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В Карелии назвали лучшие 
учреждения культуры 

О результатах конкурса на своей странице в соцсетях рассказал гла-
ва республики Артур Парфенчиков.

Всего на конкурс 
подали 17 заявок из 
сельских домов куль-
туры, библиотек, дет-
ских школ искусств 
из девяти районов 
Карелии. 

По 100 тысяч руб- 
лей получат лучшие 
сельские учрежде-
ния культуры, это 
Шокшинский Дом 
культуры, Луусалмс-
кая сельская биб- 
лиотека, Пийтсиёкская сельская библиотека и Куркиёкский краеведческий центр.

Лучшими работниками сельских учреждений культуры стали руководитель 
детской студии «Домик света» Этнокультурного центра «Киелен кирью» Олег 
Обносов, главный библиотекарь Валдайской сельской библиотеки Елена 
Рогова и преподаватель академического вокала и хора Калевальской район-
ной детской музыкальной школы Юлия Жорова.

Вепсский народный хор 
отметил юбилей

6 февраля на сцене Национального театра Карелии Вепсский народ-
ный хор отметил 85-летие. За вклад в развитие ансамбля и сохранение 
вепсской культуры участников наградили благодарственными письма-
ми, наградами и подарками. 

Вепсский народ-
ный хор был осно-
ван в 1936 году в 
Шелтозере заслу-
женным деятелем 
и с к у с с т в  Р СФ С Р 
В.И. Кононовым.

С 1982 года руко-
водитель хора – 
заслуженный работ-
ник культуры РФ и 
РК Л. И. Мелентьева.

Вепсский народ-
ный хор – один из 
известнейших и старейших коллективов Карелии. Его уникальность – в само-
бытности, желании сохранить и развивать вепсскую народную песню, язык, 
национальный костюм. В репертуаре коллектива образцы традиционного 
народного творчества вепсов, а также современные песни и танцы, созданные 
на основе традиционных народных моделей.

Фото: Центр народного творчества РК

Центр социальной 
работы Карелии запустил 
телеграм-канал

В телеграм-канале «ЦСР: выплаты» будет публиковаться информа-
ция о перечислении социальных выплат получателям мер социальной 
поддержки, сообщили в Министерстве социальной защиты Карелии.

«Вся информа-
ция о зачислении 
выплат теперь нахо-
дится в одном месте, 
поэтому жителям 
республики не при-
дется её искать в 
социальных сетях 
среди других публи-
каций. Помимо это-
го, у граждан есть 
возможность вклю-
чить уведомления 
в телеграм-канале, 
которые будут опо-
вещать о зачислении 
денежных средств на их счета», – отметили в ведомстве. 

Оформить подписку и получать информацию о выплатах может каждый, 
подписавшись на канал: t.me/socialbenefi ts_csrrk.

К 100-летию 
Анны Лисицыной
14 февраля 2022 года исполнится 100 лет 
со дня рождения Героя Советского Союза 
Анны Михайловны Лисицыной

Анна Лисицына родилась в деревне Житноручей 
(входящей ныне в состав села Рыбрека)  Шелтозер-
ского (ныне Прионежского) района. В 1938 г. окончи-
ла среднюю школу в Рыбреке, в 1940 г. – Ленинград-
ский библиотечный техникум. 

С началом войны Анна ушла в партизаны и стала 
связной. 15 июня 1942 г. вместе с Марией Мелентье-
вой ее направили в оккупированный финнами Шел-
тозерский район. Девушки должны были установить 
связь с населением, подготовить явочные квартиры, 
добыть документы и собрать разведданные. Нахо-
дясь в тылу противника в течение месяца, Лисицына 
и Мелентьева полностью выполнили боевое задание. 

3 августа 1942 г. при переправе через реку Анна 
утонула, успев передать разведданные Марии 
Мелентьевой. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 сентября 1943 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками Анне Лисицыной было посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза.

11 октября 1959 г. в Рыбреке открыли памятник. 
9 мая 2019 г. на здании школы торжественно откры-
ли мемориальную доску в честь выпускницы школы 
Анны Лисицыной.

«Портрет Анны Лисицыной установлен в монумен-
тальной портретной Галерее Героев Советского Сою-
за – уроженцев Карелии, открытой в 1977 г. в Петро-
заводске, в районе улиц Антикайнена и Красной. Её 
имя носит улица в Петрозаводске, на которой уста-
новлена в ее честь стела, а  на доме № 2 – мемори-
альная доска. Имя Анны Лисицыной увековечено  на 
памятном знаке военно-мемориального комплекса 
Карельского фронта «Аллея памяти и славы»«, – рас-
сказал первый заместитель председателя республи-
канского Совета ветеранов Владимир Дубровский. 

В год 100-летия со дня рождения А. Лисицыной 
Владимир Дубровский предложил присвоить одно-
му из муниципальных учреждений Прионежского 
района имя Героя Советского Союза, а также испра-
вить допущенные на некоторых памятниках и мемо-
риальных досках орфографические ошибки в напи-
сании фамилии Лисицыной.

О подвиге Анны Лисицыной помнят и сейчас. В 
2021 году Александра Анискина и Анна Анхимо-
ва выиграли грант главы Карелии на реализацию 
проекта «Дочь вепсского народа», приуроченный к 
100-летию со дня рождения Анны Лисицыной.

Александра рассказала, что идея проекта пришла, 
когда искала материалы для своей рубрики «Инте-
ресные факты про вепсов», которую она ведет на сво-
ей странице в соцсетях.

«В этом году исполняется 100 лет со дня ее рожде-
ния. На мой взгляд, это прекрасный повод напомнить 
о судьбе этой великой девушки. Идею поддержала 
сотрудница музея «Кижи» Анна Анхимова. В итоге мы 
написали проект, который был поддержан», – расска-
зала Александра.

В рамках проекта планируется провести поиск 
материалов об Анне Михайловне. В Прионежском 
районе будут запланированы творческие вечера, 
конкурсы творческих работ, а также премьера моно-
спектакля, посвящённого судьбе Анны Лисицыной, 

и читка пьесы «Это было в Каре-
лии», где артистами станут сами 
жители Прионежского района.

В Рыборецкой школе так-
же готовятся отметить эту дату. 
Как рассказала директор школы 
Светлана Готыч, в школе выпу-
стят газету о Лисицыной, для уче-
ников 1–11 классов проведут 
тематичес-кую викторину, а так-
же школьные соревнования на 
ватрушках и по биатлону. Для уче-
ников запланирован показ доку-
ментального фильма «Подполь-
щики. Война – слово женского 
рода» и классные часы «Навечно 
в памяти народной». 22 февраля 
в поселении пройдут межшколь-
ные лыжные соревнования памя-
ти А.М.Лисицыной.  



По информации ПАО «Россе-
ти Северо-Запад» размещение 
информации о временном пре-
кращении подачи электроэнер-
гии в связи с необходимостью 
проведения плановых ремонт-
ных работ осуществляется на 
портале электросетевых услуг 
группы компаний «Россети»: 
портал-тп.рф.

Информацию о нарушениях 
электрической энергии, проис-
шествиях на электроэнергети-
ческих объектах круглосуточ-
но и бесплатно можно сообщить 
но номеру единого контактного 
центра (ЕКЦ) «Россети»: 8-800-
200-0-200 или ЕДДС.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРИКАЗ

«8» февраля 2022 года                                                                                    № 23
г. Петрозаводск

О проведении государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, расположенных на территории 

Республики Карелия
В соответствии с пунктом 1 статьи 6, статьей 11 Федерального закона 

от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оцен-
ке», распоряжением Правительства Республики Карелия от 6 декабря 
2017 года № 684р-П, приказываю:

Провести в 2023 году государственную кадастровую оценку всех 
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на терри-
тории Республики Карелия зданий, помещений, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, машино-мест.

Министр Я.С. Свидская

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного Суда 

Республики Карелия от  27 декабря 2021 года по административно-
му делу № 3а-220/2021 Совет Прионежского муниципального райо-
на СООБЩАЕТ:

«29 января 2022 года вступило в законную силу решение Верховного 
Суда Республики Карелия от 27 декабря 2021 года, которым признаны 
не действующими со дня вступления в законную силу решения суда: 
решения Совета Прионежского муниципального района XXIII сессии 
IV созыва от 17 сентября 2019 года № 14 «Об утверждении Генерально-
го плана Заозерского сельского поселения» и № 15 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Заозерского сельского поселе-
ния» в части включения в границы первого и второго поясов зоны сани-
тарной охраны источника питьевого водоснабжения земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0020110:325, 10:20:0020110:87, 
10:20:0020105:254, а также земельного участка из числа земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ного в кадастровом квартале 10:20:0020105, в следующих координатах 
характерных точек его границ в системе координат МСК-10: 2. Х 354454.64  
Y 1522694.89;   н1. Х 354452.93  Y 1522702.85;   н2. Х 3547423.07  Y 1522711.95;  
3. Х 354421.09  Y 1522706.70;   4. Х 354412.75  Y 1522683.76;   5. Х 354426.42  Y 
1522661.68;   1. Х 354439.21  Y 1522654.33».   

Судья Верховного Суда Республики Карелия  Е.П. Кудряшов

Диспетчер ЕДДС Прионежского муниципального района 

Общее кол-
во вызовов/ 

ОРВИ /
грипп/
Covid

Актив 
на дому 
(Covid)

Кол-во 
пациентов 
на приеме 

с подозрен.  
ОРВИ /

грипп/Covid

КТ, 
запла-
ниро-
ван. 

на след. 
дату

Беременные 
женщины с 
подтверж-

дённым 
диагнозом 
СOVID-19

Шуя 13 10/0/8 6 21/0/16 0 1

Чална-1 13 6/0/5 3 15//0/6 0 3

НоваяВилга 15 11/0/3 7 37/0/15 0 0

Деревянка 8 6/0/3 4 18/0/18 0 0

Деревянное 6 5/0/4 5 18/0/11 0 0

Мелиоративный 8 7/0/7 6 11/0/2 0 0

Заозерье 7 7/0/5 3 8/0/6 0 0

Ладва-Ветка 2 2/0/2 1 3/0/1 0 0

Кварцитный 2 2/0/2 5 10/0/8 0 0

Ладва 28 10/0/8 12 0/0/0 0 0

Шелтозеро 1 1/0/2 1 0/0/0 0 0

Рыбрека 2 2/0/1 1 3/0/3 0 0

Педасельга 1 1/0/0 0 1/0/0 0 0

Шуйская 5 5/0/3 0 0/0/0 0 0

Пай 0 0/0/0 0 0/0/0 0 0

д. Вилга 0 0/0/0 0 0/0/0 0 0

2 № 5 (9488)
11 февраля 2022 года Общество

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Внесены изменения 
в Трудовой кодекс РФ

Федеральным законом от 22.11.2021 г. № 377-ФЗ «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс РФ» внесены изменения в ст. 68. В частности, 
ранее работодатель в обязательном порядке должен был издавать 
приказ о приеме на работу на основании заключенного с работником 
трудового договора.

Вместе с тем, с 22.11.2021 г. в соответствии с внесенными измене-
ниями складывающиеся трудовые отношения возможно оформлять 
исключительно на основании трудового договора, без издания при-
каза о приеме на работу.

При этом если работодатель считает необходимым издать соответ-
ствующий документ, он может это сделать, но содержание документа 
о приеме на работу не должно противоречить условиям трудового 
договора.

Вузам разрешили 
проводить итоговую 
аттестацию дистанционно 
с использованием 
биометрии

Внесены изменения в постановление правительства РФ от 2 марта 
2021 г. № 301. Согласно внесенным изменениям в 2021/2022 учебном 
году вузы смогут проводить не только промежуточные, но и итоговые 
экзамены дистанционно с помощью Единой биометрической системы.

Для этого студентам необходимо будет зарегистрироваться в систе-
ме и для идентификации перед началом экзамена произнести перед 
камерой случайную числовую последовательность.

Обновили порядок выдачи 
электронных больничных

С 01.01.2022 вступили в силу изменения, включенные в ФЗ от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». С 
января 2022 года листок нетрудоспособности формируется в форме 
электронного документа, подписанного с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи медицинским работни-
ком и медицинской организацией. Ранее электронные больничные 
выдавали только с письменного согласия пациента. Теперь порядок 
выдачи листков нетрудоспособности обновили. В документе две главы 
об оформлении больничных: глава IX – об электронных, глава X – о 
бумажных.

В соответствии с Законом № 323-ФЗ бумажные больничные можно 
выдавать только пациентам, сведения о которых относят к государ-
ственной или иной охраняемой законом тайне и пациентам, в отно-
шении которых приняты меры госзащиты.

 

Обновлена форма 
полиса ОМС

Внесены изменения в ФЗ «Об обязательном медицинском страхова-
нии в РФ» и статью 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Полис ОМС представляет собой уникальную последовательность 
символов в машиночитаемом виде, которая присваивается сведениям 
о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц при 
ведении персонифицированного учета сведений о застрахованных 
лицах.

Полис ОМС может быть представлен в виде документа на материаль-
ном носителе, а также штрихового кода, выполненного посредством 
использования единого портала госуслуг.

Кроме того, на территориальные фонды ОМС возложена обязан-
ность в срок до 1 июля 2022 года обеспечить проверку достоверности, 
полноты и актуальности сведений, содержащихся в региональных 
сегментах единого регистра застрахованных лиц, а также при необ-
ходимости вносить изменения в указанные сведения. По решению 
высшего должностного лица субъекта РФ территориальный фонд 
может использовать региональную информационную систему ОМС 
до 1 января 2023 года.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, 
за исключением отдельных положений, для которых установлены иные 
сроки вступления их в силу.

Прионежский районный центр 
культуры предлагает оставить 
отзыв о своей работе
Каждый желающий может оставить отзыв 
о работе учреждения или пожелания по 
улучшению его работы на официальном сайте 
для размещения информации 
о государственных учреждениях. 
Для этого необходимо быть авторизованным 
пользователем Единого портала 
государственных услуг РФ

Чтобы оставить отзыв, надо зайти на сайт bus.gov.ru, авторизиро-
ваться через портал госуслуг, выбрать организацию и написать отзыв. 
Отзыв появится на официальном сайте для размещения информа-
ции о государственных учреждениях после проверки модератором, 
обычно на это уходит 6–7 дней.

КУЛЬТУРА

Сведения (по коронавирусу) на территории Прионежского района 
по состоянию на 17:00  07.02.2022

Наименование Количество человек Примечание

Самоизолированных всего 1350 
(493конт.)

389 взрослые

104 дети

Самоизолированных за сутки 66 46 взрослые

20 дети

Госпитализировано всего 
с подозрением на коронавирус:

4104
Из них

4104 Взрослые

0 Дети 

Госпитализировано за сутки 
с подозрением на коронавирус:

6
Из них

6 Взрослые

0 Дети 

Выписано всего людей 
госпитализированных 
с подозрением  на коронавирус

4081
Из них

4081 Взрослые 

0 Дети 

Выписано всего людей 
подозрением  
на коронавирус за сутки 

47 30 Взрослые 

17 Дети 

Количество людей с подтвержден-
ным диагнозом коронавирус:
Шуя – 178 взр. 47 реб.
Новая Вилга – 69 взр. 13 реб.
Деревянка – 48 взр., 11 реб.
Деревянное – 63 взр., 22 реб.
Мелиоративный – 92 взр., 20 реб. 
Заозерье – 70 взр.,15 реб.
Ладва-Ветка – 5 взр. 5 детей
Кварцитный – 8 взр., 6 детей
Ладва – 17 взр., 4 реб.
Чална-1 – 2 взр.,12 детей
Шелтозеро – 8 взр. , 4 реб.
Рыбрека – 6 взр. 23 реб.
д.Вилга – 15 взр.
Педасельга – 0 
Шуйская – 48 взр., 3 реб.
Пай – 2 взр., 1 реб.

857
Из них  

671 Взрослые 

186 Дети 

Обследованы 
на коронавирус ПЦР/ экспресс

Всего 34027

За последние 
сутки

74/25

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

ОФИЦИАЛЬНО

НА ЗАМЕТКУ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 04 февраля 2022 г. №  39/3-05
16 ч. 55 мин.                   г. Петрозаводск

О  регистрации кандидата на должностьГлавы 
Деревянского сельского поселения Антропова О.В.

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района для выдвиже-
ния и регистрации кандидата на должность Главы Деревянского 
сельского поселения Антропова Олега Владимировича, выдвину-
того в порядке самовыдвижения, проверив соблюдение предус-
мотренного законом порядка выдвижения кандидата и достовер-
ность представленных сведений, а также соблюдение порядка 
сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность 
сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащих-
ся в представленных подписных листах, Территориальная избира-
тельная комиссия Прионежского района установила следующее:

В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона Республики Каре-
лия «О муниципальных выборах в Республике Карелия», реше-
нием Территориальной избирательной комиссии Прионежского 
района от «12» января  2022 года №  34/3-05  для регистрации 
кандидата на должность главы Деревянского сельского поселе-
ния Антропова О.В., выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
необходимо представить не менее 10 подписей избирателей.

Для регистрации кандидатом Антроповым О.В. было пред-
ставлено 12 подписей избирателей, из которых   проверено 12 
подписей. Недействительных подписей нет. Количество пред-
ставленных подписей избирателей достаточно для регистра-
ции кандидата.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 35.1 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации, статьей 
26 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в 
Республике Карелия», 

Территориальная избирательная комиссия Прионежского 
района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы Деревян-
ского сельского поселения  Антропова Олега Владимировича, 
1972 года рождения «04» февраля 2022 года в 16 часов 55 минут.

2. Выдать Антропову О.В. копию решения Территориальной 
избирательной комиссии Прионежского района и удостовере-
ние зарегистрированного кандидата.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Голосовали: «За» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Заместитель председателя  комиссии С.И. Чугунков

Секретарь комиссии О.М. Осипова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«04» февраля 2022 года № 39/ 5-05
17 ч. 13 мин.  г. Петрозаводск

О регистрации кандидата на должность Главы 
Деревянского  сельского поселения Вострикова А.П.

 Рассмотрев документы, представленные в Территориаль-
ную избирательную комиссию  Прионежского района для реги-
страции кандидата на должность Главы Деревянского сельс-
кого поселения Вострикова Алексея Петровича, выдвинутого  
избирательным объединением Региональное отделение Соци-
алистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Республике Карелия, проверив 
соблюдение предусмотренных законом порядка выдвижения 
кандидата и достоверность представленных сведений, руко-
водствуясь положениями пунктов 3-7 статьи 35.1 Федерально-
го Закона «Об основных гарантиях  избирательных прав и пра-
ва на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», 
частей 2-5статьи 20.1,  статьи  26 Закона Республики Карелия «О 
муниципальных выборах в Республике Карелия»,  

Территориальная избирательная комиссия Прионежского 
района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Вострикова  Алексея Петровича, 1970 
года рождения, выдвинутого избирательным объединением 
Региональное отделение Социалистической политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Респу-
блике Карелия, кандидатом на должность Главы Деревянского 
сельского поселения. 

2. Выдать кандидату на должность Главы Деревянского сельс-
кого поселения Вострикову А.П.  удостоверение о регистрации.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Голосовали: «За» - 6, «Против» - 1.

Заместитель председателя  комиссии С.И. Чугунков

Секретарь комиссии О.М. Осипова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 04 февраля 2022 г.    №  39/4-05
16 ч. 58 мин.   г. Петрозаводск

О  регистрации кандидата на должность
 Главы Деревянского сельского поселения 

Гаврилюк О.А.
 Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 

избирательную комиссию Прионежского района для выдвиже-
ния и регистрации кандидата на должность Главы Деревянского 
сельского поселения Гаврилюк Олега Анатольевича, выдвинуто-
го в порядке самовыдвижения, проверив соблюдение предусмо-
тренного законом порядка выдвижения кандидата и достовер-
ность представленных сведений, а также соблюдение порядка 
сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность 
сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащих-
ся в представленных подписных листах, Территориальная избира-
тельная комиссия Прионежского района установила следующее:

В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона Республики Каре-
лия «О муниципальных выборах в  Республике Карелия», реше-
нием Территориальной избирательной комиссии Прионежско-
го района от «12» января  2022 года №  34/3-05 для регистрации 
кандидата на должность главы Деревянского сельского поселе-
ния Гаврилюк  О.А., выдвинутого в порядке  самовыдвижения, 
необходимо представить не менее 10 подписей избирателей.

Для регистрации кандидатом Гаврилюк О.А. было представ-
лено 14 подписей избирателей, из которых проверено 14 под-
писей. Недействительными было признана одна подпись, или 
7,1%процентов. Количество  достоверных подписей избирате-
лей достаточно для регистрации кандидата.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 35.1 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации,  статьей 
26 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в 
Республике Карелия», 

Территориальная избирательная комиссия Прионежского 
района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы Дере-
вянского сельского поселения  Гаврилюк  Олега Анатольевича, 
1977 года рождения «04» февраля 2022 года в 16 часов 58 минут.

2. Выдать Гаврилюк О.А. копию решения Территориальной 
избирательной комиссии Прионежского района и удостовере-
ние зарегистрированного кандидата.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Голосовали: «За» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Заместитель председателя  комиссии С.И.Чугунков

Секретарь комиссии О.М.Осипова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«02» февраля 2022 года № 38/ 2-05
17 ч. 56 мин. г. Петрозаводск

О регистрации кандидата на должность Главы 
Деревянского  сельского поселения Дакшевич Е.А.

 Рассмотрев документы, представленные в Территори-
альную избирательную комиссию  Прионежского района 
для регистрации кандидата на должность Главы Деревянско-
го сельского поселения Дакшевич Екатерины Анатольевны, 
выдвинутого  избирательным объединением «Карельское реги-
ональное отделение политической партии ЛДПР-Либерально-
демократическая партия России», проверив соблюдение 
предусмотренных законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь 
положениями пунктов 3-7 статьи 35.1 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях  избирательных прав и права на участие в  
референдуме граждан Российской Федерации», частей 2-5ста-
тьи 20.1,  статьи  26 Закона Республики Карелия «О муниципаль-
ных выборах в Республике Карелия»,  

Территориальная избирательная комиссия Прионежского 
района РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать Дакшкевич Екатерину Анатольевну, 1993 
года рождения, выдвинутую избирательным объединением 
«Карельское региональное отделение политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократическая партия России», кандида-
том на должность Главы Деревянского сельского поселения. 

2.Выдать кандидату на должность Главы Деревянского сельс-
кого поселения  Дакшевич Е.А.  удостоверение о регистрации.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0.

Заместитель председателя  комиссии С.И. Чугунков

Секретарь комиссии О.М. Осипова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«02» февраля 2022 года                      № 38/ 3-05
18 ч. 00 мин.          г. Петрозаводск

О регистрации кандидата на должность Главы 
Деревянского  сельского поселения Романова А.В.

Рассмотрев документы, представленные в Территориаль-
ную избирательную комиссию Прионежского района для реги-
страции кандидата на должность Главы Деревянского сельс-
кого поселения Романова Андрея Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением Всероссийская политическая 
Партия «Единая Россия», проверив соблюдение предусмотрен-
ных законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, руководствуясь положениями пун-
ктов 3-7 статьи 35.1 Федерального Закона «Об основных гаран-
тиях  избирательных прав и права на участие в  референдуме 
граждан Российской Федерации», частей 2-5статьи 20.1,  статьи  
26 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в 
Республике Карелия», 

Территориальная избирательная комиссия Прионежского 
района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Романова Андрея Владимировича, 1971 
года рождения, выдвинутого избирательным объединением   
Всероссийская  политическая партия  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», канди-
датом на должность Главы Деревянского  сельского поселения. 

2. Выдать кандидату на должность Главы Деревянского сельс-
кого поселения  Романову А.В.  удостоверение о регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0.

Заместитель председателя  комиссии С.И.Чугунков

Секретарь комиссии О.М.Осипова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«04» февраля 2022 года                                                    № 39/ 6-05  
17 ч. 15 мин.  г. Петрозаводск

О регистрации кандидата на должность Главы 
Деревянского  сельского поселения Чуканова А.Ю.

 Рассмотрев документы, представленные в Территориаль-
ную избирательную комиссию  Прионежского района для реги-
страции кандидата на должность Главы Деревянского сельского 
поселения Чуканова Александра Юрьевича, выдвинутого  изби-
рательным объединением Карельское республиканское отде-
ление политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив соблюдение предусмо-
тренных законом порядка выдвижения кандидата и достовер-
ность представленных сведений, руководствуясь положения-
ми пунктов 3-7 статьи 35.1 Федерального Закона «Об основных 
гарантиях  избирательных прав и права на участие в  референ-
думе граждан Российской Федерации», частей 2-5статьи 20.1,  
статьи  26 Закона Республики Карелия «О муниципальных выбо-
рах в Республике Карелия»,  

Территориальная избирательная комиссия Прионежского 
района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Чуканова Александра Юрьевича, 1966 
года рождения, выдвинутого избирательным объединением 
Карельское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
кандидатом на должность Главы Деревянского сельского посе-
ления. 

2. Выдать кандидату на должность Главы Деревянского сельс-
кого поселения Чуканову  А.Ю.  удостоверение о регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0.

Заместитель председателя  комиссии С.И. Чугунков

Секретарь комиссии О.М. Осипова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 04 февраля 2022 г.      № 39/1-05
16 час. 46 мин.  г. Петрозаводск

Об отказе в регистрации кандидата на должность
Главы Деревянского сельского поселения Июдина  А.А.

 Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района для выдви-
жения и регистрации кандидата на должность Главы Деревян-
ского сельского поселения Июдина Алексея Александровича,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соблюде-
ние предусмотренного законом порядка выдвижения кандида-
та и достоверность представленных сведений, а также соблюде-
ние порядка сбора подписей, оформления подписных листов, 
достоверность сведений об избирателях и подписей избирате-
лей, содержащихся в представленных подписных листах, Тер-
риториальная избирательная комиссия Прионежского района 
установила следующее:

В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона Республики Каре-
лия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» и реше-
нием Территориальной избирательной комиссии Прионежско-
го района от «12» января  2022 года  № 34/3-05 для регистрации 
кандидата на должность Главы Деревянского сельского посе-
ления Июдина  А.А., выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
необходимо представить не менее 10 подписей избирателей.

Для регистрации кандидата на должность Главы Деревян-
ского сельского поселения Июдина А.А. было представлено 
10 подписей избирателей, из которых проверено 10 подписей. 
Недействительными признано 10,  или 100 процентов подписей. 

В соответствии с пунктом «д» части 24 статьи 38  Федерально-
го Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  № 
67-ФЗ от 12 июня 2002 года, пунктом «ж» части 14 статьи 26 Зако-
на Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республи-
ке Карелия» № 683-ЗРК от 27 июня 2003 года, недостаточное 
количество достоверных подписей избирателей, представлен-
ных в поддержку выдвижения кандидата, является основанием 
для отказа в регистрации кандидата.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей  38 Федераль-
ного Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
№ 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, статьей  26 Закона Республики 
Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» № 
683-ЗРК от 27 июня 2003 года, Территориальная избирательная 
комиссия Прионежского района РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидата на должность Главы 
Деревянского сельского поселения Июдина  Алексея  Алексан-
дровича, 1992 года рождения, выдвинутого  в порядке само-
выдвижения, «04» февраля 2022 года в 16 часов 46 минут, в 
связи с недостаточным количеством достоверных подписей 
избирателей.

2. Выдать Июдину А.А. копию решения Территориальной 
избирательной комиссии Прионежского района.

Голосовали: «За» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Заместитель председателя  комиссии С.И. Чугунков

Секретарь комиссии О.М. Осипова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 04 февраля 2022 г.      № 39/2-05
16 ч. 52 мин.  г. Петрозаводск

Об отказе в регистрации кандидата на должность
Главы Деревянского сельского поселения Котенева  К.А.

 Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района для выдвиже-
ния и регистрации кандидата на должность Главы Деревянско-
го сельского поселения Котенева Константина Анатольевича,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соблюде-
ние предусмотренного законом порядка выдвижения кандида-
та и достоверность представленных сведений, а также соблюде-
ние порядка сбора подписей, оформления подписных листов, 
достоверность сведений об избирателях и подписей избирате-
лей, содержащихся в представленных подписных листах, Тер-
риториальная избирательная комиссия Прионежского района 
установила следующее:

Котенев К.А. 26 января 2022 года представил  в территори-
альную избирательную комиссию Прионежского района доку-
менты для уведомления о выдвижении  на должность главы 
Деревянского сельского поселения в  порядке самовыдвиже-
ния. В заявлении о выдвижении кандидат указал, что он явля-
ется депутатом  Совета Деревянского сельского поселения.

27 января т.г. Котенев К.А.представил в комиссию документы 
для его регистрации  в качестве кандидата.

Изучив их, комиссия обнаружила, что Котенев К.А.  не пред-
ставил документы,  подтверждающие сведения о том, что он 
является депутатом Совета Деревянского сельского поселения. 
Комиссия проинформировала об этом  кандидата.

В соответствии с пунктом «в» части 2-2 статьи 33 Федераль-
ного  Закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» от 12 июня 2002 года №67-ФЗ, вместе с заявлением  кан-
дидат должен представить копии документов, подтверждаю-
щих указанные в заявлении сведения, а также то, что кандидат 
является депутатом.

Кандидат Котенев К.А. не представил в комиссию докумен-
ты, подтверждающие  сведения о том, что он является депута-
том Совета Деревянского сельского поселения, тем самым не 
выполнил требования Закона.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей  38 Федераль-
ного  Закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ,  статьей 26 Закона Респу-
блики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Каре-
лия», Территориальная избирательная комиссия Прионежского 
района РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидата на должность Главы 
Деревянского сельского поселения Котенева Константина Ана-
тольевича, 1973 года рождения, выдвинутого  в порядке само-
выдвижения, «04» февраля 2022 года в 16 часов 52 минут, в связи 
с отсутствием среди документов, представленных для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, 
необходимых, для уведомления о выдвижении (или) регистра-
ции кандидата (подпункт «в» пункта 24 статьи 38 ФЗ № 67 от 12 
июня 2002 года, подпункт  «в» пункта 14 статьи 26 ЗРК № 683 от 
27 июня 2003 года).

2. Выдать Котеневу К.А. копию решения Территориальной 
избирательной комиссии Прионежского района.

3. Опубликовать данное решение в газете «Прионежье»
Голосовали: «За» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Заместитель председателя  комиссии С.И. Чугунков

Секретарь комиссии О.М. Осипова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«02» февраля 2022 года  № 38/1-5
17 ч.53 мин.  г.Петрозаводск
Об отказе в регистрации кандидата на должность главы 

Деревянского сельского поселения Соколова А.Г.
Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 

избирательную комиссию Прионежского района для регистра-
ции кандидата на должность Главы Деревянского сельского 
поселения Соколова Александра Геннадьевича, выдвинутого 
региональным отделением политической партии СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ в Республике Карелия, проверив соблюдение 
предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, территориальная 
избирательная комиссия Прионежского района установила 
следующее.

Решением Территориальной избирательной комиссии При-
онежского района (далее – ТИК Прионежского района) от 8 
января 2022 года № 33/1-05 на 20 марта 2022 года назначены 
досрочные выборы главы Деревянского сельского поселения. 

Решением Совета регионального отделения политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Республике Карелия от 14 
января 2022 года Соколов А.Г. выдвинут кандидатом на долж-
ность Главы Деревянского сельского поселения.

24 января 2022 года Соколов А.Г. представил в ТИК Прионеж-
ского района документы для регистрации кандидатом на долж-
ность Главы Деревянского сельского поселения.

В представленном Соколовым А.Г. в ТИК Прионежского райо-
на пакете документов содержалось решение Совета региональ-
ного отделения политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в 
Республике Карелия от 14 января 2022 года о выдвижении кан-
дидата на выборах Главы Деревянского сельского поселения. 

В соответствии с положениями пунктов 1 и 2 статьи 35 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) избирательные 
объединения вправе выдвигать кандидатов, списки кандидатов. 
Выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими 
партиями осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном «О политических партиях».

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Федерального закона 
от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – Феде-
ральный закон № 95-ФЗ) политическая партия, а в случаях, пред-
усмотренных уставом политической партии, ее региональные 
отделения и иные структурные подразделения вправе прини-
мать участие в выборах, официальное опубликование решения 
о назначении (проведении) которых состоялось после пред-
ставления политической партией в уполномоченные органы 
документов, подтверждающих государственную регистрацию 
ее региональных отделений не менее чем в половине субъек-
тов Российской Федерации. 

В соответствии с положениями подпункта 2 пункта 2 статьи 
30 Устава политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (принят 
Учредительным Съездом Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 05 мая 2012 года, с учетом изменений и дополнений, 
внесенных на VII Внеочередном Съезде 27 февраля 2021 года и 
VIII  Внеочередном Съезде 15 мая 2021 года Политической пар-
тии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ) (далее – Устав партии СОЦИАЛЬ-
НОЙ Защиты) к компетенции Конференции (Общего собрания) 
регионального отделения при осуществлении прав, связанных 
с проведением выборов и референдумов, относится:

выдвижение тайным голосованием, в том числе на повтор-
ных и дополнительных выборах, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о выборах кандидатов на долж-
ность главы и на иные выборные должности муниципальных 
образований, кандидатов и (или) списка кандидатов в депутаты 
(члены) представительных органов муниципальных образова-
ний (на должность главы и в представительные органы муни-
ципального образования, являющегося областным, краевым, 
окружным и республиканским центром, – по предварительному 
согласованию с Президиумом).

Кроме того, в соответствии с положениями подпункта 3 пун-
кта 4 статьи 34 Устава партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ к исклю-
чительной компетенции Совета регионального отделения при 
осуществлении прав, связанных с проведением выборов и 
референдумов, относится:

 выдвижение тайным голосованием и отзыв кандидатов и/
или списка кандидатов в депутаты (члены) представительных 
органов муниципальных образований, кандидатов на долж-
ность главы и на иные выборные должности муниципальных 
образований (на должность главы и в представительные органы 
муниципального образования, являющегося областным, крае-
вым, окружным и республиканским центром, – по предвари-
тельному согласованию с Президиумом Высшего совета Партии) 
в случае отсутствия на территории соответствующего муници-
пального образования местного отделения Партии.

Таким образом, из положений Устава партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ следует, что выдвижение кандидатов на должность 
главы муниципального образования возможно двумя струк-
турными органами регионального отделения партии – и общим 
собранием регионального отделения, и Советом регионально-
го отделения.

Учитывая, что в соответствии с частью 1 статьи 29 Устава 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ общее собрание региональ-
ного отделения – высший руководящий коллегиальный орган 
регионального отделения, следовательно, из буквального тол-
кования положений устава следует, что именно к компетенции 
общего собрания регионального отделения относится проце-
дура выдвижения кандидатов на должность главы муниципаль-
ного образования. 

С учетом вышеизложенного, территориальная избиратель-
ная комиссия Прионежского района приходит к выводу о несо-
блюдении региональным отделением партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ в Республике Карелия  требований к выдвижению 
кандидата, предусмотренных Федеральным законом «О поли-
тических партиях», что в силу положений подпункта «б» пункта 
24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, пункта «б» части 14 
статьи 26 Закона Республики Карелия «О муниципальных выбо-
рах в Республике Карелия» (далее – Закон Республики Каре-
лия  № 683-ЗРК) является основанием для отказа в регистра-
ции кандидата.

Кроме того, среди документов, представленных Соколовым 
А.Г. для регистрации, отсутствуют сведения об изменениях в 
данных о кандидате, ранее представленных в комиссию для 
выдвижения. В соответствии с положениями пункта «в» части 1 
статьи 23 Закона Республики Карелия № 683-ЗРК представление 
такого документа является обязательным.

В числе документов, представленных Соколовым А.Г. для 
выдвижения, в наличии справка, подтверждающая место рабо-
ты и должность, копия которой обязательна к представлению 
при выдвижении кандидата в силу положений пункта «б» части 
2.2 статьи 20 Закона Республики Карелия № 683-ЗРК. При этом 
справка выдана в июне 2021 года, что не может быть призна-
но территориальной избирательной комиссией актуальным.

Об отсутствии документов, необходимых для выдвижения и 
регистрации, а также об неактуальности сведений Соколов А.Г. 
уведомлен в установленные законодательством сроки.

Соколовым А.Г. 30 января 2022 были представлены в терри-
ториальную избирательную комиссию Прионежского района, 
копия справки  подтверждающая место его работы датиро-
ванная 21 января 2022 года, а также сведения об изменениях 
в данных о кандидате ранее представленных в комиссию для 
выдвижения. Территориальная избирательная комиссия При-
онежского района руководствуясь п. 1.1 ст. 38 ФЗ № 67-ФЗ и 
ч. 7 ст. 26 Закона РК полагает, что  кандидат вправе вносить 
уточнения и дополнения в ранее представленные документы, 
содержащие сведения о нем, а также в случае отсутствия копии 
какого-либо документа, представление которой предусмотре-
но законом, кандидат, вправе представить ее,  но столь позднее 
предоставление сведений об изменениях в данных о кандидате 
ранее представленных в комиссию для выдвижения, являюще-
гося самостоятельным документом в числе документов, предо-
ставляемых кандидатом для регистрации, не предусмотрено в 
силу названных норм закона.

Учитывая изложенное, руководствуясь положениями под-
пунктов «б» и «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пун-
ктов «б» и «в» части 14 статьи 26 Закона Республики Карелия «О 
муниципальных выборах в Республике Карелия», Территориаль-
ная избирательная комиссия Прионежского района РЕШИЛА:

1.Отказать в регистрации кандидата на должность Главы 
Деревянского сельского поселения Соколова Александра Генна-
дьевича, 1983 года рождения, выдвинутого региональным отде-
лением политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Респу-
блике Карелия  «02» февраля 2022 года в 17 часов 53 минуты, в 
связи с несоблюдением требований к выдвижению кандидата, 
предусмотренных Федеральным законом «О политических пар-
тиях», а  также ввиду отсутствие среди документов, представлен-
ных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
документов, необходимых для уведомления о выдвижении и 
(или) регистрации кандидата.

2.Выдать Соколову А.Г. копию решения Территориальной 
избирательной комиссии Прионежского района.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Голосовали: «За» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Заместитель председателя  комиссии С.И. Чугунков

Секретарь комиссии О.М. Осипова
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ОФИЦИАЛЬНО ЮБИЛЕЙРЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

О проекте внесения изменений в Устав 
муниципального образования 

«Заозерское сельское поселение»
В целях приведения Устава Заозерского сельского поселе-

ния, принятого решением XXI сессии III созыва Совета Заозер-
ского сельского поселения от 30.03.2016 № 2 (далее - Устав), в 
соответствие с действующим законодательством  Совет Заозер-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Заозерского сельского поселения следу-
ющие изменения:

1.1. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Наименование и статус Заозерского сельского 

поселения
1. Официальное наименование муниципального образова-

ния –  Заозерское сельское поселение Прионежского муници-
пального района Республики Карелия.

2. Статус муниципального образования - сельское поселение.
3. Сокращенная форма наименования муниципального обра-

зования – Заозерское сельское поселение.
4. Сокращенная форма наименования муниципального 

образования используется в официальных символах муни-
ципального образования, наименованиях органов местного 
самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного 
самоуправления, а также в нормативных правовых актах нарав-
не с наименованием муниципального образования, указанным 
в части 1 настоящей статьи».

1.2.  Статью 9 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вопросы местного значения  Заозерского сельс-

кого поселения»
1. К вопросам местного значения Заозерского сельского 

поселения относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Заозерско-

го сельского поселения (далее – местный бюджет) утверждение 
и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении местного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-
ров Заозерского сельского поселения;

 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Заозерского 
сельского поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов Заозерского сельского поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей Заозерского 
сельского поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей Заозерского сельского поселения услугами органи-
заций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории посе-
ления физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий  Заозерского 
сельского поселения; 

8) формирование архивных фондов Заозерского сельского 
поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории Заозер-
ского сельского поселения, осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого являет-
ся соблюдение правил благоустройства территории поселения, 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объек-
тов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг, организация благоустройства тер-
ритории поселения в соответствии с указанными правилами;

10) принятие в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленными правилами землепользо-
вания и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленными федеральными зако-
нами (далее также - приведение в соответствие с установлен-
ными требованиями);

11) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муни-
ципального района), наименований элементам планировоч-
ной структуры в границах Заозерского сельского поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

12) содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства; 

13) организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в Заозерском сельском поселении; 

14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин.

2. Законом Республики Карелия от 22.12.2014 № 1852-ЗРК 
«О закреплении за сельскими поселениями в Республике 

Карелия вопросов местного значении» за Заозерским сель-
ским поселением закреплены следующие вопросы местного 
значения: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах населенных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

2) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах Заозерского сельского 
поселения; 

3) предоставление помещения для работы на обслуживае-
мом административном участке Заозерского сельского посе-
ления сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции».

1.3. Статью 10 Устава дополнить пунктами 13,14,15,16,17: 
13) осуществление деятельности по обращению с живот-

ными без владельцев, обитающими на территории поселения;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики пра-

вонарушений, предусмотренных Федеральным законом »Об 
основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав потреби-
телей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года 

№ 2300-I «О защите прав потребителей;
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи 

лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опьянения».

1.4. Часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 14:
«14) полномочия в сфере стратегического планирования, пред-

усмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
1.5. Пункт 5 части 1 статьи 11 Устава. «Полномочия органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значе-
ния»   утратил силу. - Федеральный закон от 01.05.2019 N 87-ФЗ;

1.6. Статью 12 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Муниципальный контроль»
1. Органы местного самоуправления Заозерского сельского 

поселения организуют и осуществляют муниципальный кон-
троль за соблюдением требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, принятыми по вопросам местно-
го значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Республики Карелия.

Муниципальный контроль подлежит осуществлению при 
наличии на территории Заозерского сельского поселения соот-
ветствующего объекта контроля.

2. Организация и осуществление видов муниципального 
контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

1.7. Дополнить Устав статьей 18.1 следующего содержания:
 18.1. Староста сельского населенного пункта 
1. Для организации взаимодействия органов местного само-

управления Заозерского сельского поселения и жителей сель-
ских населенных пунктов, входящих в состав Заозерского сельс-
кого поселения, при решении вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте, может назначаться староста сельс-
кого населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Сове-
том Заозерского сельского поселения по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта из числа лиц, прожива-
ющих на территории данного сельского населенного пункта и 
обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 
замещающим государственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудо-
вых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 
отношениях с органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть 
назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность госу-
дарственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дее-
способным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 

составляет пять лет. Полномочия старосты сельского населенного 
пункта прекращаются досрочно по решению Совета Заозерского 
сельского поселения, по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта, а также в случаях, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения воз-
ложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 
организациями по вопросам решения вопросов местного зна-
чения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направ-
ляет по результатам таких мероприятий обращения и предло-
жения, в том числе оформленные в виде проектов муниципаль-
ных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по 
вопросам организации и осуществления местного самоуправ-
ления, а также содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в орга-
низации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений, обнародовании их результатов в сельском насе-
ленном пункте. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта устанавливаются решением Сове-
та Заозерского сельского поселения  в соответствии с законом 
Республики Карелия».

8. Гражданам Российской Федерации, назначаемым на долж-
ность сельского старосты, выдается удостоверение, которым он 
пользуется в течение срока своих полномочий. Образец удо-
стоверения и порядок выдачи удостоверения утверждается 
Решением Совета депутатов Заозерского сельского поселения.

1.8. Дополнить Устав статьей 18.2 следующего содержания:
«Статья 18.2. Общественные помощники главы Заозерского 

сельского поселения
1.Для организации взаимодействия органов местного само-

управления Заозерского сельского поселения и жителей сель-
ских населенных пунктов, входящих в состав Заозерского сельс-
кого поселения, при решении вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте, могут назначаться Общественные 
помощники главы Заозерского сельского поселения. 

2.Порядок назначения и работы общественных помощников 
главы Заозерского сельского поселения устанавливается поло-
жением «Об Общественных помощниках главы Заозерского 
сельского поселения».

  1.9. Дополнить Устав статьей 18.3 следующего содержания:
«Статья 18.3. Инициативные проекты»
 1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей Заозерского сельского поселения или его 
части, по решению вопросов местного значения или иных вопро-
сов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в администрацию Заозерского сельского посе-
ления может быть внесен инициативный проект. Порядок опре-
деления части территории поселения, на которой могут реализо-
вываться инициативные проекты, устанавливается нормативным 
правовым актом Совета Заозерского сельского поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 
выступить инициативная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и прожива-
ющих на территории Заозерского сельского поселения, органы 
территориального общественного самоуправления, староста 
сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). 
Минимальная численность инициативной группы может быть 
уменьшена нормативным правовым актом Совета Заозерского 
сельского поселения. Право выступить инициатором проекта 
в соответствии с нормативным правовым актом Совета Заозер-
ского сельского поселения может быть предоставлено также 
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 
Заозерского сельского поселения.

3. Инициативный проект до его внесения в администра-
цию поселения подлежит рассмотрению на собрании или кон-
ференции граждан, в том числе на собрании или конферен-
ции граждан по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления, в целях обсуждения иници-
ативного проекта, определения его соответствия интересам 
жителей поселения или его части, целесообразности реализа-
ции инициативного проекта, а также принятия собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке инициативного 
проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких ини-
циативных проектов на одном собрании или на одной конфе-
ренции граждан.

Нормативным правовым актом Совета Заозерского сельс-
кого поселения может быть предусмотрена возможность выяв-
ления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативно-
го проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора устанавливается Советом Заозерского сельского 
поселения в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а в отно-
шении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Карелия, требования к составу сведений, 
которые должны содержать инициативные проекты, порядок 
рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания 
для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного 
отбора таких инициативных проектов устанавливается в соот-
ветствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом 
Республики Карелия».

5. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие 
на территории Заозерского сельского поселения, уполномо-
ченные собранием или конференцией граждан, а также иные 
лица, определяемые законодательством Российской Федера-
ции, вправе осуществлять общественный контроль за реали-
зацией инициативного проекта в формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации».

1.10. Часть 7 статьи 19 Устава дополнить пунктом 7 следую-
щего содержания:

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения 
по вопросу о его одобрении». 

1.11. Часть 8 статьи 19 Устава дополнить пунктом 5 следую-
щего содержания:

«5)  могут выдвигать инициативный проект в качестве ини-
циаторов проектов». 

1.12. Наименование статьи 20 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения».
1.13. Часть 2 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«2. На публичные слушания выносятся: 
1) проект Устава, а также проект муниципального норма-

тивного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав, кроме случаев, когда  в Устав вносятся  изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, конституции или зако-
нов Республики Карелия в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития 

Заозерского сельского поселения;
4) вопросы о преобразовании Заозерского сельского посе-

ления».
1.14. Статью 20 Устава дополнить частью 3.1.:
«3.1. По проектам правил благоустройства территории Зао-

зерского сельского поселения, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в правила благоустройства территории 
Заозерского сельского поселения, проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется нормативным правовым 
актом Совета Заозерского сельского поселения с учетом поло-
жений законодательства о градостроительной деятельности».

1.15. Пункт 4 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«Пункт 4 статья 20. Публичные слушания, общественные 

обсуждения» 
«Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется Уставом Заозерского сельского поселения и (или) 
нормативными правовыми актами Совета Заозерского сельс-
кого поселения и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей Заозерского сельского поселения о вре-
мени и месте проведения публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
сайте Заозерского сельского поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган 
местного самоуправления не имеет возможности размещать 
информацию о своей деятельности в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 
2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного само-
управления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), 
возможность представления жителями Заозерского сельского 
поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том чис-
ле посредством официального сайта, другие меры, обеспечива-
ющие участие в публичных слушаниях жителей муниципально-
го образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения 
на официальном сайте.

Уставом Заозерского сельского поселения и (или) норматив-
ными правовыми актами Совета Заозерского сельского посе-
ления может быть установлено, что для размещения материа-
лов и информации, обеспечения возможности представления 
жителями муниципального образования своих замечаний и 
предложений по проекту муниципального правового акта, а 
также для участия жителей Заозерского сельского поселения 
в публичных слушаниях с соблюдением требований об обяза-
тельном использовании для таких целей официального сайта 
может использоваться федеральная государственная инфор-
мационная система «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», порядок использования которой 
для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 
Российской Федерации».

1.16. Часть 1 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, инфор-

мирования населения Заозерского сельского поселения о дея-
тельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления тер-
риториального общественного самоуправления на части тер-
ритории Заозерского сельского поселения могут проводиться 
собрания граждан». 

1.17. Статью 21 Устава дополнить частью 4.1:
«4.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициатив-

ных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 
жители соответствующей территории, достигшие шестнадцати-
летнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания 
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесе-
ния инициативных проектов определяется нормативным право-
вым актом Совета Заозерского сельского поселения». 

1.18. Часть 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Зао-

зерского сельского поселения, обладающие избирательным 
правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граж-
дан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 
жители Заозерского сельского поселения или его части, в кото-
рых предлагается реализовать инициативный проект, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста».

1.19. Статью 23 Устава дополнить частью 2.1. следующего 
содержания:

«2.1. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета Заозерского сельского поселения или Главы Зао-

зерского сельского поселения - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Республики Карелия - 

для учета мнения граждан при принятии решений об измене-
нии целевого назначения земель муниципального образования 
для объектов регионального и межрегионального значения;

3) жителей Заозерского сельского поселения или его части, 
в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мне-
ния граждан о поддержке данного инициативного проекта».

1.20. Статью 23 Устава дополнить частью 3.1. следующего 
содержания:

«3.1. Решение о назначении опроса граждан принимается  
Советом Заозерского сельского поселения. Для проведения 
опроса граждан может использоваться официальный сайт адми-
нистрации Заозерского сельского поселения http://zaozer.com/ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»«.

1.21. Часть 5 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Финансирование мероприятий, связанных с подготов-

кой и проведением опроса граждан, осуществляется за счет 
средств местного бюджета - при проведении опроса по иници-
ативе органов местного самоуправления или жителей Заозер-
ского сельского поселения, за счет средств бюджета Республи-
ки Карелия – при проведении опроса по инициативе органов 
государственной власти Республики Карелия».

1.22. Часть 1 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В компетенции Совета Заозерского сельского поселе-

ния находится:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета Заозерского сельского 

поселения и отчета о его исполнении;
3) принятие открытым, в том числе поименным голосовани-

ем нормативных и иных правовых актов – решений;
4) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-

ров в соответствии с законодательством Российской Федерации  
о налогах и сборах;

5) утверждение стратегии социально-экономического раз-
вития Заозерского сельского поселения;

6) утверждение правил благоустройства территории Заозер-
ского сельского поселения;

7) определение порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности Зао-
зерского сельского поселения;

8) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 
также об установлении тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений, в том числе установление тарифов на 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

9) определение порядка участия Заозерского сельского 
поселения в организациях межмуниципального сотрудничества;

10) определение порядка материально-технического и орга-
низационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления;

11) контроль за исполнением органами местного самоуправ-
ления Заозерского сельского поселения и должностными лица-
ми местного самоуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения;

12) принятие решения об удалении Главы Заозерского сельс-
кого поселения в отставку;

13) осуществление права законодательной инициативы в 
Законодательном Собрании Республики Карелия; 

14) формирование Избирательной комиссии Заозерского 
сельского поселения;

15) принятие решения о проведении местного референдума;
16) назначение муниципальных выборов;
17) назначение голосования по отзыву депутата, Главы Зао-

зерского сельского поселения;
18) назначение голосования по вопросам изменения границ 

Заозерского сельского поселения, а также преобразования Зао-
зерского сельского поселения;

19) назначение в соответствии с Уставом публичных слуша-
ний, проводимых по инициативе населения или Совета Заозер-
ского сельского поселения;

20) назначение опроса граждан, определение порядка его 
назначения и проведения;

21) определение порядка назначения и проведения собра-
ния граждан;

22) утверждение структуры администрации Заозерского 
сельского поселения по  представлению Главы Заозерского 
сельского поселения;

23) утверждение положения об администрации Заозерского 
сельского поселения;

24) определение порядка организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления, условий и 
порядка выделения необходимых средств из местного бюджета 
Заозерского сельского поселения;

25) определение порядка регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления;

26) утверждение положения о постоянных и временных 
комиссиях Совета Заозерского сельского поселения;

27) принятие решения об обращении в Центральную изби-
рательную комиссию Республики Карелия о возложении полно-
мочий избирательной комиссии поселения на территориаль-
ную избирательную комиссию в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»;

28) установление ставок арендной платы, предоставление 
льгот по использованию объектов муниципальной собствен-
ности Заозерского сельского поселения;

29) определение в соответствии с федеральным законода-
тельством порядка организации и осуществления муниципаль-
ного контроля в соответствующей сфере деятельности;

30) определение положения о координирующем органе 
(штабе) народной дружины Заозерского сельского поселения;

31) создание координирующего органа (штаба) народной 
дружины, осуществляющего свою деятельность в соответствии 
с положением, утверждаемым Советом Заозерского сельского 
поселения;

32) иные полномочия в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законодательством Республики Карелия, насто-
ящим Уставом».

1.23. Пункт 4 части 3 статьи 28 Устава изложить в следую-
щей редакции:

 «4) в случае преобразования Заозерского сельского посе-
ления, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 
3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2  статьи 13 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения Заозерского сельского поселения».

1.24.  Статью 29 Устава дополнить частью 2.1.: 
«2.1. Встречи депутата с избирателями:
1) Встречи депутата с избирателями проводятся в помещени-

ях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых 
территориях при условии, что их проведение не повлечет за 
собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспече-
ния, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, соз-
дание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-
портной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
органов местного самоуправления о таких встречах не требует-
ся. При этом депутат вправе предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их проведения.

2) Органы местного самоуправления определяют специаль-
но отведенные места для проведения встреч депутатов с изби-
рателями, а также определяют перечень помещений, предостав-
ляемых органами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

3) Встречи депутата с избирателями в форме публичного 
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.
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4) Воспрепятствование организации или проведению встреч 
депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, 
определяемого законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях, влечет за собой административную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации».

1.25. Часть 6 статьи 29 Устава дополнить пунктом 12:
«12. Полномочия депутата, члена выборного органа местно-

го самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных частью 10.1 статьи 40  Федераль-
ного закона № 131-ФЗ от 06.10.2003».

1.26.  Статью 29 Устава дополнить частями 10,11,12,13,14 и 
изложить в следующей редакции:

 «10. Депутат Совета Заозерского сельского поселения дол-
жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003».

 «11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции депутатом, 
членом выборного органа местного самоуправления, выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления, проводит-
ся по решению высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации. 

12. К депутату, члену выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу местного самоуправле-
ния, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут быть примене-
ны следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа мест-

ного самоуправления от должности в представительном орга-
не муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления с лишением права занимать должности в пред-
ставительном органе муниципального образования, выбор-
ном органе местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на посто-
янной основе с лишением права осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного само-
управления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий.

13. Порядок принятия решения о применении к депутату 
мер ответственности, указанных в подпунктах 1-5 пункта 11 ста-
тьи 27 Устава, определяется муниципальным правовым актом в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленные лица-
ми, замещающими муниципальные должности, размещаются 
на официальных сайтах органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массо-
вой информации в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.

    1.27.  Часть 5.1 статьи 31 Устава изложить в следующей 
редакции

 «5.1. Глава Заозерского сельского поселения должен соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

1.28. Часть 8 статьи 31 дополнить пунктом 8.1 следующего 
содержания: 

«8.1. В случае, если Глава Заозерского сельского поселения, 
полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта  Главы Республики Карелия об отрешении от 
должности главы муниципального образования либо на основа-
нии решения представительного органа Заозерского сельского 
поселения об удалении Главы Заозерского сельского поселения 
в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судеб-
ном порядке, досрочные выборы Главы Заозерского сельского 
поселения, избираемого на муниципальных выборах, не могут 
быть назначены до вступления решения суда в законную силу». 

1.29. Статью 33 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Гарантии осуществления полномочий Главы Зао-

зерского сельского поселения.
1. Главе Заозерского сельского поселения за счет средств 

местного бюджета предоставляются:
1) основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях в соответствии 

с федеральным законодательством;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день продолжительностью 14 дней;
4) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет из расчета один календарный день за каждый год 
стажа муниципальной службы и (или) замещения муниципаль-
ной должности, но не более 10 календарных дней.

2. Лицу, замещавшему должность Главы Заозерского сельс-
кого поселения на постоянной основе и в этот период достигше-
му пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, 
после окончания срока его полномочий, на который он был 
избран, выплачивается за счет средств бюджета Заозерского 
сельского поселения единовременное поощрение в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

3. Единовременное поощрение выплачивается в разме-
ре одного среднего месячного заработка Главы Заозерского 
сельского поселения за каждый год замещения муниципаль-
ной должности.

4. Единовременное поощрение выплачивается один раз за 
все время нахождения на муниципальной должности, и его 
размер не может превышать 10 средних месячных заработков.

5. Единовременное поощрение не выплачивается в случае 
досрочного прекращения полномочий лица, замещавшего 
должность Главы Заозерского сельского поселения.

6. Единовременное поощрение не выплачивается лицу, заме-
щавшему должность Главы Заозерского сельского поселения на 
постоянной основе, которое ранее замещало должность муни-
ципальной службы или государственной гражданской службы 
и которому при оставлении одной из таких должностей было 
выплачено единовременное поощрение.

7. Лицу, замещавшему должность Главы Заозерского сельс-
кого поселения на постоянной основе и в этот период достигше-
му пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, 
вышедшему на страховую пенсию по старости (инвалидности), 
предусматриваются за счет средств местного бюджета дополни-
тельные гарантии в виде ежемесячной доплаты к страховой пен-
сии по старости (инвалидности) (далее - ежемесячная доплата). 

8. Ежемесячная доплата не назначается в случае прекра-
щения полномочий Главы Заозерского сельского поселения 
по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6-9 части 
6 статьи 36, частью 7.1, частью 10.1 статьи 40 Федерального 
закона № 131-ФЗ.

9. Размер ежемесячной доплаты не превышает при заме-
щении должности Главы Заозерского сельского поселения на 
постоянной основе от двух до трех лет включительно - 20 про-
центов, свыше трех лет - 65 процентов месячного должностного 
оклада с начислением районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях. 

10. Ежемесячная доплата не выплачивается при замеще-
нии государственной должности Российской Федерации, госу-
дарственной должности субъекта Российской Федерации (за 
исключением государственной должности субъекта Российской 
Федерации, замещаемой на непрофессиональной непостоян-
ной основе), муниципальной должности, замещаемой на посто-
янной основе, в период прохождения государственной служ-
бы Российской Федерации, муниципальной службы, в период 
работы в межгосударственных (межправительственных) орга-
нах, созданных с участием Российской Федерации, на долж-
ностях, по которым в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации осуществляются назначение и 
выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые 
установлены для федеральных государственных (гражданских) 
служащих, а также в период сохранения среднего месячного 
заработка в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

11. Главе Заозерского сельского поселения, имеющему одно-
временно право на ежемесячную доплату в соответствии со 
статьей 4 Закона Республики Карелия  от 12 ноября 2007 года 
№ 1128-ЗРК «О некоторых вопросах правового положения лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления в Республике Карелия» и настоящим Уставом, 
ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости, устанав-
ливаемую в соответствии с Законом Республики Карелия от 10 
января 1997 года № 167-ЗРК «О государственной службе Респу-
блики Карелия», ежемесячную доплату к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), устанавливаемую в соответствии с 
Законом Республики Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК 
«О некоторых вопросах государственной гражданской служ-
бы и правового положения лиц, замещающих государственные 
должности», пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное 
содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному 
пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизнен-
ное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и 
финансируемые за счет средств федерального бюджета в соот-
ветствии с федеральными законами, актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пен-
сии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с законо-
дательством иных субъектов Российской Федерации или актами 
органов местного самоуправления в связи с замещением госу-
дарственных должностей субъектов Российской Федерации или 
муниципальных должностей либо в связи с прохождением госу-
дарственной гражданской службы субъектов Российской Феде-
рации или муниципальной службы, назначается ежемесячная 
доплата в соответствии со статьей 4 Закона Республики Каре-
лия  от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О некоторых вопро-
сах правового положения лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления в Республике 
Карелия»  и настоящим Уставом или одна из иных указанных 
выплат по их выбору.

1.30. Часть 4 статьи 38 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«4. Муниципальному служащему предоставляются гаран-
тии в соответствии с федеральным законом о муниципальной 
службе».

1.31. Дополнить Устав статьей 38.1. следующего содержания:
«Статья 38.1. Дополнительные гарантии для муниципаль-

ного служащего
1. Муниципальному служащему при увольнении в связи с 

выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) при 
наличии стажа муниципальной службы, продолжительность 
которого определяется в порядке, установленном частью 1 ста-
тьи 11 Закона Республики Карелия 

от 24.07.2007 № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Респу-
блике Карелия» (далее – Закон Республики Карелия № 1107-ЗРК), 
или стажа муниципальной службы, дающего право на ежемесяч-
ную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) в 
соответствии с частью 1 статьи 15 Закона Республики Карелия 
№ 1107-ЗРК (дававшего право на ежемесячную доплату к стра-
ховой пенсии по старости в соответствии с частью 1 статьи 11 
Закона Республики Карелия № 1107-ЗРК в редакции, действовав-
шей до 1 января 2017 года), предусматривается за счет средств 
местного бюджета выплата единовременного поощрения за 
время работы в органах местного самоуправления в Республи-
ке Карелия с 1 января 1997 года.

2. Единовременное поощрение выплачивается один раз за 
все время нахождения на должности муниципальной службы, 
и его размер составляет 

5 размеров месячного денежного содержания муниципаль-
ного служащего, исчисленного в соответствии со статьей 139 
Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Единовременное поощрение не выплачивается муници-
пальному служащему, который ранее замещал муниципальную 
должность на постоянной основе или должность государствен-
ной гражданской службы и которому при оставлении одной из 
таких должностей было выплачено единовременное поощрение.

4. Порядок назначения и выплаты единовременного поощ-
рения устанавливается нормативным правовым актом Совета 
Заозерского сельского поселения.

5.  Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, 
при наличии стажа муниципальной службы, минимальная про-
должительность которого определяется согласно приложению 
к Федеральному закону 

от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации»), предусматриваются за счет средств 
местного бюджета дополнительные гарантии в виде ежемесяч-
ной доплаты, устанавливаемой к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях») либо 
досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» (далее - ежемесячная доплата).

6. Размер ежемесячной доплаты устанавливается 20 про-
центов должностного оклада муниципального служащего с 
начислением районного коэффициента и процентной надбав-
ки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

Минимальный размер ежемесячной доплаты составляет 
1500 рублей.

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инва-
лидности) за счет средств местного бюджета устанавливает-
ся лицам, занимавшим должности в органах государственной 
власти и управления Республики Карелия, органах местного 
самоуправления Республики Карелия до 1 января 1997 года.

7. Ежемесячная доплата не выплачивается при замещении 
государственной должности Российской Федерации, государ-
ственной должности субъекта Российской Федерации (за исклю-
чением государственной должности субъекта Российской Феде-
рации, замещаемой на непрофессиональной непостоянной 
основе), муниципальной должности, замещаемой на посто-
янной основе, в период прохождения государственной служ-
бы Российской Федерации, муниципальной службы, в период 
работы в межгосударственных (межправительственных) орга-
нах, созданных с участием Российской Федерации, на долж-
ностях, по которым в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации осуществляются назначение и 
выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые 
установлены для федеральных государственных (гражданских) 
служащих, а также в период сохранения среднего месячного 
заработка в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

8. Лицам, имеющим одновременно право на ежемесячную 
доплату в соответствии со статьей 11 Закона Республики Каре-
лия № 1107-ЗРК и настоящим Уставом, ежемесячную доплату к 
страховой пенсии по старости, устанавливаемую в соответствии 
с Законом Республики Карелия от 10 января 1997 года № 167-
ЗРК «О государственной службе Республики Карелия» (далее - 
Закон Республики Карелия «О государственной службе Респу-
блики Карелия»), ежемесячную доплату к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), устанавливаемую в соответствии с 
Законом Республики Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК 
«О некоторых вопросах государственной гражданской служ-
бы и правового положения лиц, замещающих государственные 
должности», пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное 
содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному 
пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизнен-
ное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и 
финансируемые за счет средств федерального бюджета в соот-
ветствии с федеральными законами, актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пен-
сии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с законо-
дательством иных субъектов Российской Федерации или актами 
органов местного самоуправления в связи с замещением госу-
дарственных должностей субъектов Российской Федерации 
или муниципальных должностей либо в связи с прохождением 
государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации или муниципальной службы, назначается ежеме-
сячная доплата в соответствии со статьей 11 Закона Республи-
ки Карелия № 1107-ЗРК и настоящим Уставом или одна из иных 
указанных выплат по их выбору.

9. Порядок назначения, перерасчета и выплаты ежемесяч-
ной доплаты устанавливается Советом Заозерского сельского 
поселения».

1.32. Часть 8 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Источником официального опубликования (обнародова-

ния) муниципальных правовых актов являются периодическое 
печатное издание Прионежского муниципального района газета 
«Прионежье» и официальный сайт администрации Заозерского 
сельского поселения (http://zaozer.com.ru/).

Дополнительным источником официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов  к их 
официальному опубликованию (обнародованию) в печатном 
средстве массовой информации и (или) на официальном сайте 
администрации Заозерского сельского поселения также явля-
ется портал Министерства юстиции Российской Федерации 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).

1.33. Дополнить Устав статьей 48.1. следующего содержания:
«Статья 46.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации ини-

циативных проектов, предусмотренных статьей 17.1 Устава, 
являются предусмотренные решением о местном бюджете бюд-
жетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных пла-
тежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Респу-
блики Карелия, предоставленных в целях финансового обеспе-
чения соответствующих расходных обязательств Заозерского 
сельского поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются денеж-
ные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной 
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том чис-
ле организациям), осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет. 

В случае образования по итогам реализации инициативного 
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, под-
лежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюджет, определяется норматив-
ным правовым актом Совета Заозерского сельского поселения.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечивать-
ся также в форме добровольного имущественного и (или) тру-
дового участия заинтересованных лиц».

2. Главе Заозерского сельского поселения провести публич-
ные слушания по вопросу внесения изменений в Устав поселения.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Председатель Совета Заозерского сельского поселения  
Е.В.Зайцева

Глава Заозерского сельского поселенияТ.В.Шалапанова 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 февраля 2022 г.                                                                        № 164 
  Об утверждении изменений в проект межевания 

территории СНТ «Мелиоратор»  
Рассмотрев заявление ООО «ГЕО_10» от 20.12.2021 

вх.№19058/1-16, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 
45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,  
Администрация Прионежского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в проект межевания территории, 
утвержденный постановлением Администрации Прионежско-
го муниципального района от 22.03.2021     № 2311 «Об утверж-
дении проекта межевания территории СНТ «Мелиоратор», в 
связи с   определением местоположения границ образуемого 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0021201:14 
путем перераспределения из земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, и земельного участка, 
находящегося в частной собственности.

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

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 февраля 2022 г.                                                                           № 165 
Об утверждении изменений в проект   межевания 

территории СНТ «Культура»  
Рассмотрев заявление ООО «СЗКН» от 28.01.2022 вх.№1381/1-

16, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Гра-
достроительного Кодекса Российской Федерации,  Администра-
ция Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в проект межевания территории, 
утвержденный постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 20.12.2021     № 1377 «Об утвержде-
нии документации по планировке территории СПК «Культура», в 
связи с технической ошибкой в сведениях о координатах пово-
ротных точек границ земельных участков.

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

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проектам 

решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования 

земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0064702:107, 10:20:0064702:1842, 

10:20:0064702:1875, 10:20:0064702:1876, 
10:20:0064702:1877 

г. Петрозаводск              09 февраля 2022 г. 
Публичные слушания были проведены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  
Прионежского муниципального района Республики Карелия, 
постановлениями Главы Прионежского муниципального рай-
она от 11 января 2022 года № 1 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка «Авиационный спорт (код 5.1.6)» с кадастровым номером 
10:20:0064702:107», от 11 января 2022 года № 2 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «Авиационный спорт (код 5.1.6)» с када-
стровым номером 10:20:0064702:1842», от 11 января 2022 года 
№ 3 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «Авиационный спорт (код 
5.1.6)» с кадастровым номером 10:20:0064702:1875», от 11 янва-
ря 2022 года № 4 «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «Авиационный 
спорт (код 5.1.6)» с кадастровым номером 10:20:0064702:1876», 
от 11 января 2022 года № 5 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка «Авиационный спорт (код 5.1.6)» с кадастровым номером 
10:20:0064702:1877».

Публичные слушания по проектам решений о предостав-
лении разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0064702:107, 10:20:0064702:1842, 10:20:0064702:1875, 
10:20:0064702:1876, 10:20:0064702:1877 (далее – Участки) были 
проведены 09 февраля 2022 года в 10.00 часов по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, у здания Адми-
нистрации ПМР. 

В ходе проведения публичных слушаний была заслушана 
информация от представителя   Администрации Прионежского 
муниципального района.

Поступило предложение предоставить разрешения на услов-
но разрешенный вид использования Участкам - «авиационный 
спорт (код 5.1.6).

Результаты публичных слушаний: публичные слушания при-
знать состоявшимися.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельных участков
Кадастровый инженер Горовцов Сергей Александрович, 

адрес: г. Петрозаводск,  ул. Кирова, д. 5, оф. 413, gorovtsov2010@
ya.ru, тел.89215255268, в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 10:20:0051900:14, 10:20:0051900:9, распо-
ложенных по адресу: Республика Карелия, Прионежский р-н, 
Земельный участок расположен в условном кадастровом квар-
тале 10:20:05 19 00 садоводческого товарищества «Педагог», 
номера участков по генеральному плану 26, 17, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ, участка 10:20:0051900:14 Ига-
нус Тойво Матвеевич, почтовый адрес: Республика Карелия,  г. 
Петрозаводск ул. Антонова 12 кв 74. Тел. 8-9114105477 

Заказчиком кадастровых работ, участок 10:20:0051900:9  Бры-
син Николай Александрович, почтовый адрес: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Волховская 12 кв. 54.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Петрозаводск,  
ул. Кирова, д. 5, оф. 413  «15» марта 2022г. в 12.00.

С проектом межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск,  ул. Кирова, д. 5, оф. 
413. Возражения по проекту межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 февраля 2022 г. по 14 
марта 2022 г. по адресу: г. Петрозаводск,  ул. Кирова, д. 5, оф. 413, 
по предварительной договоренности.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 10:20:0051900:19, 10:20:0051900:6, 10:20:0051900:29, 
10:20:0051900:8 , 10:20:0051900:2, 10:20:0051901:104 а так-же 
земельные участки расположенные в кадастровом квартале 
10:20:0051901 адрес: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, садоводческого товарищества «Педагог», являющиеся смеж-
ными с  земельными участками с кадастровыми номерами: 
10:20:0051900:14, 10:20:0051900:9



ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже и на право 

заключения договоров аренды 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 02.02.2022 № 535-м/20р, 29.12.2021 № 
4808-м/20р, 27.12.2021 № 4758-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукцио-
не – 12.02.2022 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 11.03.2022 года до 15:55.

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

8.  Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 17.03.2022 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 – 11.03.2022.

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

13. Срок аренды земельного участка – 13 лет 2 месяца (лот 1).
1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские рек-

визиты счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе устанавливается требование о вне-

сении задатка. Заявители обеспечивают поступление задатков 
в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о про-
ведении аукциона.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукцио-
не вносятся Заявителем платежом и должны поступить не позд-
нее дня окончания приема заявок на участие в аукционе на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель: Министерство финансов Республики Карелия 
(ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», лицевой счет 
05062023620) ИНН 1001304469 КПП 100101001

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАН-
КА РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск

БИК Управления Федерального казначейства по Республике 
Карелия: 018602104 

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

Номер счета получателя (номер казначейского счета): 
03222643860000000600

Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по про-
даже/аренде земельного участка (указать номер Лота, местопо-
ложение или кадастровый номер).

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

Плательщиком денежных средств в качестве задатка может 
быть исключительно Заявитель. Не допускается перечисление 
денежных средств в качестве задатка иными лицами. Перечислен-
ные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и 
возвращены плательщику на указанный в заявке расчетный счет.

Возврат задатков Заявителям и Участникам аукциона обе-
спечивается на указанный в заявке расчетный счет в случаях 
и в сроки, установленные действующим законодательством.

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

Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо 
представить следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления 
Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в 
письменной форме (с указанием даты приема Заявки) за под-
писью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан). Уведом-
ление об отзыве принятой Заявки принимается в установленные 
в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок.

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

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

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

скается применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной инфор-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, имеющего кадастровый номер 10:20:0015513:521, площадью 
11000 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Республи-
ка Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, 
район д. Маткачи, вид разрешенного использования - Охота и 
рыбалка. Территориальная зона СХ-3. Зона сельскохозяйственно-
го использования, предусматривающая строительство ОКС. Огра-
ничения и обременения: Установлены ограничения в использова-
нии земельного участка, предусмотренные требованиями п.4.14 
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограниче-
ние распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям», а также 
в связи с его расположением в пределах водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы водного объекта – оз. Сургубское, 
предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации. 
Сведения о возможности подключения ОКС к сетям инженерно-
технического обеспечения: Возможность подключения к сетям 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабже-
ния, отсутствует, к сетям связи имеется. Начальная цена предме-
та аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка: начальный размер годовой арендной платы – 25624,17 
руб. «Шаг аукциона», который остается неизменным на протяже-
нии всего аукциона: 768 руб. Сумма задатка, вносимого для уча-
стия в аукционе: 20 000,00 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020110:370, площадью 430 кв.м, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Республика Карелия, Прионежский муни-
ципальный район, Заозерское сельское поселение, с Заозерье, 
вид разрешенного использования - Отдых (рекреация). Терри-
ториальная зона Ж-1. Зона индивидуальной жилой застрой-
ки. Ограничения и обременения: Установлены ограничения в 
использовании земельного участка в связи с его расположе-
нием в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы водного объекта - оз. Логмозеро, предусмотренные 
ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (в ЕГРН ЗОУИТ 
№10:00-6.52, 10:00-6.127, 10:20-6.88, 10:20-6.86), в связи с частич-
ным расположением земельного участка в границах охранной 
зоны инженерных коммуникаций, предусмотренные Постанов-
лением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон» (в ЕГРН ЗОУИТ № 10:00-6.269). 
Без права возведения объектов недвижимости, объектов капи-
тального строительства (п. 7 ст. 39.11 ЗК РФ). Начальная цена 
предмета аукциона – 49024,43 руб. «Шаг аукциона», который 
остается неизменным на протяжении всего аукциона: 1470 руб. 
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 40 000,00 руб.

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020117:408, площадью 315 кв.м, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
Заозерское сельское поселение, с. Заозерье, вид разрешенного 
использования - Отдых (рекреация). Территориальная зона Ж-1. 
Зона индивидуальной жилой застройки. Ограничения и обреме-
нения: Без права возведения объектов недвижимости, объектов 
капитального строительства (п. 7 ст. 39.11 ЗК РФ). Начальная цена 
предмета аукциона – 35 913,25 руб. «Шаг аукциона», который 
остается неизменным на протяжении всего аукциона: 1077 руб. 
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 30 000,00 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

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

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0020207:94. Площадь 1 500 кв. м. Цель использования: 
для индивидуального жилищного строительства. Местополо-
жение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионеж-
ский район, д. Суйсарь.

Лот 2. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0020106:238. Площадь 1 253 кв. м. Цель использования: 
для индивидуального жилищного строительства. Местополо-

жение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионеж-
ский район, с. Заозерье.

Лот 3. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:22:0010208. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для 
индивидуального жилищного строительства. Местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский рай-
он, п. Кварцитный.

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

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

Дата окончания срока приема заявлений: 09.03.2022 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, 

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

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

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

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

Получить более подробную информацию, а также ознако-
миться со схемой расположения земельного участка можно по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
каб.32. Тел. 8-8142-599-850.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости, 
расположенных на территории 

Республики Карелия
Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Карелия (далее – Министерство) извещает, что в 
соответствии с пунктом 1 статьи 6, статьей 11 Федерального 
закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке», распоряжением Правительства Республики 
Карелия от 6 декабря 2017 года № 684р-П принят приказ Мини-
стерства от 8 февраля 2022 года № 23 «О проведении государ-
ственной кадастровой оценки объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории Республики Карелия».

В соответствии с официальным текстом приказа в 2023 
году запланировано проведение государственной кадастро-
вой оценки всех учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости на территории Республики Карелия зданий, 
помещений, сооружений, объектов незавершенного строи-
тельства, машино-мест.

Вышеуказанный приказ Министерства опубликован на Офи-
циальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 8 февраля 2022 года, № 1001202202080001, а также раз-
мещен на сайте Министерства (http://property.gov.karelia.ru/
about/5300/).

Также Министерство сообщает, что государственное бюджет-
ное учреждение Республики Карелия «Центр государственной 
кадастровой оценки» (далее – ГБУ РК «Центр ГКО») принимает 
документы, содержащие сведения о характеристиках объек-
тов недвижимости.

В соответствии со статьей 12 Закона № 237-ФЗ в целях сбо-
ра и обработки информации, необходимой для определения 
кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижи-
мости вправе предоставить ГБУ РК «Центр ГКО» декларации о 
характеристиках соответствующих объектов недвижимости 
(далее – декларация).

Форма декларации, порядок ее рассмотрения, перечень 
документов, прилагаемых к декларации, основания для отказа 
в ее рассмотрении утверждены приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 04.06.2019 № 318.

Ознакомиться с формой декларации, порядком подачи и рас-
смотрения деклараций в ГБУ РК «Центр ГКО» можно на офици-
альном сайте ГБУ РК «Центр ГКО» https://www.cgko10.ru/ в раз-
деле «Государственная кадастровая оценка/Услуги».

Декларации могут быть представлены в ГБУ РК «Центр ГКО» 
лично, почтовым отправлением или с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети «Интернет».

Адреса для предоставления деклараций:
Фактический и почтовый адрес: 185031, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3
Адрес электронной почты: offi  ce@cgko10.ru
Телефон: 8(8142)59-55-52, 8(8142)59-55-56
Режим работы: понедельник-четверг с 8:30-16:45, пятница: с 

8:30-15:15, обеденный перерыв: с 12:00-12:45

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 февраля 2022 г.                                                                           № 177                                                                                                                                   
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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 24.12.2021 вх. №19409/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020101:50, 
10:20:0020101:107, 10:20:0020102:23, 10:20:0020101:41  и на зем-
ли общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0020101, 
10:20:0020102 площадью 1058 кв.м и установить границы публич-
ного сервитута согласно прилагаемой схеме расположения границ 
публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» 
для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  
от ТП № 3035», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Заозерское сельское поселение, с. Заозе-
рье. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в 
настоящем постановлении части земельных участков в соот-
ветствии с его разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сер-
витута, не установлен. Порядок установления зон с особыми 
условиями использования территорий и содержание ограни-
чений прав на земельные участки в границах таких зон установ-
лен Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-

ектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3035. 

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 публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении 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 
установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключени-
ем приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте 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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 февраля 2022 г.                                                                           № 178                                                                                                                                   
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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 24.12.2021 вх. №19409/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020102:87, 
10:20:0020102:54, 10:20:0020120:66  и на земли общего пользова-
ния в  кадастровых кварталах 10:20:0020102, 10:20:0020120 пло-
щадью 2462  кв.м и установить границы публичного сервитута 
согласно прилагаемой схеме расположения границ публичного 
сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплу-
атации объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 
3036», расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье. 
Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в 
настоящем постановлении части земельных участков в соот-
ветствии с его разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сер-
витута, не установлен. Порядок установления зон с особыми 
условиями использования территорий и содержание ограни-
чений прав на земельные участки в границах таких зон установ-
лен Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3036. 

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 публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении 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 
установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключени-
ем приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте 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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 февраля 2022 г                                                                     № 187
Об утверждении документации по планировке 

территории СНТ «Березка-4»
Рассмотрев заявление от 14.01.2022 вх.№386/1-16, в соот-

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

1. Утвердить проектную документацию по планировке тер-
ритории в целях обеспечения устойчивого развития террито-
рии СНТ «Березка-4».

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

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района  Г.Н. Шемет

8 № 5 (9488)
11 февраля 2022 года Официально



9№ 5 (9488)
11 февраля 2022 годаОфициально



10 № 5 (9488)
11 февраля 2022 года Официально



11№ 5 (9488)
11 февраля 2022 годаОфициально

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 февраля 2022 г.                                                                           № 179                                                                                                                                   
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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 24.12.2021 вх. №19409/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участков 
с кадастровыми номерами 10:20:0020105:412, 10:20:0020105:402, 
10:20:0020105:401, 10:20:0020105:399, 10:20:0020105:384, 
10:20:0020105:398, 10:20:0020105:654, 10:20:0020105:869, 10:20: 
0020105:391, 10:20:0020105:392, 10:20:0020105:393, 10:20: 
0020105:394, 10:20:0020105:277, 10:20:0020106:72, 10:20:0020106:70, 
10:20:0020106:63, 10:20:0020106:67, 10:20:0020106:69, 10:20: 
0020105:285, 10:20:0020105:317, 10:20:0020105:862, 10:20: 
0020106:71, 10:20:0020106:110, 10:20:0020106:68  и на земли 
об-щего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0022404, 
10:20:0020105, 10:20:0020106 площадью 7170  кв.м и установить 
границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме 
расположения границ публичного сервитута, в интересах ПАО 
«Россети Северо-Запад» для эксплуатации объектов электросе-
тевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3043», расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское 
сельское поселение, с. Заозерье. Срок действия публичного сер-
витута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в 
настоящем постановлении части земельных участков в соот-
ветствии с его разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сер-
витута, не установлен. Порядок установления зон с особыми 
условиями использования территорий и содержание ограни-
чений прав на земельные участки в границах таких зон установ-
лен Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3043. 

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 публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении 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 
установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключени-
ем приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте 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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 февраля 2022 г.                                                                           № 180                                                                                                                                    
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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 24.12.2021 вх. №19409/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участков 
с кадастровыми номерами 10:20:0010114:158, 10:20:0010114:151, 
10:20:0010114:159, 10:20:0010114:157, 10:20:0010114:181, 
10:20:0010114:299, 10:20:0010114:300, 10:20:0010114:251, 10:20: 
0010114:252, 10:20:0010114:86, 10:20:0010114:94, 10:20:0010114:432, 
10:20:0010114:50, 10:20:0010114:179, 10:20:0010114:109, 10:20: 
0010114:97, 10:20:0010114:82, 10:20:0010114:110, 10:20:0010114:275 
и  на земли общего пользования в кадастровых кварталах 
10:20:0010114, 10:20:0015514, 10:20:0010118 площадью 4226 
кв.м и установить границы публичного сервитута согласно при-
лагаемой схеме расположения границ публичного сервитута, в 
интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации объ-
ектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 234», распо-
ложенного 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 
настоящем постановлении части земельных участков в соот-
ветствии с его разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сер-
витута, не установлен. Порядок установления зон с особыми 
условиями использования территорий и содержание ограни-
чений прав на земельные участки в границах таких зон установ-
лен Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 234. 

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 публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении 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 
установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключени-
ем приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте 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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 февраля 2022 г.                                                           № 181                                                                                                                                  
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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 24.12.2021 вх. №19409/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на земли общего пользо-
вания в кадастровом квартале 10:22:0010105 площадью 378 кв.м 
и установить границы публичного сервитута согласно прилагае-
мой схеме расположения границ публичного сервитута, в инте-
ресах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации объектов 
электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3628», располо-
женного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шокшинское вепсское сельское поселение, с. Шокша. Срок дей-
ствия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в 
настоящем постановлении части земельных участков в соот-
ветствии с его разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сер-
витута, не установлен. Порядок установления зон с особыми 
условиями использования территорий и содержание ограни-
чений прав на земельные участки в границах таких зон установ-
лен Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3628. 

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 публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении 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 
установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключени-
ем приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте 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

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 февраля 2022 г.                                                                          № 182                                                                                                                                   
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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 24.12.2021 вх. №19409/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0030105:96, 
10:20:0030105:315, 10:20:0030105:1, 10:20:0030105:177, 
10:20:0030105:323, 10:20:0030105:320, 10:20:0030105:322, 
10:20:0030105:191, 10:20:0030105:333, 10:20:0030105:179, 10:20: 
0030105:84, 10:20:0030105:81, 10:20:0030105:89, 10:20:0030105:175, 
10:20:0030105:94, 10:20:0030105:57, 10:20:0030105:66, 10:20: 
0030105:180, 10:20:0030105:127 и на земли общего пользования 
в кадастровом квартале 10:20:0030105 площадью 4271  кв.м и 
установить границы публичного сервитута согласно прилагаемой 
схеме расположения границ публичного сервитута, в интересах 
ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации объектов электро-
сетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3039», расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Нововилгов-
ское сельское поселение, д. Вилга. Срок действия публичного 
сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в 
настоящем постановлении части земельных участков в соот-
ветствии с его разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сер-
витута, не установлен. Порядок установления зон с особыми 
условиями использования территорий и содержание ограни-
чений прав на земельные участки в границах таких зон установ-
лен Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3039. 

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 публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении 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 
установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключени-
ем приложения) в газете «Прионежье».

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

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

5.4. Обеспечить опубликования настоящего постановления 
(за исключением приложения) в газете «Ежемесячный инфор-
мационный бюллетень «Родник».

5.5. 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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 февраля 2022 г.                                                            № 183                                                                                                                                    
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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 24.12.2021 вх. №19409/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельного 
участка с кадастровым номером 10:22:0020114:67 и на земли 
общего пользования в кадастровом квартале 10:22:0020114 
площадью 941 кв.м и установить границы публичного сервиту-
та согласно прилагаемой схеме расположения границ публич-
ного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для 
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  
от ТП № 314», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шелтозерское вепсское сельское поселе-
ние, с. Шелтозеро. Срок действия публичного сервитута – 49 
(сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в 
настоящем постановлении части земельных участков в соот-
ветствии с его разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сер-
витута, не установлен. Порядок установления зон с особыми 
условиями использования территорий и содержание ограни-
чений прав на земельные участки в границах таких зон установ-
лен Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 314. 

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 публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении 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 
установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключени-
ем приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте 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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 февраля 2022 г.   № 184
 О принятии решения по подготовке документации 

по планировке территории под объектом жилой 
застройки - многоквартирный дом

Рассмотрев заявление физического лица от 10.01.2021 вх.№ 
70/1-16, в соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания терри-
тории в п. Шуя в кадастровом квартале 10:20:0010118, с целью 
определения границ земельного участка для объекта жилой 
застройки многоквартирного дома №5, расположенного по 

адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. 
Совхозная (далее - Проект).

2. Заявителю обеспечить подготовку Проекта за счет соб-
ственных средств и предоставить ее в Администрацию При-
онежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Прионежского муниципального района 
осуществить проверку Проекта на соответствие требованиям 
генерального плана, правил землепользования и застройки, 
технических регламентов, нормативов градостроительного про-
ектирования, градостроительных регламентов с учетом границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, границ территорий выявленных объектов культурно-
го наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий, а также с учетом программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений,  программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры посе-
лений, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района обеспе-
чить проведение публичных слушаний по Проекту в порядке, 
установленном Уставом Прионежского муниципального райо-
на. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
межевания территории опубликовать в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципально-
го района в течение 3 (трех) дней со дня издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 08 февраля 2022 г.   № 185
О принятии решения по подготовке 

документации по планировке территории 
для строительства линейного объекта

Рассмотрев заявления от 18.01.2022 вх.№524/1-16 в соответ-
ствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Администрация Прионежского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке документации по плани-
ровке территории в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0064702:1832/1, с целью определения гра-
ниц земельного участка для строительства линейного объекта 
– «Автомобильная дорога между участком 10:20:0064702:681 и 
причальным сооружением», расположенного по адресу: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское 
поселение (далее - документация по планировке территории).

2. Заявителю осуществить подготовку документации по плани-
ровке территории за счет собственных средств и предоставить 
ее в Администрацию Прионежского муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осуще-
ствить проверку документации по планировке территории на 
соответствие требованиям технических регламентов, сводов 
правил, градостроительных регламентов с учетом границ тер-
риторий объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, границ территорий выявленных объектов культурно-
го наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий, а также с учетом программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений,  программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры посе-
лений, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района обе-
спечить проведение публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории для раз-
мещения линейного объекта, указанного в пункте 1 в порядке, 
установленном Уставом Прионежского муниципального райо-
на. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта опубликовать в газете «Прионе-
жье» и разместить на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципально-
го района в течение 3 (трех) дней со дня издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2022 года                                                                    № 08

О назначении публичных слушаний 
на территории Заозерского сельского поселения 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Заозерское сельское поселение», принятым решением  
XXI сессии III созыва Совета Заозерского сельского поселения 
от 30.03.2016 г.  №2,    администрация Заозерского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта 
решения Совета Заозерского сельского поселения «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Заозерское 
сельское поселение» с участием жителей поселения.

 2. Назначить проведение публичных слушаний по обсужде-
нию  проекта решения Совета Заозерского сельского поселения 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Заозерское сельское поселение» на 24 февраля 2022 года в 
15.00 часов по адресу: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, с.Заозерье, ул.Новоручейная, д.5-а, в здании Администрации 
Заозерского сельского поселения.

3. Ответственность за организацию и проведение публич-
ных слушаний возложить на Главу Заозерского сельского посе-
ления Шалапанову Т.В.

4. Настоящее постановление  подлежит опубликованию 
(обнародованию).

Глава Заозерского сельского поселения Т.В.Шалапанова



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» января 2022 г.                                                                          № 124
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в Прионежском муниципальном 

районе» 
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, 

совершенствования программно-целевых методов бюджетно-
го планирования, в соответствии с Порядком разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ 
Прионежского муниципального района, утвержденным Поста-
новлением Администрации Прионежского муниципального 
района от 16.10.2014 № 2361, в соответствии с Решением XLVII 
сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Прионежского муниципально-
го района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в 
Прионежском муниципальном районе», утвержденную Поста-
новлением Администрации Прионежского муниципального 
района от 01 декабря 2016 года № 1259 (далее — муниципаль-
ная программа), следующие изменения:

1.1. Пункт «Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы с указанием источников» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:
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ществляется в соответствии c нормативными право-
выми актами, принятыми согласно действующему 
законодательству Российской Федерации, Республи-
ки Карелия, Прионежского муниципального района. 
Источниками финансирования Программы являют-
ся средства местного бюджета и бюджета Республи-
ки Карелия.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
бюджета Прионежского муниципального района на 
реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы  представляется в установленном порядке и под-
лежит ежегодной корректировке при утверждении 
бюджета на очередной финансовый год. Общий объ-
ем финансирования программы составляет 144257,9 
тыс.рублей, в том числе по годам:

Годы 
реализации

Сумма, тыс. рублей

2017 г. 9951,1
Из них:
- бюджет Республики Карелия – 
2435,6;
- бюджет Прионежского  муниципаль-
ного района –7515,5

2018 г. 16340,9
Из них:
- бюджет Республики Карелия – 
6882,0;
- бюджет Прионежского  муниципаль-
ного района –9458,9

2019 г. 15200,9
Из них:
- бюджет Республики Карелия – 
3974,9;
- бюджет Прионежского  муниципаль-
ного района –11226,0

2020 г. 20357,0
Из них:
- бюджет Российской Федерации — 
960,6
- бюджет Республики Карелия – 
6279,9
- бюджет Прионежского  муниципаль-
ного района –13116,5

2021 г. 27548,0  
Из них:
- бюджет Российской Федерации 
–3631,3
- бюджет Республики Карелия – 
8550,0
- бюджет Прионежского  муниципаль-
ного района –15366,7

2022 г. 18348,8
Из них:
- бюджет Российской Федерации — 0
- бюджет Республики Карелия – 
1622,0
- бюджет Прионежского  муниципаль-
ного района –16726,8

2023 г. 17175,1

2024 г. 19336,1

Итого
2017-2024 гг.

144257,9

1.2. Приложение №3 к муниципальной программе изложить 
в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Поста-
новлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на директора МУ «Прионежский РЦК».

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 09 « февраля 2022 года              № 13

О назначении публичных слушаний 
по проекту изменений Правил землепользования и 

застройки Шокшинского вепсского
 сельского поселения

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации,  со статьей 28 Федерального 
закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 12 Устава Прионежского муниципального 

района Республики Карелия, Глава Прионежского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
изменений Правил землепользования и застройки Шокшин-
ского вепсского сельского поселения в период с 11.02.2022 по 
14.03.2022.

2.  Провести собрание участников публичных слушаний:

Населенный 
пункт

Адрес Дата и время

Шокшинское вепсское сельское поселение

с. Шокша на площадке 
у магазина «Коди»

14.03.2022 
в 10.30 часов

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

14.03.2022 
в 11.00 часов

д. Яшезеро у дорожного знака «Нача-
ло населенного пункта»

14.03.2022 
в 11.30 часов

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

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

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

вещает о проведении публичных слушаний по проекту измене-
ний Правил землепользования и застройки Шокшинского вепс-
ского сельского поселения в период с 11.02.2022 по 14.03.2022.

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

Собрания участников публичных слушаний пройдут:
14.03.2022 в 10.30 часов по адресу: с. Шокша, на площадке у 

магазина «Коди»;
14.03.2022 в 11.00 часов по адресу: п. Кварцитный, ул. Цен-

тральная, д.25, (Дом культуры);
14.03.2022 в 11.30 часов по адресу: д. Яшезеро, у дорожного 

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

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

С проектом изменений Правил землепользования и застрой-
ки Шокшинского вепсского сельского поселения можно ознако-
миться на официальном сайте Прионежского муниципального 
района https://prionego.ru/ в разделе: /Главная /Градостроитель-
ная деятельность/ Шокшинское вепсское сельское поселение /
Проект изменений в Правила землепользования и застройки 
Шокшинского вепсского сельского поселения от 11.02.2022.

Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме или в форме электронного документа свои пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта изменений Правил 
землепользования и застройки Шокшинского вепсского сельс-
кого поселения, в срок до «11» марта 2022 года с 9.00 до 17.00 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. Адрес электрон-
ной почты: adm@prionego.ru.

Дата открытия экспозиции проекта изменений Правил зем-
лепользования и застройки Шокшинского вепсского сельского 
поселения «11» февраля 2022 года. Срок проведения экспози-
ции проекта изменений Правил землепользования и застройки 
Шокшинского вепсского сельского поселения с «11» февраля 
2022 года по «11» марта 2022 года.

                                                                                                                                                                                   Приложение к постановлению Администрации Прионежского
                                                  муниципального района от «31» января 2022 года №124  

Приложение №3 к муниципальной программе 
«Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе»                              

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе»

Статус Наименование 
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основных
мероприятий и
мероприятий

Ответственный 
исполнитель,

соисполнители

Расходы <1> (тыс. руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муници-
пальная 

програм-
ма     

«Развитие культу-
ры в Прионежском 

муниципальном 
районе» 

МУ «Прионеж-
ский РЦК», 

учреждения 
культуры При-

онежского муни-
ципального 

района

Всего:  16340,9 Всего: 15200,9 Всего: 20357,0 Всего: 27548,0 Всего: 18348,8 Всего: 17175,1 Всего: 19336,1

Бюджет Россий-
ской Федера-

ции 0

Бюджет Российской 
Федерации 0

Бюджет Россий-
ской Федерации 

960,6

Бюджет Россий-
ской Федерации 

3631,3

Бюджет Россий-
ской Федера-

ции 0

Бюджет Россий-
ской Федерации 

587,0

Бюджет Россий-
ской Федерации 

2736,6

Бюджет Респу-
блики Карелия: 

6882,0

Бюджет  Республики 
Карелия: 3974,9

Бюджет  Респу-
блики Карелия: 

6279,9

Бюджет  Респу-
блики Карелия: 

8550,0

Бюджет  Респу-
блики Карелия: 

1622,0

Бюджет  Респу-
блики Карелия: 0

Бюджет  Респу-
блики Карелия: 0

Бюджет При-
онежского муни-
ципального  рай-

она: 9458,9

Бюджет Прионеж-
ского муници-

пального  района: 
11226,0

Бюджет При-
онежского муни-
ципального  рай-

она:  13116,5

Бюджет При-
онежского муни-
ципального рай-

она: 15366,7

Бюджет При-
онежского муни-
ципального рай-

она: 16726,8

Бюджет При-
онежского муни-
ципального  рай-

она: 16588,1

Бюджет При-
онежского муни-
ципального рай-

она: 16599,5

Основное      
мероприя-
тие  (меро-
приятие)     

Мероприятия в 
области  культуры

МУ «Прионеж-
ский РЦК», 

учреждения 
культуры При-

онежского муни-
ципального 

района

Всего:  11641,9 Всего: 10001,8 Всего: 14527,1 Всего: 19884,6 Всего: 9790,0 Всего: 8693,8 Всего: 10852,4

Бюджет Россий-
ской Федера-

ции 0

Бюджет Российской 
Федерации 0

Бюджет Россий-
ской Федерации 

960,6

Бюджет Россий-
ской Федерации 

3631,3

Бюджет Россий-
ской Федера-

ции 0

Бюджет Россий-
ской Федерации 

587,0

Бюджет Россий-
ской Федерации 

2736,6

Бюджет Респу-
блики Карелия: 

6882,0

Бюджет  Республики 
Карелия: 3974,9

Бюджет  Респу-
блики Карелия: 

6279,9

Бюджет  Респу-
блики Карелия: 

8550,0

Бюджет  Респу-
блики Карелия: 

1622,0

Бюджет  Респу-
блики Карелия: 0

Бюджет  Респу-
блики Карелия: 0

Бюджет При-
онежского муни-
ципального рай-

она: 4759,9

Бюджет Прионеж-
ского муниципаль-
ного района: 6059,8

Бюджет При-
онежского муни-
ципального рай-

она: 7286,6

Бюджет При-
онежского муни-
ципального рай-

она: 7663,3

Бюджет При-
онежского муни-
ципального рай-

она: 8168,0

Бюджет При-
онежского муни-
ципального рай-

она: 8106,8

Бюджет При-
онежского муни-
ципального рай-

она: 8115,8

Основное      
меропри-

ятие   
(меропри-

ятие)     

Мероприятия по 
развитию библио-

течного дела

МУ «Прионеж-
ский РЦК»  

Всего: Всего: 5199,1 Всего: 5829,9 Всего: 7703,4 Всего: 8558,8 Всего: 8481,3 Всего: 8483,7

4698,98 Бюджет Республики 
Карелия: 32,9

Бюджет  Респу-
блики Карелия: 0

Бюджет  Респу-
блики Карелия: 0

Бюджет  Респу-
блики Карелия: 0

Бюджет  Респу-
блики Карелия: 0

Бюджет  Респу-
блики Карелия: 0

4698,98 Бюджет 
Прионежского 

муниципального
 района: 5166,2

Бюджет 
Прионежского 

муниципального
 района: 5829,9

Бюджет 
Прионежского 

муниципального
 района: 7703,4

Бюджет 
Прионежского 

муниципального
 района: 8558,8

Бюджет 
Прионежского 

муниципального
 района: 8481,3

Бюджет 
Прионежского 

муниципального
 района: 8483,7
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Организатор выставки – Генеалогическое общество Карелии (ГОК).  Члены ГОКа прово-
дят курсы практической школы «Азы генеалогии» и республиканский конкурс «Узы род-
ства»; организуют ежегодные генеалогические выставки и научно-практические конфе-
ренции, занимаются изданием монографий, учебных и методических пособий. Общество 
насчитывает 14 филиалов в Карелии.

Как рассказал куратор выставки «Родословная: твоя и моя» – председатель Совета 
ветеранов Прионежского района, член правления ГОК Сергей Котов, это пятая, юбилей-
ная выставка. Здесь представлены работы членов Генеалогического общества Карелии из 

Петрозаводска и районных филиалов ГОК. 
Всего на выставке экспонируются более 20 
работ, которые посвящены истории посе-
лений и семей Прионежского района, а 
также результаты исследований членов 
общества об истории фамильных родов.

Выставка работает на первом этаже 
в здании администрации Прионежско-
го района по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, 14.
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«Родословная: 
твоя и моя»
В администрации Прионежского района открылась выставка, 
приуроченная к 95-летию Прионежского района
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