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НОВОСТИГЛАВНАЯ ТЕМА

Локдауна 
в Карелии не будет
Глава республики рассказал, 
как в Карелии пройдут «нерабочие 
дни» с 30 октября по 7 ноября

В Деревянном обсудили 
строительство экотехнопарка 
по переработке мусора

22 октября прошли публичные обсуждения по строительству экотехнопарка по 
переработке мусора в Прионежском районе Карелии, создание которого планируется 
рядом с существующей свалкой в Орзеге. 

Как пояснили в 
Министерстве природ-
ных ресурсов Карелии, 
Прионежский район и 
место строительства 
будущего экотехно-
парка вблизи свалки в 
Орзеге  выбрано не слу-
чайно: половина ТКО 
Карелии образуется в 
Петрозаводске.

Директор «МЦЕ- 
Инвест Рус» Вла-
димир Кванин рас-  
сказал, что строитель-
ство полигона плани-
руется по современным, экологичным технологиям, а сортировочный комплекс будет 
обрабатывать до 200 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. 

Все замечания и предложения от жителей зафиксированы. После их обработки инве-
стор направит результаты публичных обсуждений вместе проектно-сметной документа-
цией и материалами оценки воздействия на окружающую среду в Росприроднадзор для 
прохождения государственной экологической экспертизы. 

Жителям Карелии предлагают 
написать Большой 
этнографический диктант

Акция пройдет 
в онлайн-формате 
с 3 по 7 ноября, 
участвовать могут 
все желающие. 

Участникам этно-
графического дик-
танта надо будет 
ответить на 30 вопро-
сов: 20 – единых для 
всех участников и 
10 – уникальных для 
каждого региона. 
Пройти тест нужно 
будет за 45 минут. 
Сертификат участни-
ка формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде.

Подробную информацию об акции можно найти на сайте: miretno.ru и в соцсетях: 
vk.com/miretno.

С 1 октября начался осенний 
призыв на военную службу

Осенний призыв граждан на военную службу проходит с 1 октября по 31 декабря. 
Соответствующий Указ от 30 сентября № 556 подписал президент. Военному комис-
сариату Пряжинского и Прионежского районов Карелии необходимо направить 
в войска 17 человек.

Как сообщили в 
военном комисса-
риате, в связи с эпи-
демиологической 
обстановкой, свя-
занной с коронави-
русной инфекцией, 
ведомство обеспече-
но масками, перчат-
ками и дезенфициру-
ющими средствами. 
При входе прово-
дится обязательная 
термометрия. 

По всем вопросам, 
связанных с призывом граждан на военную службу, следует обращаться в военный комис-
сариат по вдресу: п. Пряжа, ул. Советская, д. 55. Тел.: 8(81456)32-125.

«Некоторые регионы ужесточают антико-
видные меры. В частности, Москва уходит в 
краткосрочный локдаун. Прибегать к таким 
жёстким мерам в Карелии не планируем. 
Но некоторые изменения в распоряжение 
о борьбе с коронавирусом внесли», – сооб-
щил Артур Парфенчиков на своей странице 
в соцсетях.

С 22 октября невакцинированным и не 
переболевшим за полгода коронавирусом 
людям старше 60 лет необходимо соблюдать 
режим самоизоляции и не посещать обще-
ственные места, за исключением исполнения 
трудовых обязанностей и решения вопро-
сов жизнеобеспечения. Это не относится к 
тем, кто прошел вакцинацию либо переболел 
коронавирусом в течение последних шести 
месяцев.

Еще одно правило вводится с 20 ноября в 
отношении жителей старше 50 лет. В органи-
зациях без паспорта коллективного иммуни-
тета таких граждан, если они не вакциниро-
ваны и не болели коронавирусом в течение 
полугода, работодатель должен перевести на 
дистанционный формат работы либо обес- 
печить им изолированное рабочее место.

С 30 октября по 7 ноября студенты коллед-
жей и техникумов уходят на каникулы. В этих 
же числах отменяются пришкольные и про-
фильные детские лагеря.

Объекты общепита, которые находятся на 
территории магазинов и торговых центров, 
требуется отделить перегородками.

Кроме того, уточнен список организаций 
общепита, при посещении которых необ-
ходимо продемонстрировать QR-код либо 
справку о вакцинации или о перенесенном 
за последние полгода заболевании корона-
вирусной инфекцией или же отрицательный 
ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 3 дня. 
Документы требуются в местах, где посетите-
лям предлагаются услуги по предоставлению 
продуктов питания и напитков, готовых к упо-
треблению непосредственно на месте; заве-
дениях самообслуживания; на предприятиях 
питания, отпускающих продукцию навынос с 
предоставлением мест для сидения или без 
них. Исключения: окна выдачи для покупки 
продуктов с улицы, объекты общественного 
питания в гостиницах, хостелах, мотелях, а 
также столовые, буфеты или кафе предпри-
ятий для питания работников, в которые 
исключен вход посторонних лиц. 

Посетителям ярмарок по продаже товаров 
на открытом воздухе не требуется предъяв-
лять QR-коды и другие документы при усло-
вии соблюдения организаторами необходи-
мых противоэпидемических мер.

С часу ночи и до шести утра запрещено 
проведение дискотек и подобных меропри-
ятий. До 1 декабря продлевается запрет на 
посещение организаций социального обслу-
живания республики, предоставляющих 
услуги в стационарной форме.

С полным текстом распоряжения можно 
ознакомиться на официальном портале РК: 
gov.karelia.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
по результатам публичных слушаний 

«О бюджете Гарнизонного сельского поселения 
на 2022 год»

22 октября 2021 года в 17 часов в помещении Администра-
ции Гарнизонного сельского поселения по адресу: Прионежский 
район, пос. Чална-1, ул.Завражнова, д.8 состоялись пуб-личные 
слушания по проекту бюджета Гарнизонного сельского посе-
ления на 2022 год.

Решением собрания по публичным слушаниям рекомендова-
но Главе Гарнизонного сельского поселения принять решение 
о согласии с проектом бюджета Гарнизонного сель-ского посе-
ления на 2022 год и направлении его для утверждения в Совет 
Гарнизонного сельского поселения.

В публичных слушаниях приняли участие 7 человек.
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0 , «воздержались» - 0 .
                   Администрация Гарнизонного сельского поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории 

г. Петрозаводск                                                                27 октября 2021 г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы 

Прионежского муниципального района от 23 сентября 2021 
года № 40.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории от 27 октября  2021 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в 
обсуждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории для строительства линейного объекта ВЛЗ-10 кВ, КТП и 
ВЛИ-0,4 кВ, технологическое присоединение к садовому дому, 
расположенному по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, СНТ «Маяк», публичные слушания признаны несо-
стоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муници-
пального района подготовленный проект планировки и про-
ект межевания территории, протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний для принятия 
решения об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории для строительства линейного объекта ВЛЗ-10 
кВ, КТП и ВЛИ-0,4 кВ, технологическое присоединение к садово-
му дому, расположенному по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, СНТ «Маяк».

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального района

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального райо-
на информирует о том, что 20.10.2021 вх.№ 15768/1-16 посту-
пило ходатайство об установлении публичного сервиту-
та на части земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0031402:23 (входящий в состав единого землепользо-
вания 10:20:0000000:99), 10:20:0031301:59, 10:20:0031301:51, 
10:20:0031301:19, 10:20:0031301:21, 10:20:0031301:63, 
10:20:0031301:27 и на земли общего пользования в кадастро-
вых кварталах 10:20:0031402, 10:20:0031301 для эксплуатации 
существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ 
Л-64-18 Пряжа-об. №699, ТП №№3218, 3217, 318, 3258, местно-
го значения.

Адрес местоположения земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселение 
схема расположения границ публичного сервитута прилагается. 

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

Реквизиты решения об утверждении документа террито-
риального планирования: решение Совета Нововилговского 
сельского поселения Прионежского муниципального района 
Республики Карелия XXXV сессия II созыва от 24.07.2013 № 2 «Об 
утверждении Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Нововилговского сельского поселения»

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

Реквизиты решения об утверждении документации по пла-
нировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры Прио-
нежского муниципального района: Постановление АПМР от 
28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размеще-
на программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Прионежского муниципального района: http://
prionegо.ru/Администрация района в разделе «Целевые про-
граммы».

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

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
подают заявление об учете прав на земельные участки в срок 

до «03» декабря 2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, холл. В заявлениях указывается способ 
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия (далее – Министерство) в соответствии с 
пп. 12 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» информирует о 
предоставлении земельного участка:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0064703:202. Площадь 7 890 кв. м. Цель использования: 
сельскохозяйственное использование. Местоположение: Рос-
сийская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
Деревянское сельское поселение, в районе д. Уя.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» При-
онежского муниципального района, размещено на сайте Адми-
нистрации Прионежского муниципального района, на офици-
альном сайте Министерства (gov.karelia.ru) и на сайте (torgi.
gov.ru).

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

Дата окончания срока приема заявлений: 15.11.2021 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений: 185031, Республика Карелия, 

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

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации (в виде бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты на адрес auction@uzr-rk.ru 
(подписываются электронной подписью заявителя)).

В заявлении необходимо указать: наименование крестьян-
ского (фермерского) хозяйства или сельскохозяйственной орга-
низации, адрес регистрации, ИНН.

К заявлению необходимо приложить: документ, подтверж-
дающий участие в программах государственной поддержки в 
сфере развития сельского хозяйства, документ, подтвержда-
ющий полномочия 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.Варкауса, д.3, каб.32. 
Тел. 8-8142-599-850.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия (далее – Министерство) в соответствии 
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о предоставлении земельного участка в Прионежском 
муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0030204. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: веде-
ние садоводства. Местоположение: Республика Карелия, При-
онежский район, д. Вилга.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» 
Прионежского муниципального района и размещено на сай-
те Администрации Прионежского муниципального района, 
на официальном сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сайте 
(torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на выше-
указанный земельный участок в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения извещения, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельно-
го участка или на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 15.11.2021 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, 

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

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации (в виде бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru 
(подписываются электронной подписью заявителя).

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

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

Получить более подробную информацию, а также ознако-
миться со схемой расположения земельного участка можно 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 
д.3, каб.32. Пн, Ср, Пт с 9:00 до 13:00, Вт, Чт с 14:00 до 17:00. Теле-
фон 8-8142-599-850.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2020 г. № 2099 «Об 
утверждении Правил маркировки молочной продукции средствами идентификации и осо-
бенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, в отношении молочной про-
дукции»  участники оборота молочной продукции, осуществляющие розничную торговлю 
молочной продукцией, представляют в информационную систему мониторинга сведения:

- о выводе из оборота молочной продукции путем розничной продажи – с 20 января 2022 г.;
- о выводе из оборота путем розничной продажи молочной продукции со сроком годности 

более 40 дней – с 1 июня 2022 г.;
- об обороте и о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу, молочной 

продукции – с 1 сентября 2022 г.
Организации государственного сегмента (государственные и муниципальные учреждения) 

и сегменты HoReCa (отели, гостиницы, рестораны, кафе, бары и прочие) являются участниками 
оборота молочной продукции, следовательно должны зарегистрироваться в информацион-
ной системе мониторинга.

За методологической помощью по вопросам маркировки и внедрения объемно-артикуль-
ного учета можно обращаться в ООО «Оператор-ЦРПТ» (ответственное лицо по вопросам 
вступления в рабочую группу - Сагидов Камиль +7 (925) 491-51-69, эл. почта k.sagidov@crpt.ru).

СВОДКА
Сведения по короновирусу на территории Прионежского района 

по состоянию на 26.10.2021

Наименование Количество человек Примечание

Самоизолированных всего 259(116конт.)

84 взрослые

32 дети

Самоизолированных за сутки 12

12 взрослые

0 дети

Госпитализированно всего 
с подозрением 
на короновирус:

4010

Из них 4010 Взрослые

0 Дети 

Госпитализированно за сутки 
с подозрением на короновирус:

3

Из них 3 Взрослые

0 Дети 

Выписано всего людей 
госпитализированных с подозрением  
на короновирус

3996

Из них 3996 Взрослые 

0 Дети 

Выписано всего людей подозрением  
на короновирус за сутки 

19

14 Взрослые 

5 Дети 

Количество людей с подтвержденным 
диагнозом короновирус:
Шуя- 23 взр., 5 реб.
НоваяВилга - 10 взр.,1 реб.
Деревянка - 10 взр, 5 детей
Деревянное -11взр, 4 реб
Мелиоративный - 9 взр.
Заозерье - 6 взр., 2 реб.
Ладва-Ветка - 2 взр. 
Кварцитный -  6 взр. 1 реб
Ладва - 12взр, 7 детей
Чална-1 – 4  взр., 3 реб.
Шелтозеро -  4 взр. 
Рыбрека -  7 взр. 3 детей
д.Вилга - 1 взр, 2реб. 
Педасельга - 0
Шуйская - 5 взр.
Пай - 0

143

Из них  110 Взрослые 

33 Дети 

Обследованы  на короновирус Всего 29901

За последние 
сутки

46

Помещено в обсервацию Всего 0

За пос ледние 
сутки

0

Выписаны из обсервации Всего 0

За пос ледние 
сутки

0

Находятся в обсервации Взрослые 0

Дети 0

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Исаковой Ольгой Владимиров-

ной, г.Петрозаводск, пр.Ленина, д.21, каб.358, land-rk@yandex.ru, 
+79214587825, аттестат №10-11-0018 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 10:20:0021701:40, расположенного Респу-
блика Карелия, Прионежский район, СТ «Лесопильщик», земель-
ный участок по генплану №40, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хахунова Алина 
Андреевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г.Петроазаводск, 
пр. Ленина, д.21, каб.358 «06» декабря 2021г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Петрозаводск, пр.Ленина, д.21, каб.358.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  «05» ноября 2021 г. 
по «06» декабря 2021 г. по адресу: г.Петрозаводск, пр.Ленина, 
д.21, каб.358.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 10:20:0021701:88, 
Прионежский район, СТ «Лесопильщик» 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Кинкович Светланой Анатольев-

ной, тел.89114116038, s89114116038@yandex.ru, 10-12-0142, в 
отношении земельного участка 10:20:0050801:176, располо-
женного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
СНТ «Импульс», участок 176, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ Костарева Елена Алексан-
дровна, тел. +79215282080, почтовый адрес: г.Петрозаводск, 
ул.Фрунзе, д.25, кв.36

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: РК., г. Петроза-
водск, пр. А. Невского, д.26, офис 201 28 ноября 2021г. В 11:30

С проектом межевого плана земельного участка  можно 
ознакомится по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, 
офис 201. Обоснование возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участок на местности принимаются с 29 октя-
бря 2021г. по 28 ноября 2021г. по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. 
Невского, д.26, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ располо-
жены по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ 
«Импульс».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым  инженером  Малеревич Натальей Игорев-

ной  (адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варка-
уса, д. 33, кв. 75, natashka7_07@mail.ru, тел. 8-911-411-04-39, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность № 39607) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым №10:20:0051400:37, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район. Земельный участок расположен в 
условном кадастровом квартале 10:20:05 14 00 снт «Онежец-2». 
Заказчиком кадастровых работ является:  Гаевская Наталья Той-
вовна, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, 
д. 5, кв. 3, тел.  +79114154620.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, д.10, 
офис 1 этаж, «15» ноября 2021г. в 12 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования  местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «15» октября 2021г. по 
«15» ноября 2021г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, 
д.10, офис 1 этаж.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границы: 
10:20:0051400:36 адрес участка: Республика Карелия, Прионеж-
ский район. Земельный участок расположен в кадастровом 
квартале 10:20:05 14 00 садоводческого некоммерческого това-
рищиства «Онежец-2».

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

МАРКИРОВКА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0020206:5

 г. Петрозаводск  27 октября 2021 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы 

Прионежского муниципального района от 27 сентября 2021 
года № 42.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка от 27 октября 2021 года.  

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020206:5 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слу-
шания  несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, посто-
янно проживающих в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок с кадастровым 
номером 10:20:0020206:5, правообладателей земельных участ-
ков, находящихся в пределах этой территориальной зоны, пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия 
на окружающую среду в результате реализации данного про-
екта.Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

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

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту Решения 

«Об утверждении Правил благоустройства 
муниципального образования 

«Мелиоративное сельское поселение»
Объект обсуждения: проект Правил благоустройства терри-

тории Мелиоративного сельского поселения 
Тема публичных слушаний: Правила благоустройства муни-

ципального образования «Мелиоративное сельское поселе-
ние» разработаны в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

Заказчик: Совет Мелиоративного сельского поселения, адми-
нистрация Мелиоративного сельского поселения.

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

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

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

- Протокол президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам от 21.11.2016 № 10;

- Решение XXXIV сессии IV созыва Совета Мелиоративного 
сельского поселения от 21 сентября 2021 года №4 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту Решения «Об утверждении 
Правил благоустройства муниципального образования «Мели-
оративное сельское поселение».

 Организатор публичных слушаний: Совет Мелиоративного 
сельского поселения

Официальное опубликование: 
1. Проект Правил благоустройства территории Мелиора-

тивного сельского поселения был опубликован 22.09.2021 на 
официальном сайте администрации Мелиоративного сельского 
поселения http://мелиоративный.рф//

2. Решение о проведении публичных слушаний был опубли-
кован 22.09.2021 на официальном сайте администрации Мели-
оративного сельского поселения http://мелиоративный.рф//, в 
газете «Прионежье» № 37 (9469) от 24.09.2021.

В период с 22 сентября 2021 года по 20 октября 2021 года 
в администрацию Мелиоративного сельского поселения 

предложений к проекту Правил благоустройства территории 
Мелиоративного сельского поселения в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» не поступало.

Публичные слушания проводились 20 октября 2021 года в 
16.00 ч. в здании администрации Мелиоративного сельского 
поселения, в публичных слушаниях приняли участие 9 человек.

Публичные слушания по проекту Правил благоустройства 
проведены в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». Положением о публич-
ных слушаниях в Мелиоративном сельском поселении, утверж-
дённом Решением Совета Мелиоративного сельского поселения 
от 19.06.2008 № 6.

Выступили: Анисимова Е.В. – Глава Мелиоративного сельс-
кого поселения. 

В ходе публичных слушаний письменных предложений от 
граждан не поступало. 

В результате обсуждения проекта Правил благоустройства 
территории Мелиоративного сельского поселения на публич-
ных слушаниях принято решение:

1. Одобрить проект Правил благоустройства муниципально-
го образования «Мелиоративное сельское поселение».

2. Обнародовать результаты публичных слушаний.

Председатель Совета Мелиоративного сельского поселения               
Н.Б. Новоселова

Секретарь публичных слушаний  О.А. Мамай

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0030115:252

 г. Петрозаводск   27 октября 2021 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы 

Прионежского муниципального района от 27 сентября 2021 
года № 41.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка от 27 октября 2021 года.  

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030115:252 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания  несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок с кадастро-
вым номером 10:20:0030115:252, правообладателей земель-
ных участков, находящихся в пределах этой территориальной 
зоны, правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску негативного воз-
действия на окружающую среду в результате реализации дан-
ного проекта. 

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МЕЛИОРАТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» октября 2021 года                                   № 38

«Об утверждении Административного регламента Админи-
страции Мелиоративного сельского поселения по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос 
зеленых насаждений, расположенных на территории Мелио-
ративного сельского поселения»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии с Правилами благоустройства 
муниципального образования «Мелиоративное сельское посе-
ление», Администрация Мелиоративного сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент Администра-
ции Мелиоративного сельского поселения по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых 
насаждений, расположенных на территории Мелиоративного 
сельского поселения» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Мелиоративного сельского поселения от 19.03.2013 № 14 
«Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеле-
ных насаждений».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МЕЛИОРАТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» октября 2021 года                                     № 39

«Об утверждении Административного регламента Адми-
нистрации Мелиоративного сельского поселения по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача ордера на проведе-
ние земляных работ на территории Мелиоративного сельского 
поселения»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии с Правилами благоустройства 
муниципального образования «Мелиоративное сельское посе-
ление», Администрация Мелиоративного сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент Администра-
ции Мелиоративного сельского поселения по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача ордера на производство зем-
ляных работ на территории Мелиоративного сельского посе-
ления» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Мелиоративного сельского поселения от 21.09.2012 № 61 
«Об утверждении административного регламента «Выдача раз-
решений на проведение земляных работ».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 26 « октября 2021 года       № 48
О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка- 
«Блокированная жилая застройка»с кадастровым 

номером 10:20:0030105:359
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом Прионежского муниципального района 
Республики Карелия, Глава Прионежского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030105:359 — «Блокированная жилая застрой-
ка», расположенного по адресу: Республика Карелия, Прио-
нежский район, Нововилговское сельское поселение, п. Новая 
Вилга, ул. Талицкая «24» ноября 2021 года в 11 часов 15 минут 
по адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионеж-
ского муниципального района, ул. Правды, д.14.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0030105:360, 
10:20:0030105:316 вправе предоставить в письменной форме 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0030105:359, в срок до «23» ноября 2021 года с 09:00 
до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл 1-го 
этажа.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте  
Прионежского муниципального района».

          

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21 октября 2021 г.                                              № 1122 

О проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» и Положением о порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы, утвержденным решени-
ем XVII сессии I созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 25 октября 2007 года № 9, Администрация Прионеж-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить дату и время проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы – Заместите-
ля Главы Администрации Прионежского муниципального райо-
на на 16 ноября 2021 года в 14.00 часов.

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Прионе-
жье» и на официальном сайте Прионежского муниципального 
района – http://prionego.ru.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября 2021 г.  № 1125
О подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Нововилговского 
сельского поселения 

На основании Заключений по результатам заседания комис-
сий по подготовке проектов Правил землепользования и 
застройки Шуйского, Гарнизонного, Нововилговского, Ладвин-
ского, Ладва-Веткинского, Пайского, Шокшинского вепсского 
сельских поселений Прионежского муниципального района 
Республики Карелия (на основании постановления Администра-
ции Прионежского муниципального района от 09.06.2016 №625, 
с изменениями от 20.08.2021 №850) от 30.09.2021 и 07.10.2021, в 
соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Администра-
ция Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комиссии по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки Шуйского, Гарнизонного, Нововилговско-
го, Ладвинского, Ладва-Веткинского, Пайского, Шокшинского 
вепсского сельских поселений Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, состав и порядок деятельности 
которой утверждены постановлением Администрации При-
онежского муниципального района от 09.06.2016 №625, при-
ступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Нововилговского сельского 
поселения, утвержденные решением XXXIV сессии III созыва 
Совета Прионежского муниципального района от 20.06.2017 № 
4, (далее Проект) в части:

- установления для земельных участков с кадастро-
выми номерами 10:20:0031401:11, 10:20:0031401:223, 
10:20:0031401:488, 10:20:0031401:489 территориальной зоны 
специального назначения, а также включение в градострои-
тельный регламент зоны специального назначения основно-
го вида разрешенного использования «ритуальная деятель-
ность» (код 12.1);

- изменения территории, на которой расположены много-
квартирные дома (№ 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 
17, № 19) по ул. Романа Гончара в п. Новая Вилга на территори-
альную зону Ж-3 – жилая зона среднеэтажной застройки много-
квартирными домами.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготов-
ке Проекта.

3. Обеспечить прием предложений заинтересованных лиц по 
подготовке Проекта в письменном виде в Администрации При-
онежского муниципального района по адресу: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл 1 этажа до 22.11.2021 
включительно, понедельник - четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.15, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации Прионежского муни-
ципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

 Приложение
к постановлению Администрации   

Прионежского муниципального района
от «____» _____________ 2021 г. № _____

ПЛАН 
мероприятий по подготовке Проекта

№ 
п/п

Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Ноябрь-Декабрь 
2021 года

2 Подготовка постановления Главы 
Прионежского муниципального 
района о проведении публич-
ных слушаний. Публикация Про-
екта и данного постановления 
в печатных средствах массовой 
информации, установленных для 
официального опубликования 
муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципально-
го района (далее - СМИ); разме-
щение на официальном сайте 
Прионежского муниципально-
го района, оповещение жителей 
муниципального образования о 
времени и месте их проведения.

Декабрь 2021 года

3 Проведение публичных слуша-
ний по Проекту в соответствии 
со статьями 5.1 и 28 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации. Публикация заклю-
чения о результатах публичных 
слушаний по Проекту в СМИ и 
размещение на официальном 
сайте Прионежского муници-
пального района

Я н в а р ь - Ф е в р а л ь 
2022 года (не может 
быть менее одного 
месяца и более трех 
месяцев с момента 
оповещения жителей 
о времени и месте 
проведения публич-
ных слушаний по 
Проекту до дня опу-
бликования заклю-
чения о результатах 
публичных слушаний; 
результаты публич-
ных слушаний долж-
ны быть опублико-
ваны не позднее чем 
через 7 дней после 
проведения публич-
ных слушаний, вклю-
чая мотивированное 
обоснование приня-
тых решений)

4 Принятие Главой Администра-
ции Прионежского муниципаль-
ного района с учетом заключе-
ний о результатах публичных 
слушаний постановления о 
согласии с Проектом и направ-
лении его (с приложением про-
токола публичных слушаний 
и заключения о результатах 
публичных слушаний по Про-
екту) в Совет Прионежского 
муниципального района или об 
отклонении Проекта и направ-
лении его на доработку

Февраль 2022 года

5 Принятие Советом Прионежско-
го муниципального района с уче-
том протокола публичных слуша-
ний и заключения о результатах 
публичных слушаний по Проек-
ту постановления об утвержде-
нии Проекта или об отклонении 
Проекта и направлении его Гла-
ве Администрации Прионежско-
го муниципального района на 
доработку

Март 2022 года 

                                       РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2021 г.                                                № 1128
О внесении изменений в административный регламент 
Администрации Прионежского муниципального района

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», и в соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации Администрация Прионеж-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В Административный регламент Администрации Прионеж-
ского муниципального района по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», утвержденный постановлени-
ем Администрации Прионежского муниципального района от 
05.05.2016 №433, внести следующие изменения: 

1. Пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции: «Для при-
нятия решения о предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства необходимы следующие документы:

1. Свидетельство о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица (для юриди-
ческих лиц) - предоставляется по каналам межведомственного 
взаимодействия.

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРИП (для 
индивидуальных предпринимателей) - предоставляется по 
каналам межведомственного взаимодействия.

3. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя  - 
предоставляется заявителем.

4. Выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости на земельный участок - пре-
доставляется по каналам межведомственного взаимодействия.

5. Выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости на земельные участки, смежные к 
земельному участку заявителя (заявителей) - предоставляется 
по каналам межведомственного взаимодействия.

6. Выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости на здание, строение, сооружение, 
находящиеся на земельных участках смежных к земельному 
участку заявителя (заявителей) (при наличии зданий, строений, 
сооружений на данных земельных участках) - предоставляется 
по каналам межведомственного взаимодействия.

При подготовке заявления, предоставляемого в Админи-
страцию, не допускается применение факсимильной подписи».

2. Пункт 2.11.1 изложить в следующей редакции: «Основани-
ями для приостановления в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

 - Закон Республики Карелия от 26 декабря 2005 года № 938-
ЗРК «О некоторых вопросах защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Республике Карелия»; 

 - Распоряжение Главы Республики Карелия;
 - если заинтересованное лицо запрашивает разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, 
в отношении которого ранее было обращение другого заинте-
ресованного лица и решение по которому в настоящий момент 
не принято».

3. Пункт 2.11.2 изложить в следующей редакции: «Основа-
ниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

- земельный участок, в отношении которого запрашивает-
ся разрешение, относится к земельным участкам, на которые 
действие градостроительных регламентов не распространя-
ется или для которых градостроительные регламенты не уста-
навливаются;

- отсутствие выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости на земельный участок, 
в отношении которого запрашивается разрешение;

- письменное заявление заявителя об отказе в получении 
муниципальной услуги;

- несоответствие запрашиваемого вида разрешенного 
использования земельного участка и (или) объекта капиталь-
ного строительства градостроительным регламентам;

- границы земельного участка не установлены в соответствии 
с требованиями земельного законодательства;

- неправильное оформление заявления, в соответствие с 
требованиями, предусмотренными п. 2.6.1 (невозможно одно-
значно истолковать его содержание, отсутствие необходимых 
сведений, отсутствие электронной подписи, в случае подачи 
заявления в электронной форме);

- если заинтересованное лицо повторно запрашивает раз-
решение на тот же условно разрешенный вид использования 
земельного участка, в отношении которого ранее принима-
лось решение; 

- если заинтересованное лицо запрашивает разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, в 
отношении которого ранее было обращение другого заинтере-
сованного лица и принято положительное решение.

- земельный участок, в отношении которого запрашивается 
разрешение, расположен за пределами территории Прионеж-
ского муниципального района».

4. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источнике официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов Прионежского муниципального района»

 

Глава Администрации Прионежского муниципального района  
Г.Н. Шемет

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 

Суда Республики Карелия от 06 сентября 2021 года по админи-
стративному делу № 3а-168/2021Совет Прионежского муници-
пального района СООБЩАЕТ:

«08 октября 2021 года вступило в законную силу решение 
Верховного Суда Республики Карелия от 06 сентября 2021 
года, которым признаны не действующими со дня вступления 
в законную силу решения суда: решения Совета Прионежского 
муниципального района III сессии IV созыва от 14 ноября 2017 
года № 15 «Об утверждении Генерального плана Шокшинско-
го вепсского сельского поселения» и № 16 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Шокшинского вепсско-
го сельского поселения» в части установления границ второ-
го пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водо-
снабжения в отношении земельного участка, расположенного 
в п. Кварцитный Прионежского района Республики Карелия, с 
кадастровым номером 10:22:0000000:1680, а также земельного 
участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, имеющего следующие координаты характерных точек 
в системе координат МСК-10: 1. Х 312688, 01, Y 1560388.34; н1. 
Х 312686, 08, Y 1560394.46; н2. Х 312686, 06, Y 1560397.24; н3. 
Х 312668.11, Y 1560406.14; н4. Х 312665.08, Y 1560389.65; 2. Х 
312667.15, Y 1560381.82». 

Судья Верховного Суда Республики Карелия   Н.Е. Иванова
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РАБОТА

Отдел полиции 
Прионежского 
района 
приглашает 
на службу
Вакантны должности: участковый 
уполномоченный полиции; полицейский 
(водитель) группы обслуживания следственно-
оперативной группы; полицейский (водитель) 
отделения патрульно-постовой службы 
полиции; помощник оперативного дежурного 
дежурной части.

Требования к кандидатам: гражданство РФ, возраст от 18 
до 35 лет, для лиц ранее проходивших службу в органах вну-
тренних дел или в федеральных органах исполнительной 
власти на должностях, по которым предусмотрено присво-
ение специальных (воинских) званий предельный возраст 
поступления на службу – 50 лет; образование среднее спе-
циальное, высшее; способные по своим деловым, личным и 
нравственным качествам, образованию и состоянию здоро-
вья к выполнению служебных обязанностей возложенных 
на полицию.

Сотрудники ОВД имеют полный социальный пакет, 
достойную зарплату, ежегодный отпуск (45 суток), оплачива-
емый проезд к месту проведения отпуска и обратно один раз 
в год, медицинское и санаторно-курортное обслуживание.

По вопросам трудоустройства можно обратиться в груп-
пу по работе с личным составом ОМВД России по Прио-
нежскому району –  ул. Онежской флотилии д.24, г. Петро-
заводск, кабинет № 1, с 09:00 до 17:00 или по телефону: 
8(8142) 73-90-34, 8 (8142) 73-93-17.

Почтовые отделения изменят 
график работы в связи 
с Днем народного единства 
C 30 октября по 7 ноября отделения Почты России 
будут работать по обычному графику, 
за исключением 3, 4 и 5 ноября.

ПОЧТА

4 ноября станет выходным днем для всех почтовых отде-
лений, кроме круглосуточных. 3 ноября все почтовые отде-
ления закроются на час раньше, кроме отделений с кругло-
суточным режимом работы. 5 ноября офисы Почты России 
будут принимать клиентов по графику субботы.

С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения 
будут работать в обычном режиме.

В некоторых сельских почтовых отделениях может быть 
установлен другой режим работы. Почтальоны доставят пен-
сии и пособия по расписанию. Уточнить график работы или 
найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение 
можно в мобильном приложении Почты России и на сайте 
компании: pochta.onelink.me.

АКЦИЯ

Кулинарная 
книга 
Прионежья

Прионежский районный центр культуры приглашает при-
нять участие в акции «Кулинарная книга Прионежья». Акция 
приурочена к 4 ноября, ко Дню народного единства. «Поде-
литесь рецептами блюд национальной кухни, которые гото-
вят в вашей семье! Не забудьте приложить фото. Лучшие 
рецепты мы соберем в единую электронную кулинарную 
книгу нашего края», – рассказали организаторы.

Стать участником акции могут все желающие. Для этого 
необходимо опубликовать на своей странице в соцсетях пост 
с хештегами #КулинарнаякнигаПрионежья, #Карелияобъеди-
няет, #Мыедины или отправить рецепт на почту: p.rck2@mail.
ru с пометкой «Кулинарная книга Прионежья». Акция прово-
дится с 25 октября по 7 ноября.

ГРАФИК РАБОТЫ ПРИОНЕЖСКОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 

С 30 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ:

С 1 по 3 ноября с 10:00 до 16:00 без перерыва;

4 ноября – выходной;

5 ноября –с 10:00 до 16:00 без перерыва.

Консультацию можно получить по телефону: 

8-900-464-27-73 с 09:00 до 21:00 ежедневно.

НА ЗАМЕТКУОБЩЕСТВО

Всероссийская 
перепись 
населения будет 
вестись 
и в нерабочие и 
праздничные дни

Напомним, в Карелии, как и во всей стране, продолжается 
Всероссийская перепись населения. Она стартовала 15 октя-
бря и продлится до 14 ноября. 

При обходе жилых помещений переписчики используют 
планшеты отечественного производства с российской опе-
рационной системой «Аврора». Также переписаться можно 
на переписных участках, их перечень можно узнать на сай-
те Карелиястата или по телефону горячей линии 8-800-707-
20-20. Жители Карелии также могут заполнить электронный 
переписной лист на портале Госуслуги (Gosuslugi.ru). 

По данным Карелиястат, в Карелии переписано около 40% 
жителей. «Но работа предстоит ещё большая. Введение нера-
бочих дней не изменит ход Всероссийской переписи населе-
ния и график работы переписчиков. В период с 30 октября 
до окончания переписи 14 ноября все переписчики и пере-
писные участки будут работать в обычном графике, включая 
праздничные дни», – подчеркнули в Росстате. 

Задать вопрос о переписи можно по горячей линии: 8-800-
707-20-20.

НА ЗАМЕТКУ


