030202:71 и 
на земли общего пользования в кадастровых кварта-
лах 10:22:0030201, 10:22:0030202 площадью 17089 кв.м 
и установить границы публичного сервитута согласно 
прилагаемой схеме расположения границ публичного 
сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» 
для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 
«ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 126», расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Рыборец-
кое вепсское сельское поселение, д. Каскесручей. Срок 
действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование ука-
занной в настоящем постановлении части земельных 
участков в соответствии с его разрешенным исполь-
зованием будет невозможно или существенно затруд-
нено в связи с осуществлением сервитута, не установ-
лен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений 
прав на земельные участки в границах таких зон уста-
новлен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести 
части земельных участков, указанные в пункте 1, в 
состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не 
позднее чем три месяца после завершения   эксплуата-
ции консервации объектов электросетевого хозяйства 
ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 126. 

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2022 г.                                                                                № 89                                                                                                                                   
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, на основа-
нии ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Севе-
ро-Запад») от 02.12.2021 вх. №18003/1-16, Администра-
ция Прионежского муниципального района, ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:22:0030115:48, 
10:22:0030115:39, 10:22:0030116:2, 10:22:0030115:12, 
10:22:0030115:4, 10:22:0030115:13, 10:22:0000000:1490, 
10:22:0030115:108, 10:22:0030115:47, 10:22:0030115:101, 
10:20:0000000:10703, 10:22:0030115:25, 10:22:0030115:37, 
10:22:0030115:44, 10:22:0000000:1681, 10:22:0030116:6, 
10:22:0030115:72, 10:22:0030115:17, 10:22:0030115:42, 
10:22:0030115:74, 10:22:0030115:102, 10:22:0030115:18, 
10:22:0030117:37, 10:22:0030117:34, 10:22:0030117:15, 
10:22:0030117:17, 10:22:0030116:10, 10:22:0030303:108, 
10:22:0030116:29, 10:22:0030116:11, 10:22:0030117:2, 
10:22:0030116:23, 10:22:0030303:45, 10:22:0030117:4   и 
на земли общего пользования в кадастровых квар-
талах 10:22:0030302, 10:22:0030115, 10:22:0030116, 
10:22:0030303, 10:22:0030117 площадью 18689 кв.м и 
установить границы публичного сервитута согласно 
прилагаемой схеме расположения границ публично-
го сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» 
для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 
«ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 125», расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Рыборецкое 
вепсское сельское поселение, д. Другая Река, район д. 
Другая Река. Срок действия публичного сервитута – 49 
(сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование ука-
занной в настоящем постановлении части земельных 
участков в соответствии с его разрешенным исполь-
зованием будет невозможно или существенно затруд-
нено в связи с осуществлением сервитута, не установ-
лен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений 
прав на земельные участки в границах таких зон уста-
новлен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести 
части земельных участков, указанные в пункте 1, в 
состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не 
позднее чем три месяца после завершения   эксплуата-
ции консервации объектов электросетевого хозяйства 
ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 125. 

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района  Г.Н. Шемет



ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Вер-

ховного Суда Республики Карелия от  29 ноября 2021 
года по административному делу № 3а-190/2021

Совет Прионежского муниципального района сООБ-
ЩАЕТ:

«11 января 2022 года вступило в законную силу 
решение Верховного Суда Республики Карелия от 29 
ноября 2021 года, которым признаны не действующи-
ми со дня вступления в законную силу решения суда: 
решения Совета Прионежского муниципального рай-
она XXXIII сессии III созыва от 10 мая 2017 года № 5 «Об 
утверждении Правил землепользования и застрой-
ки Шуйского сельского поселения» и решения Совета 
Прионежского муниципального района V внеочеред-
ной сессии IV созыва от 16 января 2018 года № 2 «Об 
утверждении Генерального плана Шуйского сельского 
поселения» в части установления зоны запрета жилой 
застройки в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0015519:768».

Судья Верховного Суда Республики Карелия                                  
Е.П. Кудряшова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ахматовым Яковом Влади-

мировичем, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Генерала Судакова, д. 11, кв. 100. ahmat2009@yandex.ru, 
8-(921)-520-58-57, № 10220 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 10:20:0050601:54, расположенного Республика 
Карелия, Прионежский район, СНТ «Буревестник»,  уча-
сток № 54. Кадастровый  квартал  10:20:0050601.

Заказчиком кадастровых работ является Теппоева 
Светлана Степановна. Республика Карелия, Медвежье-
горский район, п. Падун, ул. Центральная, д. 23, 8-(953)-
536-31-20

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится  по  адресу: Республика Карелия, г.  
Петрозаводск,  наб. Гюллинга,  д. 11,  2 этаж «22» февра-
ля 2022 г. в14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, 
г Петрозаводск, наб. Гюллинга, д 11, 2 этаж

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «21» января 2022 г. по «21» февраля 2022 г. 

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «21» января 2022 г. 
по «21» февраля 2022 г. по адресу: Республика Карелия, 
г Петрозаводск, наб. Гюллинга, д 11, 2 этаж

При проведении согласования местоположения 
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 закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2022 г.                                                                       № 90  

Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 

Земельного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, на основа-
нии ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Севе-
ро-Запад») от 02.12.2021 вх. №18003/1-16, Администра-
ция Прионежского муниципального района, ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами 
10:22:0020208:3, 10:22:0020209:6, 10:22:0020209:22, 
10:22:0020209:31, 10:22:0020701:82, 10:22:0020701:101 
и на земли общего пользования в кадастровых квар-
талах 10:22:0030108, 10:22:0030111, 10:22:0030112 пло-
щадью 9793 кв.м и установить границы публичного 
сервитута согласно прилагаемой схеме расположения 
границ публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети 
Северо-Запад» для эксплуатации объектов электросете-
вого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 120», расположенно-
го по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шелтозерское вепсское сельское поселение, д. Вехру-
чей. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок 
девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование ука-
занной в настоящем постановлении части земельных 
участков в соответствии с его разрешенным исполь-
зованием будет невозможно или существенно затруд-
нено в связи с осуществлением сервитута, не установ-
лен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений 
прав на земельные участки в границах таких зон уста-
новлен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести 
части земельных участков, указанные в пункте 1, в 
состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не 
позднее чем три месяца после завершения   эксплуата-
ции консервации объектов электросетевого хозяйства 
ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 120. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута 
с собственниками земельных участков, указанных в 
пункте 1. В случае отсутствия соглашения об осущест-
влении публичного сервитута, осуществлять деятель-

ность на условиях, указанных в решении об установле-
нии публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления 
публичного сервитута для размещения сооружений, 
указанных в пункте 3 статьи 3.6 Федерального зако-
на от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» – плата 
за публичный сервитут не устанавливается.

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2022 г.                                                                          № 91                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, на основа-
нии ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Севе-
ро-Запад») от 06.12.2021 вх. №18176/1-16, Администра-
ция Прионежского муниципального района, ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами 
10:22:0020102:9, 10:22:0020102:21, 10:22:0020102:80, 
10:22:0020102:133, 10:22:0020102:141, 10:22:0020102:142, 
10:22:0020102:257, 10:22:0020103:12, 10:22:0020103:20, 
10:22:0020103:43, 10:22:0020103:54, 10:22:0020103:60, 
10:22:0020103:86  и на земли общего пользования в 
кадастровых кварталах 10:22:0020102, 10:22:0020103 
площадью 4747 кв.м и установить границы публичного 
сервитута согласно прилагаемой схеме расположения 
границ публичного сервитута, в интересах ПАО «Россе-
ти Северо-Запад» для эксплуатации объектов электро-
сетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 129», располо-
женного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Шелтозерское вепсское сельское поселение, с. 
Шелтозеро. Срок действия публичного сервитута – 49 
(сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование ука-
занной в настоящем постановлении части земельных 
участков в соответствии с его разрешенным исполь-
зованием будет невозможно или существенно затруд-
нено в связи с осуществлением сервитута, не установ-
лен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений 
прав на земельные участки в границах таких зон уста-
новлен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести 
части земельных участков, указанные в пункте 1, в 
состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не 
позднее чем три месяца после завершения   эксплуата-
ции консервации объектов электросетевого хозяйства 
ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 129. 

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2022 г.                                                                         № 93                                                                                                                                   
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, на основа-
нии ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Севе-
ро-Запад») от 02.12.2021 вх. №18003/1-16, Администра-
ция Прионежского муниципального района, ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть 
земельных участков с кадастровыми номера-
ми 10:20:0030202:110, 10:20:0030202:125, 10:20: 
0030202:145, 10:20:0030202:220, 10:20:0030203:19, 
10:20:0030203:25, 10:20:0030203:30, 10:20:0030203:33, 
10:20:0030203:85, 10:20:0030203:95, 10:20:0030203:99, 
10:20:0030203:115, 10:20:0030203:119, 10:20:0030203:120, 
10:20:0030203:121, 10:20:0030203:122, 10:20:0030203:123, 
10:20:0030203:126, 10:20:0030203:127, 10:20:0030203:130, 
10:20:0030203:139, 10:20:0030203:141, 10:20:0030203:153, 
10:20:0030203:202, 10:20:0030203:203, 10:20:0030203:210, 
10:20:0030203:219, 10:20:0030203:220, 10:20:0030203:229, 
10:20:0030203:344, 10:20:0030203:345, 10:20:0030203:346, 
10:20:0030203:352, 10:20:0030203:353, 10:20:0030203:364, 
10:20:0030203:367, 10:20:0030204:118, 10:20:0030204:161, 
10:20:0030204:162, 10:20:0030204:239, 10:20:0030201:54 
10:20:0030201:72, 10:20:0030203:3, 10:20:0030203:6, 
10:20:0030203:7, 10:20:0030203:15, 10:20:0030203:79, 
10:20:0030203:128, 10:20:0030203:162, 10:20:0030203: 
226 и на земли общего пользования в кадастровых 
кварталах 10:20:0030202, 10:20:0030203, 10:20:0030204 
площадью 10128  кв.м и установить границы публич-
ного сервитута согласно прилагаемой схеме распо-
ложения границ публичного сервитута, в интересах 
ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации объ-
ектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 
96а», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское посе-
ление, д. Вилга. Срок действия публичного сервитута 
– 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование ука-
занной в настоящем постановлении части земельных 
участков в соответствии с его разрешенным исполь-
зованием будет невозможно или существенно затруд-
нено в связи с осуществлением сервитута, не установ-
лен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений 
прав на земельные участки в границах таких зон уста-
новлен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести 
части земельных участков, указанные в пункте 1, в 
состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не 
позднее чем три месяца после завершения   эксплуата-
ции консервации объектов электросетевого хозяйства 
ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 96а. 

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

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

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

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

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

5.4. Обеспечить опубликования настоящего поста-
новления (за исключением приложения) в газете «Еже-
месячный информационный бюллетень «Родник».

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

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

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ 
о ходе исполнения бюджетамуниципального 
образования «Шуйское сельское поселение»
Сведения представлены в соответствие с пунктом 6 

статьи 52 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»

Сведения за 2021 год
Доходы бюджета Шуйского сельского поселения – 

23 118,8 тыс. рублей;
Расходы бюджета Шуйского сельского поселения - 

24 626,3 тыс. рублей;
Дефицит бюджета Шуйского сельского поселения –  

1 507,5 тыс. рублей.

Глава Шуйского сельского поселения А.В. Соколова

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений 

муниципального образования 
«Шуйское сельское поселение»

Сведения представлены в соответствии со статьей 
52 Федерального закона Российской Федерации от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

Сведения за IV квартал 2021 года
Численность муниципальных служащих и работни-

ков органов местного самоуправления составила:
- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие  -  2 чел.
- работники бюджетной сферы – 3 чел.

Фактические затраты на их денежное содержание за 
IV квартал 2021 года составили 897,8 тыс. руб.

Численность работников муниципальных учрежде-
ний составила 5 чел., в т.ч. учреждения культуры 5 чел.

Фактические затраты на их денежное содержание за 
IV квартал 2021 года составили 421,7 тыс. руб.

 Сведения за 2021 год
Численность муниципальных служащих и работни-

ков органов местного самоуправления составила:
- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие  -  2 чел.
- работники бюджетной сферы – 3 чел.

Фактические затраты на их денежное содержание за 
2021 год составили 3 326,2 тыс. руб.

Численность работников муниципальных учрежде-
ний составила 5 чел., в т.ч. учреждения культуры 5 чел.

Фактические затраты на их денежное содержание за 
2021 год составили   1 450,4 тыс. руб.

Глава Шуйского сельского поселения                                            
А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 января 2022 года                                                                       № 1                  

О созыве XLVIII (48) сессии
Совета Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и статьей 22 
Устава Прионежского муниципального района: 

1. Созвать 08 февраля 2022 года в 12:00 часов XLVIII 
(48) сессию Совета Прионежского муниципально-
го района.

2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнаро-
довать) в газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района                                  
В.А. Сухарев

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания 

о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Монтонен Екатериной Вла-
димировной, почтовый адрес: 195271, Санкт-Петербург 
г, Бестужевская ул, д.17 , кв. 12; ; адрес электронной 
почты: 892187600@mail.ru; уникальный реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО 
«А СРО «МСКИ» – № 2544, Реестровый номер – 39594, 
контактный телефон: 89218760066, , выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади в отношении земельного участка с када-
стровым номером 10:20:0030901:218, расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Эко».

Заказчиком кадастровых работ является: Шакири-
на Анна Павловна. Собрание заинтересованных лиц 
состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 13, «16» марта 2022 
г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 13. 

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков 
на  местности принимаются с «28» февраля 2022 г. по 
«15» марта 2022 г. по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 13. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0030901. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок

8 № 3 (9486)
28 января 2022 года Официально



9№ 3 (9486)
28 января 2022 годаОфициально



10 № 3 (9486)
28 января 2022 года Официально



11№ 3 (9486)
28 января 2022 годаОфициально

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного 

сервитута
Министерство имущественных и земельных отноше-

ний Республики Карелия в соответствии с п. 3 ст. 39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о рассмотрении ходатайства Публичного акци-
онерного общества «Россети Северо-Запад» (ПАО 
«Россети Северо-Запад») об установлении публично-
го сервитута в отношении земель и (или) земельных 
участков в целях размещения объектов электросете-
вого хозяйства: ВЛ-35 кВ № 59п ПС 21 «Шуя» - ПС 51п 
«ПЛМК». Схема расположения границ публичного сер-
витута прилагается.

Описание местоположения земельных участков, в 
отношении которых испрашивается публичный сер-
витут: Республика Карелия, Прионежский муници-
пальный район, в границах земельных участков с када-
стровыми номерами: 10:20:0015516:12, 10:20:0015516:41, 
10:20:0015516:60, 10:20:0015516:42, 10:20:0015516:43, 
10:20:0015516:13, 10:20:0015516:44, 10:20:0015516:14, 
10:20:0015516:50, 10:20:0015516:32, 10:20:0015516:9, 
10:20:0015516:10, 10:20:0015516:11, 10:20:0015522:42, 
10:20:0015522:43, 10:20:0015522:155, 10:20:0015522:44, 
10:20:0015522:45, 10:20:0015522:46, 10:20:0015522:47, 
10:20:0015522:48, 10:20:0015522:49, 10:20:0015522:112, 
10:20:0015522:50, 10:20:0015522:51, 10:20:0015522:52, 
10:20:0015522:154, 10:20:0015522:53, 10:20:0015522:54, 
10:20:0015522:55, 10:20:0015522:56.

Сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута и  прилагаемое к нему описание местопо-
ложения границ публичного сервитута размещено на 
официальном сайте на официальном сайте Министер-
ства имущественных и земельных отношений Респу-
блики Карелия (https://gov.karelia.ru) и на официаль-
ном на сайте Прионежского муниципального района 
(https://prionego.ru).

Реквизиты решений об утверждении документа тер-
риториального планирования: решение Совета При-
онежского муниципального района от 25.12.2021 № 6 
с изменениями, внесенными решениями Совета При-
онежского муниципального района от 06.10.2015 №1, 
от 20.06.2017 № 7, от 11.02.2020 № 13, от 28.07.2020 № 6.

Сведения об официальных сайтах, на которых раз-
мещены утвержденные документы территориально-
го планирования: https://prionego.ru в разделе «Гра-
достроительная деятельность», портал Федеральной 
государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) https://fgistp.
economy.gov.ru. 

Реквизиты решения об утверждении документации 
по планировке территории: отсутствуют. 

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

Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявления об учете прав на земельные 
участки: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Герцена, д.13 (каб.4), E-mail: ask@mppr.karelia.ru.

Время приема заинтересованных лиц для озна-
комления с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута: понедельник - пятница 
с 09.00 до 17.00.

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, подают заявление об уче-
те прав на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обремене-
ния прав), в срок до «28» февраля 2022 года с 09.00 до 
17.00 по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Герцена, д.13 (каб.4). В заявлениях указы-
вается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2021 года     № 394

О признании утратившими силу отдельных 
нормативных актов администрации Шуйского 

сельского поселения в сфере  внутреннего 
муниципального финансового контроля

В соответствии с главой 26 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации администрация Шуйского сельс-
кого поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу: 
1.1. Постановление администрации Шуйского сельс-

кого поселения от 05.06.2014 № 98 «Об утверждении 
Порядка осуществления внутреннего финансового 
контроля в  администрации Шуйского сельского посе-
ления»;

1.2. Постановление  администрации Шуйского сельс-
кого поселения от 31.08.2018 № 253 «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля за соблюдением 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Глава Шуйского сельского поселения                                            
А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 27» января 2022 года            № 10

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

вид использования земельного участка
- «ведение огородничества (код 13.1)»

с кадастровым номером 10:20:0015511:753
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь   Уставом При-
онежского муниципального района, Глава Прионежско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0015511:753 — 
«ведение огородничества (код 13.1)», расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, д. Шуйская Чупа «22» 
февраля 2022 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. 
Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского 
муниципального района, ул. Правды, д.14.

2. Участникам публичных слушаний обязатель-
но использовать средства индивидуальной защиты 
(маска), при этом маска должна закрывать нос, рот, под-
бородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний, правооблада-
тель земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0015511:567 вправе предоставить в письмен-
ной форме или в форме электронного документа свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 10:20:0015511:753, в срок до «18» 
февраля 2022 года с 09:00 до 15:45 по адресу: г. Петро-
заводск, ул. Правды, д. 14, холл, e-mail: adm@prionego.ru

С проектом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте   Прионежского муниципального района».   

Администрация Прионежского муниципального района сообщает:  

20 марта 2022 года состоятся досрочные выборы главы 
Деревянского сельского поселения 

Голосование будет проходить на следующих избирательных участках:

 № 384 местонахождение участковой избирательной комиссии в здании админи-
страции Деревянского сельского поселения по адресу: с. Деревянное, ул. Пионер-
ская, д. 25, тел. 8(8142)536702.

В состав избирательного участка включены с. Деревянное, д. Уя, д. Орзега, СНТ: 
«Надежда», «Паломиес», «Сампо», «Энергетик-4», «Дорожник», «Руна», «Сосенка», 
«Станкостроитель», «Контакт», в районе ст. Орзега СНТ «Виктория». 

№ 385 местонахождение участковой избирательной комиссии в здании клуба по 
адресу: д. Педасельга, ул. Радиоцентр, д. 5, тел: 89004630090.

В состав избирательного участка включены д. Педасельга. СНТ «Сосновый бор», 
«Онежец-4».

№ 386 местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении сельс-
кого комитета по адресу: д. Ужесельга, ул. Центральная, д. 12а, тел: 89004642777.

В состав избирательного участка включены д. Ужесельга, м.Лососинное, урочи-
ще Лососинное, СНТ: «Нелукса», «Кукко», «Лососинка», «Белые ключи», «Мозаика», 
«Прибрежный-1», ДНП «Радужный», ДНТ «Лососинские ключи», в районе р. Нелук-
са СНТ «Виктория».

ВЫБОРЫ

                                                                                                                                                                                                                                                                
Сведения (по коронавирусу) на территории Прионежского района

 по состоянию на 17:00  25.01.2022

Наименование Количество человек Примечание

Самоизолированных всего 189 ( 57конт.) 50 взрослые

7 дети

Самоизолированных за сутки 48 39 взрослые

9 дети

Госпитализировано всего 
с подозрением на коронавирус:

4085 4085 Взрослые

0 Дети 

Госпитализированно за сутки 
с подозрением на коронавирус:

0 0 Взрослые

0 Дети 

Выписано всего людей 
госпитализированных 
с подозрением  на коронавирус

4069 4069 Взрослые 

0 Дети 

Выписано всего людей 
с подозрением  
на коронавирус за сутки 

5 5 Взрослые 

1 Дети 

Количество людей 
с подтвержденным 
диагнозом коронавирус:

Шуя – 32 взр., 9 реб.

Новая Вилга – 5 взр., 3 реб.

Деревянка – 1 взр., 1 реб.

Деревянное – 21 взр., 2 реб.

Мелиоративный – 15 взр.,1 реб. 

Заозерье – 11 взр., 4 реб.

Ладва-Ветка – 0 взр. 

Кварцитный – 0

Ладва – 0 взр.

Чална-1 – 8 взр., 5 реб.

Шелтозеро – 1 взр. 

Рыбрека – 0  взр. 

д.Вилга – 3 взр.

Педасельга – 3 взр., 1 реб.

Шуйская – 5 взр.

Пай – 1 взр.

132
  

106 Взрослые 

26 Дети 

Обследованы 
на коронавирус ПЦР/ экспресс

Всего 32788

За последние 
сутки

121/15

Помещено в обсервацию Всего 0

За последние 
сутки

0

Выписаны из обсервации Всего 0

За последние 
сутки

0

Находятся в обсервации Взрослые 0

Дети 0

Диспетчер ЕДДС Прионежского муниципального района

Общее количество 
вызовов

/ОРВИ /грипп/Covid

Актив 
на дому 
(Covid)

Кол-во пациен-
тов на приеме с 
подозрен.  ОРВИ 

/грипп/Covid

КТ, запланирован. 
на след. дату

Шуя 46 44/0/2 4 25/0/17 0

Чална-1 1 0/0/0 0 10/0/0 0

НоваяВилга 10 5/0/0 3 35/0/0 0

Деревянка 7 4/0/0 3 18//0/8 0

Деревянное 6 5/0/5 1 3/0/3 0

Мелиоративный 22 6/0/5 8 6/0/0 0

Заозерье 32 6/0/28 2 6/0/0 0

Ладва-Ветка 2 1/0/0 0 4/0/0 0

Кварцитный 4 2/0/2 0 3/0/2 0

Ладва 5 4//0/0 0 0/0/0 0

Шелтозеро 1 1/0/1 0 0/0/0 0

Рыбрека 4 2/0/0 0 8/0/0 0

Педасельга 0 0/0/0 5 1/0/0 0

Шуйская 1 1/0/ 0 5/0/5 0

Пай 3 3/0/0 1 0/0/0 0

д. Вилга 7 6/0/0 0 5/0/0 0
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Учащиеся кружка «Ландшафтный дизайн» Шуйской средней школы и воспитанники отделения 
ЦПД «Надежда» готовят выставку творческих работ «Цветочная мелодия зимой» в Доме культуры. 
По мнению организаторов выставки, милые поделки поднимут настроение жителям поселка
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12+12+

«В старину, кроме веселья, в святочные дни было принято проявлять 
милосердие и внимание к людям, обязательно посещали больницы, помо-
гали больным и немощным, всем тем, кто нуждался в помощи и поддержке. 
Поэтому средства, полученные от продажи, будут использованы на помощь 
первому Петрозаводскому общественному приюту для животных, а это – 10000 
рублей!», – говорится на странице школы в соцсетях. 

Организаторы выставки поблагодарили всех ребят, родителей и учителей, 
которые участвовали в ярмарке. Особую благодарность школа выражает 
неравнодушным жителям Шелтозера: Валентине Александровне Мамонтовой 
и Ольге Дмитриевне Минкинен за предоставленные изделия. 

Марафон добрых дел
Прионежский районный центр культуры 
начал год с добрых дел и пригласил
присоединиться всех желающих 

Школьники 
из Шелтозера 
собрали деньги 
для бездомных 
животных
В Шелтозерской СОШ 18 января 
прошла благотворительная 
Рождественская ярмарка. 
Ребята погрузились в атмосферу 
народного праздничного гуляния, 
где были колядки, хороводы, игры, 
забавы и вкусная выпечка

ДЕТИ

«Давайте начнем этот год с добрых дел – запу-
стим волну небольших, но значимых поступков, 
которые по крупинке меняют наш мир в лучшую 
сторону. А вместе с ними меняемся и мы сами. 
Каким будет добрый поступок? Решать вам!», – 
уверены организаторы.

Акция проходила до 26 января. Фото- и видео 
доброго поступка выкладывали на страницу 
Прионежского районного центра культуры в 
Вконтакте. Доброе дело могло быть любым: 
помощь пожилому человеку, приют для бездом- 
ного животного или неожиданный визит к оди-
нокому человеку.

Воспитанник старшей группы «Лесная сказка» 
(Детский сад № 72 «Ласточка») 
Тимур Шведов сделал зерновую кормушку

Кира Туманова (СОШ №4) и Роман Фирсов 
(Детский сад «Родничок») из Ладвы
 помогают животным

Ученик 1 класса Ладвинской СОШ №4 
Матвей Михайлов кормит зимой птиц


