
 Ежегодно 5 октября 
отмечается день памя-
ти святого Ионы Яше-
зерского. Праздничное 
богослужение в храме в 
Кварцитном провел гла-
ва Карельской митропо-
лии митрополит Петро-
заводский и Карельский 
Константин.

После богослужения и 
крестного хода митропо-
лит Константин поздра-
вил молящихся с праздником и передал в дар монастырю кни-
ги и журналы для библиотеки.

Преподобный Иона – уроженец села Шокша, основатель 
монастыря – был одним из последних учеников и соратников 
преподобного Александра Свирского. По совершении много-
численных исцелений и чудес, которые происходили на протя-
жении многих десятилетий, преподобный Иона Яшезерский был 
причислен РПЦ к лику святых.

«Война не окончена, 
пока не похоронен 
последний солдат»
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На мемориале в деревне 
Орзеге прошла торжест- 
венная церемония захо-
ронения останков 54 ге-
роев Великой Отечествен-
ной войны.

Останки погибших воинов 
были подняты на территории При-
онежского района карельскими 
поисковиками. 

Во время поисковой работы 
был обнаружен медальон с име-
нем Александра Павловича Исто-
мина 1923 года рождения. Удалось 
установить родственников героя, 
которые забрали останки павшего 
красноармейца для захоронения 
на его родине в Архангельской об-
ласти. Также на экспертизе сейчас 
находятся два медальона погиб-
ших воинов.

Почтить память павших пришли 
жители деревни, ученики Дере-
вянской средней школы, участни-
ки карельских поисковых отрядов, 
представители общественных ор-
ганизаций.

Со словами памяти и благо-
дарности на торжественной це-
ремонии выступили заместитель 
премьер-министра правительства 
Карелии Лариса Подсадник, глава 
Прионежского муниципального 
района Вадим Сухарев, уполномо-
ченный по правам человека в Рес- 
публике Карелии Лариса Бойчен-
ко и другие официальные лица.

Литию в память о погибших 
провел священник Петрозавод-
ской и Карельской епархии Вя-
чеслав Распутин. После минуты 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

молчания и захоронения воинов 
почетный караул произвел ору-
жейные залпы, присутствующие 
возложили цветы и венки.

Глава Прионежского района 
вручил благодарственные письма 

участникам поисковых отрядов 
в знак признательности за само-
отверженный и героический труд 
по увековечиванию памяти погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны защитников Родины.





Помощь на дороге

День памяти Ионы Яшезерского

В Госавтоинспекцию Карелии пришло сообщение  
от автолюбителя, который поблагодарил наряд ДПС, ока-
завший ему помощь в заправке автомобиля. 

По словам водителя, у него кончился бензин недалеко от Вил-
ги, а тут еще и в детский сад за ребенком опаздывал. Сотрудники 
ДПС Иван Власенко и Павел Снетков остановились и поинтере-
совались, что случилось. Полицейские отвезли водителя до бли-
жайшей АЗС. После того как мужчина заправил канистру, автоин-
спекторы доставили его обратно. 

Убедившись, что транспортное средство завелось, полицей-
ские продолжили службу. 

Жителей Прионежья приглашают
в народную дружину

НОВОСТИ

В. Сухарев и Н. Брагина

Л. Подсадник

Полиция Прионежского района приглашает инициатив-
ных граждан, борющихся за общественный порядок в своих 
дворах и поселениях, стать народными дружинниками, со-
общили в пресс-службе ведомства.

Заявления о принятии в дружинники принимаются в органах 
внутренних дел. Членами добровольных народных дружин мо-
гут быть граждане не моложе 18 лет, способные помогать поли-
цейским в обеспечении общественного порядка, предупрежде-
нии и пресечении правонарушений.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXХII сессии IV созыва

5 октября 2020 г.                                                        № 1
В рамках реализации регионального про-

екта «Современная школа» национального 
проекта «Образование», государственной 
программы Российской Федерации «Разви-
тие образования», а также учитывая обраще-
ние Министерства образования Республики 
Карелия от 03.09.2020 № 10672/13-11/МО-и, 
Совет Прионежского муниципального рай-
она

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень муниципального 

имущества, предлагаемого к передаче из му-
ниципальной собственности Прионежского 
муниципального района в государственную 
собственность Республики Карелия, согласно 
приложению.

2. Направить утвержденный перечень иму-
щества в Министерство имущественных и зе-
мельных отношений Республики Карелия для 
подготовки Распоряжения Правительства Ре-
спублики Карелия.
Глава Прионежского 
муниципального района                 В.А. Сухарев
*С приложением к решению № 1 можно ознако-
миться на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXХII сессии IV созыва

5 октября 2020 г.                                                       № 2

В рамках реализации регионального про-
екта «Современная школа» национального 
проекта «Образование», государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие об-
разования», а также учитывая обращение Ми-
нистерства образования Республики Карелия 
от 03.09.2020 № 10672/13-11/МО-и, Совет Прио-
нежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень муниципального 

имущества, предлагаемого к передаче из му-
ниципальной собственности Прионежского 
муниципального района в государственную 
собственность Республики Карелия, согласно 
приложению.

2. Направить утвержденный перечень иму-
щества в Министерство имущественных и зе-
мельных отношений Республики Карелия для 
подготовки Распоряжения Правительства Ре-
спублики.
Глава Прионежского муниципального 
района                                                         В.А. Сухарев
*С приложением к решению № 2 можно ознако-
миться на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXII сессии IV созыва

5 октября 2020 г.                                                        № 3

Об обращении к Главе Республики Карелия
А.О. Парфенчикову

В соответствии со статьей 20 Устава муници-
пального образования «Прионежского муници-
пального района Республики Карелия», Совет 
Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
– обратится к Главе Республики Карелия  

А.О. Парфенчикову, направив обращение о рас-
смотрении предложения о пересмотре норма-
тивов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и (или) содержание органов местного 
самоуправления.
Глава Прионежского 
муниципального района                 В.А. Сухарев
*С приложением к решению № 3 можно ознако-
миться на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ  ПО ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ 

ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА, 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ДЕРЕВЯНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

7 октября 2020 г. 

Публичные слушания проведены в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия», постановлением 
Главы Прионежского муниципального района от 
01.09.2020 № 30 «О назначении публичных слуша-
ний по вопросу разработки проектов Генерально-
го плана, Правил землепользования и застройки 
Деревянского сельского поселения».

Публичные слушания по вопросу разработки 
проектов Генерального плана, Правил земле-
пользования и застройки Деревянского сель-
ского поселения были проведены в период с 
04.09.2020 по 06.10.2020.

Собрания участников публичных слушаний по 
вопросу разработки проектов Генерального плана, 
Правил землепользования и застройки Деревян-
ского сельского поселения были проведены:

05.10.2020 в 14.45 часов по адресу: Республи-
ка Карелия, Прионежский район, ст. Орзега, у 
магазина «Райпо»;

05.10.2020 в 15.20 часов по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, д. Уя, у моста;

05.10.2020 в 16.00 часов по адресу: Республи-
ка Карелия, Прионежский район, д. Педасельга, 
у клуба (ул. Радиоцентр, д. 5);

05.10.2020 в 17.00 часов по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, с. Деревянное, ул. 
Пионерская, д. 25 (в здании Администрации);

06.10.2020 в 10.00 часов по адресу: Республи-
ка Карелия, Прионежский район, д. Ужесельга, 
ул. Центральная, у скважины;

Составлены протоколы проведения публич-
ных слушаний по вопросу разработки проектов 
Генерального плана, Правил землепользования 
и застройки Деревянского сельского поселения 
от 05.10.2020, 06.10.2020.

В публичных слушаниях по вопросу разра-
ботки проектов Генерального плана, Правил 
землепользования и застройки Деревянского 
сельского поселения приняли участие – 6 участ-
ников, из них 2 организации.

В ходе проведения публичных слушаний по-
ступили следующие предложения:

1). Включить в границы населенного пункта 
с. Деревянное участок согласно приложенной 
схеме, расположенный в м. Хутор.

Администрацией Прионежского муниципаль-
ного района принято решение, отказать во вклю-
чении земельного участка, согласно приложен-
ной схеме, в границы с. Деревянное, поскольку 
Акт о проведении инвентаризации осушенных 
земель совхоза «Маяк» Прионежского района 
КАССР от 12.10.1987 является доказательством 
наличия мелиоративных систем сельскохозяй-
ственного назначения и, следовательно, данная 
территория относится к особо ценным продук-
тивным сельскохозяйственным угодьям и их ис-
пользование в других целях запрещено.

2). Включить в основные виды жилых зон вид 
разрешенного использования «Гостиничное об-
служивание» (код 4.7).

Администрацией Прионежского муници-
пального района принято решение, отказать 
во включении в основные виды жилых зон вида 
разрешенного использования «Гостиничное 
обслуживание» (код 4.7), поскольку данный 
вид предусмотрен и включен в условно-разре-
шенные виды территориальной зоны Ж «Жилая 
зона», установить предельный параметр мини-
мальной площади земельных участков для вида 
разрешенного использования «Гостиничное об-
служивание» (код 4.7) – 600 кв.м.

3). Установить территориальную зону СХ2 –  
«Зона сельскохозяйственного использования, 
предусматривающая строительство ОКС» для 
участка без кадастрового номера, образовав-
шегося в результате снятия с кадастрового 
учета земельных участков с кадастровыми но-
мерами 10:20:0064702:1318, 10:20:0064702:1322, 
10:20:0064702:1324, 10:20:0064702:1329. 

Администрацией Прионежского муници-
пального района принято решение, установить 
территориальную зону СХ2 – «Зона сельскохо-
зяйственного использования, предусматрива-
ющая строительство ОКС» для участка без када-
стрового номера, образовавшегося в результате 
снятия с кадастрового учета земельных участков 
с кадастровыми номерами 10:20:0064702:1318, 

10:20:0064702:1322, поскольку для остальной 
территории в границах которой располагались 
снятые с кадастрового учета земельные участки 
с кадастровыми номерами 10:20:0064702:1324, 
10:20:0064702:1329 Проектом уже установлена 
территориальная зона СХ2 – «Зона сельскохозяй-
ственного использования, предусматривающая 
строительство ОКС». 

4). Установить территориальную зону СХ2 – 
«Зона сельскохозяйственного использования, 
предусматривающая строительство ОКС» для зе-
мельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 10:20:0064701 по адресу: Республика Ка-
релия, Прионежский район, урочище Лососинное.

Администрацией Прионежского муниципаль-
ного района принято решение, отказать в уста-
новлении территориальной зоны СХ2 – «Зона 
сельскохозяйственного использования, предус-
матривающая строительство ОКС» для земель-
ных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 10:20:0064701 по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, урочище Лосо-
синное, поскольку Акт приемки в эксплуатацию 
государственной приемочной комиссией за-
конченного строительством (переустройством, 
реконструкцией) мелиоративного (водохозяй-
ственного) объекта (пускового комплекса) Пойма 
р. Лососинка, Петрозаводской Птицефабрики, 
Прионежского района, Республики Карелия от 
29.06.1992 г., является доказательством наличия 
мелиоративных систем сельскохозяйственного 
назначения и, следовательно, данная территория 
относится к особо ценным продуктивным сель-
скохозяйственным угодьям и их использование в 
других целях запрещено.

5). Установить территориальную зону СХ2 – 
«Зона сельскохозяйственного использования, 
предусматривающая строительство ОКС» для 
земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0064702:351.

Администрацией Прионежского муници-
пального района принято решение, отказать 
в установлении территориальной зоны СХ2 – 
«Зона сельскохозяйственного использования, 
предусматривающая строительство ОКС» для 
земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0064702:351, поскольку Акт о проведении 
инвентаризации осушенных земель совхоза 
«Маяк» Прионежского района КАССР от 
12.10.1987 является доказательством наличия 
мелиоративных систем сельскохозяйственного 
назначения и, следовательно, данная 
территория относится к особо ценным 
продуктивным сельскохозяйственным угодьям 
и их использование в других целях запрещено.

6). Установить территориальную зону Ж – 
«Жилая зона» для земельного участка с када-
стровым номером 10:20:0060106:41.

Администрацией Прионежского муници-
пального района принято решение, установить 
территориальную зону Ж – «Жилая зона» для 
земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0060106:41.

7). Включить в границы населенного пун-
кта д. Ужесельга земельные участки с ка-
дастровыми номерами 10:20:0064702:1815, 
10:20:0064702:1816, 10:20:0064702:1817, 
10:20:0064702:1818, 10:20:0064702:1819, обра-
зовавшиеся путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:20:0064702:17.

Администрацией Прионежского муниципаль-
ного района принято решение, отказать во вклю-
чении земельных участков с кадастровыми но-
мерами 10:20:0064702:1815, 10:20:0064702:1816, 
10:20:0064702:1817, 10:20:0064702:1818, 
10:20:0064702:1819, образовавшихся путем 
раздела земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0064702:17, в границы д. Уже-
сельга, поскольку включение в границы насе-
ленных пунктов земельных участков из соста-
ва земель сельскохозяйственного назначения 
требует согласования с уполномоченным ор-
ганом государственной власти Министерством 
сельского и рыбного хозяйства Республики 
Карелия. Процедура согласования по проекту 
Генерального плана Деревянского сельского 
поселения завершена (Подготовка проектов Ге-
нерального плана, Правил землепользования и 
застройки Деревянского сельского поселения 
начата 16.05.2018. Доработанный проект Гене-
рального плана Деревянского сельского по-
селения направлен на согласование в высший 
исполнительный орган государственной власти 
Правительство Республики Карелия 30.03.2020. 
От Правительства Республики Карелия 
11.06.2020 получено заключение о несогласии 
с проектом Генерального плана Деревянского 
сельского поселения. 25.08.2020 в соответствии 
с действующим законодательством проведена 
согласительная комиссия по проекту Генераль-
ного плана Деревянского сельского поселения 
на которой принято решение, считать проект 
согласованным, в части не касающейся включе-
ния в границы населенных пунктов Деревянского 
сельского поселения земельных участков, права 

на которые возникли после 01.01.2016 года, име-
ющих пересечение с землями лесного фонда (по 
материалам лесоустройства)).

В рамках проработки вопроса пересечения 
границ населенных пунктов Деревянского сель-
ского поселения с землями лесного фонда (по ма-
териалам лесоустройства) выявлено, что следует 
исключить из границ д. Педасельга территорию 
согласно приложенной схеме и установить для 
неё функциональную зону Р1 «Зона рекреаци-
онного назначения» и территориальную зону Р1 
«Зона рекреационного назначения, не предусма-
тривающая строительство ОКС». Дополнить дан-
ными графическими и текстовыми материалами 
Приложение к проекту Генерального плана Де-
ревянского сельского поселения «Материалы по 
несогласованным вопросам».

По результатам проведения публичных слуша-
ний, внести необходимые изменения в проекты 
Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки Деревянского сельского поселения, 
обеспечить подготовку рекомендаций в адрес Гла-
вы Администрации Прионежского муниципально-
го района для принятия решения о направлении в 
Совет Прионежского муниципального района или 
отклонении проектов Генерального плана и Пра-
вил землепользования и застройки Деревянского 
сельского поселения.

Приложение: 
1). Протоколы проведения публичных слуша-

ний – на 9 л. в 1 экз.
2). Графическая часть, подлежащая включе-

нию в Приложение к проекту «Материалы по не-
согласованным вопросам» – на 1 л. в 1 экз.
Глава Прионежского 
муниципального района                 В.А. Сухарев
*С текстом приложений можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального 
района и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района http://prionego.ru в раз-
деле Публичные слушания

Дата голосования 04.10.2020
ЛАДВА-ВЕТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ

Повторное голосование на дополнительных 
выборах депутата Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения четвертого созыва по од-
номандатному избирательному округу №5

Округ 
5 1 Ковальская 

Елена Сергеевна 39 84,78%

Всероссийская 
политическая 
партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

2
Стальцова 
Мария 
Александровна

3 6,52 %

Политическая 
партия ЛДПР –  
Либераль-
но-демократи-
ческая партия 
России

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Выжлецов Васи-
лий Григорьевич квалификационный аттестат 
№ 10-13-0177, 185003, г. Петрозаводск, ул. Ка-
линина д. 1б, адрес Эл. почты: wasw@yandex.
ru, тел.:89214587244, в отношении земельных 
участок, кадастровый номер, 10:20:0020201:307, 
расположенных в Республике Карелия, Прио-
нежский район, д. Суйсарь.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гребнев Александр Владимирович Адрес: Ре-

спублика Карелия г. Петрозаводск, Лесной про-
спект, д. 31, кв. 81 тел: 89535448604.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Калинина д. 1б, «12» Ноября 2020 г. в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 
1б, с «12» октября  2020 г. по «12» Ноября  2020 г.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с «12» октября 2020 г. по «12» Но-
ября 2020 г. по адресу: 185003, г. Петрозаводск, 
ул. Калинина д. 1б.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Республике Карелия, 
Прионежский район, д. Суйсарь, кадастровый 
номер 10:20:0020204:8, 10:20:0000000:10931 и 
иные землепользователи в кадастровом кварта-
ле 10:20:0020204. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий на земельный участок.
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

В ПАВИЛЬОНЕ НАД ПЕТРОГЛИФАМИ «БЕСОВЫ СЛЕДКИ»  
ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ ПОСТОЯННУЮ ВЫСТАВКУ

В экспозиции, в частности, хотят 
представить рисунки петроглифов, ко-
торые были засыпаны при строительстве 
плотины.

Глава Карелии Артур Парфенчиков по-
бывал в Беломорском районе и посетил 
комплекс петроглифов «Бесовы следки», 
где идет реконструкция защитного павиль-
она. Основные работы уже завершены, 

сейчас рабочие ждут поставку лифтово-
го оборудования, чтобы маломобильные 
группы посетителей могли спуститься к 
петроглифам.

«Помимо скалы с петроглифами, в па-
вильоне будет размещена постоянная вы-
ставка – заявка в Министерство культуры 
России на ее создание уже направлена, – 
рассказал Парфенчиков на своей странице 

в соцсети. – Экспозиция должна соответ-
ствовать ценности наших уникальных на-
скальных рисунков. Есть очень интересные 
задумки. Например, показать те петро-
глифы, которые были засыпаны при стро-
ительстве плотины – их рисунки сохрани-
лись в санкт-петербургском архиве. Кроме 
того, экспозиция должна рассказывать не 
только о беломорских, но и об онежских 
петроглифах в Пудожском районе.

Параллельно работаем над созданием 
инфраструктуры для привлечения тури-
стов и развитием всего археологического 
комплекса «Беломорские петроглифы». К 
концу июля следующего года к петрогли-
фам Залавруги будет построена дорога 
протяженностью 840 метров. Проектная 
документация уже получила положитель-
ное заключение госэкспертизы. Дорога 
поможет объединить два туристических 
объекта – Бесовы следки и Залавругу – в 
единое целое. Это позволит формировать 
кольцевые маршруты для туристов».

Глава Карелии также отметил, что 
в течение двух недель власти заключат 
контракт на разработку проектно-смет-
ной документации на строительство моста 
через протоку Кислый Пудас. Следующим 
этапом станет строительство визит-центра 
с кафе, конференц-залом на 150 человек и 
гостиницей. Контракт на разработку ПСД 
по плану должны заключить до конца те-
кущего года.

ОСТАНКИ 54 БОЙЦОВ  
ЗАХОРОНИЛИ В ОРЗЕГЕ

Останки красноармейцев были обнаружены 
в поисковом сезоне этого года на местах боев. 
Почтить память павших пришли жители дерев-
ни, школьники, представители объединения по-
исковых отрядов, казачества, общественности, 
администрации Прионежского муниципального 
района и Правительства Карелии. В память о 
погибших прошла лития.

В ЯНИШПОЛЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНЫЕ 
ПЛИТЫ УЧАСТНИКАМ ВОЙНЫ

Всего на плитах выбито 425 имен, из них по-
гибли 111, пропали без вести 76 человек. Это 
участники Великой Отечественной войны, ко-
торые жили в Янишполе до войны или после ее 
окончания. Работа по восстановлению списков 
янишпольцев – участников войны – больше года 
велась членами клуба «Начало». 

В КАРЕЛИИ СНОВА ВОЗЯТ  
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ  

ПОЖИЛЫХ СЕЛЬЧАН
В Карелии возобновили доставку сельских 

жителей старше 65 лет в медицинские органи-
зации для диспансеризации, приостановленную 
в марте из-за COVID-19. Бесплатной услугой мо-
гут воспользоваться пожилые сельские жители 
девяти районов Карелии: Беломорского, Кондо-
пожского, Лахденпохского, Медвежьегорско-
го, Олонецкого, Питкярантского, Пудожского, 
Сегежского и Сортавальского.

МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ  
ЖДЕТ ДОРОГУ ОТ КЕМИ  
ДО РАБОЧЕОСТРОВСКА

– Эта дорога перешла в республиканскую 
собственность. Конечно, тут будет даже не 
ремонт, а масштабная реконструкция с созда-
нием пешеходной зоны на всей протяженности 
дороги. Безусловно, мы делаем все, чтобы в 
конечном итоге нам здесь создать серьезную 
базу туристической инфраструктуры, –заявил 
Глава Карелии. Кроме того, Артур Парфен-
чиков отметил, что сейчас республиканские 
власти решают вопрос по процедуре изъятия 
в судебном порядке территории лесозавода 
в Рабочеостровске, где по плану будет стро-
ительство морского порта и спасательной 
станции МЧС.

ПРОЛЕТАРСКИЙ ПРОСПЕКТ В КЕМИ 
ЗААСФАЛЬТИРОВАЛИ

Подрядчик «Автодороги-Питкяранта» уже 
заасфальтировал главную улицу города, од-
нако работы еще продолжаются. Работы вы-
полнялись в рамках субсидии муниципальному 
району. Всего было выделено 50 млн рублей. 
Основные работы уже завершены – положены 
два слоя асфальтобетонного покрытия. Сейчас 
ведутся работы по монтажу бордюрного камня, 
устройству ливневки, после этого подрядчик 
приступит к нанесению разметки. 

НОВЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ  
НАЧАЛ РАБОТАТЬ В БОЛЬНИЦЕ 

КОСТОМУКШИ
Пройти исследование на томографе смогут 

жители не только Костомукши, но и Муезерско-
го и Калевальского районов. Еще два компью-
терных томографа в ближайшее время поступят 
в Медвежьегорскую и Сортавальскую ЦРБ. В 
Медвежьегорске помещение уже подготовлено, 
а в Сортавале ремонт планируется завершить к 
1 ноября. 

ПЕРВУЮ ПАРТИЮ КОРОВ ЗАВЕЗЛИ 
В ПРЯЖИНСКИЙ КОМПЛЕКС

Совхоз «Ведлозерский» завершает ремонт 
животноводческих помещений в поселке Пряжа, 
которые прежде принадлежали АО «Пряжин-
ское». До 15 октября предприятие планирует 
разместить здесь ремонтный молодняк (для 
пополнения стада взамен выбывших живот-
ных) и 200 голов дойного стада. Аварийные 
животноводческие объекты в деревне Савиново 
на зиму законсервируют, специалисты оценят 
возможность дальнейшего использования. Па-
раллельно предприятие разрабатывает ПСД на 
строительство современного животноводче-
ского комплекса на 1 200 голов дойного стада 
и роботизированное доение.

КАРЕЛЬСКИЕ ПОИСКОВИКИ РАЗЫСКИВАЮТ РОДСТВЕННИКОВ ПОГИБШИХ БОЙЦОВ
Список разыскиваемых насчитывает 30 человек.
Поисковый отряд «Масельгская группа» в Медвежьегорском 

районе на развилке дорог Масельгская –Великая Губа –14-й разъ-
езд –Сайозеро обнаружила неучтенное воинское захоронение  
128-го медико-санитарного батальона 176-й стрелковой дивизии. 
Останки имели следы прижизненных переломов и осколочных по-
вреждений, найдены медицинские шины разных размеров, вскрытые 
ампулы, жгуты. 

По именному списку безвозвратных потерь 176-й стрелковой 
дивизии на кладбище у развилки дорог Масельгская – Сайозеро – 
14-й разъезд значатся захороненными 30 бойцов и командиров РККА. 
В военно-медицинском архиве документов 128-го медико-санитарного 
батальона 176-й стрелковой дивизии на хранении не имеется. В списке 
– уроженцы Архангельской, Вологодской, Кировской, Ярославской, 
Ростовской, Курганской, Ленинградской, Иркутской, Смоленской 
областей, Краснодарского, Алтайского, Западно-Сибирского краев, 
Мордовской АССР, Украинской ССР.

Отряд просит помощи в розыске родственников погибших. Захоро-
нение планируется в сентябре 2021 года. 

СОВРЕМЕННЫЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД ПОЯВИТСЯ  
В КЕМИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ШКОЛЫ

Подрядчик уже подготовил котлован 
для будущей школы, через две недели на 
стройплощадке значительно увеличится 
число рабочих. 

Глава Карелии Артур Парфенчиков побы-
вал в Кеми на стройплощадке, где возводят 
новую современную школу для 1 200 детей. 

Подрядчик ООО «СтройГрупп» уже присту-
пил к работам: котлован под школу готов, 
на прилегающей территории активно идет 
выторфовка.

Рядом со стройкой идет строительство но-
вого современного мобильного бетонного за-
вода – в будущем это позволит развивать весь 

строительный комплекс на севере Карелии. 
На следующий год запланирована поставка в 
Кемь нового асфальтобетонного завода, тоже 
мобильного. 

– С такими партнерами приятно работать. 
Сейчас на стройплощадку завозится новое 
современное оборудование: бетонный за-
вод, нагревательный комплекс. Видно, что 
все серьезно. Через две недели на площадке 
будет 100 рабочих, – заявил Парфенчиков.

Глава региона также отметил, что опа-
сения местных жителей по поводу того, 
что новая школа будет стоять на болоте, 
беспочвенны. 

– Здесь достаточно высокое место. Более 
того, при снятии грунта подрядчик выявил 
скальные породы, поэтому скоро состоится 
перепроектирование новой школы. Ины-
ми словами, здесь не болото. В настоящий 
момент с прилегающей территории буду-
щей школы вывозится торф, вскоре сюда 
привезут качественный песок. Весной уже 
начнется благоустройство этой территории. 
Сейчас параллельно проводятся работы по 
замене водопровода и подъездных путей к 
школе, – добавил губернатор.

По контракту современная школа в Кеми 
появится в декабре следующего года.

КУЛЬТУРА КОРОТКО

ПЕРСПЕКТИВЫ

ВНИМАНИЕ!

Подробности



18 ЯНВАРЯ 2016 1(1) ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

• ПАРЛАМЕНТ •

Предложение Председателя Законодательного Собрания Элиссана 
Шандаловича о выделении дополнительных средств на санавиацию 
и закупку оборудования для проведения кардиохирургических 
операций поддержано Правительством Карелии.

В начале сентября спикер парламента на-
правил премьер-министру правительства ре-
спублики Александру Чепику письмо, в кото-
ром отмечалось, что госзадание по санитар-
но-авиационной эвакуации Республиканской 
больницей им. В.А. Баранова выполнено уже 
на 88% и средств до конца года не хватит. Для 
недопущения срывов в оказании пациентам ме-
дицинской помощи с использованием санавиа-
ции необходимо дополнительно предусмотреть 
44,5 млн рублей.

В документе также сообщалось, что в рамках 
ФЦП «Развитие Республики Карелия на пери-
од до 2020 года» завершается реконструкция 
терапевтического корпуса Республиканской 
больницы им. Баранова с надстройкой для раз-

мещения ангиографического отделения с рент- 
геноперационной. Это позволит внедрить высо-
котехнологичные хирургические методы лечения 
сложных нарушений сердечного ритма и элек-
трокардиостимуляции в регионе. В связи с этим 
Элиссан Шандалович попросил предусмотреть в 
республиканской госпрограмме «Развитие здра-
воохранения» 9,7 млн рублей на приобретение 
рентгеноперационного стола с автоматически из-
меняющимся уровнем и прозрачностью Rg-лучей.

Как говорится в поступившем на имя Пред-
седателя Законодательного Собрания ответе за 
подписью Александра Чепика, в соответствии с 
распоряжением Правительства Республики Ка-
релия бюджетные ассигнования на финансовое 
обеспечение указанных расходов учтены.

В федеральном центре поддержали инициативу 
парламента Карелии о выделении бесплатных 
путевок медикам, борющимся с коронавирусом   

 Депутаты Законодательного Собрания предложили обеспечить бесплатными путевками 
на отдых и оздоровление тех медиков, кто лечит больных коронавирусной инфекцией 
непосредственно в стационарах, а также их детей и детей, переболевших COVID-19.

Предложение карельских парламентариев получило 
поддержку Министерства здравоохранения и Мини-
стерства просвещения России. Первый заместитель 
Председателя Совета Федерации Андрей Турчак обра-
тился к Председателю Правительства России Михаилу 
Мишустину с просьбой рассмотреть возможность под-
держать инициативу и дать поручение о ее реализации.

– Очень рад, что наше предложение встретило пони-
мание и поддержку на высоком уровне. Медицинские 
работники самоотверженно (многие в круглосуточном 
режиме) трудятся, чтобы сдержать распространение 
коронавирусной инфекции. Благодаря их труду наша 
система здравоохранения справляется с этим сложней-
шим новым вызовом. Но при этом врачи и медперсонал, 
особенно те, кто работает в стационарах с больными 
COVID-19, неделями находится в госпиталях в отрыве 
от близких, испытывают колоссальную психоэмоцио-
нальную и физическую нагрузку. И мы убеждены, что 
медработники, а также их дети должны иметь возмож-
ность отдохнуть за счет государства, – сказал спикер 
парламента Элиссан Шандалович.

Председатель Законодательного Собрания Каре-
лии считает также, что не менее важно обеспечить и 

бесплатное оздоровление детей, которые перенесли 
коронавирусную инфекцию, поскольку ее влияние на 
детский организм с его еще формирующейся иммунной 
защитой до конца не изучено.

Напомним, авторами инициативы выступили пред-
седатель карельского парламента Элиссан Шандало-
вич, первый вице-спикер Законодательного Собрания 
Ольга Шмаеник, депутаты Лариса Жданова, Алексей 
Хейфец, Аркадий Рутгайзер, Михаил Стоцкий, Галина 
Гореликова и Марина Гуменникова.

В парламенте обсудят вопрос о реконструкции  
часовни Георгия Победоносца в Вешкелице  
Депутат Законодательного Собрания 
Андрей Мазуровский обсудил с главой 
поселения Ириной Малаховской 
и руководителем местного Дома 
культуры Ириной Погребовской 
ситуацию со старинной часовней 
Георгия Победоносца в селе Вешкелица 
Суоярвского района. Часовня построена 
в ХVII веке и является памятником 
архитектуры федерального значения.

По словам Андрея Мазуровского, жителей Вешке-
лицы тревожит состояние часовни, которой требуется 
реставрация: необходимо выполнить серьезные рабо-
ты по восстановлению кровли, фундамента, а также 
внутренних помещений. Депутат сообщил, что обсудит 
вопрос реставрации памятника архитектуры в октябре 
на заседании комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике. Парламентарий также 
передал в дар часовне освященную икону Александра 
Свирского. В завершение визита Андрей Мазуровский 

посетил местную школу и убедился, что все школьники 
младших классов получают бесплатное горячее пи-
тание. Заведующая по учебной части Елена Чайкина 
рассказала депутату о возникающих проблемных во-
просах, в частности о необходимости ремонта кровли.

Бассейн в Суоярви готовится к участию  
в программе «Умею плавать»
Заместитель председателя парламентского комитета  
по образованию, культуре, спорту и молодежной политике  
Алексей Исаев осмотрел ход работ по восстановлению 
плитки в бассейне города Суоярви.

По словам парламентария, есть уверенность, что младшие школьники 
Суоярви начнут заниматься плаванием по программе «Умею плавать» с 
2021 года.

– Суоярви также хочет принять участие в программе по обучению млад-
ших школьников плаванию «Умею плавать». Для этого в плавательном бас-
сейне проводятся работы по восстановлению плитки. Они идут по графику 
и должны завершиться к концу октября, – сказал Алексей Исаев.

Алексей Исаев напомнил, что программа «Умею плавать», средства на 
которую по инициативе депутатов Законодательного Собрания предус-
мотрены в бюджете республики, разработана карельскими специалистами 
и включает 16 учебных часов. По окончании курса школьники должны 
самостоятельно проплыть 25 метров. С 2020 года программа реализуется 
в пилотных районах Карелии: Питкярантском и Сортавальском.

Валерий Шоттуев почтил память воинов,  
погибших в годы Великой Отечественной  
войны, на обновленном воинском  
захоронении в Шуе
Накануне дня освобождения Карелии от захватчиков 
заместитель председателя парламентского комитета по 
законности и правопорядку Валерий Шоттуев побывал в 
поселке Шуя Прионежского района, где оценил завершение 
очередного этапа реконструкции воинского захоронения.

Напомним, Администрация Шуйского сельского поселения совместно 
с Валерием Шоттуевым и при помощи активных жителей поселка весной  
2020 года организовала работу по обновлению воинского захоронения. Про-
ект его реконструкции был выполнен заслуженным строителем Республики 
Карелия Алексеем Варухиным. На приобретение материалов и выполнение 
работ были выделены средства из местного бюджета. Также привлекались 
личные средства граждан.

На мемориале установили стелу и плиту с именами 315 героев – жителей 
Шуйского поселения, участвовавших в войне. Среди них Иван Ильич Сень-
кин, возглавлявший Карелию на протяжении 26 лет, и Иван Николаевич 
Гришкин, председатель Петрозаводского горисполкома в 1965–1969 годы. 
Здесь же увековечена память о Николае Ивановиче Шоттуеве, отце парла-
ментария. В годы войны он был танкистом, а после Великой Победы вернулся 
на родину и 50 лет работал водителем Шуйского лесопункта.

Больше парламентских новостей на сайте www.karelia-zs.ru

На финансирование санавиации в Карелии 
дополнительно выделено более 44 миллионов рублей

Подробности4 № 39 (9422)
9 октября 2020 года Подробности



5№ 39 (9422)
9 октября 2020 годаОфициально

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кинкович Свет-
ланой Анатольевной, s89114116038@yandex.
ru, 10-12-0142, в отношении земельных участ-
ков  10:20:0000000:511, 10:20:0081901:116, рас-
положенных по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, садоводческое  това-
рищество «Ручеек» (Деревянкское сельское 
поселение), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиками кадастро-
вых работ являются: Родионов Вячеслав Ген-
надьевич (адрес:  г.Петрозаводск, ул.Герцена, 
д.31В,  кв.19, тел.89212280340), Серегина Нина 
Васильевна, Серегин Борис Александрович 
(г.Петрозаводск, ул. Инженерная, д.21,  кв.89, 
тел.89110508899). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: РК.,  
г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 201 
10 ноября 2020г. В 11:30.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомится по адресу: г. Петрозаводск, 
пр. А. Невского, д.26, офис 201. Обоснование воз-
ражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участок на местности 
принимаются с 09 октября 2020г. по 10 ноября 
2020г. по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 
д. 26, офис 201. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ расположены по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, 
СНТ « Ручеек «. При проведении согласования 
местоположения границ при себе  необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов 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 Ре-
спублики Карелия «Управление земельными 
ресурсами» (185031, Республика Карелия, г. Пе-
трозаводск, наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 
59-98-30).

2. Уполномоченный орган: Министерство 
имущественных и земельных отношений Респу-
блики Карелия

3. Форма торгов – аукцион, открытый по со-
ставу участников и открытый по форме подачи 
предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукци-
она: Распоряжения Министерства имуществен-
ных и земельных отношений Республики Каре-
лия от 31.08.2020 № 1864-м/20р, 17.09.2020 № 
2025-м/20р, 20.08.2020 № 1798-м/20р, 20.08.2020 
№ 1797-м/20р, 28.08.2020 № 1860-м/20р, 
01.10.2020 № 2127-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на уча-
стие в аукционе – 10.10.2020 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 09.11.2020 года до 17:00.

7. Адрес места приема заявок – Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3. 

8. Форма заявки: в документации по прове-
дению аукциона.

9. Дата и место проведения аукциона – 
17.11.2020 г., в 10:00, Республика Карелия, г. Пе-
трозаводск, наб. Варкауса, д. 3.

10. Средства платежа – денежные средства в 
валюте Российской Федерации (рубли).

11. Права на земельные участки - государ-
ственная собственность не разграничена.

12. Срок аренды земельных участков – 20 лет 
(3, 4, 6 лот), 5 лет (5 лот), 5 лет 6 месяцев (7 лот), 
9 лет (8 лот).

1.2. Порядок внесения задатка участниками 
аукциона и возврата им, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка

Для участия в аукционе вносится задаток 
на р\счет № 40302810000002000002 в Отделе-
ние-НБ Республики Карелия, БИК 048602001, 
получатель – Управление Федерального казна-
чейства по Республике Карелия (Государствен-
ное казенное учреждение Республики Каре-
лия «Управление земельными ресурсами», л/с 
05062023620), ИНН 1001304469, КПП 100101001, 
КБК 0, ОКТМО 0). Назначение платежа – задаток 
для участия в аукционе по продаже земельного 
участка, аренде (указать номер Лота, местопо-
ложение или кадастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Организатора торгов, является 
выписка с этого счета. Участникам, проиграв-
шим торги, а также Претендентам, не допущен-
ным к участию в торгах, задаток возвращается в 
полном объеме в установленные законодатель-
ством сроки на указанный в заявке расчетный 
счет.

1.3. Порядок приема заявок на участие в аук-
ционе

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявки подаются, начиная с даты начала при-
ема заявок до даты окончания приема заявок, 
указанных в настоящем извещении, путем вруче-
ния их Организатору торгов. Заявки подаются и 
принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукционе докумен-
тов. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления. Заявка 
считается принятой Организатором торгов, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая отметка.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором торгов заявку до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора торгов. Зада-
ток возвращается заявителю в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников торгов.

В случае если по окончании срока приема 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка или не подано ни одной заявки, 
аукцион признается несостоявшимся.

К заявке на участие в аукционе прикладыва-
ются следующие документы:

банковские реквизиты счета для возврата 
задатка;

копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение за-
датка.

1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукци-

онистом наименования, основных характери-
стик и начальной цены продажи земельного 
участка или годовой арендой платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены и 
каждой очередной цены в случае, если готовы 
купить, земельный участок или годовую арен-
дую 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 участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона». В случае заявле-
ния цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем подня-
тия карточек и ее оглашения;

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

е) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже, земельного участка или годо-
вой арендной платы, называет цену проданного, 
земельного участка или годовой размер аренд-
ной платы номер билета победителя аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
извещении, регулируются в соответствии с за-
конодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, 
более подробно ознакомиться с условиями 
аукциона, ознакомиться с техническими усло-
виями подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, а 
также с предельными допустимыми параметра-
ми разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства можно на сайте torgi.gov.
ru и в Государственном казенном учреждении 
Республики Карелия «Управление земельными 
ресурсами» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Вар-
кауса, д.3, пн, ср, пт 9:00-13:00, вт, чт 14:00-17:00, 
контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Продажа земельно-

го участка из земель населенных пунктов, име-
ющего кадастровый номер 10:20:0020105:827, 
площадью 207 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования – «Зеленые насаждения декоративные и 
объекты ландшафтного дизайна. Территориаль-
ная зона – Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами»», местоположение: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
район, с. Заозерье. Ограничения и обременения: 
Установлены ограничения в использовании зе-
мельного участка в связи с его  расположением 
в пределах водоохранной зоны и прибрежной 
защитной полосы водного объекта – оз. Логмозе-
ро, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации (в ЕГРН ЗОУИТ № 10:00-6.127, 
10:20-6.86, 10:00-6.52, 10:20-6.88), а также в связи с 
его частичным расположением  в границах охран-
ных зон «ВЛ 6 кВ Л-23-16 Заозерье-Птицефабрика, 
ТП №№ 107, 3025, 75, 103, 74, 3037, 3043, 3137, 230, 
73, 3031, 3032, 3036, 3035, 30329, 90, 3044 и ВЛ-6 
кВ Л-23-17 Заозерье-Ясная Поляна, ТП №№ 3091, 
3092», предусмотренные Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон» (в ЕГРН ЗОУИТ № 
10:00:6.270). Начальная цена предмета аукциона 
по продаже земельного участка: 2666,16 руб. «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на про-
тяжении всего аукциона: 79,00 руб. Сумма задатка, 
вносимого для участия в аукционе: 533,23 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Продажа земель-
ного участка из земель населенных пунктов, 
имеющего кадастровый номер 10:20:0010903:44, 
площадью 800 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования – «Индивидуальные жилые дома, терри-
ториальная зона (Ж-1). Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами», местоположение: 
Республика Карелия, Прионежский район, д. 
Бесовец. Ограничения и обременения: Установ-
лены ограничения в использовании земельного 
участка в связи с его расположением в границах 
водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы водного объекта - р. Шуя, предусмо-
тренные ст. 65 Водного кодекса Российской Фе-
дерации. Начальная цена предмета аукциона 
по продаже земельного участка: 171982,32 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным 
на протяжении всего аукциона: 5159,00 руб. 
Сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе: 34396,46 руб.

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый но-
мер 10:20:0020501:181, площадью 2491 кв.м, вид 
разрешенного использования – «Для ведения 
личного подсобного хозяйства. Территориаль-
ная зона - Ж-1. Зона индивидуальной жилой за-
стройки», местоположение: Российская Федера-
ция, Республика Карелия, Прионежский район, 
Заозерское сельское поселение, д.  Березовые 
Мосты. Начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка: начальный размер годовой арендной 
платы – 28181,31 руб. «Шаг аукциона», который 
остается неизменным на протяжении всего 
аукциона: 845,00 руб. Сумма задатка, вносимого 
для участия в аукционе: 5636,26 руб.

ЛОТ 4. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:20:0020111:270, площадью 1500 кв.м, 
вид разрешенного использования – «Для инди-
видуального жилищного строительства», место-
положение: Республика Карелия, Прионежский 
район, с. Заозерье. Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка: начальный размер годовой 
арендной платы – 48129,76 руб. «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 1443,00 руб. Сумма задатка, вно-
симого для участия в аукционе: 9625,95 руб.

ЛОТ 5. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый но-
мер 10:22:0030201:143, площадью 1500 кв.м, вид 
разрешенного использования – «Для ведения 
дачного хозяйства», цель использования – «Ве-
дение садоводства», местоположение: Республи-
ка Карелия, Прионежский район, д. Каскесру-
чей. Ограничения и обременения: Установлены 
ограничения в использовании земельного 
участка в связи с расположением земельного 
участка в границах водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы водного объекта –  

оз. Онежское, предусмотренные ст. 65 Водного 
кодекса Российской Федерации (в ЕГРН ЗОУИТ № 
10:00-6.57 и 10:00-6.6). Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка: начальный размер годовой 
арендной платы – 9070,75 руб. «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 272,00 руб. Сумма задатка, 
вносимого для участия в аукционе: 1814,15 руб.

ЛОТ 6. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:20:0110204:124, площадью 1961 кв.м, 
вид разрешенного использования – «Личное 
подсобное хозяйство. Территориальная зона 
Ж-1. Зона индивидуальной жилой застройки», 
местоположение: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Прионежский район, п. Пухта. 
Ограничения и обременения: Установлены огра-
ничения в использовании земельного участка 
в связи с расположением земельного участка в 
границах водоохранной зоны и прибрежной за-
щитной полосы водного объекта - р. Пухта, пред-
усмотренные ст. 65 Водного кодекса Российской 
Федерации (в ЕГРН ЗОУИТ № 10:00-6.294 и 10:00-
6.295). Начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка: начальный размер годовой арендной 
платы – 41617,52 руб. «Шаг аукциона», который 
остается неизменным на протяжении всего аук-
циона: 1248,00 руб. Сумма задатка, вносимого 
для участия в аукционе: 8323,51 руб.

ЛОТ 7. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый но-
мер 10:20:0040104:311, площадью 6365 кв.м, вид 
разрешенного использования – «Дошкольное, 
начальное и среднее общее образование, терри-
ториальная зона О. Общественно-деловая зона», 
местоположение: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Прионежский район, п. Мелира-
тивный. Начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка: начальный размер годовой арендной 
платы – 15732,01 руб. «Шаг аукциона», который 
остается неизменным на протяжении всего аук-
циона: 471,00 руб. Сумма задатка, вносимого для 
участия в аукционе: 3146,40 руб.

ЛОТ 8. Предмет аукциона: Право заклю-
чения договора аренды земельного участ-
ка из земель особо охраняемых территорий 
и объектов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0015506:15, площадью 40002 кв.м, вид раз-
решенного использования – «Для строительства 
базы семейного отдыха, под иными объектами 
специального назначения», местоположение: 
Республика Карелия, Прионежский район. 
Земельный участок расположен в центральной 
части кадастрового квартала 10:20:015506. 
Ограничения и обременения: Установлены 
ограничения в использовании земельного 
участка, предусмотренные требованиями п. 4.14 
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространение пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным решениям», в связи с рас-
положением земельного участка в границах 
водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы водных объектов – оз. Кончозеро, оз. 
Укшезеро, предусмотренные ст. 65 Водного кодек-
са Российской Федерации (в ЕГРН ЗОУИТ № 10:00-
6.110 и 10:00-6.128), а также в связи с располо-
жением земельного участка  в границах второго 
пояса санитарной охраны источника водоснабже-
ния, предусмотренные статьей 27, 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охра-
ны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения». Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка: начальный размер годовой 
арендной платы – 305745,95 руб. «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 9172,00 руб. Сумма задатка, 
вносимого для участия в аукционе: 61149,19 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Администрация Прионежского муници- 

пального района сообщает о переносе 
участковой избирательной комиссии №384 
из помещения МОУ «Деревянская средняя 
общеобразовательная школа № 9» в здание 
администрации Деревянского сельского 
поселения по адресу: с. Деревянное, ул. 
Пионерская, д. 25, тел. 8-(8142)-59-00-00.

С постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 
02.10.2020 №904 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 13.04.2018 №424» 
можно ознакомиться на сайте Прионежского 
муниципального района http://prionego.ru/ в 
разделе «Администрация района» подразделе 
«Документы».
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МЕЛИОРАТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 октября 2020 г.                                                     № 22

«Об утверждении Порядка ведения реестра 
расходных обязательств Мелиоративного 

сельского поселения»

На основании Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соот-
ветствии со статьей 47 Устава Мелиоративного 
сельского поселения и во исполнение статьи 
87 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Администрация Мелиоративного сельского по-
селения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения 

реестра расходных обязательств Мелиоравно-
го сельского поселения (далее – сельское посе-
ление).

2. Возложить на Администрацию Мелиора-
тивного сельского поселения ведение реестра 
расходных обязательств Мелиоративного сель-
ского поселения

3. Настоящее Постановление подлежит опу-
бликованию (обнародованию) на официальном 
сайте Мелиоративного сельского поселения, 
газете «Прионежье».

4. Настоящее Постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

5. Контроль за исполнение настоящего По-
становления оставляю за собой.
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                   Е.В. Анисимова
*С приложением к постановлению можно озна-
комиться на интернет-сайте мелиоратив-
ный.рф в разделе «Документы».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МЕЛИОРАТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 октября 2020 г.                                                     № 23

«Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности

реализации программ Мелиоративного 
сельского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции, а также в целях достижения стратегических 
целей и задач развития Мелиоративного сель-
ского поселения системы программно-целевого 
управления,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки, реали-

зации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Мелиоративного 
сельского поселения Прионежского района Ре-
спублики Карелия (приложение 1). 

2. Настоящее Постановление подлежит опу-
бликованию (обнародованию) на официальном 
сайте Мелиоративного сельского поселения, 
газете «Прионежье».

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.
Глава Мелиоративного
сельского поселения                   Е.В. Анисимова

*С приложением к постановлению можно оз-
накомиться на интернет-сайте мелиоратив-
ный.рф в разделе «Документы».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МЕЛИОРАТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 октября 2020 г.                                                     № 24

«Об утверждении Порядка составления 
и ведения кассового плана бюджета 

Мелиоративного сельского поселения»

В соответствии со ст. 217.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Мелио-
ративного сельского поселения и Положением 
о бюджетном процессе Мелиоративного сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления и веде-

ния кассового плана бюджета Мелиоративного 
сельского поселения, согласно приложению.

2. Возложить на Ведущего специалиста Ад-
министрации Мелиоративного сельского посе-
ления составление и ведение кассового плана 
бюджета Мелиоративного сельского поселе-
ния.

3. Настоящее Постановление подлежит опу-
бликованию (обнародованию) на официальном 
сайте Мелиоративного сельского поселения, 
газете «Прионежье».

4. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.
Глава Мелиоративного
сельского поселения                   Е.В. Анисимова
*С приложением к постановлению можно озна-
комиться на интернет-сайте мелиоратив-
ный.рф в разделе «Документы».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МЕЛИОРАТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 октября 2020 г.                                                     № 25

«Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения бюджетного прогноза 

Администрации Мелиоративного сельского 
поселения на долгосрочный период»

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Устава Мелио-
ративного сельского поселения, администра-
ция Мелиоративного сельского поселения

Постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки и 

утверждения бюджетного прогноза админи-
страции Мелиоративного сельского поселения 
на долгосрочный период (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу 
после опубликования (обнародования) на офи-
циальной странице Мелиоративного сельского 
поселения в сети «Интернет» 

3. Постановление вступает в силу со дня его 
обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.
Глава Мелиоративного
сельского поселения                   Е.В. Анисимова
*С приложением к постановлению можно озна-
комиться на интернет-сайте мелиоратив-
ный.рф  в разделе «Документы».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МЕЛИОРАТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 октября 2020 г.                                                    № 26     

«Об утверждении Порядка и сроков 
составления проекта бюджета 

Мелиоративного сельского поселения 
на очередной финансовый год и плановый 

период»

В соответствии со статьями 169, 184 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
решением Мелиоративного сельского поселе-
ния от «16» апреля 2014 № 4 «Об утверждении 
Положения о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в Мелиоративном сельском 
поселении» (с изменениями и дополнениями), 
администрация  Мелиоративного сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение о порядке и сро-

ках составления проекта бюджета Мелиора-
тивного сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период, соглас-
но приложению № 1 к настоящему Поста-
новлению. 

Утвердить график составления проекта бюд-
жета Мелиоративного сельского поселения на 
очередной финансовый год и плановый пери-
од, согласно приложению № 1 к настоящему 
Постановлению. 

Настоящее Постановление подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации 
Мелиоративного сельского поселения и всту-
пает в силу со дня опубликования. 

Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.
Глава Мелиоративного
сельского поселения                   Е.В. Анисимова
*С приложением к постановлению можно озна-
комиться на интернет-сайте мелиоратив-
ный.рф в разделе «Документы».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МЕЛИОРАТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 октября 2020 г.                                                     № 27

«Об утверждении Порядка ведения 
муниципальной долговой книги Мелиора-

тивного сельского поселения»

В соответствии со статьями 120, 121 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
Мелиоративного сельского поселения, админи-
страция Мелиоративного сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения муниципаль-

ной долговой книги  Мелиоративного сельско-
го поселения  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.
Глава Мелиоративного
сельского поселения                   Е.В. Анисимова

*С приложением к постановлению можно оз-
накомиться на интернет-сайте мелиоратив-
ный.рф в разделе «Документы».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МЕЛИОРАТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 октября 2020 г.                                                     № 28 
 

Об утверждении Положения о порядке 
формирования и расходования средств 

резервного фонда администрации 
Мелиоративного сельского поселения

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, пп. 8 п. 1 ст. 14 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», с целью обеспечения защиты населения 
и территории, минимизации социального и эконо-
мического ущерба, наносимого населению и эко-
номике от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожаров и происшествий 
на водных объектах, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей, администрация 
Мелиоративного сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке форми-

рования и расходования средств резервного 
фонда администрации Мелиоративного сель-
ского поселения (прилагается).

2. Приостановить действие п. 2.1 Положения 
до 01.01.2021г.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.  
Глава Мелиоративного
сельского поселения                   Е.В. Анисимова

*С приложением к постановлению можно оз-
накомиться на интернет-сайте мелиоратив-
ный.рф в разделе «Документы».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МЕЛИОРАТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 октября 2020 г.                                                     № 29

«Об утверждении порядка составления и 
ведения сводной бюджетной росписи бюд-

жета Мелиоративного сельского поселения и 
бюджетной росписи главного распорядителя 
средств бюджета Мелиоративного сельского 
поселения (главного администратора источ-
ников финансирования дефицита бюджета 

Мелиоративного сельского поселения)»

В соответствии с пунктом 1 статьи 217 и пун-
ктом 1 статьи 219.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация Мелиоратив-
ного сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Порядок составления и веде-

ния сводной бюджетной росписи бюджета Ме-

лиоративного сельского поселения и бюджет-
ной росписи главного распорядителя средств 
бюджета Мелиоративного сельского поселения 
(главного администратора источников финан-
сирования дефицита бюджета Мелиоративного 
сельского поселения) (далее - Порядок), соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2.  Утверждение показателей сводной бюд-
жетной росписи бюджета Мелиоративного 
сельского поселения и бюджетных росписей 
главного распорядителя средств бюджета Ме-
лиоративного сельского поселения (главного 
администратора источников финансирования 
дефицита бюджета Мелиоративного сельского 
поселения, лимитов бюджетных обязательств 
осуществляется в соответствии с Порядком.

3. Сводная бюджетная роспись бюджета Ме-
лиоративного сельского поселения и бюджет-
ных росписей главного распорядителя средств 
бюджета Мелиоративного сельского поселения 
(главного администратора источников финан-
сирования дефицита бюджета Мелиоративного 
сельского поселения, лимитов бюджетных обя-
зательств утверждаются в абсолютных суммах 
по формам, согласно приложениям к Порядку.

4.  Администрации Мелиоративного сель-
ского поселения обеспечивать своевременное 
доведение до находящихся в их ведении полу-
чателей средств бюджета муниципального об-
разования бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств.

5.  Настоящее постановление разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администра-
ции Мелиоративного сельского поселения.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.
Глава Мелиоративного
сельского поселения                   Е.В. Анисимова
*С приложением к постановлению можно озна-
комиться на интернет-сайте мелиоратив-
ный.рф  в разделе «Документы».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 октября 2020 г.                                                  № 905

Об установлении ООО «ЭЛЛАДА» предельно-
го размера торговой наценки на продукцию 
общественного питания при общеобразова-

тельных школах на территории
Прионежского муниципального района

На основании заявления ООО «ЭЛЛАДА» от 
30.09.2020 (вх. № 13659/1-10) и в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Законом Республики Каре-
лия от 26.12.2005 года № 950-ЗРК «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов государственными 
полномочиями Республики Карелия по регулиро-
ванию цен (тарифов) на отдельные виды продук-
ции, товаров и услуг», Постановлением Правитель-
ства Республики Карелия от 01.11.2007  № 161-П 
«О способах государственного регулирования цен 
(тарифов) в Республике Карелия», Административ-
ным регламентом предоставления органами мест-
ного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Карелия государ-
ственной услуги по регулированию цен (тарифов) 
на отдельные виды продукции, товаров и услуг, 
утвержденным Приказом Государственного коми-
тета Республики Карелия по ценам и тарифам от 
18.05.2012 № 154 и Методическими указаниями по 
расчету предельных торговых наценок на продук-
цию (товары), реализуемую на предприятиях об-
щественного питания при общеобразовательных 
школах, профтехучилищах, средних специальных 
и высших учебных заведениях на территории Ре-
спублики Карелия, утвержденными Приказом Го-
сударственного комитета Республики Карелия по 
ценам и тарифам от 17.04.2019 № 61, Администра-
ция Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить предельный размер торговой 

наценки на продукцию общественного питания 
при общеобразовательных школах Обществу с 
ограниченной ответственностью «ЭЛЛАДА» (ООО 
«ЭЛЛАДА»), ИНН 1001283339, юридический адрес: 
г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 34, кв. 76 – 100%.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в газете «Прионежье» и на сайте 
Прионежского муниципального района.
И.о. Главы Администрации
Прионежского 
муниципального района      Е.А. Кондратьева

Официально
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 октября 2020 г.                                                 № 907

Об исключении из Реестра объектов регулиро-
вания Прионежского муниципального района 
при осуществлении государственных полно-

мочий по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг

В соответствии с Законом Республики Карелия от 
26.12.2005 № 950 – ЗРК «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов государственными полномочиями 
Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) 
на отдельные виды продукции, товаров и услуг» и в 
связи с прекращением регулируемого вида деятель-
ности на предприятиях общественного питания при 
общеобразовательных школах Прионежского муни-
ципального района, Администрация Прионежского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из Реестра объектов регулиро-

вания Прионежского муниципального района 
при осуществлении государственных полномо-
чий по регулированию цен (тарифов) на отдель-
ные виды продукции, товаров и услуг:

- ООО «Альфа Сервис», ИНН 1020176371, юри-
дический адрес: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, п. Шуя, ул. Юбилейная, д. 12-2, реги-
страционный номер в Реестре 2.2.

2. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на начальника отдела 
экономики Администрации Прионежского муни-
ципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Прионежье» и разместить на сайте Прио-
нежского муниципального района.
И.о. Главы Администрации
Прионежского 
муниципального района      Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
XХI сессии IV созыва

п. Деревянка

30 сентября 2020 г.                                                   № 1

О согласовании перечня имущества, пред-
лагаемого к передаче из муниципальной соб-
ственности Деревянкского сельского поселения 
в муниципальную собственность муниципально-
го образования Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», частью 11.1 статьи 154  Феде-
рального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Республи-
ки Карелия от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О 
реализации части 11.1 статьи 154 Федерального 
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений  в 
Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основании Уста-
ва Деревянкского сельского поселения, 

Совет Деревянкского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Согласовать перечень имущества, предла-
гаемого к передаче из муниципальной собствен-
ности Деревянкского сельского поселения в 
муниципальную собственность муниципального 
образования Прионежский муниципальный рай-
он Республики Карелия, согласно приложению.
Глава Деревянкского
Сельского поселения                          М.А. Пудина
Председатель Совета                            Е.С. Чегина
*С приложениями можно ознакомиться в адми-
нистрации.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДЕРЕВЯНКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ
XХI сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

30 сентября 2020 г.                                                   № 2

Об утверждении Перечня объектов муници-
пальной собственности Прионежского муници-
пального района предлагаемых для передачи в 
муниципальную собственность Деревянкского 
сельского поселения

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 03.07.2008 года №1212-ЗРК «О реализации части 
11.1. статьи 154 Федерального закона от 22 августа 
2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законо-
дательные акты Российской Федерации и призна-

нии утратившим силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Деревянкского сельского поселения

Совет Деревянкского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень объектов, муници-
пальной собственности Прионежского муници-
пального района предлагаемых для передачи в 
муниципальную собственность Деревянкского 
сельского поселения, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень объектов 
в адрес Администрации Прионежского муниципаль-
ного района для подготовки проекта Решения сес-
сии Совета Прионежского муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Прионежье» и разместить на официальном сай-
те в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального обнародования.
Председатель Совета 
Деревянкского сельского 
поселения                                                     Е.С. Чегина
Глава Деревянкского
сельского поселения                           М.А. Пудина
*С приложениями можно ознакомиться в адми-
нистрации.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДЕРЕВЯНКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

XХI сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ 

30 сентября 2020 г.                                                   № 3

Об утверждении Порядка принятия решения 
о применении к депутату, главе муници-

пального образования мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Феде-
рального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в муниципальном образовании 

МО «Деревянкское сельское поселение
В соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», законом Республики Каре-
лия от 23.07.2008 г. № 1227-ЗРК «О противодей-
ствии коррупции в Республике Карелия», Уставом 
Деревянкского  сельского поселения, 

Совет Деревянкского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о 
применении к депутату, главе муниципального 
образования мер ответственности, предусмо-
тренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
в муниципальном образовании МО «Деревянк-
ское сельское поселение».

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Прионежье» и разместить на официальном сай-
те в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на администрацию Деревянкского сельско-
го поселения.
Председатель Совета 
Деревянкского сельского 
поселения                                                     Е.С. Чегина
Глава Деревянкского 
сельского поселения                           М.А. Пудина
*С приложениями можно ознакомиться в адми-
нистрации.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

XXI сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ 

30 сентября 2020 г.                                                   № 4

Об утверждении Положения о старосте 
сельских населенных пунктов в Деревянкском 

сельском поселении

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Карелия от 
22.07.2019 № 2394-ЗРК «О старостах сельских на-
селенных пунктов в Республике Карелия», Уставом 
Деревянкского сельского поселения, в целях реа-
лизации прав граждан на непосредственное уча-
стие в осуществлении местного самоуправления 
на территории Деревянкского сельского поселе-
ния, Совет Деревянкского сельского поселения

РЕШИЛ:
Утвердить Положение о старосте сельских 

населенных пунктов в Деревянкском сельском 
поселении (прилагается).

Опубликовать настоящее решение в газете «При-
онежье» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Деревянкского сельского поселения.

Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.
Председатель Совета 
Деревянкского сельского 
поселения                                                     Е.С. Чегина
Глава Деревянкского
сельского поселения                           М.А. Пудина
*С приложениями можно ознакомиться в адми-
нистрации.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 октября  2020 г.                                                                                                                                                                № 906

О внесении дополнений в Реестр объектов регулирования Прионежского муниципального 
района при  осуществлении государственных полномочий по регулированию цен (тарифов) 

на отдельные виды продукции, товаров и услуг

В соответствии с Законом Республики Карелия от 26.12.2005 года № 950-ЗРК «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными 
полномочиями Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продук-
ции, товаров и услуг», Порядком ведения реестра объектов регулирования при осуществлении 
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 
Карелия государственных полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды про-

дукции, товаров и услуг, утвержденного приказом Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам от 04.02.2013 № 17, Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Реестр объектов регулирования Прионежского муниицпального района при осу-

ществлении государственных полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг (далее – Реестр), утвержденного Постановлением Администрации При-
онежского муниципального района от 30.04.2020 № 379 «Об утверждении Реестра объектов регу-
лирования Прионежского муниципального района при осуществлении государственных полномо-
чий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг», очередным 
объектом с присвоением ему регистрационного номера 2.7 (Приложение 1):

– Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЛАДА» (ООО «ЭЛЛАДА»), ИНН 1001283339, КПП 
100101001, юридический адрес: г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 34, квартира 76. 

2. Контроль за внесением дополнений в Реестр возложить на Отдел экономики Администрации 
Прионежского муниципального района.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Прионежье» и на сайте 
Прионежского муниципального района.
И.о. Главы Администрации Прионежского муниципального района                   Е.А. Кондратьева

Регистр. номер

Полное    
наименование 
организации (ИНН, 
КПП)
 

Муниципальное обра-
зование
 (в разрезе поселений)

Адрес юридического   
лица (индивидуально-
го предпринимателя)
       
Ф.И.О. руководителя, 
телефон,    
факс, электронная     
почта

Объем оказываемых   
услуг в регулируемой сфере деятельности

Доля регулируемой 
деятельности (тыс.
руб.)
в общем объеме ока-
зываемых услуг (тыс.
руб.)   %

Дата включения   
в Реестр

Дата исключения из 
Реестра

в натуральном изме-
рении тыс. руб.

раздел 2 – объекты регулирования, реализующие продукцию (товары) на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и 
высших учебных заведениях

2.7
ООО «ЭЛЛАДА»
ИНН 1001283339,
КПП 100101001

Прионежский муни-
ципальный район 
(Гарнизонное, Дере-
вянское, Ладва-Вет-
кинское, Ладвинское, 
Мелиоративное, 
Нововилговское,  Пай-
ское, Шелтозерское 
вепсское, Шокшинское 
вепсское, Рыборецкое 
вепсское, Шуйское 
сельские поселения)

Директор – Феклова 
Наталья Валерьевна, г. 
Петрозаводск, ул. Ро-
вио, д. 34, кв. 76,  тел. 
(8142)77-22-14, e-mail: 
bppetro@yandex.ru

Х
16266,5 100% 02.10.2020
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

5 октября 2020 г.                                                     № 1

17 ч. 10 мин.
г. Петрозаводск

Об установлении результатов  повторного 
голосования на дополнительных выбо-

ров депутата Совета  Ладва-Веткинского 
сельского поселения четвертого созыва по 

одномандатному избирательному 
округу № 5

В соответствии с пунктом «п» части 1 статьи 
14, статьей 55 Закона Республики Карелия «О 
муниципальных выборах в Республике Каре-
лия», на основании первого экземпляра про-
токола об итогах голосования, полученных из 
участковой избирательной комиссии, Терри-
ториальная избирательная комиссия Прио-
нежского  района решила:

Признать повторное голосование на до-
полнительных выборах депутата Совета 
Ладва-Веткинского сельского поселения чет-
вертого  созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5 состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Установить, что на основании итогового 
протокола в Совет Ладва-Веткинского сельско-
го поселения четвертого по одномандатному 
избирательному округу № 5 избрана Коваль-
ская Елена Сергеевна, получившая наиболь-
шее по сравнению с другими кандидатами чис-
ло голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

3. Официально опубликовать настоящее 
решение, а также данные о числе голосов изби-
рателей, полученных каждым из зарегистриро-
ванных кандидатов в газете «Прионежье».

4. Направить настоящее решение в Совет 
Ладва-Веткинского сельского поселения.

 
Голосовали: «За» – 11, «против» - 0.

Председатель комиссии             С.И. Чугунков
Секретарь комиссии                      О.М. Осипова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ                       
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XIХ СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пос. Чална-1

2 октября 2020 г.                                                    № 1 

«О рассмотрении проекта решения 
«О бюджете Гарнизонного сельского посе-
ления на 2021 год» и назначении публич-

ных слушаний»

В соответствии с Федеральным Законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Гарни-
зонного сельского поселения,  

Совет Гарнизонного сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Принять проект решения «О бюджете 
Гарнизонного сельского поселения на 2021 
год» за основу (прилагается). 

2. Назначить публичные слушания по про-
екту решения «О проекте бюджета Гарнизон-
ного сельского поселения на 2021 год» на 22 
октября 2020 года в 17.00 час. в помещении 
администрации Гарнизонного сельского по-
селения по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, п.Чална-1, ул.Завражнова, 
д.8.

3. Ознакомиться с материалами, содержа-
щимися в проекте решения «О проекте бюд-
жета Гарнизонного сельского поселения на 
2021 год» можно в помещении администрации 
Гарнизонного сельского поселения по адресу: 
п.Чална-1, ул. Завражнова, д.8, в рабочие дни с 
09.00 до 17.15 (суббота и воскресенье выход-
ные). Тел. 71-31-51.

4. Определить местом сбора предложений 
и замечаний по проекту решения «О проекте 
бюджета Гарнизонного сельского поселения 
на 2021 год» – помещение администрации 
Гарнизонного сельского поселения. Срок пре-
доставления предложений и замечаний до 22 
октября 2020 года до 16.45. 

5. Ответственность за организацию и про-
ведение публичных слушаний возложить на 
Главу Гарнизонного сельского поселения Со-
колова С.В. 

6. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его опубликования (обнародования).
Председатель Совета 
Гарнизонного сельского 
поселения                                           Ю.К.Мосолков
Глава Гарнизонного сельского 
поселения                                               С.В. Соколов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ                                
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ

IX СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пос. Чална-1

2 октября 2020 г.                                                     № 2

«Об утверждении перечня имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности Прионежского муниципально-
го района Республики Карелия в муниципаль-

ную собственность Гарнизонного сельского 
поселения»

В соответствии с Законом Республики Карелия от 
03.07.2008 года №1212-ЗРК «О реализации части 11.1 
статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2014 
года №122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных ак-
тов Российской Федерации в связи с принятием фе-
деральных законов «О внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Гарнизонное сельское поселение», 
Совет Гарнизонного сельского поселения

РЕШИЛ:
Утвердить перечень имущества, предла-

гаемого к передаче из муниципальной соб-
ственности Прионежского муниципального 
района Республики Карелия в муниципальную 
собственность Гарнизонного сельского поселе-
ния (приложение №1).

Решение XVII сессии IV созыва Совета Гар-
низонного сельского поселения от 21.03.2020г. 
№ 5 «Об утверждении перечня имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности Прионежского муниципального 
района Республики Карелия в муниципальную 
собственность Гарнизонного сельского поселе-
ния» признать утратившим силу.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его опубликования (обнародования).
Председатель Совета 
Гарнизонного сельского
поселения                                         Ю.К.Мосолков
Глава Гарнизонного сельского 
поселения                                                С.В.Соколов

                                       

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ                                
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

IX СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пос. Чална-1

2 октября 2020 года                                              № 3

О принятии в муниципальную собственность 
Гарнизонного сельского поселения объекта 

недвижимости

В соответствии с ст. 17, 28, 35, 44 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом заместите-
ля Министра обороны Российской Федерации от 
30.01.2020 №121, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Гарнизонное сельское по-
селение», Совет Гарнизонного сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять в муниципальную собственность 

муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселение» объект недвижимости –

Жилое помещение, расположенное по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, п. 
Чална-1, ул. Завражнова, д. 8, кв. 10, площадью 
83.7 кв.м, кадастровый номер 10:20:0015513:256.

2. Администрации Гарнизонного сельского 
поселения:

2.1. Зарегистрировать права собственности 
на  объект недвижимости.

2.2. Включить в реестр муниципального иму-
щества Гарнизонного сельского поселения объ-
ект недвижимости.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его опубликования (обнародования).
Председатель Совета 
Гарнизонного сельского 
поселения                                           Ю.К.Мосолков
Глава Гарнизонного сельского 
поселения                                                С.В.Соколов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 октября 2020 г.                                                № 921

Об изъятии земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, при-

знанный аварийным и подлежащим сносу, и 
жилых помещений в многоквартирном доме

В соответствии со ст.ст. 56.3, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации Прионежского муниципального 
района от 11.07.2016 № 773 «О признании много-
квартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу», Администрация Прионежского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный 

участок, на котором расположен многоквартир-
ный дом, признанный аварийным и подлежащим 
сносу, с кадастровым номером 10:20:0110106:38, 
площадью 139,2 кв.м, расположенный в када-
стровом квартале 10:20:0110106, находящийся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
п. Ладва, ул. Комсомольская, д. 68.

2. Утвердить схему расположения земельного 
участка с условным обозначением :ЗУ1 площадью 
1098 кв.м., на котором расположен многоквартир-
ный дом, признанный аварийным и подлежащим 
сносу, с кадастровым номером 10:20:0110106:38, 
площадью 139,2 кв.м, расположенный в кадастровом 
квартале 10:20:0110106, находящийся по адресу: Ре-
спублика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, ул. 
Комсомольская, д. 68, согласно приложению.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые по-
мещения в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, с кадастровыми 
номерами:

а) 10:20:0110115:51, площадью 33,8 кв.м, нахо-
дящееся по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район,  п. Ладва, ул. Комсомольская, д. 68, кв. 1.

б) 10:20:0110115:52, площадью 34,4 кв.м, нахо-
дящееся по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район,  п. Ладва, ул. Комсомольская, д. 68, кв. 4.

4. Отделу архитектуры и управления земель-
ными ресурсами в течение десяти дней со дня 
принятия настоящего постановления:

4.1. Направить копию настоящего постановле-
ния в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Карелия.

4.2. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее постановление в источниках официаль-
ного опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Прионежского муниципального 
района в течение десяти дней со дня принятия 
настоящего постановления направить копию на-
стоящего постановления правообладателям изы-
маемой недвижимости, указанной в пунктах 1, 3 
настоящего постановления письмами с уведомле-
нием о вручении.
И. о. Главы Администрации
Прионежского 
муниципального района   Е. А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 октября 2020 г.                                                № 922 

Об изъятии земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, признан-

ный аварийным и подлежащим сносу, и жилых 
помещений в многоквартирном доме

В соответствии со ст.ст. 56.3, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации Прионежского муниципального 
района от 11.07.2016 № 773 «О признании много-

квартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу», Администрация Прионежского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд зе-

мельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, признанный аварий-
ным и подлежащим сносу, с кадастровым 
номером 10:20:0110112:57, площадью 141,6 
кв.м, расположенный в кадастровом квартале 
10:20:0110112, находящийся по адресу: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, 
ул. Комсомольская, д. 114.

2.  Утвердить схему расположения земельного 
участка с условным обозначением :ЗУ2 площадью 
1065 кв.м., на котором расположен многоквартир-
ный дом, признанный аварийным и подлежащим 
сносу, с кадастровым номером 10:20:0110112:57, 
площадью 141,6 кв.м, расположенный в кадастро-
вом квартале 10:20:0110106, находящийся по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, п. Лад-
ва, ул. Комсомольская, д. 114, согласно приложению.

3. Отделу архитектуры и управления зе-
мельными ресурсами в течение десяти дней со 
дня принятия настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего поста-
новления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Республике Карелия.

3.2. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее постановление в источниках официаль-
ного опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.
И. о. Главы Администрации
Прионежского 
муниципального района   Е. А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 октября  2020 г.                                               № 923 

Об изъятии земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, признан-

ный аварийным и подлежащим сносу, и жилых 
помещений в многоквартирном доме

В соответствии со ст.ст. 56.3, 56.6 Земельного кодек-
са Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Админи-
страции Прионежского муниципального района от 
30.12.2016 № 1395 «О признании многоквартирных до-
мов аварийными и подлежащими сносу», Администра-
ция Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный 

участок, на котором расположен многоквартирный 
дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, с 
кадастровым номером 10:20:0110125:24, площадью 
216,5 кв.м, расположенный в кадастровом квартале 
10:20:0110125, находящийся по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, п. Ладва, ул. Советская, 
д. 132.

2. Утвердить схему расположения земельного 
участка с условным обозначением :ЗУ4 площадью 
925 кв.м., на котором расположен многоквартирный 
дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, 
с кадастровым номером 10:20:0110125:24, площадью 
216,5 кв.м, расположенный в кадастровом квартале 
10:20:0110114, находящийся по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, п. Ладва, ул. Советская, 
д. 132, согласно приложению.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые по-
мещения в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, с кадастровыми 
номерами:

а) 10:20:0110125:153, площадью 53,0 кв.м, нахо-
дящееся по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, п. Ладва, ул. Советская, д. 132, кв. 2.

б) 10:20:0110125:172, площадью 54,9 кв.м, находя-
щееся по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, п. Ладва, ул. Советская, д. 132, кв. 3.

4. Отделу архитектуры и управления земельны-
ми ресурсами в течение десяти дней со дня приня-
тия настоящего постановления:

4.1. Направить копию настоящего постановле-
ния в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Карелия.

4.2. Опубликовать (обнародовать) настоящее по-
становление в источниках официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района.

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации Прионежского муниципального района 
в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления направить копию настоящего поста-
новления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанной в пунктах 1, 3 настоящего постановле-
ния письмами с уведомлением о вручении.
И. о. Главы Администрации
Прионежского 
муниципального района     Е. А. Кондратьева

Официально
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Вакцину от COVID-19 «Спутник V»  
в Карелии протестирует на себе 21 медик

Первой вакцину получила 
сотрудница петрозаводской 
поликлиники № 2.

По заключенному с Минздравом России 
соглашению до конца года в Карелию дол- 
жно прийти 532 дозы вакцины. При этом рес- 
публиканские власти продолжают работать 
с федеральным центром, чтобы увеличить 
объем поставок.  

– Сейчас мы будем вакцинировать 21 ме-
дработника, которые подписали информиро-
ванное добровольное согласие. В последую-
щем, если они это очень хорошо перенесут, 
мы получим уже вторую партию вакцины. 
Потом, ближе к декабрю, мы получим, по всей 
видимости, партию вакцины уже для населе-
ния в общем, – заявил министр здравоохра-
нения Карелии Михаил Охлопков во время 
прямой линии с Главой Республики в соцсети 
«ВКонтакте».

Также на прямой линии министр здраво-
охранения сообщил, что жителям Карелии из 
группы риска из-за угрозы распространения 
COVID-19 необходимо максимально перейти 
на дистанционное обслуживание. В частности, 
им будут на дом доставлять лекарства волон-
теры из числа студентов-медиков.  

– Я думаю, жители Карелии с пониманием 
отнесутся к этому. При первой волне дистан-
ционное распределение лекарственных пре-

паратов касалось только льготников. Сейчас 
мы прорабатываем вариант для людей старше 
50 лет и, возможно, детей, – заявил Охлопков.

Сейчас в республике наблюдается умерен-
ный прирост случаев коронавируса. С начала 
эпидемии в регионе заболевание было выяв-
лено примерно у четырех тысяч человек. 

– Мы отмечаем умеренный рост заболевае-
мости COVID-19. В середине лета регистриро-
валось больше 20 человек инфицированных, 
сейчас уже более 30 в среднем. Примерно 
12% инфицированных составляют дети, – от-
метил министр здравоохранения республики 
Охлопков.

В связи с угрозой второй волны карельский 
оперштаб по коронавирусу обновил реко-
мендации для людей старше 65 лет. Строгое 
соблюдение профилактических мер поможет 
избежать новых ограничений, связанных с 
пандемией. Людям старше 65 лет советуют 
ограничить число контактов, без острой не-
обходимости не выходить из дома, вызывать 
врача на дом, ходить в магазины в период 
наименьшего скопления покупателей, а также 
гулять и заниматься споротом там, где нет 
толп людей.

Работодателям рекомендуют максимально 
использовать дистанционный формат работы, 
особенно для сотрудников старшего возраста, 
совещания проводить в режиме видео-кон-
ференц-связи и задействовать электронный 
документооборот. Кроме того, в зданиях со-
ветуют установить режим допуска и прово-
дить дополнительную санитарную обработку 
помещений. Ну и конечно, всем жителям Ка-
релии рекомендуют носить маски, перчатки и 
соблюдать социальную дистанцию.

МВД призывает быть осторожными
Полиция Карелии рекомендует всем, кто предпочитает хранить сбережения в 
банках, запомнить, какие именно действия вправе запрашивать менеджеры, а какие 
нет. МВД также призывает немедленно прекращать разговор при поступлении 
по телефону какой-либо тревожной информации о состоянии счета. 

Одна пенсионерка из Петрозаводска, услышав по телефону, 
что с ее счета пропадают деньги, безоговорочно отправилась 
к банкомату, обналичила 217 тыс. рублей и перевела на по-
сторонние мобильные номера. Таким же образом лишились 
денег 47-летняя петрозаводчанка (99 тыс. рублей), 52-лет-
ний житель Прионежья (более 26 тыс. рублей), 61-летняя 
жительница поселка Лоухи (40 тыс. рублей) и ее ровесник из 
Петрозаводска (более 9 тыс. рублей), 70-летняя жительница 
Костомукши (более 9 тыс. рублей), 46-летняя жительница Мед-
вежьегорска (более 34 тыс. рублей). Других жителей Карелии 
аферисты лишили не только собственных накоплений, но и 
убедили оформить кредитные обязательства. По всем фактам 
проводятся проверки.  

Полиция Карелии предлагает запомнить: если вам звонят 
как будто из банка и сообщают, что 1) кто-то подозрительный 

пытался списать деньги со счета; 2) на вас кто-то оформля-
ет кредит; 3) заблокирована карта; 4) следует предпринять 
действия для защиты карты (перевести их на «резервный 
счет», обналичить и т. п.); 5) важно изобличить мошенников, 
которые пытались похитить деньги; 6) следует срочно скачать 
приложение на телефон/гаджет/компьютер; 7) банк проводит 
акцию и дарит деньги… Остановитесь! Прекратите разговор, 
не ввязывайтесь в уточнения, успокойтесь. Так, взяв паузу, 
вы вспомните, что банки сами предпринимают действия по 
защите карт и никогда не ввязывают клиентов в подобные 
разбирательства. Также все время следует помнить прави-
ло трех секретов: данные карты, три цифры на обратной ее 
стороне (CVV- или CVC-код) и коды из СМС – это секретная 
информация, ее никогда в беседе не запрашивают настоящие 
представители банковской сферы.

В районах Карелии возможны перерывы  
телерадиовещания
Об этом информирует филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия». 

Краткосрочные перерывы вещания возможны 6 октября с 11.00 до 17.00 в поселках Ламбасручей и Салми, а также в селе Реболы. 
7 октября профилактические мероприятия пройдут в поселке Лендеры с 11.00 до 17.00. 8 октября профилактика запланирована  
с 11.00 до 17.00 в селе Видлица и поселке Суккозеро.  

ХРОНИКИ КОРОНАВИРУСА

ВНИМАНИЕ!

28 автобусов разной вместимости власти Карелии 
закупили в 2020 году для районов республики. 

На эти цели из бюджета выделили 90 млн рублей.  
Так, в Беломорск поступили два автобуса марки  
ПАЗ 320435-04, в ближайшее время в район поступит еще 
один автобус марки ГАЗ-A68R52. Также готовятся выйти 
на линию два новых ПАЗа, приобретенных для Кемского 
района. Планируется, что они будут работать  
на маршрутах «Кемь (депо) – пос. Рабочеостровск (порт)»  
и «ул. Советская – 20 км».

52 км электропровода заменят энергетики  
в Эссойле. В процессе работы будет установлено 

почти 300 новых опор. Всего «Карелэнерго» 
отремонтировал 90 км линий электропередачи  
в 11 районах.

240 км прошел потерявшийся персидский кот 
в течение месяца. Животное ищет своих 

хозяев. Кот бродит вдоль трассы Санкт-Петербург – 
Мурманск, не боясь машин. Вероятно, животное пытается 
добраться домой. И возможно, хозяева также ищут 
своего потерявшегося любимца, сообщает Nord-news.ru. 
Очевидцы сообщили, что пытались покормить животное, 
но кот, видимо, чужих людей боится: он сразу убежал  
в лес.

666 666 рублей могло стоить 
окончательное «изгнание 

бесов» жительнице Карелии. Промежуточный этап 
процедуры обошелся ей в 232 666 рублей. Экстрасенс 
уверяла клиентку, что все ее невзгоды и болезни вызваны 
демонами. Будьте внимательны и не верьте аферистам!

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 

Подробности
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ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

«НК» собрала для читателей всю информацию о размере регионального маткапитала в Карелии,  
условиях его получения и способах использования. Обратите внимание, что с 1 января 2021 года  
в Карелии на средства регионального маткапитала можно будет купить автомобиль и сельхозтехнику.

Региональный материнский капитал: как получить и где использовать?
НАЦПРОЕКТЫ

10 № 39 (9422)
9 октября 2020 года Подробности
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 октября 2020 г.                                                  № 924

Об изъятии земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, при-

знанный аварийным и подлежащим сносу, и 
жилых помещений в многоквартирном доме

В соответствии со ст.ст. 56.3, 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Прионеж-
ского муниципального района от 11.07.2016 
№ 773 «О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу», Админи-
страция Прионежского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд зе-

мельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, признанный аварий-
ным и подлежащим сносу, с кадастровым но-
мером 10:20:0000000:4779, площадью 225,1 
кв.м, расположенный в кадастровом квартале 
10:20:0110114, находящийся по адресу: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, 
ул. Комсомольская, д. 126.

2.  Утвердить схему расположения зе-
мельного участка с условным обозначением 
:ЗУ3 площадью 1382 кв.м., на котором распо-
ложен многоквартирный дом, признанный 
аварийным и подлежащим сносу, с кадастро-
вым номером 10:20:0000000:4779, площадью 
225,1 кв.м, расположенный в кадастровом 
квартале 10:20:0110114, находящийся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, п. Ладва, ул. Комсомольская, д. 126, 
согласно приложению.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые 
помещения в многоквартирном доме, при-
знанном аварийным и подлежащим сносу, с 
кадастровыми номерами:

а) 10:20:0000000:8182, площадью 54,6 кв.м, 
находящееся по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район,  п. Ладва, ул. Комсомоль-
ская, д. 126, кв. 1.

б) 10:20:0000000:8184, площадью 54,1 кв.м, 
находящееся по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район,  п. Ладва, ул. Комсомоль-
ская, д. 126, кв. 3.

4. Отделу архитектуры и управления зе-
мельными ресурсами в течение десяти дней 
со дня принятия настоящего постановления:

4.1. Направить копию настоящего поста-
новления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Республике Карелия.

4.2. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее постановление в источниках официаль-
ного опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.

5. Отделу жилищно-коммунального хо-
зяйства Администрации Прионежского му-
ниципального района в течение десяти дней 
со дня принятия настоящего постановления 
направить копию настоящего постановления 
правообладателям изымаемой недвижимости, 
указанной в пунктах 1, 3 настоящего поста-
новления письмами с уведомлением о вруче-
нии.
И.о. Главы Администрации
Прионежского
муниципального района          Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 октября 2020 г.                                                  № 925 

Об изъятии земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, при-

знанный аварийным и подлежащим сносу, 
и жилых помещений в многоквартирном 

доме

В соответствии со ст.ст. 56.3, 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Прионеж-
ского муниципального района от 12.05.2016 
№ 477 «О признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу», Ад-

министрация Прионежского муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земель-

ный участок, на котором расположен много-
квартирный дом, признанный аварийным и 
подлежащим сносу, с кадастровым номером 
10:22:0030106:15, площадью 399,9 кв.м, располо-
женный в кадастровом квартале 10:22:0030106, 
находящийся по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, с. Рыбрека, ул. Школьная, 
д. 31.

2. Утвердить схему расположения земельного 
участка с условным обозначением :ЗУ5 площадью 
2782 кв.м., на котором расположен многоквартир-
ный дом, признанный аварийным и подлежащим 
сносу, с кадастровым номером 10:22:0030106:15, 
площадью 399,9 кв.м, расположенный в када-
стровом квартале 10:22:0030106, находящийся 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, с. Рыбрека, ул. Школьная, д. 31, согласно 
приложению.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые 
помещения в многоквартирном доме, при-
знанном аварийным и подлежащим сносу, с 
кадастровыми номерами:

а) 10:22:0030106:20, площадью 49,7 кв.м, нахо-
дящееся по адресу: Республика Карелия, Прио-
нежский район,  с. Рыбрека, ул. Школьная, д. 31, 
кв. 5.

б) 10:22:0030106:22, площадью 50,2 кв.м, на-
ходящееся по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район,  с. Рыбрека, ул. Школьная, д. 31, 
кв. 7.

4. Отделу архитектуры и управления зе-
мельными ресурсами в течение десяти дней 
со дня принятия настоящего постановления:

4.1. Направить копию настоящего поста-
новления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Республике Карелия.

4.2. Опубликовать (обнародовать) насто-
ящее постановление в источниках офици-
ального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионеж-
ского муниципального района.

5. Отделу жилищно-коммунального хо-
зяйства Администрации Прионежского му-
ниципального района в течение десяти дней 
со дня принятия настоящего постановления 
направить копию настоящего постановления 
правообладателям изымаемой недвижимости, 
указанной в пунктах 1, 3 настоящего поста-
новления письмами с уведомлением о вруче-
нии.
И.о. Главы Администрации
Прионежского
муниципального района          Е.А. Кондратьева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по проекту внесения изменений в проект 
межевания территории  

г. Петрозаводск                                                                                   
7 октября 2020 г. 

 
Публичные слушания назначены Поста-

новлением Главы Прионежского муниципаль-
ного района от 30 июля 2020 года № 25.

Протокол публичных слушаний по проек-
ту межевания территории от 07 октября 2020 
года.

В связи с неявкой (отсутствием) заин-
тересованных лиц в обсуждении проекта 
внесения в проект межевания территории 
линейного объекта местного значения. 
Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП и ВЛИ-0,4 кВ 
для технического присоединения садового 
дома по адресу: Прионежский район, СНТ 
«Маяк» публичные слушания признаны не-
состоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионеж-
ского муниципального района подготовленный 
проект внесения изменений в проект меже-
вания территории, протокол публичных слу-
шаний и заключение о результатах публичных 
слушаний для принятия решения об утвержде-
нии проекта внесения изменений в проект ме-
жевания территории линейного объекта мест-
ного значения. Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП 
и ВЛИ-0,4 кВ для технического присоединения 
садового дома по адресу: Прионежский район, 
СНТ «Маяк».
Глава Прионежского 
муниципального района                     В.А. Сухарев

*С протоколом публичных слушаний можно 
ознакомиться в Администрации Прионежского 
муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕСОСТОЯВШИХСЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с када-

стровым номером 10:20:0015513:493
 
г. Петрозаводск

7 октября 2020 г. 

Публичные слушания назначены Поста-
новлением Главы Прионежского муниципаль-
ного района от 25 сентября 2020 года № 35.

Протокол публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка от 07 октября 2020 года.

Предложения и замечания, касающиеся 
проекта решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0015513:493 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать 
публичные слушания   несостоявшимися в 
связи с отсутствием граждан, постоянно про-
живающих на территории Шуйского сельско-
го поселения, правообладателей земельных 
участков, находящихся в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок, применительно к которо-
му запрашивалось  разрешение на условно 
разрешенный вид использования.
Глава Прионежского 
муниципального района                     В.А. Сухарев

*C протоколом публичных слушаний можно 
ознакомиться в отделе архитектуры и управ-
ления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 октября 2020 г                                                  № 899

Об утверждении проекта межевания 
территории СНТ «Ветеран-1»

Рассмотрев заявление от 15.09.2020 
вх.№12704/1-16, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Администрация При-
онежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить проектную документацию по 

планировке территории в целях обеспечения 
устойчивого развития территории СНТ «Вете-
ран-1».

Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в источниках официального 
опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов Прионежского муници-
пального района в течении семи дней со дня 
его издания.
И.о. Главы Администрации
Прионежского
муниципального района          Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 октября 2020 г.                                                 №  901                                                                       

Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования

земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Прионежского муниципального райо-
на Республики Карелия, на основании заявле-
ния от 26.05.2020 вх. №6779/1-16, результатов 
публичных слушаний от 23.09.2020, решения 
комиссии по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства и по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства от 

25.09.2020, Администрация Прионежского му-
ниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Отказать заявителю в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с када-
стровым номером 10:20:0030105:12, распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сель-
ское поселение, п. Новая Вилга, площадью 
1500 кв.м – «для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный участок земель-
ный участок) (код – 2.2)».
И.о. Главы Администрации
Прионежского
муниципального района          Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 октября 2020 г.                                                  № 902

Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования

земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, на основании 
заявления от 30.04.2020 вх. №5701/1-16, ре-
зультатов публичных слушаний от 23.09.2020, 
решения комиссии по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 25.09.2020, Ад-
министрация Прионежского муниципального 
района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Отказать заявителю в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с када-
стровым номером 10:20:0010133:43, распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское по-
селение, п. Шуя, ул. Рыбацкая, площадью 755 
кв.м – «ведение огородничества (код 13.1)».
И.о. Главы Администрации
Прионежского
муниципального района          Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 октября 2020 г.                                                  № 927

Об утверждении проекта межевания терри-
тории в д. Ужесельга Прионежского муни-

ципального района в кадастровом квартала 
10:20:0060401

Рассмотрев заявление от 15.04.2020 
(вх.№5001/1-16), в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, с учетом протокола 
публичных слушаний и заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 30.09.2020, Ад-
министрация Прионежского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить проект межевания террито-

рии в д. Ужесельга в кадастровом квартале 
10:20:0060401 Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия для 
определения местоположения границ 
земельного участка под объектом жилой 
застройки - многоквартирный дом, распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, 
Деревянское сельское поселение, д. Ужесель-
га, ул. Зеленая, д.1.

2. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее постановление в источниках официаль-
ного опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района в течении семи дней 
со дня его издания.
И.о. Главы Администрации
Прионежского
муниципального района          Е.А. Кондратьева



ЮБИЛЕЙ

Житель Прионежья отметил 90-летний юбилей

Администрация Прионежского райо-
на, Отдел МВД России по Прионежскому 
району, Совет ветеранов Прионежского 
района и Совет ветеранов МВД России по 
Прионежскому району и Отдел ЗАГС При-
онежского района поздравляют с 90-ле-
тием Николая Яковлевича Коллегова!

Николай Яковлевич родился 8 октября 
1930 года в городе Колпашево Томской 
области. Когда началась война, Николаю 
Яковлевичу было 11 лет. С 14 лет начал 
работать возчиком на предприятии «Рыб-
коп». Возил на лошадях удобрение на поля, 
сено с полей. В 16 лет получил права, рабо-
тал на почтовом катере помощником капи-
тана. Когда сдал на 2-й класс водителя, стал 
работать в автобусном парке водителем 
автобуса. 

В 20 лет Николая Яковлевича призвали в 
армию, служил в Литовской АССР водителем 
в войсках КГБ. После приказа о расформи-
ровании продолжил службу в поселке Ребо-
лы Муезерского района Карелии в погран-
войсках. В поселковом клубе познакомился 
со своей будущей женой Тамарой. Так и по-

лучилось связать свою жизнь с Карелией. 
Позже с женой переехали в Петрозаводск.

В 1970 году продолжил трудовую дея-
тельность в милиции. В должности дежур-
ного отдела внутренних дел Прионежского 
райисполкома – с июля 1983 года. За время 
службы зарекомендовал себя как грамотный, 
добросовестный сотрудник, имеющий опыт 
практической работы, обладающий хороши-
ми организаторскими навыками. К решению 
поставленных задач подходил творчески, не 
считаясь с личным временем. Принимал не-
посредственное участие в профессиональном 
становлении сотрудников отделения участ-
ковых уполномоченных милиции отдела вну-
тренних дел Прионежского райисполкома. 

За добросовестное отношение к службе 
неоднократно поощрялся руководством 
МВД КАССР и отдела внутренних дел При-
онежского райисполкома. Награжден ме-
далями «За безупречную службу» III, II, I сте-
пеней, а также медалями МВД РФ за 10, 15, 
20 лет безупречной службы, орденом Оте- 
чественной войны. У Николая Яковлевича 
пятеро детей, четыре сына и дочь.

Администрация и Совет ветеранов Шокшинского 
вепсского сельского поселения
 от всей души поздравляют 

с 60-летием Васильева Сергея Михайловича 
и Козлову Надежду Николаевну; 

с 65-летием Таркоева Анатолия Григорьевича,
Савельева Владимира Павловича 

и Максимову Людмилу Владимировну!

В день чудесный, юбилейный
Мы приносим поздравления!
Пусть идет за годом год,
На них не надо обижаться.
Ведь правильно поет Вахтанг:
«Мои года – мое богатство!»
Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья,
Мы верим в то, что жизнь добра,
А это главное богатство!

Совет ветеранов пос. Шуя и администрация 
Шуйского сельского поселения от всей души

 поздравляют

 с 55-летием Королеву Веру Ивановну, 
с 65-летием Феклистова Александра Ивановича, 

Чекрыгина Александра Митрофановича, 
с 70-летием Скобелкина Валерия Николаевича, 

Новожилову Светлану Михайловну, 
Окрепилова Александра Михайловича,

 с 75-летием Уханова Василия Васильевича

Это круглая в жизни дата – 
Ваш торжественный юбилей!
Счастья вам большого, 
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много, 
И не терялось бы то, что есть!
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 октября 2020 г.                                                      № 928
   

Об утверждении проекта межевания террито-
рии в с. Деревянное Прионежского муници-

пального района в кадастровом квартала 
10:20:0060103

Рассмотрев заявление от 18.06.2020 
(вх.№8068/1-16), в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 45, 46 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, 
с учетом протокола публичных слушаний и за-
ключения о результатах публичных слушаний от 
30.09.2020, Администрация Прионежского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить проект межевания территории в с. 

Деревянное в кадастровом квартале 10:20:0060103 
Прионежского муниципального района Респу-
блики Карелия для определения местополо-
жения границ земельного участка под объек-
том жилой застройки - многоквартирный дом, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Деревянское сельское поселение, с. Деревянное, 
ул. Онежская, д.2д.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее по-
становление в источниках официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных право-
вых актов Прионежского муниципального района 
в течении семи дней со дня его издания.
И.о. Главы Администрации
Прионежского
муниципального района          Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 октября 2020 г.                                                      № 929
   

Об утверждении проекта межевания
 территории в с. Деревянное Прионежского 

муниципального  района в кадастровом 
квартала 10:20:0060115

Рассмотрев заявление от 09.04.2020 
(вх.№4831/1-16), в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 45, 46 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, 
с учетом протокола публичных слушаний и за-

ключения о результатах публичных слушаний от 
30.09.2020, Администрация Прионежского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить проект межевания терри-

тории в с. Деревянное в кадастровом квар-
тале 10:20:0060115 Прионежского муници-
пального района Республики Карелия для 
определения местоположения границ земель-
ного участка под объектом жилой застройки -  
многоквартирный дом, расположенного по адре-
су: Республика Карелия, Деревянское сельское 
поселение, с. Деревянное, ул. Молодежная, д.12.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее по-
становление в источниках официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных право-
вых актов Прионежского муниципального района 
в течении семи дней со дня его издания.
И.о. Главы Администрации
Прионежского
муниципального района          Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 октября 2020 г.                                                      № 930

Об утверждении проекта межевания терри-
тории на ст. Шуйская Прионежского муни-

ципального района в кадастровом квартала 
10:20:0010714

Рассмотрев заявление от 17.08.2020 
(вх.№11229/1-16), в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 45, 46 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, с учетом 
протокола публичных слушаний и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний от 30.09.2020, Адми-
нистрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить проект межевания территории на 

ст. Шуйская в кадастровом квартале 10:20:0010714 
Прионежского муниципального района Республики 
Карелия для определения местоположения границ 
земельного участка под объектом жилой застройки 
- многоквартирный дом, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Шуйское сельское поселение, 
ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д.36.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в источниках официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального 
района в течении семи дней со дня его издания.
И.о. Главы Администрации
Прионежского
муниципального района          Е.А. Кондратьева


