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НОВОСТИГЛАВНАЯ ТЕМА

В Росстате подвели итоги 
первого этапа переписи

14 ноября завершился первый этап Всероссийской переписи населения — сбор 
первичных данных. Второй этап — обработка данных, устранение дублирования 
и точный подсчет результатов.

Глава Рос-
с тата  П а в е л 
Малков пояс-
нил, как появи-
лась цифра в 
99% переписан-
ных за несколь-
ко дней до 
з а в е р ш е н и я 
переписи. Речь 
идет о сумме 
п о л у ч е н н ы х 
данных из четы-
рех источников: 
от переписчи-
ков, портала 
Госуслуг, специализированного контингента (военные части, тюрьмы) и административ-
ных данных. Процент считался от оценочной численности населения (на основе данных 
переписи-2010 и административных источников) на 1 августа 2021 года.

«99% — это не численность населения, а процент исполнения организационно-
го плана сбора данных. Цифра получена прямым сложением информации из всех 
источников. Теперь нам предстоит ее обработать, убрать дублирующие и «грязные» 
данные, естественно, с помощью цифровых технологий. И только после этого можно 
будет говорить о конкретных цифрах по численности населения», — добавил Малков.

Прионежье присоединилось 
к всероссийской акции

С 17 по 26 ноября в России прошла акция «С ненавистью и ксенофобией нам не 
по пути», направленная на борьбу с распространением экстремизма.

Полицейские 
р а з ъ я с н я л и 
жителям При-
онежского рай-
она понятие 
«экстремизма», 
в а р и а н т ы  и 
признаки его 
п р о я в л е н и я . 
Задача акции 
- налаживание 
открытого диа-
лога с обще-
ством и обрат-
ной связи по 
вопросу нетер-
пимости к идеологии экстремизма и терроризма.

Полиция Прионежского района призывает граждан содействовать в выявлении 
актуальных угроз экстремистской и террористической направленности, в том числе 
радикального контента в информационном пространстве.

Школьникам Прионежья 
рассказали о будущей пенсии

Традиционный урок пенсионной грамотности состоялся для десятиклассников 
Прионежских школ. В этом году Отделение Пенсионного фонда по Карелии про-
вело онлайн-занятие  на платформе ZOOM. Десять школ Прионежского района 
подключились в конференции. 

Ребята позна-
к о м и л и с ь  с 
у с т р о й с т в о м 
П е н с и о н н о й 
системы Рос-
сии, узнали о 
том, как Пен-
сионный фонд 
в е д е т  у ч е т-
п е н с и о н н ы х 
прав граждан. 
На примерах 
рассмотрели, 
каков будет раз-  
мер пенсии в 
зависимости от уровня заработной платы и стажа работы, сделали самостоятельные 
расчеты, познакомились с электронными сервисами ПФР. Об услугах, предоставля-
емых Пенсионным фондом, школьникам рассказала специалист Отделения Татьяна 
Полторакова.

На площадке установ-
лены 13 уличных трена-
жеров и две скамейки. 

Проекты ППМИ реали-
зуются за счет средств 
республиканского и 

муниципального бюджетов, а так-
же при поддержке организаций и 
неравнодушных граждан.  

На площадке установлены 13 уличных тренаже-
ров и две скамейки. Помимо занятий спортом на 
площадке планируется проводить семейные спор-
тивно-оздоровительные праздники. 

Проект был реализован за счет республикан-
ского бюджета и бюджета поселения, а также за 
счет средств местных жителей и юридических лиц. 

Глава Прионежского района Вадим Сухарев побла-
годарил жителей Ладва-Ветки за активную граждан-
скую позицию и отметил, что жители района видят 
реальный эффект от реализации Программы.

Напомним, в 2021 год жители поселений Прио-
нежского района представили на конкурс девять 
проектов. Среди них – обустройство освещения в 
Шуе и Заозерье, благоустройство «Аллеи Славы» в 
Деревянном, установка ограждения школы в Шок-
ше, установка спортплощадки в Шуе, ремонт ДК в 
Новой Вилге, ремонт очистных сооружений в Лад-
ве и Шелтозере и обустройство тренажерной пло-
щадки в Ладва-Ветке,

Напомним, по Программе в муниципальных 
образованиях в течение года реализуются проек-
ты, которые отобраны жителями самостоятельно 
на общих собраниях и признанные победителями 
регионального конкурса. Проекты реализуются за 
счет средств республиканского и муниципального 
бюджетов, а также при поддержке организаций и 
неравнодушных граждан.

Тренажерную 
площадку открыли 
в Ладва-Ветке
В поселке Ладва-Ветка торжественно открыли 
спортивная площадка с уличными тренажерами. 
Она появилась благодаря программе поддержки 
местных инициатив (ППМИ)

Горячая линия
Прокуратура Прионежского района проведет 

1 декабря 2021 года горячую линию по вопросам 
соблюдения законодательства в сфере защиты прав 
инвалидов. Звонки принимаются с 9 до 17 часов по 
телефону: 711-966.
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ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 

Суда Республики Карелия от  30 сентября 2021 года по администра-
тивному делу № 3а-178/2021

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«02 ноября 2021 года вступило в законную силу решение Вер-

ховного Суда Республики Карелия от 30 сентября 2021 года, кото-
рым признаны не действующими со дня вступления в законную 
силу решения суда: решения Совета Прионежского муниципаль-
ного района XXIII сессии III созыва от 22 марта 2016 года № 3 «Об 
утверждении проекта  изменений Генерального плана Нововил-
говского сельского поселения» и решение XXXIV сессии III созыва 
Совета Прионежского муниципального района от 20 июня 2017г. № 
4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Ново-
вилговского сельского поселения» в части включения в грани-
цы второго пояса зоны санитарной охраны источника питьево-
го водоснабжения земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030109:142». 

Судья Верховного Суда Республики Карелия Е.П. Кудряшова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 10 ноября 2021 года                                                                   № 111
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальных услуг
В целях приведения муниципальных нормативных правовых 

актов в соответствие с законодательством Российской Федерации 
администрация Заозерского сельского поселения    постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зелёных 
насаждений», утвержденный постановлением администрации Зао-
зерского сельского поселения от 20.01.2016 № 04 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на снос зелёных насаждений»« сле-
дующие изменения:

Часть 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
дополнить пунктом 2.19. и изложить в следующей редакции:

2.19. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги:

2.19.1.Информация о муниципальной услуге является откры-
той и общедоступной;

2.19.2. Сведения, информационные материалы по предостав-
лению муниципальной услуги и образцы заявлений размещаются:

а) на официальном сайте Администрации Заозерского сельс-
кого поселения: http://www.zaozer.com/;

б) На едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций): http://www.gosuslugi.ru/;

Пункт 2.20. дополнить и изложить в следующей редакции:
2.20. Особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме.
2.20.1. Муниципальная услуга может оказываться в электрон-

ной форме.
Обеспечение доступа Заявителей к сведениям о предоставляе-

мой муниципальной услуге осуществляется на официальном сайте 
Администрации: http://www.zaozer.com/, через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал).

Заявление и комплект документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, могут быть направлены с использо-
ванием Портала.

2.20.2. Порядок получения муниципальной услуги в электрон-
ном виде.

Для подачи заявления на предоставление муниципальной услу-
ги Заявителю необходимо:

а) пройти процедуру регистрации на Портале. Если Заявитель 
уже зарегистрирован, авторизоваться (ввести свои логин и пароль);

б) войти в свой Личный кабинет и в разделе «Услуги онлайн» 
выбрать необходимую Заявителю муниципальную услугу;

в) заполнить заявление на предоставление муниципальной 
услуги в электронном виде (поля, отмеченные знаком «*», обяза-
тельны для заполнения);

г) прикрепить к заявлению файлы, содержащие электронные 
образы документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (документы рекомендуется отсканировать заранее);

д) отправить заявление с прикрепленными файлами.
Заявителю предоставляется возможность получения сведений 

о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги через Портал.

По мере рассмотрения заявления в Личном кабинете Заявителя 
отражается следующая информация:

1) дата регистрации заявления на Портале и направления его 
в Администрацию;

2) дата принятия заявления к рассмотрению в Администрации;
3) информация о результате рассмотрения заявления.
Если заявление на предоставление муниципальной услуги 

содержит недостаточно информации, необходимой для предо-
ставления муниципальной услуги, в Личном кабинете будет пред-
ложено представить недостающие документы, либо уточнить 
какие-либо данные, представленные в заявлении. После чего будет 
необходимо внести в заявление запрашиваемую информацию и 
отправить его повторно.

Далее заявление поступит в работу. В Личном кабинете будут 
установлены дата регистрации, регистрационный номер заявле-
ния, а также планируемая дата исполнения муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, 
не превышающий 30 дней со дня регистрации заявления.

После появления в Личном кабинете информации о предостав-
лении муниципальной услуги Заявитель может получить результат 
предоставления муниципальной услуги по адресу: Прионежский 
район, село Заозерье, ул.Новоручейная, д.5а. Заявителю при себе 
необходимо иметь оригиналы всех направленных в электронном 
виде документов и поставить свою подпись на заявлении.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию). 

Глава Заозерского сельского поселения  Т.В. Шалапанова

 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10 ноября 2021 года                                                                        № 112

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальных услуг

      В целях приведения муниципальных нормативных правовых 
актов в соответствие с законодательством Российской Федерации 
администрация Заозерского сельского поселения    постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Выдача ордеров на проведение земляных 
работ», утвержденный постановлением администрации Заозер-
ского сельского поселения от 10.12.2012 № 164 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача ордеров на проведение земляных работ»« следу-
ющие изменения:

Часть 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
дополнить пунктом 2.24. и изложить в следующей редакции:

2.24. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги:

2.24.1.Информация о муниципальной услуге является откры-
той и общедоступной;

2.24.2. Сведения, информационные материалы по предостав-
лению муниципальной услуги и образцы заявлений размещаются:

а) на официальном сайте Администрации Заозерского сельс-
кого поселения: http://www.zaozer.com/;

б) На едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций): http://www.gosuslugi.ru/;

Пункт 2.25. дополнить и изложить в следующей редакции:
2.25.1. Муниципальная услуга может оказываться в электрон-

ной форме.

Обеспечение доступа Заявителей к сведениям о предоставляе-
мой муниципальной услуге осуществляется на официальном сайте 
Администрации: http://www.zaozer.com/, через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Портал).

Заявление и комплект документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, могут быть направлены с использо-
ванием Портала.

2.25.2. Порядок получения муниципальной услуги в электрон-
ном виде.

1) Для подачи заявления на предоставление муниципальной 
услуги Заявителю необходимо:

а) пройти процедуру регистрации на Портале. Если Заявитель 
уже зарегистрирован, авторизоваться (ввести свои логин и пароль);

б) войти в свой Личный кабинет и в разделе «Услуги онлайн» 
выбрать необходимую Заявителю муниципальную услугу;

в) заполнить заявление на предоставление муниципальной 
услуги в электронном виде (поля, отмеченные знаком «*», обяза-
тельны для заполнения);

г) прикрепить к заявлению файлы, содержащие электронные 
образы документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (документы рекомендуется отсканировать заранее);

д) отправить заявление с прикрепленными файлами.
2) Заявителю предоставляется возможность получения сведе-

ний о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги через Портал.

3) По мере рассмотрения заявления в Личном кабинете Заяви-
теля отражается следующая информация:

а) дата регистрации заявления на Портале и направления его 
в Администрацию;

б) дата принятия заявления к рассмотрению в Администрации;
в) информация о результате рассмотрения заявления.
Если заявление на предоставление муниципальной услуги 

содержит недостаточно информации, необходимой для предо-
ставления муниципальной услуги, в Личном кабинете Заявителю 
будет предложено представить недостающие документы, либо 
уточнить какие-либо данные, представленные в заявлении. После 
чего будет необходимо внести в заявление запрашиваемую инфор-
мацию и отправить его повторно.

Далее заявление поступит в работу. В Личном кабинете будут 
установлены дата регистрации, регистрационный номер заявле-
ния, а также планируемая дата исполнения муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, 
указанный в пункте 2.3 настоящего Регламента, со дня регистра-
ции заявления.

После появления в Личном кабинете информации о предостав-
лении муниципальной услуги Заявитель может получить бланк 
Ордера в Администрации по адресу: Республика Карелия, Прио-
нежский район, село Заозерье, ул.Новоручейная, д.5а. Заявителю 
при себе необходимо иметь оригиналы всех направленных в элек-
тронном виде документов и поставить свою подпись на заявлении. 

После выдачи бланка Ордера Заявителем производится его 
согласование с уполномоченными организациями и лицами, ука-
занными в Листе согласования производства земляных работ.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12 ноября 2021 года                                                                     № 116

Об  утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги 

«Прием уведомлений о планируемом сносе объектов 
капитального строительства, уведомлений о завершении 

сноса объектов капитального строительства»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Устава Заозерского сельского поселения, поста-
новления администрации Заозерского сельского поселения от 
20.06.2012 г. № 73 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг администрацией Заозерского сельского поселения»,  
администрация Заозерского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Прием уведомлений о планиру-
емом сносе объектов капитального строительства, уведомлений о 
завершении сноса объектов капитального строительства».

2.  Разместить текст административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Прием уведомлений о планируе-
мом сносе объектов капитального строительства, уведомлений о 
завершении сноса объектов капитального строительства» на офи-
циальном сайте администрации Заозерского сельского поселения 
http://www.zaozer.com/.

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

Главы Заозерского сельского поселения Т.В.Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября  2021 г. №1206 
Об утверждении проекта межевания территории ст. Шуйская

Прионежского муниципального района в кадастровом
квартале 10:20:0010714

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительно-
го Кодекса Российской Федерации, результатами публичных слу-
шаний, Администрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект межевания территории на ст. Шуйская в 
кадастровом квартале 10:20:0010711 Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия с целью определения границ 
земельного участка для объекта жилой застройки – многоквар-
тирный дом, расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. 
Привокзальная, д. 12А.

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

И.о. Главы Администрации Прионежского муниципального 
района Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 ноября  2021 г.   № 1208
О внесении изменений в Постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 01.10.2021 №1041
В связи с вновь поступившими обращениями о внесении  

изменений в Правила землепользования и застройки Заозерско-
го сельского поселения в соответствии со ст. 31, 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Администрация Прионежского муниципального района-
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в план мероприятий, утвержденный Поста-
новлением Администрации Прионежского муниципального района 
от 01.10.2021 №1041 «О подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Заозерского сельского поселения», 
согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муниципального района.

И.о. Главы Администрации Прионежского муниципального 
района Е.А. Кондратьева

Приложение 
к постановлению Администрации Прионежского 

муниципального района от «17» ноября 2021 г. № 1208

  ПЛАН мероприятий по подготовке Проекта

№ 
п/п

Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Декабрь 2021 года

2 Подготовка постановления Главы 
Прионежского муниципального 
района о проведении публичных 
слушаний. Публикация Проекта и 
данного постановления в печатных 
средствах массовой информации, 
установленных для официально-
го опубликования муниципальных 
правовых актов Прионежского 
муниципального района (далее - 
СМИ); размещение на официальном 
сайте Прионежского муниципаль-
ного района, оповещение жите-
лей муниципального образования 
о времени и месте их проведения.

 Декабрь 2021 года

3 Проведение публичных слушаний 
по Проекту в соответствии со ста-
тьями 5.1 и 28 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации. 
Публикация заключения о резуль-
татах публичных слушаний по Про-
екту в СМИ и размещение на офи-
циальном сайте Прионежского 
муниципального района

Декабрь 2021 года 
– Январь 2022 (не 
может быть менее 
одного месяца и 
более трех меся-
цев 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 Администрации 
Прионежского муниципально-
го района с учетом заключений о 
результатах публичных слушаний 
постановления о согласии с Про-
ектом и направлении его (с прило-
жением протокола публичных слу-
шаний и заключения о результатах 
публичных слушаний по Проекту) 
в Совет Прионежского муници-
пального района или об отклоне-
нии Проекта и направлении его на 
доработку

Январь 2022 года

5 Принятие Советом Прионежского 
муниципального района с учетом 
протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публич-
ных слушаний по Проекту постанов-
ления об утверждении Проекта или 
об отклонении Проекта и направле-
нии его Главе Администрации При-
онежского муниципального района 
на доработку

Январь -февраль 
2022 года 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября  2021 г.                                                                        № 1212
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории линейного объекта на часть кадастровых 
кварталов 10:20:0110301, 10:20:0064705 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания терри-
тории для линейного объекта «Строительство ВЛЗ-10 кВ, от ВЛ-10 
кВ ф. Л-22П-1, строительство КТП для электроснабжения СНТ 
«Малахит» Прионежский район», на часть кадастровых кварталов 
10:20:0110301, 10:20:0064705.

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

И.о. Главы Администрации Прионежского муниципального 
района Е.А. Кондратьева

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 ноября 2021 г.                                                                                   № 1227     
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Уставом Прионежского муниципального рай-
она Республики Карелия, на основании заявления от 22.09.2021 
вх.№14024/1-16, результатов публичных слушаний, решения комис-
сии по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030115:252, расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, п. 
Новая Вилга, ул. Коммунальная, д.5, площадью 1115 кв.м  –  «Быто-
вое обслуживание (код 3.3)».

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту изменений Правил землепользования 
и застройки Мелиоративного сельского поселения

26.11.2021 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», 
постановлением Главы Прионежского муниципального района от 
20.10.2021 № 46 «О назначении публичных слушаний по проекту 
изменений Правил землепользования и застройки Мелиоратив-
ного сельского поселения».

Публичные слушания по проекту изменений Правил землеполь-
зования и застройки Мелиоративного сельского поселения были 
проведены в период с 22.10.2021 по 26.11.2020.

Экспозиции проекта изменений Правил землепользования и 
застройки Мелиоративного  сельского поселения проводилась с 
25.10.2021 года по 19.11.2021 года. 

Собрание участников публичных слушаний по проекту измене-
ний Правил землепользования и застройки Мелиоративного сельс-
кого поселения сельского поселения проведено:

Населенный пункт Адрес Дата 
и время

п. Мелиоративный п. Мелиоративный, 
ул. Петрозаводская, д.22 
(у здания Администрации 
Мелиоративного сельского 
поселения)

23.11.2021 
в 11.00 
часов

Составлен протокол проведения публичных слушаний по про-
екту изменений Правил землепользования и застройки Мелиора-
тивного сельского поселения от 23.11.2021.

В публичных слушаниях по проекту изменений Правил земле-
пользования и застройки Мелиоративного сельского поселения 
приняли участие:

 – 2 участника.
В ходе проведения публичных слушаний, экспозиции, собрания 

заинтересованных лиц предложения не поступали.
Приложение: 
1). Протоколы проведения публичных слушаний — на 2 л. в 1 экз. 

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С текстом приложений можно ознакомиться в Администрации 
Прионежского муниципального района.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 28.10.2021 вх.№ 16292/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010104:93, 
10:20:0010104:97, 10:20:0010104:29, 10:20:0010104:120, 10:20:0010104:121, 
10:20:0010104:122, 10:20:0010104:123, 10:20:0010104:128, 10:20: 
0010104:141  и  на земли общего пользования в кадастровом квар-
тале 10:20:0010104 для размещения объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП №3130, схема расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории прилагаются.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«27» декабря  2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
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 инфор-
мирует о том, что 28.10.2021 вх.№ 16290/1-16 поступило ходатай-
ство об установлении публичного сервитута  на земли общего поль-
зования в кадастровом квартале 10:20:0022404,  для размещения 
объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП №3041, схема 
расположения границ публичного сервитута прилагается.  Объек-
ты местного значения.

Адрес местоположения земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, При-
онежский район, Заозерское сельское поселение, район д. Ялгуба. 

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

Реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования: решение Совета ПМР от 17.09.2019 №14 «Об утвержде-
нии генерального плана Заозерского сельского поселения».

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

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

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

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

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

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

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«27» декабря 2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
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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Проект
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVII СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

пос. Чална-1
«24»   ноября   2021 года                                                                       № 1

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства в Гарнизонном сельском 

поселении»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях реализации Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Совет Гарнизонного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфе-
ре благоустройства в Гарнизонном сельском поселении (при-
ложение №1).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния (обнародования), но не ранее 01.01.2022 года.

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения                                                                 
Ю.К. Мосолков

 Глава Гарнизонного сельского поселения                                                   
С.В. Соколов

Проект 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVII СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

пос. Чална-1
«24»   ноября   2021 года                                                                           № 2

«О рассмотрении Протеста прокурора Прионежского 
района от 29.10.2021 г. на «Устав муниципального 
образования «Гарнизонное сельское поселение», 

принятого решением 
XI сессии III созыва Совета Гарнизонного сельского 

поселения от 27.05.2015 г. №1»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Протеста прокурора 
Прионежского района от 29.10.2021 г. на «Устав муниципаль-
ного образования «Гарнизонное сельское поселение», приня-
того решением XI сессии III созыва Совета Гарнизонного сельс-
кого поселения от 27.05.2015 г. №1, в целях приведения Устава 
муниципального образования Гарнизонного сельского поселе-
ния, принятого решением XI сессии III созыва Совета Гарнизон-
ного сельского поселения от 27.05.2015 г. №1 (в редакции  от 
05.07.2018г.), Совет Гарнизонного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Поручить Администрации Гарнизонного сельского поселе-
ния подготовить проект решения Совета Гарнизонного сельского 
поселения о внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «Гарнизонное сельское поселение» с учетом  требова-
ний изложенных в Протесте прокурора Прионежского района от 
29.10.2021 г. на «Устав муниципального образования «Гарнизон-
ное сельское поселение», принятого решением XI сессии III созы-
ва Совета Гарнизонного сельского поселения от 27.05.2015 г. №1. 

2. Главе Гарнизонного сельского поселения представить  про-
ект решения Совета Гарнизонного сельского поселения о вне-
сении изменений в Устав муниципального образования «Гар-
низонное сельское поселение» на рассмотрение сессии Совета 
Гарнизонного сельского поселения в соответствии с требовани-
ями законодательства.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-
вания (обнародования).

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения                                                                 
Ю.К. Мосолков

 Глава Гарнизонного сельского поселения                                                   
С.В. Соколов

                         
Проект

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ                                                               
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXVII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пос. Чална-1

«24»   ноября   2021 года                                                                        № 3
«О стимулировании вакцинации (ревакцинации) против 

новой короновирусной инфекции (COVID- 19)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основании Закона Республики 
Карелия от 22.07.2021г. №2585 «О стимулировании вакцина-
ции (ревакцинации) против новой короновирусной инфекции 
(COVID- 19)», Совет Гарнизонного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Лицам, работающим в органах местного самоуправления 
Гарнизонного сельского поселения, муниципальном учрежде-
нии Гарнизонного сельского поселения (далее – работники), в 
день вакцинации (ревакцинации) против новой короновирусной 
инфекции (COVID- 19), совпадающий с рабочим днем, предостав-
ляется день отдыха, а также на следующий за ним рабочий день. 

2. Дни отдыха предоставляются с сохранением за работником 
места работы и среднего заработка (денежного содержания).

3. Дни отдыха предоставляются работнику для вакцинации 
(ревакцинации) на основании его письменного заявления.

4. Работник предоставляет работодателю справку медицин-
ской организации, содержащую сведения о вакцинации (ревак-
цинации).

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-
вания (обнародования).

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения                                                                 
Ю.К. Мосолков

 Глава Гарнизонного сельского поселения                                                   
С.В. Соколов

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального райо-
на информирует о том, что 28.10.2021 вх.№16288/1-16 посту-
пило ходатайство об установлении публичного сервиту-
та  на часть земельных участков с кадастровыми номерами: 
10:20:0000000:11129/1, 10:20:0020100:6, 10:20:0020105:315, 
10:20:0020105:651, 10:20: 0020105:119, 10:20:0020105:661, 
10:20:0020105:662, 10:20:0020105:3, 10:20:0020105:255, 10:20: 
0020105:80, 10:20:0020105:254, 10:20: 0020105:54, 10:20:0020105:68, 
10:20:0020105:249, 10:20:0020105:73, 10:20:0020105:72, 10:20: 
0020105:92, 10:20:0020105:90, 10:20: 0020105:873, 10:20:0020105:874, 
10:20:0020105:379, 10:20:0020105:24, 10:20:0020105:33, 
10:20:0020105:612, 10:20:0020105:849, 10:20:0020105:656, 
10:20:0020105:319, 10:20:0020105:827, 10:20:0020105:320, 
10:20:0020105:668, 10:20:0020105:55, 10:20:0020105:57, 10:20: 
0020105:78, 10:20:0020105:233, 10:20:0020105:4, 10:20:0020105:282, 
10:20:0020105:268, 10:20:0020105:64, 10:20:0020105:19, 10:20:0020105: 
16, 10:20:0020105:18, 10:20:0020105:232, 10:20:0020105:243, 10:20: 
0020105:61, 10:20:0020105:816, 10:20:0020105:817, 10:20:0020105:284, 
10:20:0020105:670, 10:20:0020105:675, 10:20:0020105:883, 10:20: 
0020105:321, 10:20:0020105:280, 10:20:0020106:109, 10:20:0020106:35, 
10:20:0020106:36, 10:20:0020106:90, 10:20:0020106:78, 10:20: 
0020106:74, 10:20:0020106:51, 10:20:0020106:50, 10:20:0020106:13, 

10:20:0020106: 114, 10:20:0020106:112, 10:20:0020106:111, 
10:20:0020106:52, 10:20:0020106:237, 10:20:0020106:53, 
10:20:0020106:46, 10:20: 0020106:105, 10:20:0020106:34, 10:20: 
0020107:85, 10:20:0020107:91, 10:20:0020107:178, 10:20:0020107:37, 
10:20:0020107:8, 10:20: 0020107:92, 10:20:0020107:19, 
10:20:0020107:134, 10:20:0020107:79, 10:20:0020107:137, 
10:20:0020107:136, 10:20:0020107:78, 10:20: 0020107:66, 
10:20:0020117:253 и на земли общего пользования в кадастро-
вых кварталах 10:20:0020105, 10:20:0020106, 10:20:0020107, 
10:20:0020108, 10:20:0020117 для размещения объектов элек-
тросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП  103. Схема расположения 
границ публичного сервиту-та прилагается.  

Адрес местоположения земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публич-ный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Заозерское сельское поселение, с. 
Заозерье. 

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 территори-
ального планирования: решение Совета ПМР от 17.09.2019 №14 
«Об утверждении генерального плана Заозерского 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 плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры При-
онежского 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 «27» 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 28.10.2021 вх.№16288/1-16 посту-
пило ходатайство об установлении публичного сервиту-
та на часть земельных участков с кадастровыми номерами: 
10:20:0000000:9037, 10:20:0000000:10584, 10:20:0000000:11098, 
10:20:0020100:6, 10:20:0020110:167/1, 10:20:0020110:167/2, 
10:20:0020112:47, 10:20: 0020112:48, 10:20:0020112:49, 
10:20:0020112:52/1, 10:20:0020112:52/2, 10:20:0020112:56, 
10:20:0020112:101, 10:20:0020112:53, 10:20: 0020112:111, 
10:20:0020112:99, 10:20:0020112:12, 10:20:0020112:42, 
10:20:0020112:46, 10:20:0020112:80, 10:20:0020112:93, 
10:20:0020112:94, 10:20:0020112:90, 10:20:0020112:228, 
10:20:0020112:232, 10:20: 0020112:246, 10:20:0020112:108, 
10:20:0020112:77, 10:20:0020112:109, 10:20:0020112:27, 
10:20:0020112:244, 10:20:0020112:242, 10:20: 0020112:79, 
10:20:0020112:241, 10:20:0020113:39, 10:20:0020113:47, 
10:20:0020113:3, 10:20:0020113:45, 10:20:0020113:189, 
10:20:0020113:4, 10:20:0020113:67, 10:20:0020113:35, 10:20:0020113:68, 
10:20:0020113:42, 10:20:0020113:50, 10:20:0020113:69, 
10:20:0020114:95, 10:20:0020114:93, 10:20:0020114:9, 10:20:0020114:76, 
10:20:0020114:97, 10:20:0020114:100, 10:20:0020114:85, 
10:20:0020114:96, 10:20:0020114:2, 10:20:0020114:78 и на земли 
общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0020110, 
10:20:0020111, 10:20:0020112, 10:20:0020113, 10:20: 0020119 для 
размещения объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП  
109. Схема расположения границ публичного сервитута при-
лагается.  

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

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 территори-
ального планирования: решение Совета ПМР от 17.09.2019 №14 
«Об утверждении генерального плана Заозерского 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 плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежско-
го 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 «27» 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 28.10.2021 вх.№16288/1-16 посту-
пило ходатайство об установлении публичного сервиту-
та  на часть земельных участков с кадастровыми номерами: 
10:22:0000000:11111, 10:22:0000000:1386, 10:22:0010601:83, 
10:22:0010601:82, 10:22:0010601:84, 10:22:0010101:30, 
10:22:0010101:24, 10:22:0010101:44, 10:22:0010101:27, 
10:22:0010101:29, 10:22:0010101:28, 10:22:0010102:95, 10:22:001
0102:1,10:22:0010102:133,10:22:0010102:98, 10:22:0010102:127, 
10:22:0010102:53, 10:22:0010102:244,10:22:0010104:17,10:22:00101

04:2, 10:22:0010105:53, 10:22:0010105:102, 10:22:0010105:60,10:22:
0010106:15,10:22:0010106:141, 10:22:0010107:8, 10:22:0010107:254, 
10:22:0010108:12, 10:22:0010108:9, 10:22:0010108:4/2 и на зем-
ли общего пользования в кадастровых кварталах 10:22:0010101, 
10:22:0010102, 10:22:0010104, 10:22:0010105, 10:22:0010106, 
10:22:0010107, 10:22: 0010108, 10:22:0010601 для размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 111, схема 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Шокшинское вепсское сельское посе-
ление, с. Шокша, в районе с. Шокша.

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

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования: Решение Совета  Прионежского муни-
ципального  района III сессии IV созыва  от 14.11.2017 №15 «Об 
утверждении Генерального плана Шокшинского вепсского сельс-
кого поселения», Решение Совета  IX сессии IV созыва Совета 
Прионежского  муниципального района от 19.06.2018 №3 «О вне-
сении изменений в Генеральный план Шокшинского вепсского 
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 плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежско-
го 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 «27» 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 28.10.2021 вх.№16288/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами: 10:22:0010105:48, 
10:22:0010105:49, 10:22:0010105:50,10:22:0010105:60,10:22:001
0105:67,10:22:0010105:103,10:22:0010105:222, 10:22:0010106:18, 
10:22:0010106:29 и на земли общего пользования в кадастровых 
кварталах  10:22:0010105, 10:22:0010106 для размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 112, схема 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Шокшинское вепсское сельское посе-
ление, с. Шокша.

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

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования: Решение Совета  Прионежского муни-
ципального  района III сессии IV созыва  от 14.11.2017 №15 «Об 
утверждении Генерального плана Шокшинского вепсского сельс-
кого поселения», Решение Совета  IX сессии IV созыва Совета 
Прионежского  муниципального района от 19.06.2018 №3 «О вне-
сении изменений в Генеральный план Шокшинского вепсского 
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 плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежско-
го 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 «27» 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 28.10.2021 вх.№16288/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами: 10:22:0020104:12, 
10:22:0020104:17, 10:22:0020104:50,10:22:0020104:89,10:22:002010
4:101,10:22:0020104:105,10:22:0020104:133,10:22:0020104:143,10:
22:0020104:144,10:22:0020104:220,10:22:0020104:221,10:22:00201
04:222, 10:22:0020104:224, 10:22:0020104:227, 10:22:0020104:233, 
10:22:0020104:270, 10:22:0020104:271,10:22:0020104:290,10:22:002
0104:305,10:22:0020104:307,10:22:0020104:310, 10:22:0020104:427, 
10:22:0020104:434, 10:22:0020108:18 и на земли общего пользова-
ния в кадастровых кварталах 10:22:0020104, 10:22:0020108 для 
размещения объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от 
ТП № 113, схема расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Шелтозерское вепсское сельское посе-
ление, с. Шелтозеро.

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

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования: решение  XXIX сессии II созыва Шелто-
зерского вепсского сельского поселения от 28.08.2013 №6 «Об 
утверждении проекта Генерального плана и Правил землеполь-
зования и застройки Шелтозерского вепсского сельского посе-
ления», решение X сессии III созыва Шелтозерского вепсского 
сельского поселения от 17.12.2014 №3 «Об утверждении измене-
ний в Генеральный план и правила землепользования и застрой-
ки Шелтозерского вепсского 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 плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежско-
го 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 «27» 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 28.10.2021 вх.№16288/1-16 посту-
пило ходатайство об установлении публичного сервиту-
та  на часть земельных участков с кадастровыми номерами: 
10:22:0000000:1388, 10:22:0000000:1696,

10:22:0020104:12, 10:22:0020104:37, 10:22:0020105:36, 
10:22:0020105:99, 10:22:0020106:2, 10:22:0020106:48, 10:22: 
0020107:8, 10:22:0020107:9, 10:22:0020107:23, 10:22:0020107:40, 
10:22:0020107:42, 10:22:0020107:43, 10:22:0020107:44, 10:22: 
0020107:46, 10:22:0020107:48, 10:22:0020107:49, 10:22:0020108:1, 
10:22:0020108:3, 10:22:0020108:17, 10:22:0020108:18, 10:22:002
0108:42,10:22:0020108:56,10:22:0020110:13, 10:22:0020110:16, 
10:22:0020110:160, 10:22:0020110:165, 10:22:0020110:307  и на зем-
ли общего пользования в кадастровых кварталах 10:22:0020104, 
10:22:0020105, 10:22:0020106, 10:22:0020107, 10:22:0020108, 
10:22:0020110 для размещения объектов электросетевого хозяй-
ства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 114, схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Шелтозерское вепсское сельское посе-
ление, с. Шелтозеро.

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

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования: решение  XXIX сессии II созыва Шелто-
зерского вепсского сельского поселения от 28.08.2013 №6 «Об 
утверждении проекта Генерального плана и Правил землеполь-
зования и застройки Шелтозерского вепсского сельского посе-
ления», решение X сессии III созыва Шелтозерского вепсского 
сельского поселения от 17.12.2014 №3 «Об утверждении измене-
ний в Генеральный план и правила землепользования и застрой-
ки Шелтозерского вепсского 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 плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежско-
го 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 «27» 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний
по проекту межевания территории  

г. Петрозаводск                                                                   24 ноября 
2021г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 20 октября 2021 года № 47.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания терри-
тории от 24 ноября 2021 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в 
обсуждении проекта межевания территории для определения 
границ земельного участка под многоквартирным домом №38, 
ш. Кондопожское, ст. Шуйская публичные слушания признаны 
несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципаль-
ного района подготовленную документацию по планировке тер-
ритории, протокол публичных слушаний по Проекту и заключе-
ние о результатах публичных слушаний для принятия решения об 
утверждении проекта межевания территории для определения 
границ земельного участка под многоквартирным домом №38, 
ш. Кондопожское, 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

Официально
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о несостоявшихся публичных слушаниях

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

участка с кадастровым номером 10:20:0030105:252
 г. Петрозаводск   24 ноября 2021 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 26 октября 2021 года № 48.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка от 24 ноября 2021 года.  

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030105:252 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слуша-
ния   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, постоян-
но проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0030105:252, правообладателей земельных участков, нахо-
дящихся в пределах этой территориальной зоны, правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального райо-
на информирует о том, что 28.10.2021 вх.№16288/1-16 посту-
пило ходатайство об установлении публичного сервиту-
та  на часть земельных участков с кадастровыми номерами: 
10:22:0020104:272, 10:22:0020104:273, 10:22:0020104:212,10:22:0
020104:65,10:22:0020104:12, 10:22:0020114:33, 10:22:0020114:62, 
10:22:0020114:63, 10:22:0020114:64, 10:22:0020114:65, 
10:22:0020114:66, 10:22: 0020114:67, 10:22:0020115:77,10:22:002
0115:28,10:22:0020115:33, 10:22:0020116:52, 10:22:0020116:174, 
10:22:0020116:13, 10:22: 0020116:15, 10:22:0020116:14, 
10:22:0000000:1522 и на земли общего пользования в када-
стровых кварталах 10:22:0020114, 10:22:0020104, 10:22:0020115, 
10:22:0020116, 10:22:0020108 для размещения объектов электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 313, схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории прилагается. 

Адрес местоположения земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Шелтозерское вепсское сельское посе-
ление, с. Шелтозеро.

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

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования: решение  XXIX сессии II созыва Шелто-
зерского вепсского сельского поселения от 28.08.2013 №6 «Об 
утверждении проекта Генерального плана и Правил землеполь-
зования и застройки Шелтозерского вепсского сельского посе-
ления», решение X сессии III созыва Шелтозерского вепсского 
сельского поселения от 17.12.2014 №3 «Об утверждении измене-
ний в Генеральный план и правила землепользования и застрой-
ки Шелтозерского вепсского 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 плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежско-
го 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 «27» 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 28.10.2021 вх.№16288/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами: 10:20:0010130:30, 
10:20:0010124:27 и на земли общего пользования кадастрово-
го квартала 10:20:0010130 для размещения объектов электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 322, схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории прилагается.  

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 плани-
ровке 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 «27» 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 28.10.2021 вх.№16288/1-16 посту-
пило ходатайство об установлении публичного сервиту-
та  на часть зе-мельных участков с кадастровыми номерами: 
10:20:0072901:10, 10:20:0072901:21 и на земли общего пользова-
ния кадастрового квартала 10:20:0072901 для размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 100, схема 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории прилагается.  

Адрес местоположения земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, 
в районе д. Машезеро

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 плани-
ровке территории: отсутствуют.

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

Сведения об официальном сайте, на котором 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 «27» 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 28.10.2021 вх.№16288/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами: 10:20:0070601:11, 
10:20:0070601:61, 10:20:0070601:68, 10:20:0070601:63, 
10:20:0070601:40, 10:20:0070601: 38, 10:20:0072904:210 и на зем-
ли общего пользования кадастровых кварталов 10:20:0072904, 
10:20:0070601 для размещения объектов электросетевого хозяй-
ства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 101, схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории прилагается.  

Адрес местоположения земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, 
в районе д. Машезеро

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 плани-
ровке территории: отсутствуют.

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

Сведения об официальном сайте, на котором 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 - 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 «27» 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 28.10.2021 вх.№16288/1-16 
поступило ходатайство об установлении публичного сер-
витута  на часть земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 10:20:0071101:89, 10:20:0070101:394, 10:20:0070101:135, 
10:20:0070101:138, 10:20:0070101:398, 10:20: 0070101:390, 
10:20:0070101:159,10:20:0070101:396,10:20:0070101:391,10:20

Официально

:0070101:387,10:20:0070101:373, 10:20:0070101:3, 10:20:  0070101: 
9, 10:20:0070101:384, 10:20:0070101:161, 10:20:0070101:21, 
10:20:0070101:151, 10:20:0071001:191/2, 10:20:0071001:383, 10:20: 
0071001:331, 10:20:0071001:380, 10:20:0071001:73, 10:20:0071001:74, 
10:20:0071001:184, 10:20:0071001:303, 10:20:0071001:337, 
10:20:0071001:334, 10:20:0071001:273, 10:20:0071001:77, 10:20: 
0071001:379, 10:20:0071001:465, 10:20:0071001:397, 10:20: 
0071001:495, 10:20:0071001:41, 10:20:0071001:493, 10:20:0071001:378, 
10:20:0071001:386, 10:20:0071001:207, 10:20:0071001:167, 10:20: 
0071001:458, 10:20:0071001:702, 10:20:0071001:39, 10:20:0071001:440, 
10:20:0071001:55, 10:20:0071001:108, 10:20:0071001:137, 10:20: 
0071001:128, 10:20:0071001:494, 10:20:0071001:492, 10:20:0071001: 
455, 10:20:0071001:38, 10:20:0071001:274, 10:20:0071001:272, 
10:20:0071001:402, 10:20:0071001:129, 10:20:0071001:270, 
10:20: 0071001:160, 10:20:0071001:457, 10:20:0071001:54, 
10:20:0071001:617, 10:20:0071001:417, 10:20:0071001:354, 
10:20:0071001:436, 10:20:0071001: 136, 10:20:0071001:413, 
10:20:0071001:414, 10:20:0071001:415, 10:20:0071001:416, 
10:20:0071001:456, 10:20:0071001:489, 10:20:0071001: 427, 
10:20:0071001:156, 10:20:0071001:339, 10:20:0071001:314, 
10:20:0071001:315, 10:20:0071001:398, 10:20:0071001:391, 
10:20:0071001: 298, 10:20:0071001:319, 10:20:0071001:194, 
10:20:0071001:170, 10:20:0071001:361, 10:20:0071001:317, 
10:20:0071001:282, 10:20:0071001: 452, 10:20:0071001:360, 
10:20:0071001:368, 10:20:0071001:316, 10:20:0071001:325, 
10:20:0071001:472, 10:20:0071001:221, 10:20:0071001: 318, 
10:20:0071001:173, 10:20:0071001:299, 10:20:0071001:385, 
10:20:0071001:67, 10:20:0071001:376, 10:20:0071001:65, 10:20:0071001: 
47, 10:20:0071001:58, 10:20:0071001:44, 10:20:0071001:193, 
10:20:0071001:49, 10:20:0071001:53, 10:20:0071001:150, 10:20:0071001: 
37, 10:20:0071001:114, 10:20:0071001:175, 10:20:0071001:418, 10:20: 
0071001:430, 10:20:0071001:429, 10:20:0071001:463, 10:20:0071001: 
462, 10:20:0071001:425/2, 10:20:0071001:6, 10:20:0071001:179, 
10:20:0071001:141, 10:20:0071001:144, 10:20:0071001:177, 
10:20:0071001: 189, 10:20:0071001:382, 10:20:0071001:66, 
10:20:0071001:97, 10:20: 0071001:98, 10:20:0071001:485, 
10:20:0071001:419, 10:20:0071001:29, 10:20:0071001:109, 
10:20:0071001:59, 10:20:0071001:183, 10:20:0071001: 92, 
10:20:0071001:153, 10:20:0071001:500, 10:20:0071001:165, 10:20: 
0071001:166, 10:20:0071001:176, 10:20:0071001:33, 10:20:0071001:23, 
10:20:0071001:31, 10:20:0071001:448, 10:20:0071001:34, 10:20:0071001: 
292, 10:20:0071001:291, 10:20:0071001:123, 10:20:0071001:119, 
10:20:0071001:322, 10:20:0071001:293, 10:20:0071001:122, 
10:20:0071001: 116, 10:20:0071001:112, 10:20:0071001:403, 
10:20:0071001:616, 10:20:0071001:291, 10:20:0071001:294, 
10:20:0071001:297, 10:20:0071001:305/2, 10:20:0071001:35, 
10:20:0071001:295/2, 10:20: 0071001:295/1, 10:20:0071001:36, 
10:20:0071001:296, 10:20:0071001:158, 10:20:0071001:491, 
10:20:0071001:168, 10:20:0071001:87, 10:20:0071001: 117, 
10:20:0071001:27, 10:20:0071001:26, 10:20:0071001:171, 
10:20:0071001:91, 10:20:0071001:199, 10:20:0071001:42, 10:20:0071001: 
168, 10:20:0071001:158, 10:20:0071001:491, 10:20:0071001:23, 

10:20:0071001:198, 10:20:0071001:197, 10:20:0071001:395, 
10:20:0071001: 203, 10:20:0071001:681, 10:20:0071001:344, 
10:20:0071001:99 и на земли общего пользования кадастровых 
кварталов 10:20:0071001, 10:20:0071101, 10:20:0070101 для раз-
мещения объектов электросетевого хо-зяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП 
№ 102, схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории прилагается.  

Адрес местоположения земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, 
в районе д. Машезеро

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 плани-
ровке территории: отсутствуют.

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

Сведения об официальном сайте, на котором 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 «27» 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

С 11.11.2021г. вступило в законную силу 
постановление правительства РФ № 1908 
от 02.11.2021, которое расширило перечень 
доходов, из которых удерживаются алименты 
на содержание несовершеннолетних детей.

Теперь алименты удерживаются с ком-
пенсационных и стимулирующих выплат, 
предусмотренных системой оплаты труда; 
с пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по безработице (ранее удержания 
производились только по решению суда 
и судебному приказу, либо нотариально 
удостоверенному соглашению); с доходов 
от реализации недвижимого имущества в 
связи с осуществлением экономической 
деятельности; с доходов в виде процентов, 
полученных по вкладам.

Порядок назначения ежемесячной выпла-
ты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

Ежемесячная выплата на ребенка в возрас-
те от трех до семи лет установлена указом 
президента от 20.03.2020. В марте 2021 года 
в документ внесли изменения. 

С 2021 года пособие назначается в разме-
ре 50, 75 и 100% от прожиточного минимума 
в регионе на дату обращения и варьируется 
в зависимости от доходов семьи. По новым 
правилам, если при выплате пособия в раз-
мере 50% прожиточного минимума средне-
душевой доход семьи не достигнет регио-

нального прожиточного минимума на душу 
населения, то пособие будет назначено в 
размере 75% регионального прожиточно-
го минимума для детей. Если при увеличе-
нии выплаты среднедушевые доходы семьи 
не достигнут уровня прожиточного миниму-
ма, то пособие будет назначаться в размере 
100% прожиточного минимума на ребенка.

При расчете среднедушевого дохода семьи 
в качестве членов семьи учитываются дети в 
возрасте до 23 лет (не состоящие в браке), 
обучающиеся по очной форме обучения, а 
также дети, находящиеся под опекой.

В новой редакции также расширен пере-
чень доходов, не учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и учитывают-
ся не только доходы и имущество семьи, но 
и различные жизненные ситуации. Заявление 
о назначении выплаты можно подать через 
МФЦ или Портал госуслуг.

Решение о назначении либо об отказе 
выплаты принимается течение 10 рабочих 
дней со дня приема заявления. Если приня-
то решение об отказе выплаты, то заявите-
лю придет уведомление с объяснением при-
чин. Заявитель вправе в досудебном порядке 
обратиться за разъяснением или подать 
жалобу, связанную с назначением ежемесяч-
ной выплаты в орган исполнительной власти 
субъекта РФ.

ИНФОРМАЦИЯ

Прокуратура 
разъясняет
Расширен перечень доходов, из которых удерживаются алименты 
на содержание несовершеннолетних детей, сообщили в прокуратуре 
Прионежского района
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СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 28.10.2021 вх.№ 16290/1-16 поступило ходатай-
ство об установлении публичного сервитута  на земли общего поль-
зования в кадастровом квартале 10:20:0022404,  для размещения 
объектов элек-тросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП №3041, схема 
расположения границ публичного сервитута прилагается.  Объек-
ты местного значения.

Адрес местоположения земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публич-ный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Заозерское сельское поселение, район д. 
Ялгуба. 

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

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета ПМР от 17.09.2019 №14 «Об 
утверждении генерального плана Заозерского сельского посе-
ления».

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

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

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

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

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

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

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«27» декабря 2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
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 28.10.2021 вх. № 16291/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010136:48, 
10:20:0010136:46, 10:20:0010136:3, 10:20:0010136:24, 10:20:0010136:49, 
10:20:0010136:10, 10:20:0010136:50, 10:20:0010136:51 и  на земли 
общего пользования в кадастровом квартале 10:20:0010136 для 
размещения объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП 
№3129, схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории прилагаются.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«27» декабря  2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
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 28.10.2021 вх.№ 16292/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010104:93, 
10:20:0010104:97, 10:20:0010104:29, 10:20:0010104:120, 10:20:0010104:121, 
10:20:0010104:122, 10:20:0010104:123, 10:20:0010104:128, 10:20: 
0010104:141  и  на земли общего пользования в кадастровом квартале 
10:20:0010104 для размещения объектов электросетевого хозяйства 
ВЛ-0,4 кВ от ТП №3130, схема расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории при-
лагаются.  

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

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

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

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

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

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

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/

Администрация района в разделе «Целевые программы».
С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-

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

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

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«27» декабря  2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
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 МЕЛИОРАТИВНОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17  ноября 2021  года          № 43
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования «Мелиоративное сельское 

поселение» на 2022 год
     В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 28 Федерального зако-

на Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 20 Устава Мелиоративного сельского поселе-
ния, на основании Решения XXXV сессии IV созыва Совета Мели-
оративного сельского поселения от 09.11.2021  № 2 »О проекте 
бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2022 год», Адми-
нистрация Мелиоративного сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О про-
екте бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2022 год» 
на 10 декабря 2021 года в 16.00 час. в здании Администрации Мели-
оративного сельского поселения по адресу: п. Мелиоративный, ул. 
Петрозаводская, д. 22.

2. Ознакомиться с материалами, содержащимися в проекте 
решения «О проекте бюджета Мелиоративного сельского поселе-
ния на 2022 год» можно на сайте администрации Мелиоративного 
сельского поселения http://мелиоративный.рф/.

3. Определить местом сбора предложений и замечаний по про-
екту решения «О проекте бюджета Мелиоративного сельского 
поселения на 2022 год» – помещение администрации Мелиора-
тивного сельского поселения. Срок предоставления предложений 
и замечаний до 10 декабря 2021  года до 15.00.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Глава Мелиоративного сельского поселения Е.В. Анисимова

  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXXV СЕССИИ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  «09»   ноября 2021 года                                                                  № 1 

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

от 22.12.2020 г. № 3  «О бюджете Мелиоративного сельского 
поселения на 2021 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановления Правительства Республики Карелия от 
12.02.2018г. №59-П, Распоряжения Правительства Республики Каре-
лия № 857р-П от 13.12.2019 Совет Мелиоративного сельского посе-
ления  РЕШИЛ:

1. Внести в решение XXХ сессии IV созыва Совета Мелиоратив-
ного сельского поселения от 22.12.2020 г. № 3 «О бюджете Мелио-
ративного сельского поселения на 2021 год» следующие измене-
ния и дополнения:

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

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

поселения  
в сумме 13 716 200,68 рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов в сумме 1 069 300,68 рубля; 
2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского 

поселения 
в сумме 15 872 780,99 рублей;
3) Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения в 

сумме 
2 156 580,32 рубля.
1.2. Приложение № 1,2,4,5,6,7 к Решению изложить в новой 

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

опубликования (обнародования).
Председатель Совета Мелиоративного сельского поселения 

Н.Б. Новоселова
Глава Мелиоративного сельского поселения Е.В. Анисимова

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Мелиоративного сельского поселения

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXXV СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

« 09»  ноября 2021 года                                                                            № 2
О проекте бюджета Мелиоративного сельского поселения 

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

рального закона 
от 06 октября 2007 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
кта 1 статьи 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет 
Мелиоративного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый бюджет муниципального образова-
ния «Мелиоративное сельское поселение» на 2022 год:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Мелиоративного 
сельского поселения

1. Утвердить основные характеристики бюджета Мелиоратив-
ного сельского поселения  на 2022 год:

1.1. общий объем доходов бюджета Мелиоративного сельского 
поселения  в сумме 11 257 255,62  рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов в сумме 730 355,62 рублей. 

1.2. общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского 
поселения в сумме 11 514 526,00 рублей;

1.3. Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения в 
сумме 257 270,38 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджету Мелио-
ративного сельского поселения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения доходов 
бюджету Мелиоративного сельского поселения на 2022 год соглас-
но приложению № 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Мелиора-
тивного сельского поселения 

3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Мелиоративного сельского поселения, закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов бюджета Мелиоративного сельс-
кого поселения согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Мелиоративного сельского 
поселения   согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета 
Мелиоративного сельского поселения

 Установить, что в 2022 году доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в собственности Мелиоративного сельского 

поселения и переданное в оперативное управление бюджетным 
учреждениям  Мелиоративного сельского поселения, в полном 
объеме зачисляются и используются в установленном порядке на 
общее (совокупное) покрытие  расходов бюджета Мелиоративно-
го сельского поселения.

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых бюд-
жетными учреждениями Мелиоративного сельского поселения

5.1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные посту-
пления от физических и юридических лиц, международных орга-
низаций, в том числе добровольные пожертвования, и средства от 
иной приносящей доход деятельности, полученные бюджетными 
учреждениями Мелиоративного сельского поселения, учитываются 
на счете бюджета Мелиоративного сельского поселения.

5.2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные посту-
пления от физических и юридических лиц, международных орга-
низаций, в том числе добровольные пожертвования, и средства от 
иной приносящей доход деятельности, полученные бюджетными 
учреждениями Мелиоративного сельского поселения, подлежат 
зачислению и отражению в доходах бюджета Мелиоративного 
сельского поселения.

5.3. Средства от оказания платных услуг направляются на ком-
пенсацию фактически осуществленных расходов, связанных с веде-
нием коммерческой (предпринимательской) деятельности, в уста-
новленном отделом финансов и централизованного бухгалтерского 
учета и отчетности администрации Мелиоративного сельского 
поселения порядке в соответствии с бюджетными сметами бюд-
жетных учреждений.

5.4. Безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства 
от иной приносящей доход деятельности направляются соответ-
ственно целям их предоставления..

5.5. Бюджетные учреждения обеспечивают ведение раздельно-
го учета доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках 
целевого финансирования и за счет иных источников.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Мелиоративного 
сельского поселения.

6.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Мелиоративного сельского поселения по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2022 год согласно приложению № 4 к настоя-
щему Решению.

6.2. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению № 
5 к настоящему Решению.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджету Мелиоративно-
го сельского поселения из бюджета Прионежского муниципаль-
ного района.

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Прионежского муниципального района бюджету Мелиоратив-
ного сельского поселения на 2022 год согласно приложению № 6 
к настоящему Решению.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности органов муниципальной власти 
Мелиоративного сельского поселения и бюджетных учреждений 
Мелиоративного сельского поселения.

Глава Мелиоративного сельского поселения не вправе прини-
мать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности 
муниципальных служащих и работников организаций бюджетной 
сферы Мелиоративного сельского поселения, за исключением 
случаев изменения полномочий и функций органов муниципаль-
ной власти, бюджетных учреждений Мелиоративного сельского 
поселения.

Статья 9. Источники финансирования дефицита бюджета Мели-
оративного сельского поселения.

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2022 год соглас-
но приложению № 7 к настоящему Решению.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета Мелиоративного 
сельского поселения.

9.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации следующие основания для 
внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета Мелиоративного сельского поселения, свя-
занные с особенностями исполнения бюджета Мелиоративного 
сельского поселения и (или) 

Перераспределения бюджетных ассигнований между получа-
телями средств бюджета Мелиоративного сельского поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию 
федеральных, республиканских целевых программ и иных меро-
приятий, осуществляемых на территории  Мелиоративного сельс-
кого поселения, иные целевые безвозмездно передаваемые в 2022 
году из бюджета Прионежского муниципального района, бюджету  
Мелиоративному  сельскому поселению, поступающих сверх сумм, 
предусмотренных настоящим Решением, в соответствии с целе-
вым назначением, а также федеральным и региональным зако-
нодательством;

2)  перераспределение средств в случаях образования в ходе 
исполнения бюджета Мелиоративного сельского поселения на 01 
января 2022 года экономии, за исключением средств, связанных с 
расходами на выполнение публичных нормативных обязательств, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами рас-
ходов бюджетов Российской Федерации;

3) распределение остатков средств, переданных из бюджета 
Прионежского муниципального района и находящихся на 1 января 
2022 года на счете бюджета  Мелиоративного сельского поселения 
в Отделении Федерального казначейства по Прионежскому району.

Статья 11. Заключительные положения.
11.1. Нормативные и иные правовые акты Мелиоративного 

сельского поселения, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета Мелиоративного сельского поселения на  2022 
год, а также сокращающие поступления доходов, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет Мелиоративного сельс-
кого поселения и (или) при сокращении расходов  бюджета Мели-
оративного сельского поселения на 2022 год, с внесением соответ-
ствующих изменений в настоящее Решение.

11.2. В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования из бюд-
жета Мелиоративного сельского поселения, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах средств, предусмотрен-
ных в  бюджете Мелиоративного сельского поселения на 2022 год.

11.3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанав-
ливающие бюджетные обязательства, реализация которых обе-
спечивается за счет средств бюджета Мелиоративного сельского 
поселения, противоречат настоящему Решению, применяется 
настоящее Решение.

 2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Совета Мелиоративного сельского поселения 
Н.Б. Новоселова

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

                 

Проект

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXXV  СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

«09» ноября  2021 года                                                                             № 3
«Об утверждении  Правил благоустройства муниципального 

образования «Мелиоративное сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 613 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и 
правил по благоустройству территорий муниципальных образо-
ваний», Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. 

№ 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для под-
готовки правил благоустройства территорий поселений, город-
ских округов, внутригородских районов»,  руководствуясь Уставом 
Мелиоративного сельского поселения, в целях  регулирования 
вопросов организации работ по благоустройству и озеленению 
территории Мелиоративного сельского поселения, Совет Мелио-
ративного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Решение XI сессии IV созыва Совета Мелиоративного сельс-
кого поселения от 15.11.2018 года №1 «Об утверждении  Правил 
благоустройства муниципального образования «Мелиоративное 
сельское поселение», Решение XXVIII сессии IV созыва Совета Мели-
оративного сельского поселения от 08.10.2020 года №8 «О внесе-
нии изменений в Правила благоустройства территории Мелиора-
тивного сельского поселения» признать утратившим силу.

2. Утвердить Правила благоустройства муниципального обра-
зования  «Мелиоративное сельское поселение»  (приложение №1). 

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования (обна-
родования). 

Председатель Совета Мелиоративного сельского поселения 
Н.Б. Новоселова

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXXV СЕССИЯ  IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
«09»  ноября 2021 года                                                                      № 4

«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе 
в Мелиоративном сельском поселении Прионежского района 

Республики Карелия»
На основании протеста Прокуратуры района от 27.09.2021 г.  на 

Решение IV сессии  IV созыва Совета Мелиоративного сельского 
поселения от 15.11.2017 года №1 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Мелиоратив-
ное сельское поселение», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Совет Мелиоративного сельского посе-
ления РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О бюджетном процес-
се в   Мелиоративном сельском поселении Прионежского района 
Республики Карелия» (далее - Положение).

2. Признать утратившими силу Решение IV сессии  IV созыва 
Совета Мелиоративного сельского поселения от 15.11.2017 года 
№1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Мелиоративное сельское поселение».

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию  (обнародо-
ванию).

Председатель Совета Мелиоративного сельского поселения 
Н.Б. Новоселова

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 23 « ноября 2021 года             № 54

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

вид использования земельного участка 
- «Ведение садоводства (код 13.2)»

с кадастровым номером 10:20:0030113:186
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом 
Прионежского муниципального района Республики Карелия, Глава 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0030113:186 — «Ведение садоводства (код 13.2)», распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Нововилговское сельское поселение, п. Новая Вилга , ул. Полевая, 
д.3 «15» декабря 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Петро-
заводск, у здания Администрации Прионежского муниципального 
района, ул. Правды, д.14.

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

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

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

ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0030113:70, 
10:20:0030113:69 вправе предоставить в письменной форме или 
в форме электронного документа свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0030113:186, в срок до «14» декабря 
2021 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, холл, e-mail: adm@prionego.ru
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте   
Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 23 « ноября 2021 года            № 55

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

вид использования земельного участка
- «Осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1)»

с кадастровым номером 10:20:0110111:124
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом 
Прионежского муниципального района Республики Карелия, Глава 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0110111:124 — «Осуществление религиозных обрядов (код 
3.7.1)», расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, Нововилговское сельское поселение, п. Ладва «15» 
декабря 2021 года в 11 часов 15 минут по адресу: г. Петрозаводск, 
у здания Администрации Прионежского муниципального района, 
ул. Правды, д.14.

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

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

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

ного участка с кадастровым номером 10:20:0110111:122 вправе 
предоставить в письменной форме или в форме электронного 
документа свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0110111:124, в срок до «14» декабря 2021 года с 09:00 
до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл, e-mail: 
adm@prionego.ru
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте   
Прионежского муниципального района».
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Ушла из жизни 
Галина Михайловна 
Евгеньева

Очень горько и скорбно, когда уходят знакомые люди, 
вдвойне тяжело, когда уходят друзья и единомышленники. 19 
ноября не стало нашего друга прекрасного человека  Евгенье-
вой Галины Михайловны. 

Родилась Галина Михайловна 13 апреля 1948 года в городе 
Мантурово Костромской области. После окончания Галичско-
го педучилища в 1967 году приехала в Карелию и начала трудо-
вую деятельность в Деревянской школе-интернате. Окончила 
Карельский педагогический институт. Энергичного секрета-
ря первичной комсомольской организации избрали вторым секретарем Прионежского райкома 
комсомола.  И здесь сформировался и раскрылся ее талант организатора и руководителя, который 
помогал ей в дальнейшей работе в Прионежском райкоме КПСС, начальником отдела кадров типо-
графии имени Ф. Анохина. 

Галина Михайловна была настоящим вожаком молодежи. Ее открытость, честность и принци-
пиальность вызывали у всех, кто ее знал,  безграничное уважение. Она умела радоваться жизни и 
очень хотела жить.

Мы выражаем искреннее соболезнование родным и близким Галины Михайловны. Мы будем  
помнить тебя, пока мы живы.

Комсомольские друзья: 
Валентина Пивненко, Виктор Яценко, Владимир Дубровский, Зоя Соляникова, Светлана Красот-

кина, Валентина Шалык, Любовь Дубровская, Галина Горбачева, Вячеслав Красовский, Валерий Шот-
туев, Сергей Чугунков, Галина Мошникова, Мария Ракова, Мария Сосновская.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 28.10.2021 вх.№ 16291/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010136:48, 
10:20:0010136:46, 10:20:0010136:3, 10:20:0010136:24, 10:20:0010136:49, 
10:20:0010136:10, 10:20:0010136:50, 10:20:0010136:51 и  на земли 
общего пользования в кадастровом квартале 10:20:0010136 для 
размещения объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП 
№3129, схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории прилагаются.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«27» декабря  2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
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
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXXI сессии IVсозыва 
от  09 ноября 2021г                                                                  № 1
Об утверждении  Положения о бюджетном процессе 

в Шокшинском вепсском сельском поселении
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Шокшин-
ское вепсское сельское поселение», Совет Шокшинского вепсского 
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Шокшинском 
вепсском сельском поселении.

2. Признать утратившим силу Решение VIII сессии III созыва Сове-
та Шокшинского вепсского сельского поселения  №10 от 17 декабря 
2014г. «Положение о бюджетном процессе Шокшинского вепсского 
сельского поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародо-
вания. 

Председатель Совета Шокшинского вепсского сельского 
поселения Т.А. Гофман

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения 
В.В. Буторина

 С Приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXXI сессии IV созыва 
от «09» ноября 2021 года   № 5

«О внесении изменений и дополнений в Решение XXVII 
сессии IV созыва Совета Шокшинского вепсского сельского 

поселения от 28 декабря 2020 года № 1 «О бюджете 
Шокшинского вепсского сельского поселения на 2021 год»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Шок-
шинском вепсском сельском поселении, утвержденным Решением 
XII сессии IV созыва Совета Шокшинского вепсского сельского посе-
ления от 01 февраля 2019 года №2, Совет Шокшинского вепсского 
сельского поселения РЕШИЛ:

Внести в Решение XXVII сессии IV созыва Совета Шокшинско-
го вепсского сельского поселения от 28 декабря 2021 года № 1 «О 
бюджете Шокшинского вепсского сельского поселения на 2021 год» 
следующие изменения:

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

вепсского сельского поселения на 2021год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шокшинского 

вепсского сельского поселения в сумме 7458,64 тыс. рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сумме 5 288,64 тыс. рублей и 
из них объем иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других 
уровней бюджетной системы РФ в сумме 4788,64 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения в сумме  7497,29 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния в сумме 38,65 тыс. рублей.

2. Приложения № 4, 5, 6 и 9 к Решению изложить в новой редак-
ции (прилагаются).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Совета Шокшинского вепсского сельского 
поселения Т.А. Гофман

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения 
В.В. Буторина

С Приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXXI сессии IV созыва 
от « 09» ноября 2021года  № 7
«О рассмотрении проекта решения «О бюджете Шокшинского 

вепсского сельского поселения на 2022год» 
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52  Феде-

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

1. Принять проект решения «О бюджете Шокшинского вепсского 
сельского поселения на 2022год» (согласно Приложению) за основу. 

2. Провести ознакомление с материалами, содержащимися в 
проекте решения «О проекте бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения на 2022 год» в помещении администрации 
Шокшинского вепсского сельского поселения по адресу: Республи-
ка Карелия, Прионежский район, п. Кварцитный, д. 14, кв. 3, в рабо-
чие дни с 08.45 до 17.15 (кроме среды, субботы и воскресенья) и на 
сайте Администрации по адресу: adm-shoksha.ru.

3. Определить местом сбора предложений и замечаний по про-
екту решения «О проекте бюджета Шокшинского вепсского сельс-
кого поселения на 2022 год» – помещение администрации Шок-
шинского вепсского сельского поселения. Срок предоставления 
предложений и замечаний до 20 декабря 2021 года до 14.45. 

5. Ответственность за организацию и проведение публичных 
слушаний возложить на Главу Шокшинского вепсского сельского 
поселения Буторину В.В. 

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

Председатель Совета Шокшинского вепсского сельского 
поселения Т.А. Гофман

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения 
В.В. Буторина

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации

Сведения (по короновирусу) на территории Прионежского района
 по состоянию на 17:00  23.11.2021

Наименование Количество человек Примечание

Самоизолированных всего 249 (108 конт.) 71 взрослые

37 дети

Самоизолированных за сутки 12 11 взрослые

1 дети

Госпитализированно всего с подозрением на короновирус: 4046 4046 Взрослые

0 Дети

Госпитализированно за сутки с подозрением на короновирус: 2 2 Взрослые

0 Дети

Выписано всего людей госпитализированных с подозрением  на короновирус 4019 4019 Взрослые

0 Дети

Выписано всего людей подозрением  на короновирус за сутки 37 28 Взрослые

9 Дети

Количество людей с подтвержденным диагнозом короновирус:
Шуя-  17 взр., 1 реб.
Новая Вилга- 13  взр. 1 реб.
Деревянка-8 взр, 3 реб.
Деревянное- 18 взр, 5 реб
Мелиоративный —10 взр., 5 реб.
Заозерье- 18 взр. 1 реб.
Ладва-Ветка-2 взр.
Кварцитный-  3 взр. 2 реб
Ладва-4 взр,
Чална-1–8 взр. 3 реб.
Шелтозеро- 16 взр. , 1 реб.
Рыбрека-  4 взр., 1реб
д.Вилга- 0 взр,  
Педасельга- 2 взр
Шуйская-5 взр.
Пай- 0
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118 Взрослые

23 Дети

Обследованы на короновирус Всего 30895

За последние сутки 1

Помещено в обсервацию Всего 0

За последние сутки 0

Выписаны из обсервации Всего 0

За последние сутки 0

Находятся в обсервации Взрослые 0

Дети 0

Диспетчер ЕДДС Прионежского муниципального района  

Кол-во вызовов Кол-во паци-
ентов на при-

еме с подозре-
нием  ОРВИ

Кол-во паци-
ентов на при-

еме с подозре-
нием  ГРИПП

Шуя 12 2 0

Чална-1 7 7 0

Новая Вилга 5 2 0

Деревянка 5 25 0

Деревянное 5 0 0

Мелиоративный 5 0 0

Заозерье 14 2 0

Ладва-Ветка 3 2 0

Кварцитный 5 3 0

Ладва 10 4 0

Шелтозеро 0 7 0

Рыбрека 2 0 0

Педасельга 2 2 0

Шуйская 5 3 0

Пай 0 0 0
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ПАМЯТЬ

ЮБИЛЕЙ

Бриллиантовую свадьбу 
отметила семья Николаевых 
из села Деревянное 

25 ноября 2021 года в семье 
Владимира Михайловича и Таи-
сии Петровны Николаевых из 
села Деревянное Прионежского 
района отметили 60 лет совмест-
ной жизни.

Владимир и Таисия некото-
рое время учились в одной шко-
ле. Владимир учился в 7 классе, 
когда Таисия приехала с мамой 
в село Деревянное, и пошла, 
учиться в 5 класс. Владимир 
после окончания 7-го класса был 
вынужден пойти работать на 
промкомбинат в селе Деревянное. А Таисия после окончания 7 класса уехала учиться в Ладвинскую 
среднюю школу на три года. 

В 10 классе Тася приезжала домой на выходные и по субботам с подружками ходила на танцы. 
Там она снова встретилась с Владимиром, молодые влюбились друг в друга. После окончания шко-
лы Таисия уехала учиться в Петрозаводск на воспитателя детского сада, а Владимир поступил в учи-
лище механизации сельского хозяйства на электрика. 

После окончания учебы Владимир сделал предложение руки и сердца своей любимой, и в 1961 
году они сыграли свадьбу. В 1962 году в семье Николаевых родилась первая дочка Наденька, а в 1966 
вторая дочка Оленька. Всю совместную жизнь Таисия Петровна и Владимир Михайлович прожили в 
любви и согласии.  У пары двое внуков Анастасия и Сергей, и правнучка Ксюша. 

В день бриллиантового юбилея Владимиру Михайловичу и Таисии Петровне было вручено сва-
дебное юбилейное свидетельство. Также по доброй сложившейся традиции виновники торжества 
поставили подписи в Книге почетных юбилейных свадеб отдела ЗАГС. 

Желаем семье Николаевых здоровья, счастья, процветания и в бодром здравии встретить следу-
ющий юбилей совместной жизни – железную свадьбу!


