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НОВОСТИГЛАВНАЯ ТЕМА

«Алло! Вам звонят 
из банка»
Начальник отдела МВД России по Прионежскому 
району Дмитрий Блинов напомнил жителям 
о схемах обмана и призвал изучать основы 
интернет-безопасности

Школьники смогут пройти 
профориентацию онлайн

На базе Педагогического иннопарка ПетрГУ появилась возможность пройти 
профориентационное тестирование школьникам 5–11-х классов. 

На основе компьютерного тестирования школьник получит консультацию, 
которую проведут преподаватели кафедры психологии, профиль результатов и 
словесную интерпретацию. 

Результатом консультации будут рекомендации по профилю обучения и выбору 
профессии (для 9–11 классов), рекомендации по выбору вариантов дополнитель-
ного обучения (для учащихся 5–7 классов). Приблизительное время тестирование 
и консультации – 1,5 часа. 

Записаться на тестирование и получить предварительную консультацию, обра-
титься с вопросом можно по телефону: +7-921-461-02-77.

Культурный марафон
В России стартует акция «Культурный марафон», главная тема которой – 

кинематограф. Чтобы принять участие в «Культурном марафоне», нужно заре-
гистрироваться на сайте: education.yandex.ru

Присоединиться к проекту могут все желающие: учителя, школьники и их роди-
тели. На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут, начать можно в любое 
время. Участники смогут выиграть призы – умные колонки «Яндекс.Станция Лайт». 
Их получат 100 учителей и 500 учеников.

Ежегодная акция «Культурный марафон» в этом году проходит с 8 ноября по 
10 декабря и приурочена к важной дате в истории кино – 125 лет назад в России 
состоялся первый киносеанс.

Первый «Культурный марафон» прошел в 2019 году и был посвящен миру совре-
менной культуры. В проекте приняли участие 590 тысяч школьников и более 8 
тысяч учителей. 

Получить разрешение на 
такси стало проще

Теперь можно дистанционно подать заявление о выдаче разрешения на осу-
ществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
через Госуслуги, об этом сообщили в Минтранс Карелии.

Услуга доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Для 
подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. 
Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (8142)77-27-01.

Ежедневно в полицию обращаются гражда-
не, которые просят привлечь к ответственности 
злоумышленников, не имеющих имён, адресов и 
внешних примет. Кто-то из них поверил «звонку из 
банка», кто-то лишился денег, не проверив инфор-
мацию из соцсетей, кто-то столкнулся с мошенни-
ком, продавая или покупая в интернете. В итоге с 
начала 2021 года были обмануты сотни жителей 
республики. В отделе полиции Прионежского 
района за этот период зарегистрировано 53 пре-
ступления по мошенничеству.

Наиболее актуальны «старые» схемы обмана – 
лжепродавцы, нечестные покупатели и звонок из 
банка. Так, лжепродавцы предлагают приобрести 
товар по заниженным ценам, внеся предопла-
ту. Они отказываются общаться в официальном 
чате интернет-площадки и переводят общение в 
мессенджеры, где направляют ссылку, ведущую 
на сервис «безопасной» оплаты товара. Будьте 
внимательны: ссылки ведут на сторонние сайты. 
Перейдя по такой ссылке и введя данные своей 
карты, злоумышленники получают доступ к вашим 
сбережениям.

Нечестные покупатели предлагают оплатить 
товар непременно переводом на вашу банковскую 
карту, после нехитрых манипуляций мошенники 
узнают данные вашей карты и похищают ваши 
средства. Чтобы обезопасить себя, просто запом-
ните правило – для зачисления денег на карту 
требуется только ФИО и номер карты получателя. 

До сих пор актуальны взломы аккаунтов поль-
зователей, после чего от имени ваших знакомых 
просят деньги в долг, предлагают помощь в полу-
чении бонусов от банков или госструктур. В то 
же время регистрируются обращения граждан, 
которых обманули на поддельных интернет-пло-
щадках, якобы предлагающих онлайн-инвести-
ции, брокерство или трейдинг; фальшивых сайтах 

магазинов. Однако самой популярной преступной 
схемой остаётся звонок под видом работника бан-
ка. Конкретные схемы обмана, которые подбирают 
мошенники, могут разниться, но итог один – вас, 
встревоженных, заставляют торопиться и что-либо 
предпринимать (переводить деньги, оформлять 
кредиты, закрывать вклады, скачивать мобильные 
приложения, помогать в поиске мнимых преступ-
ников). При этом используется технология под-
мены номера: злоумышленники «подставляют» 
номера кредитных организаций (к примеру, номер 
900), номера сотрудников полиции, иных структур.

Полиция призывает с осторожностью относить-
ся к таким звонкам. Алгоритм ваших действий 
прост. Встревожили каким-либо сообщением? 
Прекратите разговор, не ввязывайтесь в уточне-
ния, не паникуйте, а перезвоните в банк по номеру 
горячей линии, указанному на карте. Так вы узна-
ете, что ничего подозрительного не происходит, а 
вас в режиме предварительного, так называемого 
холодного обзвона, тревожили жулики. Перечень 
криминальных схем не исчерпывающий. Играя на 
человеческих чувствах и используя современные 
технологии, мошенники изобретают всё новые 
схемы обмана граждан. Поэтому призываю всех 
быть максимально бдительными, изучать основы 
интернет-безопасности и финансовой грамотно-
сти, а также рассказать знакомым, родственникам 
о подобных ловушках – возможно, это убережёт их 
от потери денег, спокойствия и здоровья.

В отделе полиции Прионежского 
района за 10 месяцев 2021 года 
зарегистрировано 53 преступле-
ния по мошенничеству.

Самой популярной преступной схемой оста-
ётся звонок под видом работника банка. 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2021 г. № 1155
Об утверждении муниципальной программы «Пожарная 

безопасность на объектах образования 
Прионежского муниципального района»

В целях защиты жизни и здоровья обучающихся и работни-
ков муниципальных образовательных учреждений Прионеж-
ского муниципального района, обеспечения пожарной без-
опасности в муниципальных образовательных учреждениях 
Прионежского муниципального района повышения эффектив-
ности бюджетных расходов, совершенствования программно-
целевых методов бюджетного планирования в соответствии с 
пунктом 3 Постановления Администрации Прионежского муни-
ципального района «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ 
Прионежского муниципального района» от 16.10.2014 года № 
2361 Администрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Пожарная без-
опасность на объектах образования Прионежского муници-
пального района».

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на   начальника отдела образования и социального раз-
вития Администрации Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2021 г.                                                                            № 1159
Об отмене проведения 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. Отменить проведение конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы – Заместителя Главы Адми-
нистрации Прионежского муниципального района, назначен-
ного постановлением Администрации Прионежского муници-
пального района от 21 октября 2021 года № 1122 «О проведении 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы» в связи с проводимыми организационно-штатными 
мероприятиями.

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
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08  ноября  2021 г. №  485-р
О признании утратившими силу распоряжений 

Администрации Прионежского муниципального района 
по вопросам обеспечения выполнения требований 

Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»

В связи с приведением в соответствие с Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и иными 
нормативными правовыми актами документов Администрации 
Прионежского муниципального района, определяющих полити-
ку в отношении обработки персональных данных:

  1. Признать утратившими силу следующие акты:
-распоряжение Администрации Прионежского муниципаль-

ного района от 07.04.2015 года №147-р «Об утверждении Поло-
жения об обеспечении безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах Администрации При-
онежского муниципального района»;

 -распоряжение Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 07.04.2015 года №148-р «Об утверждении Поли-
тики по обработке и защите персональных данных в Админи-
страции Прионежского муниципального района»;

-распоряжение Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 09.07.2014 года №219-р «Об утверждении Правил 
организации обработки персональных данных в Администра-
ции Прионежского муниципального района»;

-распоряжение Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 09.07.2014 года №220-р «Об утверждении Правил 
рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 
представителей в Администрации Прионежского муниципаль-
ного района»;

-распоряжение Администрации Прионежского муници-
пального района от 09.07.2014 года №222-р «Об утверждении 
Правил осуществления внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных требованиям к защите пер-
сональных данных в Администрации Прионежского муници-
пального района»;

-распоряжение Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 02.06.2015 года №236-р «Об утверждении соста-
ва комиссии, осуществляющей внутреннюю проверку условий 
обработки персональных данных в Администрации Прионеж-
ского муниципального района»;

- распоряжение Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 04.08.2015 года №351-р «Об утверждении Плана 
мероприятий по обеспечению защиты информации и защиты 
персональных данных в информационных системах Админи-
страции Прионежского муниципального района»;

 -распоряжение Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 26.08.2015 года №383-р «О проведении работ по 
принятию нормативно¬-правовых актов в соответствии Феде-
ральным законом «О персональных данных»; 

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на сайте 
Администрации Прионежского муниципального района в тече-
ние десяти дней после утверждения.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за 
собой.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о том, что 25.10.2021 вх.№ 15928/1-16 
поступило ходатайство об установлении публичного серви-
тута  на части земельных участков с кадастровыми номера-
ми 10:20:0030202:176, 10:20:0030202:177, 10:20:0030202:184, 
10:20:0030202:108, 10:20:0030202:121, 10:20:0030202:286, 
10:20:0030202:23, 10:20:0030202:22 и на земли общего пользо-
вания в кадастровом квартале 10:20:0030202 для размещения 

объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 95, объ-
екты местного значения. Схема расположения границ публич-
ного сервитута прилагается.  

Адрес местоположения земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселе-
ние, д. Вилга 

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 недвижи-мости,

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок 
до «20» декабря  2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петро-
заводск, ул. Правды, д. 14, каб. Холл. В заявлениях указы-вается 
способ связи с правообладателями земельных участков, в том 
числе их почтовый ад-рес и (или) адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального райо-
на информирует о том, что 25.10.2021 вх.№ 15928/1-16 поступи-
ло ходатайство об установлении публичного сервитута  на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0030201:58, 
10:20:0030201:63, 10:20:0030201:73, 10:20:0030201:6, 10:20: 
0030201:64, 10:20:0030201:67, 10:20:0030202:202, 10:20:0030202:290, 
10:20:0030202:205, 10:20:0030202:203, 10:20:0030202:206, 10:20: 
0030202:105, 10:20:0030202:12, 10:20:0030202:204, 10:20:0030202:21 
и на земли общего пользования в кадастровых кварталах 
10:20:0030201, 10:20:0030202 для размещения объек-тов электросе-
тевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 96, объекты местного значения. 
Схема расположения границ публичного сервитута прилагается.  

Адрес местоположения земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публич-ный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское по-селение, 
д. Вилга, в районе д. Вилга 

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 «20» декабря  2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петро-
заводск, ул. Правды, д. 14, каб. Холл. В заявлениях указы-вает-
ся 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 25.10.2021 вх.№ 15928/1-16 посту-
пило ходатайство об установлении публичного сервиту-
та  на части земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0030111:22, 10:20:0030111:20, 10:20:0030111:21 и на земли 
общего пользования в кадастровом квартале 10:20:0030111 для 
размещения объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от 
ТП № 98, объекты местного значения. Схема расположения гра-
ниц публичного сервитута прилагается.  

Адрес местоположения земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публич-ный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское по-селение, 
п. Новая Вилга 

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.

Администрация Петрозаводска планирует провести универсальную ярмарку 
с 18 по 21 ноября 2021 года на Ярмарочной площади, расположенной на пере-
сечении Инженерной улицы и Октябрьского проспекта. Принять участие могут 
местные производители.

В соответствии с постановлением администрации от 09.04.2021 № 813 «Об 
утверждении предельных тарифов и стоимости аренды движимого имущества при 
организации и проведении ярмарок для МКУ «Петроснаб» установлены тарифы 
при проведении ярмарки «Универсальная»: 250 рублей за 1 м2 торгового места в 
день, стоимость аренды движимого имущества (киоск): 500 рублей в день.

Заявки принимаются по адресам olga.makarshina@petrozavodsk-mo.ru,  anastasiya.
voznesenskaya@petrozavodsk-mo.ru, svetlana.zaytseva@petrozavodsk-mo.ru. Также 
подать заявку можно по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб.  521, контакт-
ный телефон: 71-36-80, 71-36-79, 71-34-62.

ЯРМАРКА

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

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 25.10.2021 вх.№ 15928/1-16 поступило ходатай-
ство об установлении публичного сервитута  на часть земель-
ных участков с кадастровым номерами: 10:20:0000000:9032, 
10:20:0010125:107, 10:20:0010125:135, 10:20:0010121:11, 10:20: 
0010125:15, 10:20:0010125:17, 10:20:0010125:13, 10:20:0010125:14, 
10:20:0010125:8, 10:20:0010125:18, 10:20:0010125:16, 10:20: 
0010125:19, 10:20:0010125:137, 10:20:0000000:10676, 10:20: 
0010126:149, 10:20:0010122:59, 10:20:0010122:10, 10:20: 0010122:29, 
10:20:0010122:13, 10:20:0010126:102, 10:20:0010126:115, 
10:20:0010126:141, 10:20:0010126:147, 10:20:0010126:96, 10:20: 
0010126:135 и  на земли обще-го пользования в кадастровых квар-
талах 10:20:0010121, 10:20:0010122, 10:20:0010125, 10:20:0010126 
для размещения объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от 
ТП №258, схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публич-ный 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 недвижи-мости,

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок 
до «20» 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 25.10.2021 вх.№ 15928/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на часть 
земельного участка с кадастровым номером: 10:20:0010117:2 
и  на земли общего пользования в кадастровых кварталах 
10:20:0010117 для размещения объектов электросетевого хозяй-
ства ВЛ-0,4 кВ от ТП №306, схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публич-ный 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 системы терри-
ториального 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 «20» 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 проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Венгеровым Федором Валерье-

вичем, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Пер-
вомайский, д.14, оф.3, эл. почта: pomestie-karelia@mail.ru тел. 
8(8142)59-28-77,  № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9746 выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0062601:11 расположенного: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, СТ «Мозаика»,  участок по 
генплану №11,  кадастровый квартал 10:20:0062601.

Заказчиком кадастровых работ является Ехичев Алексей Оле-
гович (г.Петрозаводск, ул. Кутузова, д.43, кв.5, тел. 89116693188)

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участ-
ков, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: к.н. 10:20:0062601:9 расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский район, СТ «Мозаика»,  участок по генпла-
ну №9,  кадастровый квартал 10:20:0062601.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:

РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3.  
«15» декабря 2021 г. в 12 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу:
 РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3  
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с «15» 
ноября 2021г. по «15» декабря 2021г.,

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «15» ноября 2021г. по «15» декабря 2021г. 
по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3  

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастро-
вой деятельности»).

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

10 ноября 2021 года                                                                                       № 1
О проекте бюджета Шуйского сельского поселения 

на 2022 год
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52  Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пункта 1 статьи 187 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Совет Шуйского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Принять проект решения «О бюджете Шуйского сельского 
поселения на 2022 год» за основу.

2. Провести ознакомление заинтересованных лиц с мате-
риалами проекта бюджета Шуйского сельского поселения на 
2022 год и прием предложений и замечаний по проекту бюд-
жета с момента опубликования проекта бюджета до 01 дека-
бря 2021 года. 

3. Определить местом ознакомления с материалами проекта 
бюджета Шуйского сельского поселения на 2022 год и местом 
подачи предложений и замечаний по проекту бюджета админи-
страцию Шуйского сельского поселения.

4. Опубликовать проект бюджета Шуйского сельского посе-
ления на 2022 год в официальном источнике опубликования 
(газета «Прионежье») и на официальном сайте администрации 
Шуйского сельского поселения.

5. Главе Шуйского сельского поселения провести публич-
ные слушания по проекту бюджета Шуйского сельского посе-
ления на 2022 год.

Председатель Совета Шуйского сельского поселения                                                
Н.С. Романовский
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Зверхановской Оксаной Васильев-

ной, почтовый адрес: 185031, Республика Карелия, г. Петроза-
водск, пр. Первомайский, д. 30, оф. ООО «Карелгеоком», адрес 
электронной почты: oktuns@mail.ru, контактный телефон: 8-953-
528-95-16, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 14000, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 10:20:0051400:25, расположенного: Республика Каре-
лия, Прионежский район, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Онежец-2».

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, располо-
жены: Республика Карелия, Прионежский район, район Лосо-
синого, СНТ «Онежец-2», участок №211, кадастровый номер 
10:20:0051401:571; Республика Карелия, Прионежский район, 
район Лососиного, СНТ «Онежец-2», с/у № 207, ог. 54, кадастро-
вый номер 10:20:0051401:707; Республика Карелия, Прионеж-
ский район, СНТ «Онежец-2», земельный участок по генплану 
№244, кадастровый номер 10:20:0051400:30; Республика Каре-
лия, Прионежский район, СНТ «Онежец-2», кадастровый номер 
10:20:0051400:28; Республика Карелия, Прионежский район, СНТ 
«Онежец-2», земельный участок по генплану № 147; Республи-
ка Карелия, Прионежский район, СНТ «Онежец-2», земельный 
участок по генплану № 149; Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Онежец-2», земельный участок по генплану № 135; 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Онежец-2», зем-
ли общего пользования, кадастровый номер 10:20:0051401:347.

Заказчиком кадастровых работ является: Амосов Никита 
Григорьевич, почтовый адрес: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, пр. Октябрьский, д. 47, кв. 139, контактный телефон: 
88-911-434-47-98.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петро-
заводск, пр. Первомайский, д. 30, оф. ООО «Карелгеоком», 13 
декабря 2021 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петроза-
водск, пр. Первомайский, д. 30, оф. ООО «Карелгеоком».

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 12 
ноября 2021 года по 13 декабря 2021 года, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 
ноября 2021 года по 13 декабря 2021 года адресу: 185031, Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 30, оф. 
ООО «Карелгеоком».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Исаковой Ольгой Владими-

ровной, 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, рас-
положенного Республика Карелия, Прионежский район, СТ 
«Лесопильщик»,земельный участок по генплану №40, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы 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 

«13» декабря 202 г. 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 «12» ноября 2021 г. 
по «13» декабря 2021 г. по адресу: г. Петроазаводск, 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 соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка 

на Онежском озере (Рыборецкая бухта)
1. Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Карелия (далее – Министерство) информирует о 
проведении аукциона на  право заключить договор о созда-
нии искусственного земельного участка на водном объекте, 
находящемся в федеральной собственности: Онежское озеро 
(Рыборецкая бухта)  участок площадью 93 542 кв.м. на водном 
объекте Онежского озеро, код водохозяйственного участка 
01.04.01.006  (бассейн Онежского озера без р. Шуя, Суна, Вод-
ла и Вытегра), находящемся в федеральной собственности по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. Рыбрека, 
севернее границы Рыборецкого Вепского сельского поселения 
(далее – «Договор»), ориентировочной площадью образования 
территории искусственного земельного участка –  93 542 кв.м.

 2. Организатор аукциона: Государственное бюджетное 
учреждение Республики Карелия «Фонд государственного иму-
щества Республики Карелия».

Местонахождение и почтовый адрес: 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д.12, тел.:8 (8142) 78-36-75.

Адрес электронной почты (е-mail): fond@onego.ru.
3. Официальный сайт, на котором размещено извещение о 

проведении аукциона: www.torgi.gov.ru.
4. Аукцион является открытым по составу участников и фор-

ме подачи предложений о цене предмета аукциона.
Дата, время и место проведения аукциона: 21  декабря 2021 

года в 10 ч.00 мин. по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Гоголя, д.12, 2 этаж, ГБУ РК «Фонд государственного 
имущества Республики Карелия», кабинет №1.

Адрес места приема заявок на участие в аукционе: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д.12, 2 этаж, ГБУ РК «Фонд 
государственного имущества Республики Карелия», кабинет №1.

Заявки на участие в аукционе принимаются организатором 
аукциона в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 
местному времени.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 08 ноября 
2021 года, 09 час. 00 мин.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 15 
декабря 2021 года, 10 час. 00 мин.

 Начальная цена предмета аукциона определена в размере 
размере 931 091 (девятьсот тридцать одна тысяча девяносто 

один) рубль 97 копеек. Сумма задатка составляет 20 % началь-
ной цены объекта и равна 186 218 (сто восемьдесят шесть тысяч 
двести восемнадцать) рублей 39 копеек.

Шаг аукциона составляет 5 % начальной цены и равен 46 554 
(сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рублей 60 копеек. 

5. Реквизиты разрешения на создание искусственного 
земельного участка:

Разрешение на создание искусственного земельного участ-
ка на водном объекте, находящемся в федеральной собствен-
ности, или его части от 17.05.2021 №04, выданное Федеральным 
агентством водных ресурсов Невско-Ладожского бассейнового 
водного управления. 

6. Площадка проектируемого к созданию ИЗУ расположена в 
Прионежском районе Республики Карелия на западном берегу 
Рыборецкой бухты Онежского озера, севернее границы Рыбо-
рецкого Вепсского сельского поселения (с.Рыбрека). Рыборец-
кая бухта расположена в юго-западной части Онежского озера, 
в 100 км к югу от г. Петрозаводска, в 14 км севернее границы с 
Ленинградской областью, в 39 км от пос. Вознесенье Ленинград-
ской области и в 1.0 км от федеральной дороги А-215.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

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

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:22:0010206. Площадь 1245 кв. м. Цель использования: для 
индивидуального жилищного строительства. Местоположение: 
Республика Карелия, Прионежский район, Шокшинское вепс-
ское сельское поселение, п. Кварцитный.

Лот 2. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0080107:214. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: 
для индивидуального жилищного строительства. Местополо-
жение: Республика Карелия, Прионежский район, п. Деревянка.

Лот 3. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:22:0030108. Площадь 1597 кв. м. Цель использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства. Местоположение: 
Республика Карелия, Прионежский район, с. Рыбрека.

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-
указанные земельные участки, 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: 13.12.2021 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 схемами расположения земельных участков можно 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 
д.3, каб.32. Тел. 8-8142-599-850.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний
по проекту межевания территории  

г. Петрозаводск                                                                    10 ноября 2021г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы 

Прионежского муниципального района от 12 октября 2021 
года № 45.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории от 10 ноября 2021 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в 
обсуждении проекта межевания территории для определения 
границ земельного участка под многоквартирным домом №12А 
по ул. Привокзальная, ст. Шуйская публичные слушания призна-
ны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муници-
пального района подготовленную документацию по планиров-
ке территории, протокол публичных слушаний по Проекту и 
заключение о результатах публичных слушаний для принятия 
решения об утверждении проекта межевания территории для 
определения границ земельного участка под многоквартирным 
домом №12А по ул. Привокзальная, ст. Шуйская.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «08» ноября 2021 года                             № 41     

Об утверждении Положения об организации учета 
муниципального имущества и ведении реестра 
муниципального имущества Мелиоративного 

сельского поселения
Рассмотрев протест прокуратуры Прионежского района от 

15.09.2021 № 07-01-2021/333-21-20860011, в соответствии с При-
казом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверж-
дении порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества», Администрация Мели-
оративного сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение «Об организации учета 
муниципального имущества и ведении реестра муниципального 
имущества Мелиоративного  сельского поселения».

2. Постановление администрации Мелиоративного сельс-
кого поселения от 20.12.2010  г. № 65 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации учета муниципального имущества и 
ведения реестра муниципального имущества Мелиоративного 
сельского поселения» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава Мелиоративного сельского поселения Е.В. Анисимова
    С приложением к постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном интернет-сайте администрации Мелиоративного 
сельского поселения: мелиоративный.рф

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 10 « ноября 2021 года    № 52

О назначении публичных слушаний по проекту 
изменений Правил землепользования и застройки 

Нововилговского 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 Нововилгов-
ского сельского поселения в период с 12.11.2021 по 17.12.2021.

2.  Провести собрание участников публичных слушаний:

Населенный 
пункт

Адрес Дата и время

Нововилговское сельское поселение

п. Новая Вилга ул. Центральная, д. 
5 (у здания Адми-
нистрации Ново-
вилговского сельс-
кого поселения)

14.12.2021 в 09.30 
часов

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

14.12.2021 в 10.30 
часов

д. Половина ул. Дачная, д. 2 
(у гостиницы)

14.12.2021 в 11.00 
часов

д. Лососинное ул. Екатеринин-
ская, часовня

14.12.2021 в 14.30 
часов

д. Машезеро Остановка Маше-
зеро (у магазина) 
на кольце

14.12.2021 в 15.00 
часов

п. Новое Лосо-
синное

п. Новое Лосо-
синное, д. 1

14.12.2021 в 15.30 
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 Нововилговского 
сельского поселения в период с 12.11.2021 по 17.12.2021.

Принять участие в них могут граждане, постоянно прожи-
вающие на территории Нововилговского 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:
14.12.2021 в 09.30 часов по адресу: п. Новая Вилга, ул. Цен-

тральная, д. 5 (у здания Администрации Нововилговского сельс-
кого поселения);

14.12.2021 в 10.30 часов по адресу: д. Вилга, Прионежское 
шоссе, д. 17 (у дома культуры);

14.12.2021 в 11.00 часов по адресу: д. Половина, ул. Дачная, 
д. 2 (у гостиницы);

14.12.2021 в 14.30 часов по адресу: д. Лососинное, ул. Екате-
рининская, часовня;

14.12.2021 в 15.00 часов по адресу: д. Машезеро, Остановка 
Машезеро (у магазина) на кольце;

14.12.2021 в 15.30 часов по адресу: п. Новое Лососинное, д. 1.
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 Нововилговского сельского поселения можно ознакомиться 
на официальном сайте Прионежского муниципального района 
https://prionego.ru/ в разделе: /Главная /Градостроительная дея-
тельность/ Нововилговское сельское поселение /Проект изме-
нений в Правила землепользования и застройки Нововилгов-
ского 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 Нововилговского сельского 
поселения, в срок до «10» 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 Нововилговского сельского посе-
ления «12» ноября 2021 года. Срок проведения экспозиции 
проекта изменений Правил землепользования и застройки 
Нововилговского сельского поселения с «12» ноября 2021 года 
по «10» декабря 2021 года.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 ноября 2021 г.                                                                                         № 1147
Об утверждении проекта планировки территории и 
проекта межевания территории линейного объекта
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки территории с проектом 
межевания территории в его составе в границах земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0015517:76 для опреде-
ления местоположения границ образуемого земельного участ-
ка под линейным объектом «Размещение мачты связи МС-40», 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Прионежское лесничество, Петрозаводское участковое 
лесничество, кв.124.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципально-
го района в течении семи дней со дня его издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «08» ноября  2021 г. №1148
 О создании комиссии, осуществляющей внутренний кон-

троль соответствия обработки персональных данных требо-
ваниям к защите персональных данных в Администрации При-
онежского муниципального района

В соответствии с Методическими рекомендациями Ушэавле-
ния ФСТЭК России по Северо-Западному Федеральному округу 
по совершенствованию системы защиты информации в орга-
нах государственной власти, органах местного самоуправле-
ния и подведомственных им организациях, расположенных в 
пределах Северо-Западного Федерального округа на 2021 год, 
и Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также в соответствии 
с Перечнем мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О пер-
сональных данных» и принятыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2012 г. № 211, Администрация Прионежского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию, осуществляющую внутренний контроль 
соответствия обработки и защиты персональных данных требо-
ваниям к защите персональных данных в .Администрации При-
онежского муниципального района.

2. Утвердить состав комиссии, осуществляющей внутренний 
контроль соответствия обработки и защиты персональных дан-
ных требованиям к защите персональных данных в Администра-
ции Прионежского муниципального района (Приложение №1).

3. Утвердить Положение о комиссии, осуществляющей вну-
тренний контроль соответствия обработки и защиты персо-
нальных данных требованиям к защите персональных данных 
в Администрации Прионежского муниципального района (При-
ложение №2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на ведущего специалиста по защите информации Адми-
нистрации Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2021 г. № 1149
Об утверждении документов по вопросам обеспечения 

выполнения требований Федерального закона от 
27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.03.2012 года № 211 
«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными орга-
нами» Администрация  Прионежского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить:
- Политику конфиденциальности в отношении обработки 

персональных данных в Администрации Прионежского муни-
ципального района;

-Правила осуществления внутреннего контроля соответ-
ствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных в Администрации Прионежского муни-
ципального района;

- Правила обработки персональных данных в Администра-
ции Прионежского муниципального района;

-Правила рассмотрения запросов субъектов персональных 
данных или их представителей в Администрации Прионежского 
муниципального района;

-Типовую форму согласия на обработку персональных дан-
ных;

-Типовую форму соглашения о неразглашении персональ-
ных данных субъекта;

-Типовую форму разъяснения субъекту персональных дан-
ных юридических последствий отказа предоставить свои пер-
сональные данные;

-Типовую форму обязательства работника Администрации 
Прионежского муниципального района, непосредственно осу-
ществляющего обработку персональных данных, в случае рас-
торжения с ним трудового договора (контракта), прекратить 
обработку  персональных данных, ставших известными ему в 
связи с исполнением должностных обязанностей;

-Перечень персональных данных, обрабатываемых в Адми-
нистрации Прионежского муниципального района в связи с 
реализацией служебных или трудовых отношений;

-Перечень должностей муниципальных служащих в  Адми-
нистрации Прионежского муниципального района, замещение 
которых предусматривает осуществление обработки персо-
нальных данных, либо осуществления доступа к персональ-
ным данным;

 -Перечень персональных данных, обрабатываемых в Адми-
нистрации Прионежского муниципального района в связи с 
оказанием муниципальных услуг;

2.  Настоящее Постановление подлежит размещению на сай-
те Прионежского муниципального района и в газете «Прионе-
жье», в течение десяти дней после утверждения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кинкович Светланой Анатольев-

ной, тел.89114116038, s89114116038@yandex.ru, 10-12-0142, 
в отношении земельного участка 10:20:0014201:24, располо-
женного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
садоводческий кооператив «Семья», выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка.

Председатель кооператива Сёмкин Сергей Анатольевич 
89212281767

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: РК., г. Петроза-
водск, пр. А. Невского, д.26, офис 201 12 декабря 2021г. В 11:30

С проектом межевого плана земельного участка  можно озна-
комится по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 201. 
Обоснование возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участок на 
местности принимаются с 12 ноября 2021г. по 12 декабря 2021г. по 
адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 26, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, садовод-
ческий кооператив «Семья».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.
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12+12+Сведения (по короновирусу) 
на территории Прионежского района 

по состоянию на 17:00  03.11.2021

Диспетчер ЕДДС Прионежского муниципального района

Наименование Количество 
человек

Примечание

Самоизолированных всего 262(97 конт.)

Из них 72 взрослые

25 дети

Самоизолированных за сутки 15

15 взрослые

0 дети

Госпитализированно всего 
с подозрением на короновирус:

                4022

Из них 4022 Взрослые

0 Дети

Госпитализированно за сутки 
с подозрением на короновирус:

2

Из них 2 Взрослые

0 Дети

Выписано всего людей
госпитализированных 
с подозрением  на короновирус

4002

Из них 4002 Взрослые

0 Дети

Выписано всего людей подозрением  
на короновирус за сутки

26

20 Взрослые

6 Дети

Наименование Количество 
человек

Примечание

Количество людей 
с подтвержденным диагнозом
 короновирус:
Шуя – 20 взр.,  6 реб.
Новая Вилга – 9 взр. 1 реб.
Деревянка – 4 взр,1  реб.
Деревянное – 12 взр, 3 реб
Мелиоративный – 14 взр., 0реб.
Заозерье – 19 взр.
Ладва-Ветка – 2 взр.
Кварцитный – 4 взр. 2 реб
Ладва – 11 взр, 7 детей
Чална-1 – 7  взр. 3 реб.
Шелтозеро – 20 взр. , 7 реб.
Рыбрека – 10 взр.
д.Вилга –  1 взр,  
Педасельга –  0
Шуйская –  2взр.
Пай – 0

165

Из них  135 Взрослые

30 Дети

Обследованы на короновирус Всего 30140

За послед-
ние сутки

1

Помещено в обсервацию Всего 0

За послед-
ние сутки

0

Выписаны из обсервации Всего 0

За послед-
ние сутки

0

Находятся в обсервации Взрослые 0

Дети 0
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- Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллергии) до 
или после прививки уменьшить реакцию на вакцину, избе-
жать повышения температуры, боли и отека в месте укола?

- Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна. Более 
того, она только навредит. Антигистаминные могут понадобиться 
пациентам, у которых есть соответствующий аллергический анам-
нез. Если они принимают такие препараты по назначению врача 
на регулярной основе, прерывать прием в связи с прививкой не 
стоит. Всем остальным гражданам эти препараты не показаны.

- Что делать, если после прививки повышается темпера-
тура, болит голова и др.?

- Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это 
нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно при-
нять парацетамол. Если нужен более выраженный эффект – при-
мите ибупрофен. В целом оба эти препарата обладают жаропони-
жающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектами. 

При появлении симптомов, в том числе ОРВИ у привитого 
человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-
тест. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, пере-
носят инфекцию легко и не имеют осложнений.

- Что делать, если человек все-таки не уберегся и после 
первой прививки подхватил коронавирус?

- В этом случае вторая доза вакцины не вводится.

-  Что делать людям с хроническими заболеваниями (хро-
нический гастрит, другие заболевания ЖКТ, артериальная 
гипертония и др.)?

- Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно при-
виваться в первую очередь, поскольку они находятся в группе 
повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19, но перед 
вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться с леча-
щим врачом.

- Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анали-
зы, пройти обследования?

- Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в день вакцина-
ции было нормальное самочувствие. Перед прививкой пациен-
та осматривает врач, измеряет давление, проверяет температу-
ру и состояние слизистых (нос, горло), чтобы исключить острые 
заболевания. 

ЗДОРОВЬЕ

В выставочном зале Дома культуры 
п. Мелиоративный проходит персональная 
выставка Елены Обозовой 

Елена - художник-любитель, начала рисовать маслом 
год назад. Прошла несколько онлайн курсов: «Масло: лег-
кий старт» и «Фестиваль голландского натюрморта» в школе 
«Живопись маслом».

Рисует с детства, сколько себя помнит. Её работа была 
всегда связана с рисованием. По профессии Елена педагог, 
всю жизнь работала с детьми, и рисование очень помогало 
ей в работе, особенно с детьми, попавшими в трудные жиз-
ненные ситуации.

По ее мнению, творчество помогает выразить внутрен-
ний мир человека, его мысли, его чувства, эмоции – проя-
вить, показать то, что человек порой не может сказать слова-
ми, найти отклик у окружающих.

Персональная выставка Елены Обозовой «Волшебный 
сад» экспонируется в Выставочном зале ДК с 29 октября по 
29 ноября.

В Роспотребнадзоре напомнили, 
как подготовиться к вакцинации 
от коронавируса

КУЛЬТУРА

В Мелиоративном 
открылся 
«Волшебный сад»


