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НОВОСТИГЛАВНАЯ ТЕМА

Дочь вепсского народа 
В Карелии подвели ито-

ги конкурса грантов главы 
республики. Из 142 заявок, 
допущенных к экспертной 
оценке, победителями 
конкурсного отбора стали 
63 некоммерческие орга-
низации. 

Среди победителей – 
проект Карельской реги-
ональной общественной 
организации «Лига прибал-
тийско-финских народов» 
«Дочь вепсского народа. К 
100-летию со дня рождения А.М. Лисицыной». 

Срок реализации проекта: январь - декабрь 2022 года. Объем гранта 803130 рублей. 
Проект включает: постановку и премьерный показ моноспектакля «Дочь вепсского 
народа», читку пьесы «Это было в Карелии», конкурс творческих работ в память об 
Анне Лисицыной и издание тематического перекидного календаря.

Во время Великой Отечественной войны Анна Лисицына вместе с Марией 
Мелентьевой была направлена в оккупированный противником Шелтозерский рай-
он. Разведчицы собрали ценные сведения о вражеских частях и военных объектах. На 
обратном пути, переправляясь через реку Свирь, Анна Лисицына утонула, успев пере-
дать собранные документы Марии Мелентьевой, которая доставила их командованию.

Стали известны победители 
конкурса «Вепсская сказка»

Жюри объявило победи-
телей VI межрегионального 
фестиваля-конкурса, кото-
рый в этом году проходил 
онлайн. 

Всего на фестиваль пос- 
тупило 17 заявок из Ка- 
релии, Ленинградской и 
Вологодской областей. 
Число участников составило 
более 200 человек, самым 
младшим из них всего 5 лет, 
а старшим – 65 лет. На суд 
жюри были представлены 
шесть авторских сказок и 
одиннадцать народных. 

В номинации «Лучшая 
народная сказка» победил коллектив Vepsläized lapsed (с. Шокша, Прионежский район). 
В номинации «Лучшая авторская постановка» выиграл коллектив «Хранители языка и 
традиций» (с. Винницы, Ленинградской области). «Лучшая женская роль», по мнению 
жюри, у Анастасии Исаковой (Шокша), в номинации «Лучшая мужская роль» победил 
Артем Горковенко (с. Шелтозеро).

Решением жюри в этом году были выделены специальные конкурсные номинации. 
В номинации «За лучшее знание вепсского языка» награждается Мария Загуляева (д. 
Заболотье, Вологодской области), в номинации «Лучшая постановка в младшей воз-
растной группе» победил коллектив Čomad kivuded (с. Рыбрека).

Специальным призом жюри отмечен вепсский фольклорный коллектив VEPSAN PAIO 
из д. Радогощь Ленинградской области.

В администрации Прионежье 
обсудили подготовку ко Дню 
республики

 В администрации При-
онежского района про-
шло совещание с предста-
вителями Министерства 
экономического развития 
по вопросам проведения 
празднования Дня респу-
блики в 2022 году. 

Напомним,  в  с леду-
ющем году в Карелии 
основные мероприятия 
Дня республики пройдут 
в Прионежском районе, в 
последнюю субботу лета, 27 
августа. Торжества пройдут в нескольких населенных пунктах – Деревянном, Ладве, 
Шелтозере и Ялгоре.

Проведение выставки-презентации муниципальных районов Карелии заплани-
ровано в Деревянном. Участники заседания обсудили место и площадку для ее 
проведения, а также концепцию мероприятия. В следующем году исполняется 95 
лет Прионежскому району, 85 лет – Вепсскому хору, поэтому тематика празднования 
будет связана и с этими событиями.

Как рассказал руководитель 
министерства, накануне про-
шло заседание Оперативного 
штаба правительства республи-
ки по борьбе с коронавирусом. 
Участники заседания отметили, 
что в Карелии начала сокращать-
ся заболеваемость детей, среди 
дошкольников она сократилась 
на 6%. За две недели заражение 
педагогических работников сокра-
тилось на 28% и теперь находится 
в пределах нормы по сравнению с 
другими категориями работников 
в регионе. 

«Коллективный иммунитет в 
системе образования приближа-
ется к 90%», − отметилГолубев. 

В целом, Карелия вошла в 
десятку самых привитых регио-
нов России: в республике вакци-
нировалось от коронавируса 70% 
населения. 

Поэтому было принято решение 
отложить до 20 декабря требова-
ние пропуска в детские сады толь-
ко тех взрослых, которые имеют 
QR-коды о вакцинации и другие 
аналогичные документы. 

«Я благодарю и сотрудников образователь-
ных организаций и жителей Карелии, кто сде-
лал прививку за ответственное отношение к 
своему здоровью и здоровью окружающих. 
Многие родители пишут, что сделали первый 
компонент и не успевают полностью вакцини-
роваться к 1 декабря. Теперь у них будет допол-

нительное время для полной вакцинации», − 
резюмировал министр.

Распоряжение о переносе сроков проверки 
QR-кодов при входе в детские сады на 20 дека-
бря подписал исполняющий обязанности главы 
Карелии Александр Чепик. С полным текстом 
распоряжения можно ознакомиться на сайте 
республиканского правительства.

- Карелия вошла в десятку самых 
привитых регионов России.

- Коллективный иммунитет в систе-
ме образования приближается к 90%.

Введение QR-кодов 
при посещении 
детсадов 
откладывается
Об этом 29 ноября во время онлайн-трансляции 
заявил министр образования и спорта республики 
Роман Голубев
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Прокуратура 
разъясняет
Согласно ч. 1 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ граждане и организации 
обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для 
собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя:

- плату за содержание жилого помещения, включающую в себя 
плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме;

- взнос на капитальный ремонт;

- плату за коммунальные услуги.

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холод-
ную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 
газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного 
отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми 
коммунальными отходами. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 155 ЖК РФ и 
п. 67 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее по тексту - 2 Правила № 354), 
плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных 
документов, представляемых потребителям исполнителем.

В силу п. 28 Правил содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (далее – Правила № 491) соб-
ственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание 
общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собствен-
ности на это имущество путем внесения:

а) платы за содержание жилого помещения в многоквартирном 
доме - в случае управления многоквартирным домом управляющей 
организацией или непосредственно собственниками помещений;

б) обязательных платежей и взносов собственников помещений, 
являющихся членами товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищностроительного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива.

При этом собственники помещений, не являющиеся членами ука-
занных организаций, вносят плату за содержание жилого помещения в 
соответствии с ч. 6 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Приказом Минстроя России от 26.01.2018 №43/пр утверждена пример-
ная форма платежного документа для внесения платы за содержание 
и ремонт жилого помещения и предоставления коммунальных услуг. 
Правила № 354, № 491 и форма платежного документа, установленной 
Приказом Минстроя России от 26.01.2018 №43/пр. не предусматривают 
возможность включения в платежные документы иных мероприятий 
не являющихся жилищными или коммунальными услугами, в част-
ности задолженностей потребителя, которые не являются непосред-
ственно задолженностями по оплате за содержание жилого помеще-
ния, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт.

Таким образом, платежный документ должен содержать лишь фак-
тически оказанные жилищные и коммунальные услуги, указание в 
нем задолженности третьих лиц, либо услуги «госпошлина» не соот-
ветствует требованию законодательства. В случае обнаружения в пла-
тежном документе «незаконной» услуги, гражданин вправе обратиться 
в Государственный комитета Республики Карелия по строительному, 
жилищному и дорожному надзору, органы прокуратуры либо в суд 
для защиты своих прав.

ИНФОРМАЦИЯ

Государственная информационная система ЖКХ 
(ГИС) – это современная и удобная платформа. Её 
задача – сделать сферу жилищно-коммунального 
хозяйства для граждан более понятной и прозрач-
ной, обеспечить простой доступ к широкому переч-
ню данных.

Через ГИС ЖКХ россияне могут взаимодействовать с 
управляющими и ресурсоснабжающими организация-
ми, ТСЖ, органами власти различных уровней. Система 
доступна по ссылке: dom.gosuslugi.ru.

С помощью Системы можно:

- посмотреть начисления за текущий и предыдущие 
периоды, а также внести плату за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги;

- ввести и проверить показания приборов учета;

- контролировать работы по дому, проводимые управ-

ляющими организациями, а также их стоимость;

- проверить наличие лицензии у управляющей орга-
низации;

- узнать график капитального ремонта дома;

- получить информацию о тарифах на ЖКУ;

- принимать участие в управлении домом, в совместных 
электронных голосованиях и обсуждение вопросов и про-
блем с соседями на форуме;

- направить обращения в органы власти;

- получить уведомление о плановом отключении ком-
мунальных ресурсов в своем многоквартирном доме и 
многое другое.

ГИС ЖКХ интегрирована с порталом Госуслуг, поэтому 
отдельная регистрация в системе не требуется. Для удоб-
ства пользования системой создано специальное мобиль-
ное приложение для платформ iOS и Android.

ЖКХ

Информацию о состоянии 
жилищной сферы со всей 
страны соберут в одном месте

ЭКОНОМИКА

Администрация Прионежского района пригла-
шает вас принять участие в заседании Совета пред-
принимателей, которое состоится 21 декабря 2021 
года в 15часов в актовом зале по адресу: ул. Прав-
ды, д. 14. 

Планируемые вопросы для обсуждения: налогообло-
жение самозанятых граждан и индивидуальных предпри-
нимателей; применение 
ККТ; меры поддержки в 
связи с ограничениями, 
вызванными ухудшением 
ситуации с распростра-
нением COVID-19; под-
держка малого и средне-
го предпринимательства, 
реализация мероприятий 
муниципальной програм-
мы в 2021 году; реализа-
ция в Карелии дополни-
тельных мероприятий в 
области занятости насе-
ления, направленных на 
стимулирование работо-
дателей к созданию рабо-
чих мест и трудоустрой-
ству незанятых инвалидов 
на оборудованные (осна-

щенные) для них рабочие места; вопросы исполнения 
законодательства в сфере защиты прав предпринимате-
лей и предложения по взаимодействию.

Подтверждение участия в заседании Совета и интере-
сующие вас вопросы для обсуждения просим направить 
в срок до 13 декабря 2021 года на электронный адрес 
t.sidorkova@prionego.ru или по телефону: +7(900)464-27-74

Совет предпринимателей 
пройдет в администрации 
Прионежского района
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 30 « ноября 2021 года            № 56

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

вид использования земельного участка
- «Ведение личного подсобного хозяйства на полевых 

участках (код 1.16)» с кадастровым номером 
10:01:0160101:241

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь   Уставом Прионежского муниципального района 
Республики Карелия, Глава Прионежского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:01:0160101:241 — «Ведение личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках (код 1.16)», расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район,  Деревянское сельское 
поселение, «27» декабря 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского муни-
ципального района, ул. Правды, д.14.

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

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

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

ных участков с кадастровыми номерами 10:01:0160101:258, 
10:01:0160101:255, 10:01:0160101:208  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 
10:01:0160101:241, в срок до «24» декабря 2021 года с 09:00 до 
15:45 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте   
Прионежского муниципального района».

                                                                                         

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    23 ноября 2021 г.                                                                                №  1225
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства

в Прионежском муниципальном районе»
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, 

совершенствования программно-целевых методов бюджетного 
планирования, Администрация Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Прионежском муни-
ципальном районе»:

1.1) приложение № 3 к муниципальной программе изложить 
в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему Постанов-
лению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела экономики Администрации При-
онежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района  
Г.Н. Шемет

Приложение № 3
к программе Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Прионежском 
муниципальном районе

Сведения о целевых показателях муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Прионежском муниципальном районе»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных 

участков, расположенных на территории Прионежского 
муниципального района

1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государственное 

казенное учреждение Республики Карелия «Управление земель-
ными ресурсами» (185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-50, (8142) 59-98-40).

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

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряже-
ния Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия от 17.11.2021 № 3685-м/20р, 26.11.2021 № 
3851-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе 
– 04.12.2021 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукци-
оне – 12.01.2022 года до 17:00.

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

8.  Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 18.01.2022 г., в 10:00, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.
10. Средства платежа – денежные средства в валюте Россий-

ской Федерации (рубли).
11. Срок внесения задатка – денежные средства должны 

поступить на расчетный счет организатора аукциона, указан-
ный в разделе 1.2 Извещения о проведении аукциона не позд-
нее – 12.01.2022.

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

1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские рекви-
зиты счета для перечисления задатка

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

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

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

ИНН 1001304469 КПП 100101001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАН-

КА РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск
БИК Управления Федерального казначейства по Республике 

Карелия: 018602104 
Единый казначейский счет Управления Федерального казна-

чейства по Республике: 40102810945370000073
Номер счета получателя (номер казначейского счета): 

03222643860000000600
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по про-

даже/аренде земельного участка (указать номер Лота, местопо-
ложение или кадастровый номер).

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

Плательщиком денежных средств в качестве задатка может 
быть исключительно Заявитель. Не допускается перечисление 
денежных средств в качестве задатка иными лицами. Перечис-
ленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, 
будут считаться ошибочно перечисленными денежными сред-
ствами и возвращены плательщику на указанный в заявке рас-
четный счет.

Возврат задатков Заявителям и Участникам аукциона обеспе-
чивается на указанный в заявке расчетный счет в случаях и в сро-
ки, установленные действующим законодательством.

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

Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо 
представить следующие документы:

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

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя 
(для граждан) (в случае представления копии паспорта гражда-
нина Российской Федерации необходимо в соответствии с дей-
ствующим законодательством представить копии 20 (двадцати) 
страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с 
«Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации» включительно);

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

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

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

Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указан-
ные в разделе 1.1 Извещения о проведении аукциона путем вру-
чения их Организатору аукциона. В случае подачи Заявки Заяви-
телем посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее 
поступления Организатору аукциона, несет Заявитель. В случае 
подачи Заявки посредством направления по электронной почте 
Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть подписаны 
с использованием электронной подписи.

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

Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, воз-
вращается в день ее поступления Заявителю или его уполномо-
ченному представителю в порядке, предусмотренном для при-
ема Заявки.

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

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

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Зая-
вителем в адрес Организатора аукциона уведомления в пись-
менной форме (с указанием даты приема Заявки) за подписью 
Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан). Уведомление об 
отзыве принятой Заявки принимается в установленные в Изве-
щении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, ана-
логично порядку приема Заявок.

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

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь 

четко читаемый текст.
При заполнении Заявки и оформлении документов не допу-

скается применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной инфор-

мации и документов несет Заявитель.
1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-

нования, основных характеристик и начальной цены продажи 
земельного участка или годовой арендой платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начальной цены и каждой очередной цены в случае, если гото-
вы купить, земельный участок или годовую арендую плату в соот-
ветствии с этой ценой;

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

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить 
земельный участок или годовую арендную плату в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним;

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

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

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

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

Получить дополнительную информацию, более подробно 
ознакомиться с условиями аукциона, ознакомиться с технически-
ми условиями подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, а также с предельными допустимыми пара-
метрами разрешенного строительства объекта капитального 
строительства можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном 
казенном учреждении Республики Карелия «Управление земель-
ными ресурсами» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения, имеющего кадастро-
вый номер 10:20:0022401:1254, площадью 3035 кв.м, местополо-
жение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионеж-
ский район, Заозерское сельское поселение, район д. Суйсарь, 
вид разрешенного использования - Сенокошение. Ограниче-
ния и обременения: Установлены ограничения в использовании 
земельного участка в связи с его расположением в границах 
водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водно-
го объекта – Онежское озеро, предусмотренные ст. 65 Водно-
го кодекса Российской Федерации, в связи с его частичным 
расположением в охранной зоне инженерных коммуникаций 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», а также в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации». Без 
права возведения объектов недвижимости, объектов капиталь-
ного строительства. Начальная цена предмета аукциона – 12 850 
руб. «Шаг аукциона», который остается неизменным на протяже-
нии всего аукциона: 385 руб. Сумма задатка, вносимого для уча-
стия в аукционе: 10000,00 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, имеющего кадастро-
вый номер 10:20:0022401:1256, площадью 3225 кв.м, местополо-
жение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионеж-
ский район, Заозерское сельское поселение, район д. Суйсарь, 
вид разрешенного использования - Сенокошение. Ограниче-
ния и обременения: Установлены ограничения в использовании 
земельного участка в связи с его расположением в границах 
водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водно-
го объекта – Онежское озеро, предусмотренные ст. 65 Водно-
го кодекса Российской Федерации, в связи с его частичным 
расположением в охранной зоне инженерных коммуникаций 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», а также в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации». Без 
права возведения объектов недвижимости, объектов капиталь-
ного строительства. Начальная цена предмета аукциона – 12 850 
руб. «Шаг аукциона», который остается неизменным на протяже-
нии всего аукциона: 385 руб. Сумма задатка, вносимого для уча-
стия в аукционе: 10000,00 руб.

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, имеющего кадастровый 
номер 10:20:0064702:1875, площадью 20 245 кв.м, вид разрешен-
ного использования - Для размещения аэродрома, местоположе-
ние: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
район, Деревянское сельское поселение. Ограничения и обре-
менения: Соблюдать ограничения в использовании земельного 
участка, предусмотренные Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидимиологическом благополучии насе-
ления». Без права возведения объектов недвижимости, объек-
тов капитального строительства (п. 7 ст. 39.11 ЗК РФ). Началь-
ная цена предмета аукциона – 1600569,70 руб. «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 
48017 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 
1 000 000,00 руб.

ЛОТ 4. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, имеющего кадастровый 
номер 10:20:0064702:1876, площадью 20 246 кв.м, вид разрешен-
ного использования - Для размещения аэродрома, местоположе-
ние: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
район, Деревянское сельское поселение. Ограничения и обре-
менения: Соблюдать ограничения в использовании земельного 
участка, предусмотренные Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидимиологическом благополучии насе-
ления». Без права возведения объектов недвижимости, объек-
тов капитального строительства (п. 7 ст. 39.11 ЗК РФ). Началь-
ная цена предмета аукциона – 1600648,76 руб. «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 
48019 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 
1 000 000,00 руб.

ЛОТ 5. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, имеющего кадастровый 
номер 10:20:0064702:1877, площадью 3501 кв.м, вид разрешен-
ного использования - Для размещения аэродрома, местоположе-
ние: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
район, Деревянское сельское поселение. Ограничения и обре-
менения: Соблюдать ограничения в использовании земельного 
участка, предусмотренные Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидимиологическом благополучии насе-
ления». Без права возведения объектов недвижимости, объектов 
капитального строительства (п. 7 ст. 39.11 ЗК РФ). Начальная цена 
предмета аукциона – 276789,06 руб. «Шаг аукциона», который 
остается неизменным на протяжении всего аукциона: 8303 руб. 
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 200 000,00 руб.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2021 года № 345

О проведении публичных слушанийпо проекту бюджета 
муниципального образования «Шуйское 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 16 Устава Шуйского сельского поселения, 
на основании Решения XXX сессии  IV созыва Совета Шуйского 
сельского поселения от 10.11.2021 № 1 «О проекте бюджета Шуй-
ского сельского поселения на 2022 год» администрация  Шуйско-
го сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муници-
пального образования «Шуйское сельское поселение» на 2022 год 

17 декабря 2021 года  в 14.30 часов  в здании администрации 
Шуйского сельского поселения.

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

Глава Шуйского сельского поселения А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября 2021                                                                                      № 1230
Об утверждении Плана проведения ярмарок  на территории 
Прионежского муниципального района на 2022 год 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 
06.07.2010  № 1401-ЗРК «О некоторых вопросах государственного 
регулирования торговой деятельности в Республике Карелия», 
Постановлением Правительства Республики Карелия от 30.12.2010  
№ 324-П «Об организации деятельности ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Республики Карелия» и в целях повышения ценовой доступности 
товаров, развития конкуренции и расширения практики прямых 
продаж товаров населению на территории Прионежского муници-
пального района, Администрация Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План проведения ярмарок на тер-
ритории Прионежского муниципальный района на 2022 год (При-
ложение 1).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на 
официальном сайте Прионежского муниципального района http://
prionego.ru и в газете «Прионежье».

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

Приложение 1
к постановлению Администрации Прионежского 
муниципального района от 24.11.2021г. № 1230
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLVI (46) сессии 

от 30 ноября 2021 года                                                                     № 5
Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества Прионежского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от  21.12.2001г. №  

178-ФЗ «О приватизации  государственного  и муниципального  
имущества», на основании ст. 21 Устава Прионежского муници-
пального района и Положения «О порядке управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью Прионежского муни-
ципального района», утвержденного Решением ХХII сессии III 
созыва Совета Прионежского муниципального района от 09 
февраля 2016г №6, Совет Прионежского муниципального рай-
она РЕШИЛ:

1. Утвердить условия приватизации имущества Прионежско-
го муниципального района, согласно Приложения к настояще-
му Решению.

2. Данное Решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С приложением к решению № 5 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района РК в разде-
ле / Районный Совет / => / Решения Совета района / 

Официально



6 № 47 (9479)
3 декабря 2021 года Официально

ОФИЦИАЛЬНО ЮБИЛЕЙИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отношений Республи-
ки Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении 
земельного участка в Прионежском муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0000000:11140. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для 
индивидуального жилищного строительства. Местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский муни-
ципальный район, Деревянкское сельское поселение, п. Деревянка.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» Прио-
нежского муниципального района и размещено на сайте Админи-
страции Прионежского муниципального района, на официальном 
сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вышеука-
занный земельный участок, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения, вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 
на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 10.012022 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, г. 

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

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

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

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

Получить более подробную информацию можно по адресу: 
Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб.Варкауса, д.3, каб.32. Тел. 
8-8142-599-850.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2021 г.                                                                                      № 1246                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, на основании 
ходатайства Публичного акционерного общества «Территориальная 
генерирующая компания №1» (далее – ПАО «ТГК-1») от 06.10.2021 вх. 
№14903/1-16, Администрация Прионежского муниципального райо-
на, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0110125:18 площадью 1665  кв.м, границы 
публичного сервитута установить согласно прилагаемой схеме рас-
положения границ публичного сервитута, в интересах ПАО «ТГК-1» в 
целях размещения тепловой сети (линейный объект) – «Перемычка 
тепловой сети в п. Ладва, объединяющей тепловые сети, присоеди-
ненные к котельным Ладва(школа) и Ладва (ПТУ)», расположенной по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Ладвинское сель-
ское поселение,  п. Ладва. Срок действия публичного сервитута – 24 
(двадцать четыре) месяца. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует. Порядок 
установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах 
таких зон установлен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «ТГК-1» привести часть земельного участка с када-
стровым номером 10:20:0110125:18  в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в 
срок не позднее чем три месяца после завершения строительства 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации 
консервации, сноса инженерного сооружения для размещения кото-
рого установлен публичный сервитут.

4. ПАО «ТГК-1» вправе заключить соглашение об установлении 
публичного сервитута с собственниками земельного участка с када-
стровым номером 10:20:0110125:18. В случае отсутствия соглашения 
об осуществлении публичного сервитута, осуществлять деятельность 
на условиях, указанных в решении об установлении публичного серви-
тута. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в слу-
чае установления публичного сервитута для размещения сооружений, 
указанных в пункте 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации»   –  плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в тече-
нии 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением при-
ложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Прионежского муниципального района. 

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

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24 ноября  2021 г.                                                                       № 1240
Об утверждении Программы профилактики нарушений 

гражданами и организациями обязательных требований 
на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Прионежского муниципального района

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» Администрация При-
онежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2022 год Программу профилактики нарушений 
гражданами и организациями обязательных требований на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве на территории Прионежского муни-
ципального района (прилагается).

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 экономики Администрации Прионеж-
ского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

Прионежского муниципального района
от 24 ноября 2021г.  № 1240

Программа мероприятий 
по профилактике нарушений гражданами и организациями 

обязательных требований в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Прионежского муниципального района
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1 Актуализация раздела «Муниципаль-
ный контроль», подраздел «Муници-
пальный контроль на автомобильном 
транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Прионежско-
го муниципального района» официаль-
ного сайта Администрации Прионеж-
ского муниципального района 
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2 Обобщение и анализ правопримени-
тельной практики при осуществлении 
муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории 
Прионежского муниципального райо-
на, размещение на официальном сайте 
проекта Обзора правоприменительной 
практики, в том числе с указанием наи-
более часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований 
с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься в целях 
недопущения таких нарушений.
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3 Размещение на официальном сайте 
Администрации Прионежского муници-
пального района перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования 
на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве на терри-
тории Прионежского муниципального 
района, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов.
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4 Размещение на официальном сайте 
Администрации Прионежского муници-
пального района изменений норматив-
ных правовых актов, содержащих обяза-
тельные требования на автомобильном 
транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Прионежского 
муниципального района, оценка соблю-
дения которых является предметом 
муниципального контроля.

по
 м

ер
е 

не
об

хо
ди

м
ос

ти

О
тд

ел
 э

ко
но

м
ик

и 
А

дм
и-

ни
ст

ра
ци

и 
П

ри
он

еж
ск

ог
о 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

ра
йо

на

5 Разработка и опубликование на офи-
циальном сайте Администрации При-
онежского муниципального района 
руководств по соблюдению граждана-
ми и организациями обязательных тре-
бований на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Прионежского муници-
пального района, проведения разъяс-
нительной работы в средствах массо-
вой информации, иными способами.
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6 Проведение консультирования пред-
ставителей юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и 
граждан по вопросам осуществления 
муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на террито-
рии Прионежского муниципального 
района. по
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7 Размещение на официальном сайте 
Администрации Прионежского муни-
ципального района отчета о деятель-
ности Администрации Прионежского 
муниципального района при осущест-
влении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории 
Прионежского муниципального района.
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8 Объявление предостережения гражда-
нам и организациям о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве на терри-
тории Прионежского муниципального 
района в соответствии со ст. 45 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле».
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября  2021 г. № 1242
О признании кладбища расположенного в деревне Царевичи 
на территории Шуйского сельского поселения полузакрытым

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», «Гигиеническими  требованиями к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначе-
ния СанПиН 2.1.2882-11», утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 28 июня 2011 года, № 84, 
п.1.6 «Порядка деятельности общественных кладбищ Прионежского 
муниципального района», утвержденного Постановлением Админи-
страции Прионежского муниципального района от 05.04.2019 № 325, 
в связи с отсутствием свободных земельных участков для захоро-
нений на территории муниципального общественного кладбища в 
деревне Царевичи, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Кладбище, расположенное в границах населенного пункта в 
деревне Царевичи на территории Шуйского сельского поселения, 
признать полузакрытым.

2. Разрешить производить захоронение тел (останков) умерших 
на кладбище, указанном в п.1 настоящего Постановления, только на 
разработанных и подготовленных для захоронения участках земли 
и свободных участках в ограды семейного (родового) захоронения 
или в родственные могилы.

3. Рекомендовать производить захоронения на открытых клад-
бищах Прионежского муниципального района или иных муници-
пальных образований. 

4. Постановление Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 28 мая 2020 года №454 «О закрытии кладбища в 
деревне Царевичи на территории Шуйского сельского поселения» 
считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Прионежье», на официальном сайте Прионеж-
ского муниципального района и вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на руководителя муниципального казенного учреждения 
Прионежского муниципального района «Прионежская специали-
зированная служба».

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября 2021 г. № 1243
О признании кладбища расположенного в районе  деревни 

Суйсарь на территории Заозерского сельского поселения
полузакрытым

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», «Гигиеническими  требованиями к размещению, устройству 
и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назна-
чения СанПиН 2.1.2882-11», утвержденных Главным государствен-
ным санитарным врачом Российской Федерации 28 июня 2011 
года, № 84, п.1.6 «Порядка деятельности общественных кладбищ 
Прионежского муниципального района», утвержденного Поста-
новлением Администрации Прионежского муниципального райо-
на от 05.04.2019 № 325, в связи с отсутствием свободных земельных 
участков для захоронений на территории общественного кладбища 
расположенного в районе деревни Суйсарь, Администрация При-
онежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Кладбище, расположенное в районе  деревни Суйсарь на тер-
ритории Заозерского сельского поселения, признать полузакрытым.

2. Разрешить производить захоронение тел (останков) умерших 
на кладбище, указанном в п.1 настоящего Постановления, только на 
разработанных и подготовленных для захоронения участках земли 
и свободных участках в ограды семейного (родового) захоронения 
или в родственные могилы.

3. Рекомендовать производить захоронения на открытых клад-
бищах Прионежского муниципального района или иных муници-
пальных образований. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Прионежье», на официальном сайте Прионеж-
ского муниципального района и вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на руководителя муниципального казенного учреждения 
Прионежского муниципального района «Прионежская специали-
зированная служба».

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2021 г.                                                                                      № 1247                                                                                                                                  
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, на осно-
вании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 01.10.2021 
вх. №14605/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0020110:67, 10:20:0020110:13, 
10:20:0020110:1, 10:20:0020110:348,  10:20:0020110:71,  10:20:0020110: 
98, 10:20:0020100:6, 10:20:0020110:166, 10:20:0020110:106, 
10:20:0020110:100, 10:20:0020110:104, 10:20:0020110:53,  10:20:0020110: 
337, 10:20:0020110:197, 10:20:0020110:2, 10:20:0020110:153, 
10:20:0020110:94, 10:20:0020110:87, 10:20:0020110:353, 10:20:0020110:85, 
10:20:0020110:84, 10:20:0020110:83, 10:20:0020110:82, 10:20:0020110:95, 
10:20:0020110:80,10:20:0020110:162, 10:20:0020110:175, 10:20:0020110: 
38, 10:20:0020110:68, 10:20:0020110:167, 10:20:0020110:360, 10:20: 
0020110:65, 10:20:0020110:107, 10:20:0020110:73, 10:20:0020110:78, 
10:20:0020110:150, 10:20:0020110:345, 10:20:0020110:146, 10:20:0020110: 
145, 10:20:0020110:72, 10:20:0020110:105, 10:20:0020110:101, 10:20: 
0020110:79, 10:20:0020110:159, 10:20:0020110:158, 10:20:0020110:194, 
10:20:0020110:196 и на земли общего пользования в кадастровых квар-
талах 10:20:0020110, 10:20:0020111 площадью 9582  кв.м и установить 
границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме располо-
жения границ публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Севе-
ро-Запад» в целях эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 
«ВЛ-0,4 кВ от ТП №72», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье. Срок 
действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельных участков в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует. 
Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон установлен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части земель-
ных участков, указанные в пункте 1, в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в 
срок не позднее чем три месяца после завершения строительства 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации 
консервации, сноса инженерного сооружения для размещения 
которого установлен публичный сервитут.

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглашение об 
установлении публичного сервитута с собственниками земельных 
участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия соглашения об 
осуществлении публичного сервитута, осуществлять деятельность на 
условиях, указанных в решении об установлении публичного серви-
тута. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в слу-
чае установления публичного сервитута для размещения сооружений, 
указанных в пункте 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации»   –  плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

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

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Прионежского муниципального района. 

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

5.4. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Карелия.

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

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2021 г.                                                                           № 1248                                                                                                                                   
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, на осно-
вании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 01.10.2021 
вх. №14605/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участков 
с кадастровыми номерами  10:20:0010114:29, 10:20:0010114:243, 
10:20:0010114:78, 10:20:0010114:451, 10:20:0010114:47, 10:20: 
0010114:55, 10:20:0010114:138, 10:20:0010114:42, 10:20:0010114:43, 
10:20:0010114:44, 10:20:0010114:164, 10:20:0010114:165, 10:20:0010114: 
242, 10:20:0010114:48, 10:20:0010114:54, 10:20:0010114:49, 
10:20:0010114:202, 10:20:0010114:144, 10:20:0010114:431, 10:20:0010114: 
436, 10:20:0010114:176, 10:20:0010114:290, 10:20:0010114:124, 10:20: 
0010114:153, 10:20:0010114:160, 10:20:0010114:161, 10:20:0010114:229, 
10:20:0010114:168, 10:20:0010114:167, 10:20:0010114:155, 10:20:0010114: 
171, 10:20:0010114:174, 10:20:0010114:235, 10:20:0010114:125, 
10:20:0010114:127, 10:20:0010114:446, 10:20:0010114:94, 10:20:0010114: 
76, 10:20:0010114:72, 10:20:0010114:231, 10:20:0010114:296, 10:20: 
0010114:417, 10:20:0010114:226, 10:20:0010114:225, 10:20:0010114:233, 
10:20:0010114:154, 10:20:0010114:162, 10:20:0010114:149, 10:20: 
0010114:150 и на земли общего пользования в кадастровом  квар-
тале 10:20:0010114 площадью 7896  кв.м и установить границы 
публичного сервитута согласно прилагаемой схеме расположения 
границ публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-
Запад» в целях эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 
«ВЛ-0,4 кВ от ТП №84», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. 
Шуя. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельных участков в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует. 
Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон установлен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части земель-
ных участков, указанные в пункте 1, в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в 
срок не позднее чем три месяца после завершения строительства 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации 
консервации, сноса инженерного сооружения для размещения 
которого установлен публичный сервитут.

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

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

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

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Прионежского муниципального района. 

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

5.4. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2021 г.                                                                              № 1249                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, на осно-
вании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 01.10.2021 
вх. №14605/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0015514:143, 10:20:0010101:1, 
10:20:0010109:8, 10:20:0010109:2, 10:20:0010109:9, 10:20:0010109:3, 
10:20:0010109:25, 10:20:0010109:4, 10:20:0010109:85, 10:20:0010109:87, 
10:20:0010109:88, 10:20:0010109:136, 10:20:0010109:75, 10:20: 
0010109:278, 10:20:0010109:64 и на земли общего пользования в 
кадастровых кварталах 10:20:0015514, 10:20:0010101, 10:20:0010109 
площадью 5182  кв.м и установить границы публичного сервитута 
согласно прилагаемой схеме расположения границ публичного 
сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» в целях экс-
плуатации объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ТП 
№81», расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя. Срок действия 
публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельных участков в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует. 
Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон установлен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части земель-
ных участков, указанные в пункте 1, в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в 
срок не позднее чем три месяца после завершения строительства 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации 
консервации, сноса инженерного сооружения для размещения 
которого установлен публичный сервитут.

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

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:
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5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Прионежского муниципального района. 

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

5.4. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2021 г.                                                                          № 1250  
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, на осно-
вании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 01.10.2021 
вх. №14605/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами  10:20:0010123:1, 10:20:0010123:2, 
10:20:0010123:99, 10:20:0010123:98, 10:20:0010123:67, 10:20:0010123:4, 
10:20:0010123:113, 10:20:0010124:8, 10:20:0010124:86, 10:20:0010124:52, 
10:20:0010124:13, 10:20:0010124:14, 10:20:0010124:15, 10:20:0010124:239, 
10:20:0010124:17, 10:20:0010124:240, 10:20:0010124:56, 10:20: 
0010124:43, 10:20:0010124:244, 10:20:0010124:222, 10:20:0010124:247, 
10:20:0010123:18, 10:20:0010123:22, 10:20:0010123:14, 10:20:0010124:237 
и на земли общего пользования в кадастровых кварталах 
10:20:0010123, 10:20:0010124 площадью  4844  кв.м и установить 
границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме рас-
положения границ публичного сервитута, в интересах ПАО «Россе-
ти Северо-Запад» в целях эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ТП №83», расположенного по адресу: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, 
п. Шуя. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельных участков в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует. 
Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон установлен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части земель-
ных участков, указанные в пункте 1, в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в 
срок не позднее чем три месяца после завершения строительства 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации 
консервации, сноса инженерного сооружения для размещения 
которого установлен публичный сервитут.

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

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

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

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Прионежского муниципального района. 

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

5.4. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября  2021 г.                                                                            № 1251                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, на осно-
вании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 01.10.2021 
вх. №14605/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:22:0030104:1, 10:22:0030104:19, 
10:22:0030104:27, 10:22:0030104:31, 10:22:0030104:33, 10:22: 
0030104:34,  10:22:0030104:43, 10:22:0030104:93, 10:22:0030104:94, 
10:22:0030104:106, 10:22:0030101:8, 10:22:0030101:9, 10:22:0030101:10, 
10:22:0030101:17, 10:22:0030101:51, 10:22:0030101:163(1), 10:22: 
0030105:58, 10:22:0030108:33, 10:22:0030112:1, 10:22:0030112:7, 
10:22:0030112:26, 10:22:0030112:55, 10:22:0000000:1498 и на зем-
ли общего пользования в кадастровых кварталах 10:22:0030104, 
10:22:0030101, 10:22:0030108, 10:22:0030105, 10:22:0030112 площадью 
15291  кв.м и установить границы публичного сервитута согласно 
прилагаемой схеме расположения границ публичного сервитута, 
в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» в целях эксплуатации 
объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ТП №40», распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Рыборецкое вепсское сельское поселение, с. Рыбрека. Срок дей-
ствия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельных участков в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует. 
Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон установлен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части земель-
ных участков, указанные в пункте 1, в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в 
срок не позднее чем три месяца после завершения строительства 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации 
консервации, сноса инженерного сооружения для размещения 
которого установлен публичный сервитут.

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

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

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

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Прионежского муниципального района. 

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

5.4. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября  2021 г.                                                                                      №1252                                                                                                                                  
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, на осно-
вании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 01.10.2021 
вх. №14605/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:22:0020702:164, 10:22:0020502:5, 
10:22:0020501:27, 10:22:0020501:19,  10:22:0020501:20,  
10:22:0020502:1 и на земли общего пользования в кадастровых 
кварталах 10:22:0020702, 10:22:0020502, 10:22:0020501 площадью 
2425  кв.м и установить границы публичного сервитута согласно 
прилагаемой схеме расположения границ публичного сервиту-
та, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» в целях эксплуатации 
объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ТП №122», рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Рыборецкое вепсское сельское поселение, с. Рыбрека. Срок дей-
ствия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельных участков в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует. 
Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон установлен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части земель-
ных участков, указанные в пункте 1, в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в 
срок не позднее чем три месяца после завершения строительства 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации 
консервации, сноса инженерного сооружения для размещения 
которого установлен публичный сервитут.

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглашение об 
установлении публичного сервитута с собственниками земельных 
участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия соглашения об 
осуществлении публичного сервитута, осуществлять деятельность на 
условиях, указанных в решении об установлении публичного серви-
тута. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в слу-
чае установления публичного сервитута для размещения сооружений, 
указанных в пункте 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации»   –  плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

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

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Прионежского муниципального района. 

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

5.4. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября  2021 г.                                                                         № 1253    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, на осно-
вании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 01.10.2021 
вх. №14605/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами  10:20:0010118:16, 10:20:0010119:1, 
10:20:0010119:5, 10:20:0010119:6, 10:20:0010119:28, 10:20:0010119:27, 
10:20:0010119:23, 10:20:0010119:24, 10:20:0010119:11, 10:20: 
0010119:142, 10:20:0010118:42, 10:20:0010118:73, 10:20:0010123:114, 
10:20:0010123:52, 10:20:0010123:33, 10:20:0010118:32, 10:20:0010123: 
55, 10:20:0010123:56, 10:20:0010118:31, 10:20:0010118:30 и на зем-
ли общего пользования в кадастровых  кварталах 10:20:0010118, 
10:20:0010119, 10:20:0010123 площадью 5728 кв.м и установить 
границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме рас-
положения границ публичного сервитута, в интересах ПАО «Россе-
ти Северо-Запад» в целях эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ТП №85», расположенного по адресу: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, 
п. Шуя. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельных участков в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует. 
Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон установлен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части земель-
ных участков, указанные в пункте 1, в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в 
срок не позднее чем три месяца после завершения строительства 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации 
консервации, сноса инженерного сооружения для размещения 
которого установлен публичный сервитут.

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

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

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

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Прионежского муниципального района. 

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

5.4. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2021 г.                                                                                      № 1254
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, на осно-
вании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 01.10.2021 
вх. №14605/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:22:0030108:8, 10:22:0030108:35, 
10:22:0030108:34, 10:22:0030111:4,  10:22:0030108:29, 10:22:0030108:40, 
10:22:0000000:1423, 10:22:0030109:22, 10:22:0030109:97, 10:22:0030109:7, 
10:22:0030113:1, 10:22:0030113:73,  10:22:0030113:82, 10:22:0030113:12, 
10:22:0030109:12, 10:22:0030113:18, 10:22:0030113:19, 10:22:0030113:14, 
10:22:0030113:275, 10:22:0030113:70, 10:22:0030113:154, 10:22:0030113: 
71, 10:22:0030113:69, 10:22:0030113:72, 10:22:0030113:59, 10:22: 
0030109:14, 10:22:0030109:93, 10:22:0030109:6, 10:22:0030113:89, 
10:22:0030109:213, 10:22:0030113:97, 10:22:0030302:151 и на зем-
ли общего пользования в кадастровых кварталах 10:22:0030108, 
10:20:0030111, 10:22:0030109, 10:22:0030113, 10:22:0030302 площа-
дью 11031  кв.м и установить границы публичного сервитута соглас-
но прилагаемой схеме расположения границ публичного сервиту-
та, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» в целях эксплуатации 
объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ТП №124», рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Рыборецкое вепсское сельское поселение, с. Рыбрека. Срок дей-
ствия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельных участков в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует. 
Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон установлен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части земель-
ных участков, указанные в пункте 1, в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в 
срок не позднее чем три месяца после завершения строительства 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации 
консервации, сноса инженерного сооружения для размещения 
которого установлен публичный сервитут, для размещения кото-
рого установлен публичный сервитут.

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

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

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

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Прионежского муниципального района. 

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

5.4. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Коноваловым Антоном Анатольеви-

чем, Республика Карелия, г Петрозаводск, наб. Гюллинга, д 11, офис 
23, 2 этаж, anton.konovalov3@icloud.com, 8-(921)-622-7149, №28353 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 10:20:0072301:104, расположенного Республи-
ка Карелия, Прионежский район, СНТ «Березки-1». Кадастровый 
квартал 10:20:0072301.

Заказчиком кадастровых работ является Александрова 
О.П. Республика Карелия, г Петрозаводск, ул. Лоссосинское шос-
се, д.30, 8-(911)-432-5061.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Республика Карелия, г Петрозаводск, наб. 
Гюллинга, д 11, 2 этаж,  «10» января 2022 г. в 14 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «6» декабря 
2021 г. по « 9 января 2022 г. обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с «6» декабря 2021 г. по « 9» 
января 2022 г. по адресу: Республика Карелия, г Петрозаводск, наб. 
Гюллинга, д 11, 2 этаж  

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2021 г.   № 1268
О подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки
Нововилговского сельского поселения 

В соответствии со ст. 31, ст. 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с  Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  на основании Заклю-
чения по результатам заседания комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки  Шуйского, Гарнизонного, 
Нововилговского, Ладвинского, Ладва-Веткинского, Пайского, Шок-
шинского вепсского сельских поселений Прионежского муници-
пального района Республики Карелия (созданной на основании 
постановления Администрации Прионежского муниципального 
района от 09.06.2016 №625, с изменениями от 20.08.2021 №850) от 
12.11.2021, Администрация Прионежского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки Шуйского, Гарнизонного, Нововилговского, Ладвин-
ского, Ладва-Веткинского, Пайского, Шокшинского вепсского сель-
ских поселений Прионежского муниципального района Республи-
ки Карелия, состав и порядок деятельности которой утверждены 
постановлением Администрации Прионежского муниципального 
района от 09.06.2016 №625, приступить к подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки Ново-
вилговского сельского поселения, утвержденные решением XXXIV 
сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района от 
20.06.2017 № 4, (далее Проект):

-  в части установления одной территориальной зоны Ж-1 «Зона 
индивидуальной жилой застройки» для земельного участка с када-
стровым номером 10:20:0030105:160;

- в части установления одной территориальной зоны П – «Про-
изводственная зона» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0030116:10. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке 
Проекта.

3. Обеспечить прием предложений заинтересованных лиц по 
подготовке Проекта в письменном виде в Администрации Прио-
нежского муниципального района по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл 1 этажа до 29.12.2021 вклю-
чительно, понедельник - четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, 
в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

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

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

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

Приложение
к постановлению АдминистрацииПрионежского 

муниципального района от «30» ноября 2021 г. № 1268

 ПЛАН
мероприятий по подготовке Проекта

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения

1 Разработка Проекта Декабрь 
2022 года - 
Январь 2022 
года

2 Подготовка постановления Главы При-
онежского муниципального района о 
проведении публичных слушаний. 
Публикация Проекта и данного поста-
новления в печатных средствах массо-
вой информации, установленных для 
официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Прионеж-
ского муниципального района (далее 
- СМИ); размещение на официальном 
сайте Прионежского муниципального 
района, оповещение жителей муни-
ципального образования о времени 
и месте их проведения.

Январь 
2022 года

3 Проведение публичных слушаний по 
Проекту в соответствии со статьями 
5.1 и 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Публикация 
заключения о результатах публичных 
слушаний по Проекту в СМИ и разме-
щение на официальном сайте Прио-
нежского муниципального района

Февраль 2022 
года (не может 
б ы т ь  м е н е е 
одного меся-
ц а  и  б о л е е 
трех месяцев с 
момента опо-
вещения жите-
лей о времени 
и месте прове-
дения публич-
ных слушаний 
по Проекту до 
дня опубликова-
ния заключения 
о результатах 
публичных слу-
шаний; резуль-
таты публичных 
слушаний долж-
ны быть опубли-
кованы не позд-
нее чем через 7 
дней после про-
ведения публич-
ных слушаний, 
включая моти-
вированное обо-
снование приня-
тых решений)

4 Принятие Главой Администрации При-
онежского муниципального района с 
учетом заключений о результатах 
публичных слушаний постановления  
о согласии с Проектом и направле-
нии его (с приложением протокола 
публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний по 
Проекту) в Совет Прионежского муни-
ципального района или об отклоне-
нии Проекта и направлении его на 
доработку

Февраль
2022 года

5 Принятие Советом Прионежского 
муниципального района с учетом про-
токола публичных слушаний и заклю-
чения о результатах публичных слу-
шаний по Проекту постановления об 
утверждении Проекта или об отклоне-
нии Проекта и направлении его Главе 
Администрации Прионежского муни-
ципального района на доработку

Март 
2022 года 

Официально
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2021 г.                                                                               № 1255                                                                                                                                  
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, на осно-
вании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 01.10.2021 
вх. №14605/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0030301:57, 10:20: 
0030301:56, 10:20:0030301:138, 10:20:0030301:40, 10:20:0030301:4, 
10:20:0030301:113, 10:20:0030301:9, 10:20:0030301:44, 10:20:0030301: 
142, 10:20:0030301:55, 10:20:0030301:28, 10:20:0030301:12, 10:20: 
0030301:117, 10:20:0030301:25, 10:20:0030301:271, 10:20:0030301:270, 
0:20:0030301:11, 10:20:0030301:52, 10:20:0030301:261, 10:20:0030301: 
260, 10:20:0030301:256, 10:20:0030301:2, 10:20:0031402:258, 10:20: 
0031401:727 и на земли общего пользования в кадастровом квар-
тале 10:20:0030301, 10:20:0031401 площадью 8248  кв.м и устано-
вить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме 
расположения границ публичного сервитута, в интересах ПАО 
«Россети Северо-Запад» в целях эксплуатации объектов электро-
сетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ТП №316», расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Нововилгов-
ское сельское поселение, д. Половина. Срок действия публичного 
сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельных участков в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует. 
Порядок установления зон с особыми условиями использова-
ния территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части земель-
ных участков, указанные в пункте 1, в состояние, пригодное для 
его использования в соответствии с разрешенным использова-
нием, в срок не позднее чем три месяца после завершения стро-
ительства капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации консервации, сноса инженерного сооружения для 
размещения которого установлен публичный сервитут, для раз-
мещения которого установлен публичный сервитут.

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публичного 
сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 ста-
тьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»   –  плата 
за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

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

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Прионежского муниципального района. 

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

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.
Глава Администрации Прионежского муниципального района 

Г.Н. Шемет

                                                          
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым  инженером  Малеревич Натальей Игоревной  

(адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 33, 
кв. 75, natashka7_07@mail.ru, тел. 8-911-411-04-39, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность № 39607) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым №10:20:0051400:37, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район. Земельный участок расположен в условном кадастровом 
квартале 10:20:05 14 00 снт «Онежец-2». Заказчиком кадастровых 
работ является:  Гаевская Наталья Тойвовна, адрес: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 5, кв. 3, тел.  +79114154620.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, д.10, офис 
1 этаж, «10» января 2022г. в 12 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования  местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «03» декабря 2021г. по «10» янва-
ря 2022г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, д.10, офис 
1 этаж.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: 10:20:0051400:36 
адрес участка: Республика Карелия, Прионежский район. Земель-
ный участок расположен в кадастровом квартале 10:20:05 14 00 
садоводческого некоммерческого товарищества «Онежец-2».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым  инженером  Малеревич Натальей Игоревной  
(адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 33, 
кв. 75, natashka7_07@mail.ru, тел. 8-911-411-04-39, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность № 39607) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым №10:20:0051400:37, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район. Земельный участок расположен в условном кадастровом 
квартале 10:20:05 14 00 снт «Онежец-2». Заказчиком кадастровых 
работ является:  Гаевская Наталья Тойвовна, адрес: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 5, кв. 3, тел.  +79114154620.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, д.10, офис 
1 этаж, «10» января 2022г. в 12 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования  местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «03» декабря 2021г. по «10» янва-
ря 2022г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, д.10, офис 
1 этаж.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: 10:20:0051400:36 
адрес участка: Республика Карелия, Прионежский район. Земель-
ный участок расположен в кадастровом квартале 10:20:05 14 00 
садоводческого некоммерческого товарищиства «Онежец-2».

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XLVI (46) сессии         
от 30 ноября 2021года                                                                                № 1

О внесении изменений в Положение о межбюджетных 
отношениях в Прионежском муниципальном районе, 

утвержденное Решением XLV сессии  Совета Прионежского 
муниципального района от 28 октября 2021 года № 1

В соответствии со статьями 142, 142.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Совет Прионежского муниципального 
района РЕШИЛ:

1.Внести в Положение о межбюджетных отношениях в При-
онежском муниципальном районе, утвержденное Решением XLV 
сессии Совета Прионежского муниципального района от 28 октя-
бря 2021 года № 1, изменения, изложив Приложение 2 к Положе-
нию о межбюджетных отношениях в Прионежском муниципаль-
ном районе в следующей редакции:

Приложение 2
к Положению о межбюджетных отношениях 

в Прионежском муниципальном районе»

ФИНАНСОВЫЕ НОРМАТИВЫ 
для определения нормативных расходов на обеспечение 

полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципального района

№ 
п/п

Вопросы местного значения Единица
расчета

Сумма 
(в рублях)

1 Обеспечение проживающих 
в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях мало-
имущих граж дан жилыми 
помещениями, организация 
строительства и содержания 
муниципального жилищного 
фонда, создание условий для 
жилищного строительства, 
осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, а 
также иных полномочий орга-
нов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным 
законодательством, в части 
предоставления государствен-
ной услуги по регистрационно-
му учету граждан Российской 
Федерации по месту пребыва-
ния и месту жительства

0,25 ставки

0,4 ставки

0,5 ставки

<*>

<*>

<*>

2 Организация ритуальных услуг 
и содержание мест захоронений

1 житель 60,00

3 Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района

1 час, 1 тон-
на

<**>

4 Обеспечение проживающих 
в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях мало-
имущих граж дан жилыми 
помещениями, организация 
строительства и содержания 
муниципального жилищного 
фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осу-
ществление муниципального 
жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законода-
тельством, в части организации 
содержания придомовых терри-
торий муниципальной жилпло-
щади, не обслуживаемой Управ-
ляющими компаниями

1 кв.м. 25,56

5 Участие в организации дея-
тельности по накоплению (в 
том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, 
обезврежеванию, захоронению 
твердых коммунальных отходов 
на территории муниципально-
го района

1 кв.м. уби-
р а е м о й 
площади

128,70

<*> Расчет производится по величине минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) исходя из количества ставок по численности 
постоянного населения сельских поселений:

Численность постоянного населения Количество ставок

Численность до 1500 жителей 0,25 ставки

Численность от 1500 до 3000 жителей 0,4 ставки

Численность свыше 3000 жителей 0,5 ставки

((величина МРОТ*30,2%+величина МРОТ) * 12 мес.) * количе-
ство ставки

Рассчитывается с применением коэффициента удаленности от 
г. Петрозаводска:

Показатели Коэффициент

Удаленность поселений от района:

От 50 км до 80 км 1,1

Свыше 80 км 1,3

<**> Рассчитывается (применяется) после исполнения полномочий.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования)
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

    

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLVI (46) сессии 

от 30 ноября 2021 года                                                                                 № 2
Об утверждении Положения о муниципальном 

жилищном контроле на территории 
Прионежского муниципального района

В целях приведения правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федераци», Уставом Прионежского муниципального 
района, Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контро-
ле на территории Прионежского муниципального района.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. До вступления в силу настоящего Решения организация и 

проведение плановых, внеплановых проверок в 2021 году в рам-
ках проведения муниципального жилищного контроля на терри-
тории Прионежского муниципального района осуществляется в 
соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «При-
онежье» и размещению на официальном сайте Прионежского 
муниципального района. 

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

               

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XLVI (46) сессии
от 30 ноября 2021 года                                                                          № 3

В соответствии со статьями 31, 32, частью 3.3 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Прионежский муници-
пальный район Республики Карелия», Совет Прионежского муни-
ципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения, утвержденные Решением Совета 
Прионежского муниципального района XXXIII сессии III созыва от 
10.05.2017 № 5, в соответствии с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С приложением к решению № 3 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района РК в разделе 
/ Районный Совет / => / Решения Совета района / 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XLVI (46) сессии
от 30 ноября 2021 года                                                                      № 4

Об утверждении Программы приватизации 
муниципального имущества Прионежского 

муниципального района 
на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» и ст. 21, 40 Устава Прионежского муниципального рай-
она Республики Карели, Совет Прионежского муниципального 
района РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу приватизации муниципального иму-
щества Прионежского муниципального района на 2022 год (далее 
- Программа Приватизации).

№ 
п/п

Наименова-
ние 

имущества

Местораспо-
ложение

 Характеристики

1 Детский сад 
«Теремок» с 
з е м е л ь н ы м 
у ч а с т к о м 
(комплекс)

Р е с п у б л и -
ка Карелия, 
П р и о н е ж -
ский район, 
с. Заозерье, 
ул. Новору-
чейная, д. 9

нежилое деревянное зда-
ние бывшего детского 
сада 1969 года построй-
ки, общей площадью 568 
кв.м., земельный участок 
сформирован площа-
дью 3728 кв.м., частичная 
замена окон, объект не 
эксплуатируется.

2 недвижимое 
имущество

Р е с п у б л и -
ка Карелия, 
П р и о н е ж -
ский район, 
п. Мелиора-
тивный, ул. 
Стр о и те л ь -
ная, д.  6А, 
пом. 1

нежилое помещение, 
1982 г. 104,2 кв.м. рас-
положенное на пер-
вом этаже пятиэтажно-
го многоквартирного 
дома; наружные стены – 
панельные; отопление, 
водоснабжение, канали-
зация, электричество – 
централизованное; объ-
ект не эксплуатируется; 
требуется ремонт.

3 недвижимое 
и м у щ е с т в о 
( п о ж а р н о е 
депо)

Р е с п у б л и -
ка Карелия, 
Прионежский 
район, п. Лад-
ва, д. б/н

нежилое здание, 1981 г. 
289,8 кв.м. одноэтажное 
деревянное ветхое зда-
ние, без фундамента, уча-
сток не сформирован.

4 Недвижимое 
и м у щ е с т в о 
(КБО и библи-
отека)

Р е с п у б л и -
ка Карелия, 
П р и о н е ж -
ский район, 
п. Ладва-Вет-
ка, ул. Горная, 
д.27

Нежилое здание 1978 г. 
105 кв.м. одноэтажное 
деревянное ветхое зда-
ние, без фундамента, 
требуется ремонт, уча-
сток не сформирован.

 
 Перед продажей будет проведена независимая оценка рыноч-

ной стоимости объектов.
2. Администрации Прионежского муниципального района обе-

спечить в установленном порядке реализацию Программы При-
ватизации.

3. Данное решение опубликовать (обнародовать) в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципально-
го района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLVI (46) сессии 

от 30 ноября 2021 года                                                                         № 6
Об обращении к Главе Республики Карелия

и Законодательному Собранию Республики Карелия 
В соответствии со статьей 20 Устава Прионежского муници-

пального района, Совет Прионежского муниципального райо-
на  РЕШИЛ:

1. Принять обращение к Главе Республики Карелия и Законода-
тельному Собранию Республики Карелия по вопросу  о выделении 
финансовой помощи на реализацию мероприятий по повыше-
нию безопасности дорожного движения на участках автомобиль-
ной дороги общего пользования федерального значения  А-215 
«Подъезд к г. Петрозаводску», проходящей в черте населенных 
пунктов Деревянского сельского поселения,  Шокшинского вепс-
ского сельского поселения, Шелтозерского вепсского сельского 
поселения, Рыборецкого вепсского сельского поселения, соглас-
но Приложению.

2. Данное Решение опубликовать (обнародовать) в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципально-
го района.

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

                                                                    
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXIX СЕССИЯ  IV СОЗЫВА 

п. Деревянка
от 29 ноября  2021 года       № 1

О рассмотрении проекта решения 
Совета Деревянкского сельского поселения 

«О бюджете Деревянкского сельского поселения  
на 2022 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюд-
жетном процессе в Деревянкском поселении, Уставом Деревянк-
ского сельского поселения, рассмотрев проект решения Совета 
Деревянкского сельского поселения «О бюджете Деревянкского 
сельского поселения на 2022 год», Совет Деревянкского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1.Принять к рассмотрению проект решения Совета Деревянк-
ского сельского поселения «О бюджете Деревянкского сельского 
поселения на 2022 год» (Приложение).

  2. Установить срок подачи замечаний и предложений по про-
екту решения «О бюджете Деревянкского сельского поселения 
на 2022 год» в Администрацию сельского поселения  в срок до 12 
декабря 2021 года. 

  3. Администрации Деревянкского сельского поселения:
3.1. Обеспечить обнародование проекта решения «О бюджете 

Деревянкского сельского поселения на 2022 год» на официальном 
сайте поселения до 01 декабря 2021 года;

3.2.  Провести  13 декабря 2021 года в 14 час. 00 мин. публичные 
слушания по проекту решения «О бюджете Деревянкского сельс-
кого поселения на 2022 год» по адресу: п. Деревянка, ул. Мира 7-53;

3.3. После проведения публичных слушаний Отделу финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности представить на утверждение 
Совета депутатов Деревянкского сельского поселения решение 
«О бюджете Деревянкского сельского поселения  на 2022 год».

Председатель Совета депутатов Деревянкского сельского 
поселения Е.С. Чегина

Глава Деревянкского сельского поселения М.А. Пудина

  
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
XXIX СЕССИЯ  IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2021 года                 №  2 

Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в Деревянкском 

сельском поселении Прионежского 
муниципального района Республики Карелия»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Деревянкского сельского поселения, Совет депутатов 
Деревянкского сельского поселения Прионежского района Респу-
блики Карелия РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О бюджетном процессе в   
Деревянкском сельском поселении Прионежского муниципального 
района Республики Карелия» (далее - Положение).

 2.  Признать утратившими силу решение IV сессии III созыва 
Совета Деревянкского сельского поселения №2 от 22  августа  2014 
года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в  муни-
ципальном образовании «Деревянкское сельское  поселение»; 
решение II сессии IV созыва Совета Деревянкского сельского посе-
ления №1 от  27 октября 2017 года  «О внесении изменений в реше-
ние Совета IV cессии  III созыва Деревянкского сельского поселения 
от 22 августа  2014 года  №2 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Деревянкское 
сельское поселение»«

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

Председатель Совета депутатов Деревянкского сельского 
поселения Е.С. Чегина

Глава Деревянкского сельского поселения М.А. Пудина
                                                       

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXIX СЕССИЯ  IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
От 29 ноября 2021 г. № 3

Об утверждении положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом 

Деревянкского сельского поселения Прионежского 
муниципального района Республики Карелия

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Деревянкско-
го сельского поселения Прионежского муниципального района 
Республики Карелия, Совет депутатов  Деревянкского сельского 
поселения Прионежского муниципального района Республики 
Карелия РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое положение о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Деревянкского сельс-
кого поселения Прионежского муниципального района Республики 
Карелия (далее - Положение). 

2. Признать утратившим силу решение XXIII сессии I созыва 
совета Деревянкского сельского поселения от 10.07.2008 г  №9 «О 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Деревянкского сельского поселе-
ния», решение IX сессии II созыва совета Деревянкского сельского 
поселения от 21 октября 2010 года №3 «О внесении изменений в 
Приложение к Положению о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Деревянкского сельского поселения», решение VIII сессии III созыва 
совета Деревянкского сельского поселения от 29 декабря 2014 года 
№1 «О внесении изменений в Приложение к Положению о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Деревянкского сельского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит опубликованию (обнародованию) путем размеще-
ния на сайте Деревянкского сельского поселения.

Глава Деревянкского сельского поселения М.А. Пудина
Председатель Совета депутатов Деревянкского сельского 

поселения Е.С. Чегина
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 30 « ноября 2021 года            № 1276
Об утверждении порядка привлечения остатков 

средств с казначейских счетов на единый счет бюджета  
Прионежского муниципального района и их возврата на 

казначейские счета, с которых они были ранее перечислены 
В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.03.2020 № 368 «Об утверждении Правил привле-
чения Федеральным казначейством остатков средств на единый 
счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и 
общих требований к порядку привлечения остатков средств на 
единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местно-
го бюджета) и возврата привлеченных средств», Администрация 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств с казна-
чейских счетов на единый счет бюджета Прионежского муници-
пального района и их возврата на казначейские счета, с которых 
они были ранее перечислены (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном 
сайте Администрации Прионежского муниципального района 
и в периодическом печатном средстве массовой информации 
Прионежского муниципального района – газете «Прионежье». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2022 
года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на начальника Финансового управления Прионежского 
муниципального района.
Глава Администрации Прионежского муниципального района 

Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 декабря  2021 г.   № 1279
О принятии решения по подготовке документации по 

планировке территории под объектом жилой застройки - 
многоквартирный дом

Рассмотрев заявление физического лица от 11.11.2021 вх.№ 
16799/1-16, в соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Прионежского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания тер-
ритории на ст. Шуйская в кадастровом квартале 10:20:0010709, 
с целью определения границ земельного участка для объекта 
жилой застройки многоквартирного дома №6а, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, ст. Шуйская, 
ул. Привокзальная (далее - Проект).

2. Заявителю обеспечить подготовку Проекта за счет собствен-
ных средств и предоставить ее в Администрацию Прионежского 
муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осуще-
ствить проверку Проекта на соответствие требованиям генераль-
ного плана, правил землепользования и застройки, технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объ-
ектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особы-
ми условиями использования территорий, а также с учетом про-
грамм комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурса-
ми Администрации Прионежского муниципального района обе-
спечить проведение публичных слушаний по Проекту в порядке, 
установленном Уставом Прионежского муниципального района 
Республики Карелия. Заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту межевания территории опубликовать в газете 
«Прионежье» и разместить на официальном сайте Прионежского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального райо-
на в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава Администрации Прионежского муниципального района 

Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  01 декабря 2021 г.   № 1280
Об отмене Постановления Администрации Прионежского

муниципального района от 29.09.2021 № 1024 
«О принятии решения по подготовке 

документации по планировке территории 
для строительства линейного объекта»

Согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 29.11.2021 №КУВИ-
002/2021-158628255, Администрация Прионежского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить Постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 29.09.2021 № 1024 «О принятии реше-
ния по подготовке документации по планировке территории для 
строительства линейного объекта».

2. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципально-
го района.
Глава Администрации Прионежского муниципального района 

Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2021 г. № 1281
О внесении изменений в постановление 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

от 16.11.2021 № 1206
В связи с допущенной технической ошибкой Администрация 

Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в наименование постановления Адми-

нистрации Прионежского муниципального района от 16.11.2021 
№1206 и читать в следующей редакции: «Об утверждении проекта 
межевания территории ст. Шуйская Прионежского муниципально-
го района в кадастровом квартале 10:20:0010711».

2. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципально-
го района. 
Глава Администрации Прионежского муниципального района 

Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2021 г. №1282 
Об утверждении проекта межевания территории 

ст. ШуйскаяПрионежского муниципального района 
в кадастровомквартале 10:20:0010711

 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, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, 
ш. Кондопожское, д. 38.

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

Главы Администрации Прионежского муниципального 
района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2021 г                                                                                  № 1283
Об утверждении документации по планировке территории 

СНТ «Теплосеть»
Рассмотрев заявление от 16.11.2021 вх.№17025/1-16, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, Администрация Прионежского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проектную документацию по планировке терри-
тории в целях обеспечения устойчивого развития территории 
СНТ «Теплосеть».

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

Г.Н. Шемет
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2021 г.                                                                   № 1284                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, на осно-
вании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 20.10.2021 
вх. №15768/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участков 
с кадастровыми номерами 10:20:0031402:23 (входящий в состав 
единого землепользования 10:20:0000000:99), 10:20:0031301:59, 
10:20:0031301:51,  10:20:0031301:19,  10:20:0031301:21, 10:20:0031301: 
63, 10:20:0031301:27 и на земли общего пользования в кадастровых 
кварталах 10:20:0031402, 10:20:0031301 площадью 15456  кв.м и 
установить границы публичного сервитута согласно прилагаемой 
схеме расположения границ публичного сервитута, в интере-
сах ПАО «Россети Северо-Запад» в целях эксплуатации объектов 
электросетевого хозяйства «ВЛ-10 кВ Л-64-18 Пряжа-об. №699, ТП 
№№3218, 3217, 318, 3258», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселе-
ние. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не более 
трех месяцев. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части земель-
ных участков, указанные в пункте 1, в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в 
срок не позднее чем три месяца после завершения   эксплуатации.  

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публичного 
сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 ста-
тьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»  –  плата 
за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

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

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Прионежского муниципального района. 

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

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Глава Администрации Прионежского муниципального района 

Г.Н. Шемет

Приложение
к Постановлению Администрации

Прионежского муниципального района
от « 30 « ноября 2021 г. № 1276

Порядок
привлечения остатков средств с казначейских счетов

на единый счет бюджета Прионежского муниципального 
районаи их возврата на казначейские счета, 

с которых они были ранее перечислены 
Раздел 1. Общие положения
1.1. Порядок определяет общие положения о привлечении 

Управлением Федерального казначейства по Республике Каре-
лия (далее - уполномоченный орган) остатков средств с казна-
чейских счетов на единый счет бюджета Прионежского муници-
пального района (далее - единый счет бюджета) и их возврате 
на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены, 

условия и порядок привлечения остатков на единый счет бюдже-
та, условия и порядок возврата средств, привлеченных на еди-
ный счет бюджета.

1.2. Остатки средств на единый счет бюджета привлекаются за 
счет средств на казначейских счетах:

- № 03232643866360000600 для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение получателей средств бюджета Прионежского 
муниципального района;

- № 03234643866360000600 для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами бюджетных и автономных 
учреждений Прионежского муниципального района (далее - каз-
начейские счета).

1.3. Информационный обмен, предусмотренный настоящим 
Порядком, осуществляется в электронном виде с применением 
средств электронной подписи.

Раздел 2. Условия и порядок привлечения остатков средств на 
единый счет бюджета

2.1. Уполномоченный орган обеспечивает привлечение остат-
ков средств с казначейских счетов, указанных в пункте 1.2. насто-
ящего Порядка, сложившихся после исполнения распоряжений 
о совершении казначейских платежей, представленных соответ-
ствующими прямыми участниками системы казначейских плате-
жей в сроки, установленные Правилами организации и функци-
онирования системы казначейских платежей, в соответствии со 
статьей 242.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.2. Объем привлекаемых средств с соответствующего казна-
чейского счета определяется исходя из остатка средств на соот-
ветствующем казначейском счете по состоянию на 16-00 часов 
местного времени (в дни, непосредственно предшествующие 
выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 
15-00 часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшен-
ного на сумму средств, необходимых для осуществления перечис-
лений участников системы казначейских платежей на следующий 
за текущим рабочий день на основании представленных распоря-
жений о совершении казначейских платежей.

Раздел 3. Условия и порядок возврата средств, привлеченных 
на единый счет бюджета

3.1. Уполномоченный орган осуществляет учет средств в части 
сумм:

а) поступивших на единый счет бюджета с казначейских счетов;
б) перечисленных с единого счета бюджета на казначейские 

счета, с которых они были ранее привлечены.
 3.2. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета 

на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены, 

осуществляется Уполномоченным органом при недостаточности 
средств на соответствующем казначейском счете, в объеме, обе-
спечивающем своевременное исполнение поступивших распоря-
жений о совершении казначейских платежей.

3.3. Уполномоченный орган обеспечивает возврат привлечен-
ных средств на казначейские счета, с которых они были ранее 
перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет 
привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следую-
щего за днем приема к исполнению распоряжений о совершении 
казначейских платежей с соответствующего казначейского счета, а 
также при завершении текущего финансового года, но не позднее 
последнего рабочего дня текущего финансового года.

3.4. Перечисление средств с единого счета бюджета на соответ-
ствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, 
не превышающей разницу между объемом средств, привлечен-
ных с казначейского счета на единый счет бюджета, и объемом 
средств, возвращенных с единого счета бюджета на казначей-
ский счет в течение текущего финансового года (далее – сумма 
остатков средств).

3.5. Объем средств, подлежащих возврату на казначейские сче-
та с единого счета бюджета не должен превышать суммы остатка 
средств по каждому казначейскому счету и рассчитывается исхо-
дя из суммы средств, подлежащих перечислению на следующий 
за текущим рабочим днем на основании распоряжений, представ-
ленных  соответствующими прямыми участниками системы каз-
начейских платежей, уменьшенной на остаток средств на казна-
чейских счетах по состоянию на 16-00 часов местного времени (в 
дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим 
праздничным дням, - по состоянию на 15-00 часов местного вре-
мени) текущего рабочего дня.

В ГАЗЕТЕ «ПРИОНЕЖЬЕ» ОТ 26.11.2021 №46 (9478) 
В ЗАКЛЮЧЕНИИ О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЫЛА 
ДОПУЩЕНА ОШИБКА В НОМЕРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
10:20:0030105:252 ЗАМЕНИТь НА КАДАСТРОВЫЙ 
НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 10:20:0030105:359

                      Сведения (по короновирусу) на территории Прионежского района
 по состоянию на 17:00  30.11.2021

Наименование Количество человек Примечание

Самоизолированных всего 164(68конт.) 43 взрослые

25 дети

Самоизолированных за сутки 15 11 взрослые

4 дети

Госпитализированно всего с подозрением на коро-
новирус:

4054 4054 Взрослые

0 Дети 

Госпитализированно за сутки с подозрением на 
короновирус:

2 2 Взрослые

0 Дети 

Выписано всего людей госпитализированных с подо-
зрением  на короновирус

4024 4024 Взрослые 

0 Дети 

Выписано всего людей подозрением  на коронови-
рус за сутки 

9 8 Взрослые 

1 Дети 

Количество людей с подтвержденным 
диагнозом короновирус:
Шуя – 12 взр., 3 реб.
НоваяВилга – 9  взр. 1 реб.
Деревянка – 3 взр, 2 реб.
Деревянное – 13 взр, 2 реб.
Мелиоративный – 9 взр.
Заозерье – 11 взр. 2 реб.
Ладва-Ветка – 2 взр. 
Кварцитный – 1 реб.
Ладва – 3 взр.
Чална-1 – 4 взр. 7 реб.
Шелтозеро – 10 взр. 
Рыбрека – 1
д.Вилга – 0 
Педасельга – 2 взр.
Шуйская – 1 взр.
Пай – 0

96 80 Взрослые 

16 Дети 

Обследованы 
на короновирус

Всего 31063

За последние сутки 57

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 пациентов на приемес 
подозрением  ОРВИ

Кол-во пациентов на приеме 
с подозрением  ГРИПП

Шуя 4 2 0

Чална-1 8 5 0

НоваяВилга 6 5 0

Деревянка 11 14 0

Деревянное 6 0 0

Мелиоративный 8 4 0

Заозерье 8 7 0

Ладва-Ветка 3 2 0

Кварцитный 8 0 0

Ладва 7 0 0

Шелтозеро 1 0 0

Рыбрека 0 0 0

Педасельга 2 2 0

Шуйская 1 1 0

Пай 0 0 0
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ЮБИЛЕЙАКЦИЯ

Мама в деле
28 ноября в России отмечали День матери. 
Прионежский РЦК провел в социальных сетях акцию 
«Мама в Деле», посвященную этому празднику

«Наши мамы не только умеют быть любящими, заботливыми и мудрыми. У каждой из них есть любимое дело, 
своя профессия или хобби», - отметили организаторы и предложили поделиться фотографиями мам за рабо-
той или любимым хобби. 

Все мамы, принявшие участие в акции, получили диплом участника, а главный приз за лучшую публикацию 
отправится Ульяне Ванькиной в Заозерье.

Учитель высшей 
категории
Наталья Николаевна 
Лепешкина–  замечательный 
человек, преподаватель-
организатор ОБЖ 
Деревянской средней 
общеобразовательной школы 
№ 9 6 декабря отмечает свой 
50-летний юбилей 

Первым местом ее профессиональной карьеры стала вспомога-
тельная школа-интернат №16 в селе Деревянное, куда она пошла 
работать по распределению, затем работа в детском доме и по 
совместительству учителем в классе ЗПР в Деревянской средней 
школе. Когда в 2005 году детский дом закрыли, Наталья Николаев-
на, пройдя переобучение, вошла в педагогический коллектив этой 
школы уже преподавателем-организатором ОБЖ.

Одной из главных задач современного учителя ОБЖ является под-
готовка нового поколения к взрослой жизни. Множество примеров 
и четкие, понятные инструкции, приближенность учебного мате-
риала к современным реалиям делают уроки Натальи Николаевны 
интересными и полезными. Наличие у учителя не только педагоги-
ческих, но и навыков психолога позволяют корректно выстраивать 
учебный процесс.

У Натальи Николаевны с лёгкостью получается буквально всё, к 
чему бы она ни прикасалась, будь то уроки, подготовка к конкурсу 
или выступление с детьми. Она не раз демонстрировала свой высо-
кий профессиональный уровень – занимала 1-е место в Карелии как 
лучший учитель ОБЖ, поощрена грамотами Министерства образо-
вания, Законодательного собрания и ГИБДД Карелии. Вместе со 
своими воспитанниками Наталья Николаевна победила в республи-
канском конкурсе «Безопасное колесо» в 2018 году и представила 
республику на всероссийском конкурсе в детском лагере «Орленок».

Хочется пожелать Наталье Николаевне оставаться таким же свет-
лым человеком. Пускай сбудутся все планы и мечты, радуют успе-
хами дети, заботятся близкие, разделят с вами будни и праздники 
верные друзья. Пусть звезды сойдутся на небе в благоприятный для 
вашей судьбы узор, и дары жизни сыплются на вас как из рога изо-
билия. Пусть распускается в вашем сердце любовь к этому миру, и 
эта любовь будет взаимной. Счастья вам, здоровья, благоволения 
фортуны и только прекрасных дней!

Педагогический коллектив 
МОУ «Деревянская средняя школа № 9»

Георгий Петрушко и мама Марина Николаевна

«Моя мамочка работает воспитателем в детском 
саду, она такая разная. Она любит заниматься сканди-
навской ходьбой и различными цветами, их у нее очень 
много. Моя мама очень добрая, умная, красивая и я ее 
очень люблю».

Виктория Семёнова и мама Александра Валерьевна

«Моя мамочка работает в детском доме, там очень 
много детишек у которых нет мамы с папой, я проси-
ла взять нам ещё братика или сестренку, хотя у меня 
есть уже старшие сестра и брат. Мамочка у меня очень 
добрая, заботливая и любимая».

Юлия Блинова и мама Вера Владимировна
«В раннем детстве я часто звала маму Верой Влади-

мировной. Всё потому, что она учитель физкультуры в 
школе целых 45 лет! Помимо любимой работы, настоя-
щая мамина страсть – лыжи. Сезон, как правило, начина-
ется в ноябре, а заканчивается в апреле, когда сквозь снег 
уже виднеется травка».

Ульяна Ванькина 
«Моя мама – самая замечательная и добрая в мире. 

Основная ее работа – это уход за тяжело больными людь-
ми в больнице. Это очень тяжелая работа, которая тре-
бует не только знаний, но и большой доброй и отзывчи-
вой души. В свободное, от основной работы время, моя 
мама творческая личность. Ведь еще, когда она была 
ребёнком, она танцевала. И вот сейчас обучает этому 
маленьких Заозерских жителей. Я очень люблю свою маму 
и горжусь ею. Моя мама - супермама!».

Дмитрий Тарасов и мама Алёна Андреевна

«Моя мамочка находится в декретном отпуске с моей 
младшей сестрёнкой, в свободное время мамочка занима-
ется вышивкой крестиком, у неё получаются очень кра-
сивые картины. Мы её очень любим».

Диана Фёдорова
«Несколько лет назад моя мама неожиданно для себя 

открыла новое любимое дело. Посуда в её руках приобре-
тает очень изящные формы! И это неудивительно, ведь 
все, что она делает, мама делает с любовью».
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