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НОВОСТИ

Нацпроекты: 
на региональных трассах 
установят свыше 2,5 тысяч 
дорожных знаков

Работы также пройдут на участках дорог, где знаки тре-
буют замены, информирует Министерство по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия

В Карелии продолжаются работы по обеспечению 
дорожной безопасности. На средства национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(БКАД) обновят дорожные знаки на региональных трассах.

Государственный контракт на установку средств безо-
пасности дорожного движения (знаков) заключат в марте. 
Победившая по итогам конкурса организация будет обязана 
в весенне-летний сезон этого года приобрести, смонти-
ровать и установить более 2,5 тысяч дорожных знаков. В 
прошлом году установлено почти 2,3 тысячи знаков.  

Новые средства безопасности движения появятся не 
только на ремонтируемых в рамках нацпроекта участках 
республиканских дорог, но и там, где существующие дорож-
ные знаки требуют замены. 

Напомним, в этом году в рамках реализации нацио-
нального проекта «БКАД» на региональные дороги также 
нанесут более 850 километров горизонтальной дорожной 
разметки. 

«Особое ремесло»
Замечательный проект с таким названием позволя-

ет подопечным карельских домов-интернатов реали-
зовать себя, попробовать силы в творчестве, сообщил 
на своей странице «В Контакте» глава Карелии Артур 
Парфенчиков. 

Своими руками при поддержке наставников и инструк-
торов они изготавливают из экологичных материалов суве-
ниры и другие изделия: магниты, рамки для фотографий, 
домино, текстильные упаковки для подарков и домики для 
кошек. В планах - изготовление сувенирных кантеле.

С инициативой организовать такие мастерские в прош- 
лом году выступил благотворительный фонд «Открытые 
возможности» и стал одним шести из победителей конкурса 
грантов Главы Карелии среди социально-ориентированных 
некоммерческих организаций. К проекту уже присоедини-
лись 7 домов-интернатов, в том числе и Ладвинский детский 
дом-интернат.

Когда первые партии изделий будут полностью готовы, 
из них сформируют презентационные наборы и представят 
потенциальным партнерам: торговым точкам и туристичес- 
ким компаниям.

Окончательный выбор 
будет ос ущес твлять-
ся жителями муници-
пального образования. 

Срок реализации программы 
«Народный бюджет» определен 
до конца 2021 года.

Подобная практика успешно реали-
зуется во многих регионах. Основная 
часть денег на реализацию проектов 
выделяется из регионального бюд-
жета и небольшая часть из местного. 
Решение о том, на какой именно про-
ект будут выделены деньги, принимает-
ся путем общенародного голосования.

Это эффективный механизм стиму-
лирования местных инициатив и вов-
лечения жителей в развитие и благо- 
устройство территорий, на которых 
они живут. Активисты принимают уча-
стие на всех стадиях реализации про-
екта: выбор объекта, разработка про-
ектной документации, участие в самом 
процессе благоустройства, сдача объ-
екта в эксплуатацию.

По итогам конкурсного отбора на 
реализацию проектов, которые при 
голосовании наберут наибольшее 
количество голосов, в Прионежье 
в 2021 году получат средства Дере- 
вянкское сельское поселение – 1,5 
млн. рублей, Деревянское, Ладвин-
ское, Нововилговское, Шуйское сель-
ское поселения по 3 млн. рублей.

Предложения инициативных групп 
уже направлены в местные админис- 
трации.

В первом квартале 2021 года про-
екты рассмотрит общественная экс-
пертная комиссия. Такое совещание в 
режиме онлайн состоялось в Шуйском 
сельском поселении. Члены комиссии 
объединили в один проект организа-
цию освещения территории по улице 
им. П.В. Шевелева в п.Шуя и освещение 
деревни Шуйская Чупа. Также жители 
поселения смогут проголосовать за 
благоустройство улицы Привокзаль-
ной на ст. Шуйская, обустройство детс- 
кой площадки в п. Шуя на ул. Восточ-
ной, реконструкцию пожарного пирса 
на ул. Садовая в п. Шуя.

Народный бюджет -2021 
В Прионежском районе стартовал 
проект «Народный бюджет»

Это возможность для людей с активной жизненной позицией внести лич-
ный вклад в развитие территории, на которой они живут. Что важнее: отре-
монтировать местный клуб, построить спортивную площадку или благо-
устроить парковую зону – жители решат сами.

Такие заседания общественных экс-
пертных комиссий уже состоялись или 
пройдут в ближайшее время и в дру-
гих поселениях Прионежского района, 
которые вошли в программу.

Окончательный выбор будет осу-
ществляться жителями муниципаль-
ного образования. Срок реализации 
программы «Народный бюджет» опре-
делен до конца 2021 года.



Раздел II. Муниципальное имущество Нововилговского сельского поселения, приватизация которого планируется в 2021 году. 
Перечень муниципального имущества Нововилговского сельского поселения, подлежащего приватизации в 2021 году.

№ 
п/п

Наименование 
объекта, 

назначение

Кадастровый 
номер

Адрес 
(местонахождение) 

объекта

Площадь, 
кв. м

Стоимость 
имущества, 

руб.*

Средства, 
планируемые 
к получению 
в 2021 году, 

руб.

Период 
приватизации

1 2 3 4 5 6 8

Недвижимое имущество

1 нежилое здание 
бани

10:20:0030115:85 Республика Карелия, 
Прионежский район, 
п. Новая Вилга, 
ул. Коммунальная, д. 5

206,9 911000,00 911000,00 в течение 
2021 года

2 нежилое здание 
свинарника 
№15 
с земельным 
участком

10:20:0030202:266 - 
здание

10:20:0030202:276 – 
земельный участок

Республика Карелия, 
Прионежский, район, 
дер. Вилга, 
ул. Промышленная, 
д. (зд.) 9

1840,00 – 
здание

2656,00 – 
земельный 
участок

52000,00 – 
здание

396000,00 
– земель-
ный уча-
сток

448000,00 в течение 
2021 года

3 нежилое здание 
свинарника №2 
с земельным 
участком

10:20:0030202:269 - 
здание

10:20:0030202:273 – 
земельный участок

Республика Карелия, 
Прионежский район, 
дер. Вилга, 
ул. Промышленная, 
д. (зд.) 8

2000,00 – 
здание

4614,00 – 
земельный 
участок

1331000,00 
– здание

618000,00 – 
земельный 
участок

1949000,00 в течение 
2021 года

ИТОГО 3308000,00 3308000,00

* - рыночная стоимость приватизируемых объектов будет определена путём их оценки независимым оценщиком, указана без учета НДС.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2021 г.                                                         № 183

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Прионежского муниципального райо- 
на Республики Карелия, на основании заявления от 27.01.2021 
(вх. №1019/1-16), результатов публичных слушаний от 03.03.2021, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства и по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства от 
05.03.2021, Администрация Прионежского муниципального райо-
на, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0064702:107, расположенный по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское поселение, 
площадью 842886 кв.м. – «Воздушный транспорт (код 7.4)».

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2021 г.                          № 184

Об утверждении проекта внесения изменений в проект 
планировки и межевания территории линейного объекта 

в п. Карельская Деревня на часть кадастрового 
квартала 10:20:0015509 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, на основании заявления 
от 12.01.2021 вх.№00095/1-16, результатов публичных слушаний, 
Администрация Прионежского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в проект планировки и проект межева-
ния территории, утвержденный постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 18.01.2019 №42 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории в п. Карельская Деревня Прионежского муниципального 
района на часть кадастрового квартала 10:20:0015509» в связи с 
образованием части земельных участков: 327/чзу1, 328/чзу1, 329/
чзу1, 340/чзу1, 349/чзу1 на земельных участках с кадастровыми 
номерами 10:20:0015509:327, 10:20:0015509:328, 10:20:0015509:329, 
10:20:0015509:340, 10:20:0015509:349. 

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 марта 2021 г.                                 № 178 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 18.03.2020 № 235 

«Об изъятии земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, признанный аварийным 

и подлежащим сносу, и жилого помещения 
в многоквартирном доме»

В соответствии со ст. 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
Администрация Прионежского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Дополнить пункт 2 Постановления Администрации Прио-
нежского муниципального района от 18.03.2020 № 235 «Об изъя-
тии земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, и жилого 
помещения в многоквартирном доме» следующими подпунктами:

б) 10:20:0010708:31, площадью 49,3 кв.м, находящееся по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район ст. Шуйская, Кондо-
пожское шоссе, д. 10, кв. 1;

в) 10:20:0010708:26, площадью 28,40 кв.м, находящееся по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район ст. Шуйская, Кондо-
пожское шоссе, д. 10, кв. 4;

г) 10:20: 0010708:27, площадью 29,4 кв.м, находящееся по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район ст. Шуйская, Кондо-
пожское шоссе, д. 10, кв. 8.

2. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами в 
течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

2.1. Направить копию настоящего постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Карелия.

2.2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках опубликования (обнародования) Прионежского муни-
ципального района.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Прионежского муниципального района в течение десяти дней со 
дня принятия настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления правообла-
дателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоя- 
щего постановления.
Глава Администрации Прионежского муниципального района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 марта 2021 г.                                                                   № 181

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 11.06.2020 № 507 

«Об изъятии земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, признанный аварийным 

и подлежащим сносу, и жилого помещения в 
многоквартирном доме»

В соответствии со ст. 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
Администрация Прионежского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Дополнить пункт 3 Постановления Администрации При- 
онежского муниципального района от 11.06.2020 № 507 «Об изъ-
ятии земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, и жилого 
помещения в многоквартирном доме» следующим подпунктом:

в) 10:20:0110113:71, площадью 44,6 кв.м, находящееся по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район п. Ладва, ул. Комсо-
мольская, д. 160, кв. 1.

2. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами в 
течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

2.1. Направить копию настоящего постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Карелия.

2.2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках опубликования (обнародования) Прионежского муни-
ципального района.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Прионежского муниципального района в течение десяти дней со 
дня принятия настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления правообла-
дателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоя- 
щего постановления.
Глава Администрации Прионежского муниципального района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 марта 2021 г.       № 180

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 11.06.2020 № 509 

«Об изъятии земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, признанный аварийным 

и подлежащим сносу, и жилого помещения 
в многоквартирном доме»

В соответствии со ст. 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
Администрация Прионежского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Дополнить пункт 3 Постановления Администрации Прио-
нежского муниципального района от 11.06.2020 № 509 «Об изъя-
тии земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, и жилого 
помещения в многоквартирном доме» следующим подпунктом:

в) 10:20:0000000:8207, площадью 44,6 кв.м, находящееся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район ст. Шуйская, ул. 
Привокзальная, д. 38, кв. 1.

2. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами в 
течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

2.1. Направить копию настоящего постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Карелия.

2.2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках опубликования (обнародования) Прионежского муни-
ципального района.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Прионежского муниципального района в течение десяти дней со 
дня принятия настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления правообла-
дателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоя- 
щего постановления.
Глава Администрации Прионежского муниципального района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 марта 2021 г.                                                №  179

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 18.03.2020 № 237 

«Об изъятии земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, признанный аварийным 

и подлежащим сносу, и жилого помещения 
в многоквартирном доме»

В соответствии со ст. 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
Администрация Прионежского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Дополнить пункт 2 Постановления Администрации При- 
онежского муниципального района от 18.03.2020 № 237 «Об изъ-
ятии земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, и жилого 
помещения в многоквартирном доме» следующим подпунктом:

б) 10:20:0000000:7375, площадью 26 кв.м, находящееся по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район п. Шуя, ул. Остров-
ная, д. 17, кв. 6.

2. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами в 
течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

2.1. Направить копию настоящего постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Карелия.

2.2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках опубликования (обнародования) Прионежского муни-
ципального района.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Прионежского муниципального района в течение десяти дней со 
дня принятия настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления правообла-
дателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоя- 
щего постановления.
Глава Администрации Прионежского муниципального района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОВИЛГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «24» февраля 2021г.                                               № 10А

О проведении открытого аукциона на право выдачи 
разрешения на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории Нововилговского сельского 
поселения и заключения соглашения к нему, без 

предоставления земельного участка.
В соответствии с положениями Федерального закона от 

28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства РК от 26.04.2017 № 133-П «О мерах по 
развитию нестационарной торговли на территории РК», статьи 
39,33 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле-
ния Администрации Нововилговского сельского поселения №123 
от 09.11.2020 г., Администрация Нововилговского сельского посе-
ления ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Создать и утвердить состав комиссии по проведению открыто-
го аукциона на право выдачи разрешения на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории Нововилговского 
сельского поселения и заключения соглашения к нему, без пре-
доставления земельного участка и установления сервитута (далее 
— Аукционная комиссия, Комиссия) в следующем составе: пред-
седатель Комиссии - Балаев Б.В.; члены Комиссии – Горшкова С.Г., 
Василевская Т.А., Балаева Е.В., Кручинина Л.А.

Комиссии провести процедуру открытого аукциона на право 
выдачи разрешения на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Нововилговского сельского поселения и 
заключения соглашения к нему, без предоставления земельного 
участка и установления сервитута: право на выдачу разрешения 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Нововилговского сельского поселения по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, д. Вилга, в районе кладбища «Вилга» (в 
соответствии со схемой расположения земельного участка на КПТ), 
на земельном участке с кадастровым номером 10:20:0031401:11, и 
заключение соглашения к нему.

Утвердить сообщение о проведении открытого аукциона 
согласно Приложению № 1 .

Разместить сообщение о проведении аукциона на официальном 
сайте Администрации Нововилговского сельского поселения, еже-
месячном информационном бюллетене «Родник».

Комиссии провести заседание по определению участников 
аукциона и провести процедуру в сроки, установленные Поста-
новлением Администрации Нововилговского сельского поселе-
ния № 123 от 09.11.2020г. 

Контроль над исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Приложение: Информационное сообщение (извещение) по про-
ведению открытого аукциона №1НТО на право выдачи разрешения 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Нововилговского сельского поселения и заключения соглашения к 
нему, без предоставления земельного участка.
Глава Нововилговского сельского поселения                       Л.А. Кручинина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОВИЛГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ XXIII сессии IVсозыва

«10» марта 2021 года                                               № 1

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Нововилговского сельского поселения на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации» Совет депутатов Нововилговского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Нововилговского сельского посе-
ления на 2021 год.

2. Опубликовать настоящее решение в еженедельном печатном издании Прионежского муниципального района газете «Прионежье» 
или ежемесячном информационном бюллетене «Родник» и разместить на сайте муниципального образования «Нововилговское сельс-
кое поселение» http://nova-vilga.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета Нововилговского сельского поселения Л. В. Пронченко

Глава Нововилговского сельского поселения Л.А. Кручинина

Приложение к решению
XXIII сессии IV созыва 

Совета Нововилговского сельского поселения 
от 10.03.2021 года                                 №1

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НОВОВИЛГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД

Раздел I. Задачи приватизации имущества муниципального образования Нововилговского сельского поселения на 2021 год.
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Нововилговского сельского поселения на 2021 год (далее 

по тексту - Программа приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2021 году, как части формируемой в условиях рыночной экономики 
системы управления муниципальным имуществом, являются оптимизация структуры муниципальной собственности за счет приватиза-
ции муниципального имущества, не используемого дляобеспечения функций и задач органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Нововилговское сельское поселение», а также реализация Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, который пред-
усматривает преимущественное право приобретения имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.

Главными целями приватизации в 2021 году являются:
- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет Нововилговского сельского поселения от приватизации муниципально-

го имущества;
- сокращение расходов из бюджета Нововилговского сельского поселения на содержание имущества.
Реализация указанных задач будет достигаться за счет проведения полной инвентаризации и независимой оценки имущества. Цена 

продажи объектов будет устанавливаться на основании рыночной стоимости, определенной в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Согласно Программе приватизации предполагается приватизировать 3 объекта недвижимости.
По мере поступления заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства о желании реализовать преимущественное 

право приобретения арендуемого ими муниципального имущества, в прогнозном плане (программе) приватизации муниципального иму-
щества на 2021 год возможны изменения и дополнения.

Основные принципы приватизации:
- обеспечение равенства покупателей муниципального имущества и открытости деятельности администрации Нововилговского сельс-

кого поселения.
- отчуждение муниципального имущества исключительно на возмездной основе. 
Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2021 год представляется в Совет Нововилговского сельского посе-

ления не позднее 1 мая 2022 года.
В результате приватизации муниципального имущества в бюджет Нововилговского сельского поселения планируется поступление 

денежных средств в размере 3308000,00 (Три миллиона триста восемь тысяч) рублей.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 09 » марта 2021 года                № 13

О назначении публичных слушаний по вопросу разработки 
проектов Генерального плана, Правил землепользования и 

застройки Деревянкского сельского поселения
В соответствии со статьями 5.1, 24, 28, 31, 32 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Прионежского муниципального района, Глава Прионежс- 
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу раз-
работки проектов Генерального плана, Правил землепользования 
и застройки Деревянкского сельского поселения согласно сле-
дующего графика:

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев

Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной 
форме свои предложения и замечания, касающиеся разработки про-
ектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки 
Деревянкского сельского поселения, в срок до «09» апреля 2021 года с 9.00 
до 17.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл.
С проектами Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Деревянкского сельского поселения можно ознакомиться на 
официальном сайте Прионежского муниципального района в разделе 
Градостроительная деятельность/ Деревянкское сельское поселение.
Дата открытия экспозиции по проектам Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки Деревянкского сельского поселения «12» 
марта 2021 года. Срок проведения экспозиции с «12» марта 2021 года по 
«09» апреля 2021 года. 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 марта 2021 г.                                                                     № 172

Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории линейного объекта 

в границах земель лесного фонда
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации, на основании заявления от 
02.03.2021 вх.№ 2731/1-16, Администрация Прионежского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории для определения местоположения границ земельного 
участка для строительства линейного объекта  ВЛЗ-6кВ от опо-
ры №336 ВЛ-6кВ ф. Л-21-7 для технологического присоедине-
ния линии уличного освещения по адресу: Прионежский р-н (к.н. 
10:20:0000000:302)», расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ XXIV сессии IY созыва
п.Деревянка

от 25 февраля  2021 года                                         № 2

«О внесении изменений и дополнений в Решение XХIII сессии 
IV Cозыва Совета Деревянкского сельского поселения 

от 29 декабря 2020 года №1 «О бюджете Деревянкского 
сельского поселения на 2021 год»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Деревянкское сельское поселение», 
утвержденным Решением IV сессии III созыва Совета Деревянкс- 
кого сельского поселения от 22.08.2014 года №2, Совет Деревянкс- 
кого сельского поселения, РЕШИЛ:

1. Внести в Решение XХIII сессии IV созыва Совета Деревянкс- 
кого сельского поселения  от 29 декабря 2020 года №1 «О бюд-
жете Деревянкского сельского поселения на 2021 год» следую-
щие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Деревянкско-

го сельского поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Деревянкс- 

кого сельского поселения в сумме 8924,1 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 3629,1 тыс. рублей, из 
них объем безвозмездных поступлений из бюджета Прионежского 
муниципального района в сумме 1574,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Деревянкского сельского 
поселения в сумме 9458,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Деревянкского сельского поселения в сум-
ме 534,0 тыс.руб., или 10,2 % к прогнозируемому объему доходов 
бюджета Деревянкского сельского поселения без учета финансо-
вой помощи из бюджета Прионежского муниципального района.

2. Приложения № 4,5,6,8,9  изложить в новой редакции (при-
лагаются).

3.Настоящее Решение вступает в силу с момента обнародова-
ния (опубликования).
Председатель Совета депутатов Деревянкского сельского поселения Е.С. Чегина

Глава Деревянкского сельского поселения  М.А. Пудина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ XXVIII сессии IV созыва 

от 04 марта 2021 года № 1

«Об отчете Главы Шокшинского вепсского 
сельского поселения за 2020год».

На основании пункта 5.1 статьи 36 Федерального Закона от 
06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Уставом Шокшинского вепсского сельского поселения, заслушав 
отчет Главы Шокшинского вепсского сельского поселения, Совет 
Шокшинского вепсского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отчет Главы Шокшинского вепсского сельского поселения за 
2020 год принять к сведению.

2. Результаты деятельности Главы Шокшинского вепсского 
сельского поселения и администрации Шокшинского вепсского 
сельского поселения за 2020 год признать  - удовлетворительно.

3. Настоящее Решение  подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).
Председатель Совета Шокшинского вепсского сельского поселения  Т.А. Гофман

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения  В.В. Буторина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕXXIV сессии  IY созыва
п. Деревянка

от 25 февраля  2021 года    № 1

Об отчете Главы Деревянкского сельского поселения о 
результатах деятельности за 2020 год

Заслушав отчет Главы Деревянкского сельского поселения 
М.А. Пудиной о результатах деятельности за 2020 год, Совет 
депутатов Деревянкского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отчет Главы Деревянкского сельского поселения о резуль-
татах деятельности за 2020 год принять к сведению (прилагается).

2. Работу Главы и Администрации Деревянкского сельского 
поселения  за 2020 год  признать удовлетворительной.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение на офици-
альном сайте Деревянкского сельского поселения, информацион-
ных щитах поселения.

Председатель Совета депутатов Деревянкского сельского поселения Е.С. Чегина

Глава Деревянкского сельского поселения  М.А. Пудина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ XXX сессии  IVсозыва

от 03 марта 2021 года                                                                                                                 № 1

О внесении изменений и дополнений в Решение
XXVIII сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского 

поселения от 25 декабря 2020 года № 2 «О бюджете 
Ладвинского сельского поселения на 2021 год» 

Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:
Внести в Решение XXVIII сессии IV созыва Совета Ладвинского 

сельского поселения Прионежского муниципального района от 25 
декабря 2020 года № 2 «О бюджете Ладвинского сельского поселе-
ния на 2021 год» следующие изменения и дополнения:

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

сельского поселения на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Ладвинского сельского посе-

ления в сумме 9485 тыс. рублей, в том числе 
- объем межбюджетных трансфертов из бюджетов Прионежс- 

кого муниципального района и Республики Карелия в сумме 5722 
тыс. рублей;

-объем налоговых и неналоговых в сумме 3763 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского посе-

ления в сумме 9861 тыс. рублей,
3) дефицит бюджета Ладвинского сельского поселения в сум-

ме 376 тыс. рублей. 
2. Приложение № 4 изложить согласно приложению № 1 к 

настоящему решению.
3. Приложение № 5 изложить согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 
4. Приложение № 6 изложить согласно приложению № 3 к 

настоящему решению.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

Ладвинского сельского поселения на 2021 год и изложить прило-
жение № 7 в новой редакции согласно приложению № 4 к настоя- 
щему решению.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Зам. Председателя Совета Ладвинского сельского поселения Г.Б. 
Вольячная

Глава Ладвинского сельского поселения    С.В. Нестерова

*С приложениями можно ознакомиться в администрации 
Ладвинского сельского поселения или на сайте ladva-karelia.ru (рубрика 
«Нормативные документы», раздел «Решения Совета поселения», под-
раздел «Решения Совета поселения за 2021 год»)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ XXIX сессии  IV созыва 

от 04 февраля 2021 года         № 1

Об отчете Главы Ладвинского сельского 
поселения за 2020 год

Заслушав и обсудив отчет Главы Ладвинского сельского посе-
ления Нестеровой Светланы Владимировны о работе за 2020 год

Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Принять отчет к сведению.
2. Признать работу Главы и Администрации Ладвинского сельс-

кого поселения за 2020 год удовлетворительной.

Председатель Совета Ладвинского сельского поселения  А.А. Фомин

Глава Ладвинского сельского поселения С.В. Нестерова

*С отчетом можно ознакомиться в администрации Ладвинского сельс-
кого поселения или на сайте ladva-karelia.ru (рубрика «Нормативные 
документы», раздел «Решения Совета поселения», подраздел «Решения 
Совета поселения за 2021 год»)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ XXX сессии  IV созыва 

от 03 марта 2021 года    № 2

Об утверждении Положения о реализации 
проекта «Народный бюджет» 

на территории Ладвинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях вовлечения граждан в обсужде-
ние и принятие решений по эффективному распределению части 
средств бюджета Ладвинского сельского поселения, содействия 
решению вопросов местного значения, внедрения механизмов 
инициативного бюджетирования в соответствии с Уставом Лад-
винского сельского поселения, Совет Ладвинского сельского посе-
ления РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о реализации проекта 
«Народный бюджет» на территории Ладвинского сельского посе-
ления.

2. Администрации Ладвинского сельского поселения принять 
меры по реализации Положения о реализации проекта «Народ-
ный бюджет» на территории Ладвинского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на главу Ладвинского сельского поселения.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газе-
те «Прионежье».

5. Решение вступает в силу после опубликования (обнародо-
вания) и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 19.01.2021г.

Зам. Председателя Совета Ладвинского сельского поселения Г.Б. 
Вольячная

Глава Ладвинского сельского поселения    С.В. Нестерова

*С положением можно ознакомиться в администрации Ладвинского 
сельского поселения или на сайте ladva-karelia.ru (рубрика 
«Нормативные документы», раздел «Решения Совета поселения», под-
раздел «Решения Совета поселения за 2021 год»)

Населенный 
пункт

Адрес Дата и время

п. Деревянка ул. Мира, 7-53 (здание 
Администрации Деревянкс- 
кого сельского поселения) 

12.04.2021 
в 15.00 часов

п. Пяжиева 
Сельга

ул. Железнодорожная, д. 10 12.04.2021 
в 16.30 часов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович (адрес: 

РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 117; тел. 8-911-436-07-
16; квалификационный аттестат № 10-11-0103) извещает, что выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением местоположе-
ния границ и площади единого землепользования с кадастровым 
номером 10:20:0021000:62 (10:20:0021001:249, 10:20:0021001:244, 
10:20:0021001:140) расположенный по адресу: РК,  Прионежский рай-
он, садоводческое некоммерческое товарищество «Березки». Заказ-
чиком кадастровых работ является Быстрова Тамара Александровна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 12 апреля 2021 г. в 10:00 по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться в будние 
дни с 09:00 до 17:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 
4 офис 117. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12 марта 2021 г. по 12 апре-
ля 2021 г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328.

 Смежные земельные участки, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ (10:20:0061000:10, 
10:20:0061001:138, 10:20:0021000:41) располагаются в пределах 
территории садоводческого товарищества «Березки», Прионежс- 
кого муниципального района., Республики Карелия. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

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

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0020109. 
Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для индивидуального 
жилищного строительства. Местоположение: Республика Карелия, 
Прионежский район, с. Заозерье.

Лот 2. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0020109. 
Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для индивидуального 
жилищного строительства. Местоположение: Республика Карелия, 
Прионежский район, с. Заозерье.

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

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

Дата окончания срока приема заявлений: 12.04.2021 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, г. 

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

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

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

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

Получить более подробную информацию, а также ознакомиться 
со схемами расположения земельных участков можно по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, каб.32. Пн, 
Ср, Пт с 9:00 до 13:00, Вт, Чт с 14:00 до 17:00. Телефон 8-8142-599-850.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2021 г.                                                                                                                          № 166

Об отказе в предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на

земельных участках с кадастровыми номерами 
10:20:0064702:1707, 10:20:0064702:682

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 12 Устава Прионежского муниципаль-
ного района, на основании заявления от 22.01.2021 вх. № 795/1-16, 
по результатам публичных слушаний от 24.02.2021, решения комис-
сии 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, реконструк-
ции объектов капитального строительства от 26.02.2021 № 3, Адми-
нистрация Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать в предоставлении заявителю разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ных участках с кадастровыми номерами 10:20:0064702:1707 пло-
щадью 57470 кв.м., 10:20:0064702:682 площадью 5296 кв.м., распо-
ложенных по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
район с. Деревянное, в части использования земельных участ-
ков, предельное количество этажей объектов капитального строи-  
тельства которых больше установленного градостроительным 
регламентом Правил землепользования и застройки Деревянско-
го сельского поселения.

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

№ 
лота

Наименование объекта, 
лота, характеристики

Способ прива-
тизации, форма 
подачи предло-

жений

Начальная цена продажи, шаг 
аукциона, размер задатка

Порядок оплаты и 
форма платежа

Иные све-
дения

1 2 3 4 5 6

1 нежилое здание бани 
( к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
10:20:0030115:85), общей 
площадью 206,9 кв.м., рас-
положенное по адресу: 
Республика Карелия, При-
онежский район, п. Новая 
Вилга, ул. Коммунальная, д.5

продажа муни-
ц и п а л ь н о г о 
имущества на 
аукционе в элек-
тронной фор-
ме, форма пода-
чи предложений 
о цене продавае-
мого имущества - 
открытая

Начальная цена продажи: 1093200,00 
рублей, в том числе НДС 20%.
Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»): 5% от началь-
ной (минимальной) цены продажи – 
54660,00 руб.
Размер задатка 20% от начальной 
(минимальной) цены продажи – 
218640,00 руб.

иск лючительно за 
деньги единовремен-
ным платежом не позд-
нее 10 (десяти) дней со 
дня подписания дого-
вора купли-продажи

о б р е м е н е -
ния не заре-
г и с т р и р о -
ваны

2 нежилое здание свинар-
ника №15 (кадастровый 
номер 10:20:0030202:266), 
общей площадью 1840 
кв.м., с земельным участ-
ком (кадастровый номер 
10:20:0030202:276), общей 
площадью 2656 кв.м., рас-
положенное по адресу: 
Республика Карелия, При- 
онежский, район, дер. Вил-
га, ул. Промышленная, д. 
(зд.) 9

продажа муни-
ц и п а л ь н о г о 
имущества на 
аукционе в элек-
тронной форме, 
форма подачи 
предложений о 
цене продавае-
мого имущест- 
ва - открытая

Н ач а л ь н а я  ц е н а  п р од а ж и : 
458400,00 рублей, из них: нежи-
лое здание свинарника – 62400,00 
руб., в том числе НДС 20%, земель-
ный участок – 396000,00 руб., НДС 
не облагается.
Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона»): 5% от 
начальной (минимальной) цены 
продажи – 22920,00 руб.
Размер задатка 20% от начальной 
(минимальной) цены продажи – 
91680,00 руб.

иск лючительно за 
деньги единовремен-
ным платежом не позд-
нее 10 (десяти) дней со 
дня подписания дого-
вора купли-продажи

обременения 
не зарегист- 
рированы

3 нежилое здание свинар-
ника №2 (кадастровый 
номер 10:20:0030202:269), 
общей площадью 2000 
кв.м., с земельным участ-
ком (кадастровый номер 
10:20:0030202:273), общей 
площадью 4614 кв.м, рас-
положенное по адресу: 
Республика Карелия, При-    
онежский район, дер. Вил-
га, ул. Промышленная,         
д. (зд.) 8

продажа муни-
ц и п а л ь н о г о 
имущества на 
аукционе в элек-
тронной форме, 
форма подачи 
предложений о 
цене продавае-
мого имущест- 
ва - открытая

Н ач а л ь н а я  ц е н а  п р од а ж и : 
2215200,00 рублей (Два миллио-
на двести пятнадцать тысяч двести 
рублей 00 копеек), из них: нежилое 
здание свинарника – 1597200,00 
руб., в том числе НДС 20%, земель-
ный участок – 618000,00 руб., НДС 
не облагается.
Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона»): 5% от 
начальной (минимальной) цены 
продажи – 110760,00 руб.
Размер задатка 20% от начальной 
(минимальной) цены продажи – 
443040,00 руб.

исключительно за день-
ги единовременным 
платежом не позднее 
10 (десяти) дней со дня 
подписания договора 
купли-продажи

обремене-
ния не заре-
г и с т р и р о -
ваны

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОВИЛГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ XXIII сессии  IV созыва

«10» марта  2021 года                                                                                                № 2

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества Нововилговского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Нововилговского сельского поселения на 2021 год, 
утверждённой решением  XXIII сессии  IV  созыва Совета Нововилговского сельского поселения от 10 марта  2021 года  № 1 «Об утверж-
дении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Нововилговского сельского поселения на 2021 год» 
Совет Нововилговского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального имущества Нововилговского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее решение в еженедельном печатном издании Прионежского муниципального района газете «Прионежье» 

или ежемесячном информационном бюллетене «Родник», разместить на сайте муниципального образования «Нововилговское сельское 
поселение» http://nova-vilga.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета Нововилговского сельского поселения Л. В. Пронченко

Глава Нововилговского сельского поселения  Л.А. Кручинина

Приложение к решению XXIII сессии IV созыва 
Совета Нововилговского сельского поселения 

от 10.03.2021 года                                 №2

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НОВОВИЛГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Уважаемые жители Прионежского района!
Администрация Прионежского муниципального района сообщает, что 25 апреля 2021 

года состоятся дополнительные выборы в Совет Мелиоративного сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу №9. Голосование будет проходить 
на избирательном участке № 377 в здании МУ «Мелиоративный ДК» по адресу: 

п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 22, тел. 8-(8142) -78-76-20.

Обращаем внимание, что голосуют избиратели, зарегистрированные по адресам: 
п. Мелиоративный ул. Садовая, ул. Петрозаводская д.21, ул. Строительная д.3, д.18.

Официально



Администрация  и Совет ветеранов 
Шокшинского вепсского 
сельского поселения

от всей души поздравляют
с 65 -летием!

Баранова Михаила Павловича!
С юбилеем поздравляем,
Не считать года, желаем!
Желаем праздничного настроения,
Достатка, счастья, уважения!
Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской и вдохновения,
Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!

КОНКУРС

В Карелии объявлен конкурс 
«Финансовая грамотность – 
фундамент успеха»
Отделение-Национальный банк по Республике Карелия Северо-Западного ГУ Банка 
России совместно с Министерством образования и спорта Республики Карелия проводит  
республиканский конкурс «Финансовая грамотность – фундамент успеха». К участию приглашают 
педагогов и учащихся школ республики

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«Открытый класс» – 2021 
В Шуйской музыкальной школе в рамках проекта сетевого 
взаимодействия «Открытый класс» прошли мастер-классы педагогов 
из Детской музыкальной школы им. Г. Синисало (г. Петрозаводск)

Цель проекта - совместный поиск и решение акту-
альных проблем по вопросам организации учеб-
но-воспитательного процесса в музыкальных школах, 
обмен педагогическим опытом, знакомство с методи-
ками преподавания по различным дисциплинам, осу-
ществление методической помощи молодым специа-
листам, сотрудничество между городской и сельской 
музыкальной школами в подготовке совместных 
мероприятий для детей и преподавателей.

Проект начал свою работу в ноябре 2020 года. И в городской, и в 
сельской школе есть педагоги – профессионалы своего дела, пока-
зывающие высокие результаты обучения детей с различными твор-
ческими способностями, обладающие различными методиками и 
практикой работы.

Важную роль сыграли и руководители школ, которые не только 
поддержали инициативу создания проекта «Открытый класс», но и 
заняли активную позицию по расширению направлений работы с 
обучающимися (мастер-классы), созданию методических кластеров 

по направлениям, развитию совместного творчества между педаго-
гами школ. Это директор ДМШ№1 им. Г. Синисало Лариса Поценков-
ская и директор МКОУДО «Шуйская МШ» Лариса Порочкина.

17 февраля для работы с учениками музыкальной школы работа-
ли: Ирина Четверикова – преподаватель фортепиано высшей кате-
гории, заслуженный работник культуры РК;

Оксана Давидюк – преподаватель хора, теоретических дисцип- 
лин и фортепиано; Олег Гусев – преподаватель отделения народных 
инструментов по классу гитары.

В мастер-классах с преподавателями ДМШ№1 им. Г. Синисало 
приняли участие обучающиеся преподавателей «Шуйская МШ»:

Светланы Руденко – преподавателя теоретических дисциплин 
и фортепиано (п. Мелиоративный) – 3 и 4 предпрофессиональные 
классы (урок сольфеджио), Анисия Александрова 5 (П) – фортепиа-
но, Руслана Абдулаева 6 (П) – фортепиано. Наталии Ивановой – пре-
подавателя отделения народных инструментов (п. Шуя) – Семён Бай-
даров 2 (П) – гитара;

Анны Лугнеевой – преподавателя отделения народных инстру-
ментов (п. Мелиоративный) – Даниил Стряпчиев 3 (П) – гитара;

Анастасии Антоновой – преподавателя отделения народных 
инструментов (п. Мелиоративный) – Семён Коновалов 3(П) - гитара;

Для детей подобные уроки становятся открытием новых зна-
ний, накоплением навыков и умений, закреплением уже имеющих-
ся навыков. Такие мастер-классы становятся для юных музыкантов 
ярким событием в жизни. На уроке сольфеджио, который проводи-
ла Оксана Давидюк, дети учились интонировать и определять на 
слух интервалы на примерах знакомых песен-попевок. Получил-
ся увлекательный урок-игра, в котором ученики с удовольствием 
пели вместе с педагогом. Благодаря звучащим в исполнении Окса-
ны Юрьевны известным песням из мультфильмов, а также запоми-
нающимся мотивам из шедевров музыкальной классики, дети нау-
чились быстро различать «широкие» и «узкие» интервалы.

Эта встреча стала ярким событием не только для детей, но и 
педагогов Шуйской музыкальной школы. Многие преподаватели, 
благодаря дистанционной связи, присутствовали на мастер-клас-
сах и смогли увидеть интересные занятия и наблюдать ход уроков.

Педагог Шуйской музыкальной школы 
Светлана Руденко

ПРОЕКТ

Цель конкурса – пробудить у школьников интерес к финансовым 
знаниям, заложить основу грамотного финансового поведения, позна-
комить с базовыми финансовыми понятиями, продуктами и услугами, 
предупредить о рисках. Кроме того, пополнить учебную программу 
по обществознанию, экономике, окружающему миру, технологии и 
другим школьным предметам актуальной информацией из области 
финансовой культуры.

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на занятия 
по выбранным темам на сайте проекта Банка России «Онлайн-уроки 
финансовой грамотности». На лекциях эксперты финансового рын-
ка расскажут школьникам о сбережениях, кредитах и страховании, 
о личном финансовом планировании, а также об основах инвести-
ционной грамотности и о том, как безопасно пользоваться банковс- 
кой картой и противостоять мошенникам. Во время занятий слу-
шатели могут задавать вопросы в чате по теме урока, на которые 
лектор ответит в прямом эфире. 

Победители конкурса будут выбраны в двух номинациях: самая 
финансово-любознательная образовательная организация в Каре-
лии (по количеству пройденных онлайн-уроков) и самый активный 
муниципальный район (по количеству школ-участников). 

Конкурс продлится до 23 апреля 2021 года. Подведение итогов и 
награждение победителей состоится в мае.
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