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НОВОСТИГЛАВНАЯ ТЕМА

В Прионежье 
почтили память 
жертв политических 
репрессий

4 ноября – 
День народного единства

Уважаемые жители Прионежского района!
4 ноября наша страна отмечает один из самых значимых праздников 

в нашей истории – День народного единства. Праздничная дата была 
учреждена в память о событиях 1612 г., когда народное ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от польских интервентов. 

Этот праздник напоминает нам о сплоченности и единстве нашего 
народа и служит примером патриотизма и гордости за свою страну. 
Желаем вам стабильности, процветания, благополучия, мира и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Вице-премьер Карелии по социальным вопросам Л. Подсадник
Глава Прионежского района В. Сухарев

Глава Администрации Прионежского района Г. Шемет

День Республики в 2022 
году пройдет в нескольких 
населенных пунктах Карелии

Этапы подготовки Прионежского района ко Дню Республики обсудили 
на рабочем онлайн-совещании под руководством главы Карелии.

Глава администрации Прионежского района Григорий Шемет рассказал, как 
район готовится к торжествам: запланирован ремонт автомобильной дороги 
и благоустройство общественных территорий в Деревянном, ремонт кровли 
Дома культуры в Рыбреке, систем водоснабжения в Новой Вилге, Заозерье, 
деревне Верховье, ремонт ФАПов и врачебных амбулаторий  в ряде населенных 
пунктов района. 

В 2022 году основные торжества пройдут в нескольких населенных пунктах – 
Деревянном, Шелтозере, Ялгоре и Ладве. 

В Деревянном главная сцена будет располагаться на берегу Онежского озера, 
здесь же пройдёт традиционная выставка муниципальных районов и город-
ских округов Карелии. В центре села будут установлены малая сцена и детские 
игровые площадки.

Праздничные мероприятия национальной тематики и ярмарку ремесел пла-
нируется организовать в Шелтозере. На территории центра активного отдыха 
«Ялгора» планируют провести концерт рок-групп и дискотеки. В Ладве пройдёт 
спортивная часть праздника и выставка, посвящённая 95-летию Прионежского 
района. Завершатся торжества праздничными фейерверками в Деревянном и 
Ялгоре.

На совещании утвердили дату проведения основных мероприятий Дня 
республики в 2022 году – это последняя суббота лета, 27 августа.

30 октября в России отмечают 
День памяти жертв политических 
репрессий. Дата была выбрана в 
память о голодовке, которую 30 
октября 1974 года начали узники 
мордовских и пермских лагерей 
в знак протеста против политиче-
ских репрессий в СССР. 

Официально этот день был учреж-
ден постановлением Верховного 
Совета РСФСР от 18 октября 1991 года 
«Об установлении Дня памяти жертв 
политических репрессий» в связи с 
принятием закона «О реабилитации 
жертв политических репрессий».

В Карелии ежегодно в этот день 
проводятся траурные мероприя-
тия на мемориальных кладбищах 
«Сандармох» и «Красный бор», а также 
у Братской могилы жертв политиче-
ских репрессий 1937–1938 годов на 
Зарецком кладбище в Петрозаводске.

Красный Бор – место массовых 
расстрелов, в 1937–1938 гг. здесь 
было расстрелено больше тысячи 
человек, которые стали жертвами 
сталинского режима. 30 октября гла-
ва администрации Прионежского 
района Григорий Шемет и глава 
Прионежского района Вадим Сухарев 
прибыли на мемориальное кладби-
ще, чтобы возложить цветы и почтить 
память погибших минутой молчания.

Глава администрации Прионежского района Г. Шемет

Глава Прионежского района В. Сухарев
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного 

участка, расположенного на территории 
Прионежского муниципального района

1.1. Общие положения

1. Наименование организатора аукциона: Государственное 
казенное учреждение Республики Карелия «Управление земель-
ными ресурсами» (185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-50, (8142) 59-51-72).

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

3. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников 
(участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотрен-
ном п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, могут являться только 
граждане) и открытый по форме подачи предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряже-
ние Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия от 29.07.2021 №2166-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукцио-
не – 30.10.2021 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 10.12.2021 года до 15:55.

7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, г. Петро-
заводск, наб. Варкауса, д.3. 

8.  Форма заявки: в документации по проведению аукциона.

9. Дата и место проведения аукциона – 16.12.2021 г., в 10:00, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3.

10. Средства платежа – денежные средства в валюте Россий-
ской Федерации (рубли).

11. Срок внесения задатка – денежные средства должны 
поступить на расчетный счет организатора аукциона, указан-
ный в разделе 1.2 Извещения о проведении аукциона не позд-
нее – 10.12.2021.

12. Права на земельные участки - государственная собствен-
ность не разграничена.

1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские рек-
визиты счета для перечисления задатка

Для участия в аукционе устанавливается требование о вне-
сении задатка. Заявители обеспечивают поступление задатков 
в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о про-
ведении аукциона.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукцио-
не вносятся Заявителем платежом и должны поступить не позд-
нее дня окончания приема заявок на участие в аукционе на рас-
четный 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 КАРЕЛИЯ БАН-
КА РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск

БИК Управления Федерального казначейства по Республике 
Карелия: 018602104 

Единый казначейский счет Управления Федерального казна-
чейства по Республике: 40102810945370000073

Номер счета получателя (номер казначейского счета): 
03222643860000000600

Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по про-
даже/аренде земельного участка (указать номер Лота, местопо-
ложение 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. Представление документов, подтверждающих вне-
сение 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. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме Заяви-
теля, будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возвращены плательщику на указанный в заявке 
расчетный счет.

Возврат задатков Заявителям и Участникам аукциона обе-
спечивается 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, установленных 
Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо 
представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для воз-
врата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя 
(для граждан) (в случае представления копии паспорта граж-
данина Российской Федерации необходимо в соответствии с 
действующим законодательством представить копии 20 (двад-
цати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу 
с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Россий-
ской Федерации» включительно);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если Заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представ-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке).

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

Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, ука-
занные в разделе 1.1 Извещения о проведении аукциона путем 
вручения их Организатору аукциона. В случае подачи Заявки 
Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоевремен-
ного ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель. 
В случае подачи Заявки посредством направления по электрон-
ной почте Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть 
подписаны с использованием электронной подписи.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если 
ей присвоен организатором аукциона номер входящего доку-
мента, о чем на заявке делается соответствующая отметка. При 
подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудни-
ком, осуществляющим прием и оформление документов, кон-
сультации не проводятся.

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

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Зая-
вителем единовременно. Не допускается раздельная подача 
Заявки и прилагаемых к ней документов, представление допол-
нительных документов после подачи Заявки или замена ранее 
поданных документов без отзыва Заявки.

Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукци-
она Заявку на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для Участников аукциона.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления 
Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в 
письменной форме (с указанием даты приема Заявки) за под-

писью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан). Уведом-
ление об отзыве принятой Заявки принимается в установленные 
в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок.

Заявка подается Заявителем по форме, которая установле-
на в Извещении о проведении аукциона. Заявка должна быть 
заполнена по всем пунктам и подписана Заявителем или упол-
номоченным им представителем и заверена печатью Заявите-
ля (при наличии).

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;

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

При заполнении Заявки и оформлении документов не допу-
скается применение факсимильных подписей.

Ответственность за достоверность представленной инфор-
мации и документов несет Заявитель.

1.4. Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-
нования, основных характеристик и начальной цены продажи 
земельного участка или годовой арендой платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если гото-
вы купить, земельный участок или годовую арендую плату в 
соответствии с этой ценой;

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

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить 
земельный участок или годовую арендную плату в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторя-
ет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления оче-
редной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукци-
онистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист совершает удар аук-
ционного молотка, объявляет о продаже земельного участ-
ка или годовой арендной платы, называет цену проданного 
земельного участка или годовой размер арендной платы номер 
билета победителя аукциона.

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

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем извещении, регулируются в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно 
ознакомиться с условиями аукциона, ознакомиться с техни-
ческими условиями подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, а также с предельными 
допустимыми параметрами разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства можно на сайте torgi.gov.ru и 
в Государственном казенном учреждении Республики Карелия 
«Управление земельными ресурсами» по адресу: г. Петроза-
водск, наб. Варкауса, д.3, контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов

ЛОТ 1. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020117:371, площадью 1213 кв.м, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Республика Карелия, Прионежский муни-
ципальный район, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье, 
вид разрешенного использования - Индивидуальные малоэ-
тажные жилые дома общим количеством этажей не более трёх, 
включая мансардный этаж, и части таких домов, предназна-
ченные для проживания одной семьи с придомовыми участка-
ми, предназначенными, в том числе, для ведения личного под-
собного и дачного хозяйства. Территориальная зона - Ж1. Зона 
застройки. Ограничения и обременения: Установлены огра-
ничения в использовании земельного участка, предусмотрен-
ные требованиями п. 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы проти-
вопожарной защиты. Ограничение распространение пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
решениям»; ограничение площади места допустимого разме-
щения объекта капитального строительства, предусмотренное 
«СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. 
СНиП 31-02-2001», в соответствии с Градостроительным планом, 
утвержденным Администрацией Прионежского муниципаль-
ного района от 30.08.2021 № RU10516000-124 составляет 8 кв.м. 
Площадь места допустимого размещения объекта капитального 
строительства может быть изменена при условии проведения 
работ по подготовке расчета безопасных противопожарных рас-
стояний и определения величины индивидуального пожарного 
риска между существующими жилыми зданиями, сооружениями 
до планируемой застройки. Начальная цена предмета аукцио-
на по продаже земельного участка – 455215,64 руб. «Шаг аук-
циона», который остается неизменным на протяжении всего 
аукциона: 13600 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе: 300000,00 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
   Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной 

(номер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, 
оф. 216, адрес эл. почты: info@kadcenter10.ru, тел. +7(8142)77-
35-22, в отношении земельного участка расположенного: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, СНТ «Импульс», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0050801:107. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Трофимова Галина Ивановна. Собрание заинтересованных 
лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Дзержинского, д. 5, оф. 216, «6» декабря 2021 г. в 14 часов 30 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Дзержинского, д. 5, оф. 216. 

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются 
с «4» ноября 2021 г. по «5» декабря 2021 г. по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, оф. 216. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 10:20:0050801. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной 

(номер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, 
оф. 216, адрес эл. почты: info@kadcenter10.ru, тел. +7(8142)77-
35-22, в отношении земельного участка расположенного: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, СНТ «Университет», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0071201:90. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Макаренко Тамара Ивановна. Собрание заинтересованных 
лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Дзержинского, д. 5, оф. 216, «6» декабря 2021 г. в 14 часов 30 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Дзержинского, д. 5, оф. 216. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «4» ноября 2021 г. по «5» декабря 2021 
г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержин-
ского, д. 5, оф. 216. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0071201. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 20.10.2021 вх.№15707/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на часть 
земельных участков с кадастровым номерами: 10:20:0010111:51, 
10:20:0010114:9, 10:20:0010114:35, 10:20:0010114:39, 10:20:0010114: 
67, 10:20:0010114:108, 10:20:0010114:130, 10:20:0010114:133, 
10:20:0010114:137, 10:20:0010114:139, 10:20:0010114:140, 10:20: 
0010114:148, 10:20:0010114:186, 10:20:0010114:187, 10:20:0010114: 
248, 10:20:0010114:438, 10:20:0010114:439, 10:20:0010115:3, 10:20: 
0010115:6, 10:20:0010115:8, 10:20:0010115:9, 10:20:0010115:10, 
10:20:0010115:12, 10:20:0010115:16, 10:20:0010115:17, 10:20:0010115: 
20, 10:20:0010115:24, 10:20:0010115:33, 10:20:0010115:35, 10:20: 
0010115:39, 10:20:0010115:41, 10:20:0010115:43, 10:20:0010115:47, 
10:20:0010115:48, 10:20:0010115:49, 10:20:0010115:50, 10:20: 
0010115:65, 10:20:0010115:66, 10:20:0010115:181, 10:20:0010115:182, 
10:20:0000000:9673, 10:20:0000000:10243, 10:20:0010110:2, 10:20: 
0010110:14, 10:20:0010110:19, 10:20:0010110:34, 10:20:0010110:35, 
10:20:0010110:40, 10:20:0010110:41, 10:20:0010110:45, 10:20: 
0010110:47, 10:20:0010110:49, 10:20:0010110:182, 10:20:0010110:183, 
10:20:0010111:13, 10:20:0010114:7, 10:20:0010114:10, 10:20:0010114:66, 
10:20:0010114:129, 10:20:0015514:91 и  на земли общего пользо-
вания в кадастровых кварталах 10:20:0010110, 10:20:0010111, 
10:20:0010114, 10:20:0010115, 10:20:0015514 для размещения 
объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП №86, схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

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

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 
«Об утверждении генерального плана Шуйского сельского посе-
ления», решение Совета ПМР от 17.09.2019 №12 «О внесении 
изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения» 
решение Совета ПМР от 17.12.2020 №5 «О внесении изменений 
в Генеральный план и правила землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: 
http://prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», 
портал Федеральной государственной информационной 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 прилагаемым 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 «15» 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

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 20.10.2021 вх.№15707/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на часть 
земельного участка с кадастровым номером: 10:20:0010102:13 
и  на земли общего пользования в кадастровом квартале 
10:20:0010104 для размещения объектов электросетевого хозяй-
ства ВЛ-0,4 кВ от ТП №82 схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории 
прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

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

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 
«Об утверждении генерального плана Шуйского сельского посе-
ления», решение Совета ПМР от 17.09.2019 №12 «О внесении 
изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения» 
решение Совета ПМР от 17.12.2020 №5 «О внесении изменений 
в Генеральный план и правила землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: 
http://prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», 
портал Федеральной государственной информационной 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 размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым 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 «15» 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

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального райо-
на информирует о том, что 20.10.2021 вх.№ 15707/1-16 посту-
пило ходатайство об установлении публичного сервиту-
та  на части земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0020111:103, 10:20:0020111:265, 10:20:0020111:326, 10:2
0:0020111:27810:20:0020111:10 10:20:0020111:269 и на земли 
общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0020110, 
10:20:0020111 для размещения объектов электросетевого хозяй-
ства ВЛ-0,4 от ТП  №75.

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

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

Реквизиты решения об утверждении документа террито-
риального планирования: решение Совета ПМР от 17.09.2019 
№14 «Об утверждении генерального плана Заозерского сельс-
кого поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: 
http://prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», 
портал Федеральной государственной информационной 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 прилагаемым 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 «15» 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

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о том, что 20.10.2021 вх.№ 15707/1-16 
поступило ходатайство об установлении публичного серви-
тута  на части земельных участков с кадастровыми номера-
ми 10:20:0020201:104,  10:20:0020201:101, 10:20:0020201:167, 
10:20:0020201:87, 10:20:0020201:30, 10:20:0000000:10272, 
10:20:0020201:115, 10:20:0020201:88, 10:20:0020201:4, 10:20: 
0020201:46, 10:20:0020205:215, 10:20:0020205:22, 10:20:0020205: 
46, 10:20:0020205:9, 10:20:0020205: 10, 10:20:0020205:33, 10:20: 
0020205:58, 10:20:0020206:22, 10:20:0020206:23 и на земли 
общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0020201, 
10:20:0020205, 10:20:0020206 для размещения объектов электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП  №71.

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

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

Реквизиты решения об утверждении документа террито-
риального планирования: решение Совета ПМР от 17.09.2019 
№14 «Об утверждении генерального плана Заозерского сельс-
кого поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: 
http://prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», 
портал Федеральной государственной информационной 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 прилагаемым 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 «15» 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.
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о том, что 20.10.2021 вх.№ 15707/1-16 
поступило ходатайство об установлении публичного серви-
тута  на части земельных участков с кадастровыми номера-
ми 10:20:0030113:187, 10:20:0000000:10411, 10:20:0030114:183, 
10:20:0030114:39, 10:20:0030114:195, 10:20:0030111:19, 10:20: 
0030114:196, 10:20:0030114:55, 10:20:0030114:202, 10:20:0030113:68, 
10:20:0030114:21, 10:20:0030114:205, 10:20:0030114:190, 10:20: 
0030114:52, 10:20:0030114:191, 10:20:0030114:245, 10:20:0030115:21, 
10:20:0030114:11, 10:20:0030115:242, 10:20:0030115:82, 10:20: 
0030115:68, 10:20:0030115:43, 10:20:0030115:54, 10:20:0030115:26, 
10:20:0030115:124, 10:20:0030115:116  и на земли общего поль-
зования в кадастровых кварталах 10:20:0030114, 10:20:0030113, 
10:20:0030115 для размещения объектов электросетевого хозяй-
ства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 210, объекты местного значения.

Адрес местоположения земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, 
п. Новая Вилга, схема расположения границ публичного серви-
тута 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 размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

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

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

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок 
до «15» декабря  2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петро-
заводск, ул. Правды, д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается 
способ связи с правообладателями земельных участков, в том 
числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 20.10.2021 вх.№15707/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на часть 
земельных участков с кадастровым номерами: 10:20:0010136:47, 
10:20:0010136:9, 10:20:0010136:42, 10:20:0010136:200, 
10:20:0010136:44 и  на земли общего пользования в кадастро-
вом квартале 10:20:0010136 для размещения объектов электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП №229, схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

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

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 
«Об утверждении генерального плана Шуйского сельского посе-
ления», решение Совета ПМР от 17.09.2019 №12 «О внесении 
изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения» 
решение Совета ПМР от 17.12.2020 №5 «О внесении изменений 
в Генеральный план и правила землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: 
http://prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», 
портал Федеральной государственной информационной 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 размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

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

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

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок 
до «15» 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

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о том, что 20.10.2021 вх.№ 15707/1-16 
поступило ходатайство об установлении публичного сер-
витута  на части земельных участков с кадастровыми номе-
рами 10:20:0020207:10, 10:20:0022401:72, 10:20:0020207:3, 
10:20:0020207:91, 10:20:0020201:120, 10:20:0020201:118, 
10:20:0020201:117, 10:20:0020201:150, 10:20:0020201:151, 10:20: 
0020201:61, 10:20:0020201:126, 10:20:0020201:26, 10:20:0020201:98, 
10:20:0020201:102, 10:20:0020201:12, 10:20:0020201:164, 10:20: 
0020201:306, 10:20:0020201:128, 10:20:0020201:25, 10:20:0020201:50, 
10:20:0020201:116, 10:20:0020201:81, 10:20:0020201:114, 10:20: 
0020201:177, 10:20:0020201:8, 10:20:0020202:34, 10:20:0020202:39, 
10:20:0020202:40, 10:20:0020202:16, 10:20:0020202:18, 10:20: 
0020201:111, 10:20:0020201:132, 10:20:0020201:112, 10:20: 
0020202:9, 10:20:0020201:21, 10:20:0020201:109, 10:20:0020201:78, 
10:20:0020201:82, 10:20:0020201:84, 10:20:0020201:1 и на земли 
общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0020207, 
10:20:0020201, 10:20:0020202 для размещения объектов электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП  №78.

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

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

Реквизиты решения об утверждении документа террито-
риального планирования: решение Совета ПМР от 17.09.2019 
№14 «Об утверждении генерального плана Заозерского сельс-
кого поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: 
http://prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», 
портал Федеральной государственной информационной 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 размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

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

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

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок 
до «15» 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

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о том, что 20.10.2021 вх.№15707/1-16 
поступило ходатайство об установлении публичного сер-
витута  на часть земельных участков с кадастровым номе-
рами: 10:20:0010131:5, 10:20:0010131:6, 10:20:0010131:8, 
10:20:0010131:112, 10:20:0010131:11, 10:20:0010131:43, 10:20: 
0010131:86, 10:20:0010131:63, 10:20:0010131:14, 10:20:0010131:60, 
10:20:0010131:38, 10:20:0010131:48, 10:20:0010131:17, 10:20: 
0010131:61, 10:20:0010131:62, 10:20:0010131:16, 10:20:0010131:47, 
10:20:0010131:57, 10:20:0010131:50, 10:20:0010131:51. 10:20: 
0010131:55, 10:20:0010131:87, 10:20:0010132:171, 10:20:0010132:172, 
10:20:0010132:173, 10:20:0010132:174, 10:20:0010132:178,10:20:001
5522:154, 10:20:0015522:304, 10:20:0010131:12, 10:20:0010131:177, 
10:20:0010132:7, 10:20:0010132:38, 10:20:0010132:24, 10:20: 
0010132:26, 10:20:0010133:7, 10:20:0010133:8, 10:20:0010133:9, 
10:20:0010133:1, 10:20:0010133:96, 10:20:0010133:112, 10:20: 
0010133:25, 10:20:0010133:26, 10:20:0010133:10, 10:20:0010133:111, 
10:20:0010133:95, 10:20:0010133:57, 10:20:0010133:43, 
10:20:0010133:233, 10:20:0010133:238, 10:20:0010133:14, 
10:20:0010133:59, 10:20:0010133:30, 10:20:0010133:89, 10:20: 
0000000:9504, 10:20:0015522:153, 10:20:0015522:153 и  на земли 
общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0015522, 
10:20:0010131, 10:20:0010132, 10:20:0010133 для размещения 
объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП №87, схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

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

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 
«Об утверждении генерального плана Шуйского сельского посе-
ления», решение Совета ПМР от 17.09.2019 №12 «О внесении 
изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения» 
решение Совета ПМР от 17.12.2020 №5 «О внесении изменений 
в Генеральный план и правила землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: 
http://prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», 
портал Федеральной государственной информационной 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 размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

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

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

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок 
до «15» 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.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября  2021 г. № 1140
О проведении продажи муниципального имущества, 

находящегося в собственности Прионежского 
муниципального района, в электронной форме 

посредством публичного предложения
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ «О 
защите конкуренции», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципально-
го имущества в электронной форме» (вместе с Положением 
об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме), на основа-
нии Решения Совета Прионежского муниципального района 
XXXVI сессии IV созыва №2 от 23.12.2020 года «Об утверждении 
Программы приватизации муниципального имущества Прио-
нежского муниципального района на 2021 год», Решения Сове-

та Прионежского муниципального района XLIII сессии IV созыва 
№2 от 17.09.2021 года «Об утверждении условий приватизации 
муниципального имущества Прионежского муниципального 
района на 2021 год»,  Администрация Прионежского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и утвердить состав Комиссии по проведению про-
дажи муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности Прионежского муниципального района, в электронной 
форме посредством публичного предложения (далее – Комис-
сия по торгам, Комиссия) в следующем составе: Балаев Борис 
Викторович – Исполнительный директор ООО «ПСО «Госзаказ» 
(по согласованию с ним), Василевская Тамара Александровна 
– ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию 
с ней), Горшкова Светлана Георгиевна – ведущий специалист 
ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Балаева Екате-
рина Владимировна – ведущий специалист ООО «ПСО «Госза-
каз» (по согласованию с ней), Екатерина Николаевна Михеева 
- начальник отдела экономики Администрации Прионежского 
муниципального района.

2. Комиссии по торгам провести процедуру продажи муни-
ципального имущества, находящегося в собственности При-
онежского муниципального района, в электронной форме 
посредством публичного предложения (далее - публичное 
предложение): трансформаторная подстанция (комплектная 
трансформаторная подстанция), номинальной мощностью 250 
кВа, номинальным напряжением 10/0,4-0,23 кВ, 2008 года выпу-
ска (КТПГ - 250/10/0,4/9, №2756), в комплекте с двумя силовыми 
трансформаторами мощностью 250 кВа, расположенные по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. Шелтозе-
ро, ул. Лисицыной, д. 3.Комиссии при проведении публичного 
предложения руководствоваться законодательством Россий-
ской Федерации, в том числе Федеральным законом от 21 дека-
бря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» (вместе с Положе-
нием об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме), положе-
ниями сообщения и документации публичного предложения.

3. Утвердить информационное сообщение (извещение) и 
документацию публичного предложения согласно Приложению 
№1 и Приложению №2. 

4. Разместить информационное сообщение (извещение) и 
документацию публичного предложения на Официальном сайте 
Российской http://torgi.gov.ru и на сайте Прионежского муници-
пального района http://prionego.ru.

5. Комиссии провести заседание по определению участников 
публичного предложения и провести процедуру в сроки, установ-
ленные действующим законодательством Российской Федерации.

6. Разместить протокол об итогах публичного предложения 
на официальном сайте http://torgi.gov.ru и опубликовать инфор-
мацию об итогах на сайте Прионежского муниципального райо-
на http://prionego.ru в сроки, установленные действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

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

      Приложения:
1 - Сообщение №2ПП о продаже муниципального имуще-

ства, находящегося в собственности Прионежского муници-
пального района, в электронной форме посредством публич-
ного предложения;

2 - Документация Публичного предложения №2ПП в элек-
тронной форме на право заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет
     

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLV (45) сессии

от 28  октября 2021 года                                                                              № 1    
Об утверждении Положения о межбюджетных 

отношениях в Прионежском муниципальном районе
В соответствии с абзацем 5 части 1 статьи 9 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 1 статьи 23 Закона Республики 
Карелия от 01 ноября 2005 года № 915-ЗРК «О межбюджетных 
отношениях в Республике Карелия» Совет Прионежского муни-
ципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о межбюджетных отношениях в 
Прионежском муниципальном районе в новой редакции. 

2. Считать утратившим силу Решение ХXХV сессии IV созыва 
Совета Прионежского муниципального района от 17 декабря 
2020 года № 2 «Об утверждении Положения о межбюджетных 
отношениях в Прионежском муниципальном районе».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опублико-
вания в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионеж-
ского муниципального района. 

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

                                         
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XLV (45) сессии
от 28 октября 2021 года                                                                               № 2    

О внесении изменений в Решение XХХVI сессии 
IV созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 23 декабря 2020 года № 1 «О бюджете Прионежского 

муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

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

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

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

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

онежского муниципального района в сумме 1 088 314 436,90 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
746 876 651,82 рублей, из них объем получаемых межбюджет-
ных трансфертов в сумме 745 700 078,02 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муници-
пального района в сумме 1 125 824 563,52 рублей;

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

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

нежского муниципального района на 2022 год в сумме 775 919 
813,69 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 460 760 234,13 рублей, из них объем получаемых меж-
бюджетных трансфертов в сумме 460 588 478,46 рублей, и на 

2023 год в сумме 716 877 930,55 рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 400 632 406,96 рублей, из них 
объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 400 
449 314,00 рублей; 

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

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

3. Приложения № 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26 к 
Решению изложить в новой редакции (прилагаются).

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опублико-
вания в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионеж-
ского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С приложениями к решению № 2 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района РК в разделе / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLV (45) сессии

от 28 октября 2021 года                                                                               № 3
В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным законом 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Совет Прионежского муници-
пального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном кон-
троле на территории Прионежского муниципального района.

 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов в газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

С приложением к решению № 3 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района РК в разделе / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
    XLV (45) сессии 

от 28 октября 2021 года                                                                  № 4
Руководствуясь статьями 35, 50 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 
14.1,18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», на основании ст. 21 Устава Прионежского муни-
ципального района Республики Карелия, Совет Прионежского 
муниципального района РЕШИЛ:

1.Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду 
муниципального имущества, включенного в Перечень муници-
пального имущества, находящегося в собственности Прионеж-
ского муниципального района, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2. Признать утратившим силу решение XXXIV сессии IV созы-
ва Совета Прионежского муниципального района от 26 ноября 
2020 года № 3 «Об утверждении Порядка и условий предостав-
ления в аренду муниципального имущества, включенного в 
Перечень муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности Прионежского муниципального района, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов в газете «Прионежье» и на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С приложением к решению № 4 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района РК в разделе / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLV (45) сессии

от 28 октября 2021 года                                                                        № 5
Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Совет Прионежского муниципального 
района РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), находящегося в собственности Прионежского 
муниципального района, предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства, физическим лицам не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специ-
альный налоговый режим «налог на профессиональный доход», 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Решение ХХXI сессии IV созыва 
Совета Прионежского муниципального района от 22 сентября 
2020 года № 6  «Об утверждении Перечня муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так-
же имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), находящегося в собственности Прионежского 
муниципального района Республики Карелия, предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов в газете «Прионежье» и на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С приложением к решению № 5 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района РК в разделе / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /
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АКЦИЯ

Основная задача – получение от населения информации о фактах сбыта и 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодейству-
ющих веществ, в том числе о фактах наркопотребления; лицах, употребляющих 
и сбывающих наркотики; адресах наркопритонов, а также дальнейшая отра-
ботка полученных сведений силами правоохранительных органов. Сообщить 
о преступлениях можно по телефонам доверия:

- 8-931-700-79-65 – горячая линия антинаркотического месячника;
- 102, 715-420 – телефон доверия МВД по Республике Карелия; 

- 8(8142) 799-401 – антинаркотическая комиссия Республики Карелия.

Кроме того, обратившись по телефону 8-964-318-98-90 в Республиканский 
наркологический диспансер, наркозависимые лица и их родственники могут 
получить квалифицированную психологическую консультацию и узнать обо 
всех видах наркологической помощи, оказываемой в республике. 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLV (45) сессии 

   от 28 октября 2021  года                                                       № 6
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии» планирования в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Прионежского муници-
пального района Республики Карелия», Совет Прионежского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Стратегию социально-экономическо-
го развития Прионежского муниципального района на период 
до 2030 года утвержденную решением Совета Прионежского 
муниципального района от 17.12.2020 № 4:

2. п. 2.4. раздела 2 «Социально-экономическое положение 
района» изложить в редакции, согласно приложению № 1.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов в газете «Прионежье» и на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С приложением к решению № 6 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района РК в разделе / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 28 « октября 2021 года                № 49

О назначении публичных слушаний по проекту 
изменений Правил землепользования и застройки

Шокшинского вепсского сельского поселения
В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации,  со статьей 28 Федерального 
закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 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 Деревянк-
ского сельского поселения в период с 03.11.2021 по 10.12.2021.

2.  Провести собрание участников публичных слушаний:

Населенный 
пункт

Адрес Дата и время

Шокшинское вепсское сельское поселение

с. Шокша на площадке 
у магазина «Коди»

06.12.2021 
в 10.30 часов

п. Кварцитный ул. Центральная, д.25, 
(Дом культуры)

06.12.2021
 в 11.00 часов

д. Яшезеро у дорожного знака 
«Начало населенного 
пункта»

06.12.2021
 в 11.30 часов

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

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

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
Администрация Прионежского муниципального района опо-

вещает о проведении публичных слушаний по проекту измене-
ний Правил землепользования и застройки Шокшинского вепс-
ского сельского поселения в период с 03.11.2021 по 10.12.2021.

Принять участие в них могут граждане, постоянно прожива-
ющие на территории Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

Собрания участников публичных слушаний пройдут:
06.12.2021 в 10.30 часов по адресу: с. Шокша, на площадке 

у магазина «Коди»;
06.12.2021 в 11.00 часов по адресу: п. Кварцитный, ул. Цен-

тральная, д.25, (Дом культуры);
06.12.2021 в 11.30 часов по адресу: д. Яшезеро, у дорожного 

знака «Начало населенного пункта»;
Для участия в собрании необходимо предъявление докумен-

та, удостоверяющего личность (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц); документа, удостоверяющего права на 
земельные участки и (или) объекты капитального строитель-
ства, и (или) на помещения, являющиеся частью объекта капи-
тального строительства.

С проектом изменений Правил землепользования и застрой-
ки Шокшинского вепсского сельского поселения можно ознако-
миться на официальном сайте Прионежского муниципального 
района https://prionego.ru/ в разделе: /Главная /Градостроитель-
ная деятельность/ Шокшинское вепсское сельское поселение /
Проект изменений в Правила землепользования и застройки 
Шокшинского вепсского сельского поселения.

Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме или в форме электронного документа свои пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта изменений Правил 
землепользования и застройки Шокшинского вепсского сельс-
кого поселения, в срок до «03» декабря 2021 года с 9.00 до 17.00 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. Адрес элек-
тронной почты: adm@prionego.ru.

Дата открытия экспозиции проекта изменений Правил зем-
лепользования и застройки Шокшинского вепсского сельского 
поселения «08» ноября 2021 года. Срок проведения экспози-
ции проекта изменений Правил землепользования и застрой-
ки Шокшинского вепсского сельского поселения с «08» ноября 
2021 года по «03» декабря 2021 года.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 28 « октября 2021 года                № 50

О назначении публичных слушаний по проекту 
изменений Правил землепользования и застройки 

Ладва-Веткинского сельского поселения 
В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации,  со статьей 28 Федерального 
закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 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 Ладва-Веткин-
ского сельского поселения в период с 03.11.2021 по 10.12.2021.

2.  Провести собрание участников публичных слушаний:

Населенный 
пункт

Адрес Дата и время

Ладва-Веткинское сельское поселение

п. Ладва-
Ветка

ул. Молодёжная, д. 4А 
(Дом культуры)

07.12.2021 
в 11.00 часов

с. Таржеполь д. Средняя, у дома 28 07.12.2021 
в 12.00 часов

с. Нырки начало населенного 
пункта, дорожный знак 
«Нырки»

07.12.2021 
в 13.00 часов

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

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

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
Администрация Прионежского муниципального района опо-

вещает о проведении публичных слушаний по проекту измене-
ний Правил землепользования и застройки Ладва-Веткинского 
сельского поселения в период с 03.11.2021 по 10.12.2021.

Принять участие в них могут граждане, постоянно прожива-
ющие на территории Ладва-Веткинского сельского поселения, 
правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

Собрания участников публичных слушаний пройдут:
07.12.2021 в 11.00 часов по адресу: п. Ладва-Ветка, ул. Моло-

дёжная, д. 4А (Дом культуры);
07.12.2021 в 12.00 часов по адресу: с. Таржеполь, д. Сред-

няя, у дома 28;
07.12.2021 в 13.00 часов по адресу: с. Нырки, начало населен-

ного пункта, дорожный знак «Нырки»;
Для участия в собрании необходимо предъявление докумен-

та, удостоверяющего личность (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц); документа, удостоверяющего права на 
земельные участки и (или) объекты капитального строитель-
ства, и (или) на помещения, являющиеся частью объекта капи-
тального строительства.

С проектом изменений Правил землепользования и застрой-
ки Ладва-Веткинского сельского поселения можно ознакомить-
ся на официальном сайте Прионежского муниципального райо-
на https://prionego.ru/ в разделе: /Главная /Градостроительная 
деятельность/ Ладва-Веткинское сельское поселение /Проект 
изменений в Правила землепользования и застройки Ладва-
Веткинского сельского поселения.

Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме или в форме электронного документа свои пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта изменений Правил 
землепользования и застройки Ладва-Веткинского сельского 
поселения, в срок до «03» декабря 2021 года с 9.00 до 17.00 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. Адрес электрон-
ной почты: adm@prionego.ru.

Дата открытия экспозиции проекта изменений Правил зем-
лепользования и застройки Ладва-Веткинского сельского посе-
ления «08» ноября 2021 года. Срок проведения экспозиции 
проекта изменений Правил землепользования и застройки Лад-
ва-Веткинского сельского поселения с «08» ноября 2021 года по 
«03» декабря 2021 года.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 28 « октября 2021 года            № 51

О назначении публичных слушаний по проекту 
изменений Правил землепользования и застройки 

Деревянкского сельского поселения
В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации,  со статьей 28 Федерального 
закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 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 Деревянк-
ского сельского поселения в период с 03.11.2021 по 10.12.2021.

2.  Провести собрание участников публичных слушаний:

Населенный 
пункт

Адрес Дата и время

Деревянкское сельское поселение

п. Деревянка ул. Мира, 7-53 (здание 
Администрации 
Деревянкского 
сельского поселения) 

08.12.2021
в 10.30 часов

п. Пяжиева 
Сельга

ул. Железнодорожная, 
д. 10

08.12.2021 
в 12.00 часов

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

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

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
Администрация Прионежского муниципального района опо-

вещает о проведении публичных слушаний по проекту изме-
нений Правил землепользования и застройки Деревянкского 
сельского поселения в период с 03.11.2021 по 10.12.2021.

Принять участие в них могут граждане, постоянно прожи-
вающие на территории Деревянкского сельского поселения, 
правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

Собрания участников публичных слушаний пройдут:
08.12.2021 в 10.30 часов по адресу: п. Деревянка, ул. Мира, 7-53 

(здание Администрации Деревянкского сельского поселения);
08.12.2021 в 12.00 часов по адресу: п. Пяжиева Сельга, ул. 

Железнодорожная, д. 10;
Для участия в собрании необходимо предъявление докумен-

та, удостоверяющего личность (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц); документа, удостоверяющего права на 
земельные участки и (или) объекты капитального строитель-
ства, и (или) на помещения, являющиеся частью объекта капи-
тального строительства.

С проектом изменений Правил землепользования и застрой-
ки Деревянкского сельского поселения можно ознакомиться 
на официальном сайте Прионежского муниципального района 
https://prionego.ru/ в разделе: /Главная /Градостроительная дея-
тельность/ Деревянкское сельское поселение /Проект измене-
ний в Правила землепользования и застройки Деревянкского 
сельского поселения.

Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме или в форме электронного документа свои пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта изменений Правил 
землепользования и застройки Деревянкского сельского посе-
ления, в срок до «03» декабря 2021 года с 9.00 до 17.00 по адре-
су: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. Адрес электронной 
почты: adm@prionego.ru.

Дата открытия экспозиции проекта изменений Правил зем-
лепользования и застройки Деревянкского сельского посе-
ления «08» ноября 2021 года. Срок проведения экспозиции 
проекта изменений Правил землепользования и застройки 
Деревянкского сельского поселения с «08» ноября 2021 года 
по «03» декабря 2021 года. 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 ноября 2021 г.   № 1143
О внесении изменений в постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 22.10.2021 
№ 1125 «О подготовке проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки 
Нововилговского сельского поселения»

В связи с производственной необходимостью Администра-
ция Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вести изменение в пункт 3 постановления Администрации 
Прионежского муниципального района от 22.10.2021 № 1125 «О 
подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Нововилговского сельского поселения» и 
изложить его в следующей редакции:

«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 08.11.2021 
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.».

2. Вести изменение в приложение к постановлению Админи-
страции Прионежского муниципального района от 22.10.2021 
№ 1125 «О подготовке проекта внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Нововилговского сельского 
поселения» и изложить его в редакции согласно приложению.

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

4. 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 02 ноября 2021 г. № 1143

ПЛАН
мероприятий по подготовке Проекта

№ 
п/п

Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Ноябрь 2021 года

2 Подготовка постановления 
Главы Прионежского муни-
ципального района о про-
ведении публичных слуша-
ний. Публикация Проекта 
и данного постановления в 
печатных средствах массовой 
информации, установлен-
ных для официального опу-
бликования муниципальных 
правовых актов Прионежско-
го муниципального района 
(далее - СМИ); размещение 
на официальном сайте При-
онежского муниципального 
района, оповещение жителей 
муниципального образова-
ния о времени и месте их про-
ведения.

Ноябрь 2021 года

3 Проведение публичных слу-
шаний по Проекту в соот-
ветствии со статьями 5.1 и 28 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации. 
Публикация заключения о 
результатах публичных слу-
шаний по Проекту в СМИ и 
размещение на официальном 
сайте Прионежского муници-
пального района

Декабрь 2021 года 
(не может быть 
менее одного меся-
ца и более трех 
месяцев с момента 
оповещения жите-
лей о времени и 
месте проведения 
публичных слуша-
ний по Проекту 
до дня опублико-
вания заключе-
ния о результатах 
публичных слуша-
ний; результаты 
публичных слуша-
ний должны быть 
опубликованы не 
позднее чем через 
7 дней после про-
ведения публичных 
слушаний, включая 
мотивированное 
обоснование при-
нятых решений)

4 Принятие Главой Адми-
нистрации Прионежского 
муниципального района с 
учетом заключений о резуль-
татах публичных слушаний 
постановления о согласии 
с Проектом и направлении 
его (с приложением прото-
кола публичных слушаний 
и заключения о результатах 
публичных слушаний по Про-
екту) в Совет Прионежско-
го муниципального района 
или об отклонении Проекта 
и направлении его на дора-
ботку

Декабрь 2021 года

5 Принятие Советом При-
онежского муниципального 
района с учетом протокола 
публичных слушаний и заклю-
чения о результатах публич-
ных слушаний по Проекту 
постановления об утвержде-
нии Проекта или об отклоне-
нии Проекта и направлении 
его Главе Администрации 
Прионежского муниципаль-
ного района на доработку

Декабрь 2021 года 

Бдительных жителей 
Карелии просят 
раскрыть адреса 
наркопритонов
С 1 по 30 ноября в республике стартует 
акция «Карелия без наркотиков»


