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Люди обращались как с частными, так и обществен-
но значимыми вопросами и проблемами.

Галина Баранова из Заозерья рассказала о проб- 
леме водоснабжения личного участка. На приеме 
обсудили такие варианты разрешения ситуации, как 
подвоз воды или технологическое присоединение к 
централизованным водопроводным сетям.  Екатери-
на Гулько с мужем не могут начать строительство дома 
без внесения изменений в план застройки Шуйско-
го сельского поселения. Работа над новым генпланом 

будет ускорена и молодая семья получит разрешение 
на строительство.

В селе Заозерье отсутствует аптека, которая необ-
ходима и для семей с детьми и для пожилых людей. 
С вопросом о возможности её открытия обратилась 
жительница населенного пункта. Данную тему обсу-
дят с представителями аптечной сети. Амбулатория 
Заозерья в ближайшее время будет отремонтирова-
на и модернизирована. В медицинском учреждении 
предусмотрят помещение для аптечного пункта.

На станции Шуйская находится электрическая опо-
ра в аварийном состоянии. Жителей населенного пунк-
та беспокоит, что этот объект несет угрозу для жизни. 
Специалисты администрации в срочном порядке обра-
тятся к собственнику с предложением демонтировать 
опасный объект. Также к решению вопроса подключит-
ся прокуратура Прионежского района. 

Для оперативной помощи в решении проблем жите-
лей Прионежья Дни единого приема граждан являют-
ся эффективным и действенным инструментом.

Лариса Подсадник: «Дни единого 
приема граждан – оперативная помощь 
в решении проблем жителей Прионежья»
17 апреля состоялся прием жителей Прионежского района. 
Совместно с заместителем прокурора района Альбеком Айтеновым, 
членом общественной палаты Карелии Сергеем Воронцовым, 
представителями районной администрации, прием вела заместитель 
Премьер-министра Правительства Карелии Лариса Подсадник. 

НОВОСТИ

День местного самоуправления
21 апреля отмечается День местного самоуправления. 

Торжественное мероприятие по случаю праздника прошло в 
администрации Прионежского района. 

В рамках мероприятия глава администрации Прионежского райо- 
на Григорий Шемет вручил лучшим муниципальным служащим 
почетные грамоты и благодарности.

Почетные грамоты вручили главному специалисту отдела по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС Олегу Поварову и ведущему 
инженеру МУ «ХЭГ» Любови Горбачевой за добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

За добросовестный труд и высокий профессионализм благодар-
ственные письма вручили: специалисту по сопровождению инфор-
мационных систем и обработке данных МУ «ХЭГ» Екатерине Каранен, 
специалисту I категории отдела образования и социального разви-
тия Оксане Цыгановой, специалисту по информационным ресурсам 
МУ «ХЭГ» Диане Евтифеевой, главному специалисту отдела архитек-
туры и управления земельными ресурсамиАнастасии 

Федоровой, инженеру-электронщику МУ «ХЭГ» Сергею Копейкину, 
ведущему бухгалтеру МУ «ЦБ №1» Раисе Блиновой, юрисконсульту 
по арендным отношениям МУ «ХЭГ» Лидии Ткаченко и главному 
специалисту отдела управления делами Ирине Шубиной.

Коллектив МУ «Прионежский районный центр культуры» поощ-
рили благодарственным письмом за социально-значимую дея-
тельность и большой вклад в развитие культуры и искусства в 
Прионежском районе.

За высокий профессионализм и добросовестный труд в систе-
ме ЖКХ благодарственные письма администрации Прионежского 
района вручили заместителю директора расчетного центра г. 
Петрозаводка по Пряжинскому и Прионежскому району Ирине 
Тереховой.

Ведущему юрисконсульту по административно-правовой работе 
МУ «ХЭГ» Владимиру Томилову и юрисконсульту по администра-
тивно-правовой работе МУ «ХЭГ» Алене Волковой вручили бла-
годарности от Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Республики Карелия».

Главный специалист отдела ЖКХ Татьяна Локкина награждена 
грамотой Министерства ЖКХ и энергетики РК за плодотворный труд.



Гореть самой и зажигать других
Елена Иванова выросла в Питкярантском районе Республики 

Карелия. С самого раннего детства её сопровождало искусство: 
увлечение дизайном, участие в школьных театральных постанов-
ках, активная работа в агитбригаде, подготовка репортажей для 
школьной радиорубки и многое другое. А главное, это учителя, 
увлеченные творчеством люди, научившие Елену не только разби-
раться в искусстве, но и любить его.  Поэтому неудивительно, что 
это привело её к профессии педагог дополнительного образова-
ния, а опыт и умение работать с людьми – к должности заместите-
ля директора Шуйской музыкальной школы.

Работа с детьми, их родителями и популяризация музыкального 
обучения среди детей поселков, в том числе охват детей из много-
детных семей, детей с особыми образовательными потребностями, 
детей из семей, находящихся в трудном социальном положении, 
- это значительная часть работы заместителя директора.  А еще 
Ирина является волонтером и помогает пожилым людям, ветера-
нам войны и труда.

Шуйская музыкальная школа располагается на территории 
трех сельских поселений Прионежского муниципального района: 
в  поселках Шуя, Новая Вилга и в Мелиоративном. В музыкальной 
школе сегодня занимаются около 300 детей, которым обеспечены 

прекрасные условия для формирования личности. Такое образо-
вательное учреждение в условиях сельских поселений – это важ-
ный источник для духовного развития подрастающего поколения.

Умение координировать работу школы и педагогического кол-
лектива, планирование проведения мероприятий в различных 
проектах, направленных на широкие слои населения, выстраива-
ние индивидуальной работы с людьми, участие в общественной 
жизни – это основные профессиональные направления ежеднев-
ной деятельности. Елена координирует проекты, направленные на 
семью и школу. Ежегодный творческий фестиваль «Семья – начало 
всех начал», в котором принимают участие семьи из разных райо-
нов Карелии, «Музыкальная гостиная» для детей и пожилых людей, 
проведение концертов для детской Городской больницы №1 (г. 
Петрозаводск), организация совместных мероприятий с педаго-
гическими коллективами общеобразовательных школ района и 
это только часть из них.

Особой популярностью среди родителей и обучающихся поль-
зуется проект «Содружество» с СОШ №2 п. Мелиоративный и СОШ 
№1 п. Шуя по обучению детей хоровому пению в классах общего 
музыкального образования. В настоящее время в хоровых классах 
обучается 62 ребенка начального общего образования.

С 2019 года успешно работает проект сетевого взаимодействия 
«Открытый класс», в котором принимают участие педагоги и мето-
дисты ПМК им. К.Э. Раутио, ПГК им. А.К. Глазунова, педагоги музы-
кальных школ города Петрозаводска и Республики Карелия. В 
настоящее время формируется план мероприятий с районным 
Центром культуры (РЦК) Прионежского района.

В 2021 году Шуйская музыкальная школа начала активную рабо-
ту с Республиканским ресурсным центром «Специализированной 
школой искусств» по организации и проведению фортепианного 
фестиваля-конкурса «Вдохновение», в котором приняли участие 
108 детей не только из районов республики, но и городов севе-
ро-западного региона, г. Санкт-Петербурга, Мурманской области, 
Алтайского края.

В 2021-2022 учебном году планируется открытие классов шумо-
вых народных инструментов на базе общеобразовательной шко-
лы п. Новая Вилга. Далее в планах школы создание программ для 
обучения на музыкальных инструментах пожилых людей, подрост-
ков и молодежи.

В 2022 году в преддверии 60-летнего юбилея Шуйской музы-
кальной школы (декабрь 2022 года) пройдет большой респуб- 
ликанский фестиваля детского творчества «Пой-играй-танцуй», 
посвященный Десятилетию детства, которое объявил президент 
России Владимир Путин в 2018 году. 

«Активная жизненная позиция, живой интерес к профессии и 
общественной деятельности, любовь к своему району позволя-
ют Елене не только многогранно реализовывать себя, но и прино-
сить большую пользу нашему родному Прионежью. «Гореть самой 
и зажигать других» - такой жизненный принцип служит источни-
ком неиссякаемой энергии, которой она делится с окружающими», 
- так охарактеризовала коллегу директор Шуйской музыкальной 
школы Лариса Порочкина.

ЛЮДИ ПРИОНЕЖЬЯ

ОФИЦИАЛЬНО
ПРОТОКОЛ 

итогов голосования по отбору инициативных предложений 
в рамках проекта «Народный бюджет» 

в Ладвинском сельском поселении 
Пункт для голосования Администрация Ладвинского 
сельского поселения (п. Ладва, ул. Советская, д. 129)

Дата подведения итогов: 31.03.2021

1. Число бюллетеней, полученных на участок 300 

2. Число бюллетеней, выданных участникам голо-
сования

256

3. Число недействительных бюллетеней 0 

4. Число голосов, поданных участниками голосова-
ния за инициативные предложения:

256 

4.1. Обустройство универсальной спортивной пло-
щадки (волейбол, баскетбол, минифутбол) с уста-
новкой видеонаблюдения и освещения

190

4.2. Обустройство культурно-оздоровительного 
комплекса с установкой стационарной сцены и 
спортивных тренажеров с установкой видеонаб- 
людения и освещения

 42

4.3. Монтаж светодиодного уличного освещения по 
ул.Молодежная и Парковая

 24

5. Итого голосов  256

Проект, получивший наибольшее число голосов участников 
голосования «Обустройство универсальной спортивной пло-
щадки (волейбол, баскетбол, минифутбол) с установкой видео- 
наблюдения и освещения»

Члены счетной комиссии:
1. Распутина Вера Викторовна 
2. Фокина Елена Дмитриевна 
3. Кирьянова Оксана Сергеевна  

Общественные наблюдатели:
1. Лонина Надежда Леонидовна
2. Листова Алена Ивановна

Протокол подписан 31.03.2021 г. в 17 час. 20 мин.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2021 г.   № 377
О принятии решения по подготовке документации 

по планировке территории 

В соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, на основании муниципального контракта №19аэф-21 от 
20.04.2021 Администрация Прионежского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке проекта планировки терри-
тории в границах земельных участков с кадастровыми номера-
ми 10:20:0015514:91 и 10:20:0015514:94, расположенных по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение, в п. Шуя.

2. Обществу с ограниченной ответственностью ПКБ «Нордвест-
проект» обеспечить подготовку проекта планировки территории   
и предоставить ее в Администрацию Прионежского муниципаль-
ного района. 

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осущест- 
вить проверку Проекта на соответствие требованиям генераль-
ного плана, правил землепользования и застройки, технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объ-

ектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особы-
ми условиями использования территорий, а также с учетом про-
грамм комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района обеспе-
чить проведение публичных слушаний в порядке, установленном 
Уставом  Прионежского муниципального района Республики Каре-
лия. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать 
в газете «Прионежье» и разместить на официальном сайте Прио-
нежского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов Прионежского муниципального района в тече-
ние 3 (трех) дней со дня издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального района
Г.Н. Шемет

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений муниципального образования 
«Ладвинское сельское поселение» и фактические затраты на 

их денежное содержание за 1 квартал 2021 года
Сведения подготовлены в соответствии со статьей 52 Федераль-

ного закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

Администрация Ладвинского сельского поселения сообщает, 
что по состоянию на 01.04.2021 года численность муниципаль-
ных служащих и работников органов местного самоуправления 
составила:

- выборные должности – 1 чел.;
- муниципальные служащие – 3 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал 

2021 года составили 388,4 тыс. рублей.
Численность работников муниципальных учреждений соста-

вила 4 человека, в том числе учреждений культуры – 3 человека.
Фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал 

2021 года составили 259,5 тыс. рублей.
Глава Ладвинского сельского поселения                      С.В. Нестерова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2021 года № 19

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ладвинского сельского поселения за 1 квартал 2021 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации Администрация Ладвинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ладвинского сельс-
кого поселения за 1 квартал 2021 года (Приложение № 1).

2. Направить отчет об исполнении бюджета Ладвинского сельс-
кого поселения за 1 квартал 2021 года в Совет Ладвинского сельс-
кого поселения.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Прионежье», 
разместить на официальном сайте администрации Ладвинского 
сельского поселения (htpp://ladva-karelia.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 
Глава Ладвинского сельского поселения                      С.В. Нестерова

*С приложением № 1 можно ознакомиться на сайте администра-
ции Ладвинского сельского поселения в подразделе «Постановления 
главы поселения за 2021 год» раздела «Нормативные документы»

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
ЛИМИТОВ ДОБЫЧИ ЛОСЯ 
И БУРОГО МЕДВЕДЯ
Администрация Прионежского муниципаль-

ного района информирует о начале обществен-
ных обсуждений в рамках оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности; срок проведения: с 26 апреля 2021 
года по 26 мая 2021 года.

На территории Республики Карелия на период 
с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года плани-
руется установить лимит добычи лося в количест- 
ве 778 особей, лимит добычи бурого медведя в 
количестве 512 особей. Квоту добычи лося в При-
онежском муниципальном районе установить в 
количестве 28 особей, квоту добычи бурого мед-
ведя в количестве 29 особей. 

Заказчик общественных обсуждений: Мини-
стерство природных ресурсов и экологии Респуб- 
лики Карелия (185035, г. Петрозаводск, ул. Андро-
пова, д. 2/24, телефон: (8142) 796-747, эл.почта: 
ecopetr@karelia.ru).

Ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Прионежского муни-
ципального района.

Форма общественного обсуждения: опублико-
вание в газете и получение предложений и заме-
чаний по устанавливаемым лимитам и квотам 
добычи охотничьих ресурсов.

Ознакомиться с материалами устанавливае-
мых лимитов и квот добычи охотничьих ресур-
сов можно в Администрации Прионежского муни-
ципального района (г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, телефон: (8142) 57-84-10, (8)9004642774. эл. 
почта: adm@prionego.ru, Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии Республике Карелия (г. 
Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2/24, телефон; 
(8142) 796-747, эл.почта: ecopetr@karelia.ru).

Замечания и предложения возможно напра-
вить в Администрацию Прионежского муници-
пального района течение 30 календарных дней со 
дня опубликования данного объявления.

СУБСИДИИ
Уважаемые индивидуальные предпринимате-

ли. В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.03.2021 года № 362 «О государст- 
венной поддержке в 2021 году юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при тру-
доустройстве безработных граждан» в 2021 году 
предусмотрено возмещение юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям затрат, свя-
занных с трудоустройством безработных граждан, 
Фондом социального страхования РФ.

Получить субсидию сможет любой работода-
тель, официально зарегистрированный до 1 янва-

ря 2021 года, вне зависимости от формы и типа 
организации, если он примет в штат неработаю-
щего гражданина, зарегистрированного в орга-
нах службы занятости в качестве безработного по 
состоянию на 1 января 2021 года.

Субсидирование найма для трудоустройства 
безработных оформляется дистанционно. Заявле-
ние на участие в мероприятии направляется через 
портал «Работа в России» с указанием перечня 
свободных рабочих мест и вакантных должностей. 
Органы службы занятости свяжутся с работода-
телем, проведут подбор и направление подходя-
щих кандидатов. 

После их трудоустройства работодатель для 
подтверждения должен предоставить в органы 
службы занятости приказ о приеме на работу. При-
нятые на работу безработные граждане должны 
быть трудоустроены на условиях полного рабоче-
го дня с учетом установленного правилами внут- 
реннего трудового распорядка режима рабочего 
времени. Заработная плата принятых на работу в 
рамках программы безработных граждан не долж-
на быть ниже величины МРОТ.

Ознакомиться с порядком и правилами полу-
чения субсидии, а также подать заявление о най-
ме работников и об участии в программе можно 
на портале «Работа в России»: trudvsem.ru.

ПЕРЕПИСЬ
Уважаемые субъекты малого и среднего пред-

принимательства. В соответствии с ФЗ № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательст- 
ва в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года 
в первом полугодии 2021 года проводится сплош-
ное федеральное статистическое наблюдение за 
деятельностью субъектов малого бизнеса.

Сплошное наблюдение – экономическая 
перепись малого бизнеса, проводимая один 
раз в пять лет. Участие в экономической пере-
писи обязательно! 

До 1 мая 2021 года всем субъектам малого биз-
неса, внесенным в единый реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, необходимо 
предоставить Карелиястат отчётность о своей дея-
тельности за 2020 год.

Отчет можно предоставить с помощью:
- Gosuslugi.ru (при наличии подтвержденной 

учетной записи); - http://krl.gks.ru (сайт Карелия- 
стата);

- оператора электронного документооборота;
- Почтой России (185035, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Красная, 31);
- лично.
Телефоны для справок: 8 (8142) 78-40-65,
 76-46-32.

АКТУАЛЬНО

Фото из архива
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Выжлецов Василий Григорье-

вич квалификационный аттестат № 10-13-0177, 185003, г. Петро-
заводск, ул. Калинина д. 1б,  адрес Эл. почты: wasw@yandex.ru, 
тел.:89214587244, в отношении земельных участок, кадастровый 
номер 10:20:0011900:43 и 10:20:0070701:122, расположенных в 
Республике Карелия, Прионежский район: СНТ «Пищевик» ули-
ца Радужная участки 23 и СНТ «Коммунальник» участок 122.Заказ-
чиком кадастровых работ является: Понкратова Нина Сергеевна 
Адрес: Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. Сортовальская д. 
9, кв. 78, тел:  89114162118. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 1б, «24» Мая 
2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Калинина д. 1б, с «23» Апреля  2021 г. по «24» Мая 
2021 г Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «23» Апреля  2021 г. по «24» 
Мая 2021 г по адресу: 185000, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 1б. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Республика Каре-
лия, Республика Карелия, Прионежский район: СНТ «Пищевик», 
кадастровый номер  10:20:0011900:29 и СНТ «Коммунальник» 
кадастровый номер 10:20:0070701:220. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Петрозаводский кадастр недви-

жимости РК», Куприяновой Татьяной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат №10-13-0162 почтовый адрес: 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, оф. 6, контактный теле-
фон: 33-25-33, адрес эл. почты pkn@pkn10.ru в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 10:20:0013601:131, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ "Конче-
зерский", выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является СНТ «Кончезерский» в лице председателя Ники-
форовой Елены Владимировны, контактный тел. 8 9114310565.  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, оф. 6, 26.05.2021 г. в 10.00. С проек- 
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, оф. 
6. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дения согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26.04.2021 г. по 26.05.2021 г. по адре-
су: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, оф. 6. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Кончезерский» 10:20:0013601:17, 10:20: 
0013601:20, 10:20:0013601:22, 10:20:0013601:24, 10:20:0013601:35, 
10:20:0013601:36, 10:20:0013601:39, 10:20:0013601:40, 10:20: 
0013601:43, 10:20:0013601:44, 10:20:0013601:49, 10:20:0013601:56, 
10:20:0013601:58, 10:20:0013601:59, 10:20:0013601:61, 10:20:0013601: 
63, 10:20:0013601:80, 10:20:0013601:87, 10:20:0013601:126, 
10:20:0013601:105, 10:20:0013601:111, 10:20:0013601:120, 
10:20:0013601:121, 10:20:0013601:122, 10:20:0013601:127 заинте-
ресованного лица. При проведения согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович (адрес: 

РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204; тел. 8-911-436-07-16; 
квалификационный аттестат № 10-11-0103) извещает, что выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ и площади земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0031001:58 и 10:20:0031001:312 расположенные по адресу: РК, 
Республика Карелия, Прионежский район, расположен в северной 
части кадастрового квартала 10:20:03 10 01, садоводческого товари-
щества «Ветеран-3» участок № 58 и № 58а. Заказчиком кадастровых 
работ является: Полтавец Е.В. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится  24 мая 
2021 г. в 10:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 
328. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться в будние дни с 09:00 до 17:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, 
ул. Калинина д. 4 офис 328. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 апреля 2021г. по 
23 мая 2021 г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 
328. Смежные земельные участки, с правообладателями  которых 
требуется согласовать местоположение границы (10:20:0031001:357, 
10:20:0031001:59, 10:20:0031001:57) располагаются в пределах тер-
ритории садоводческого товарищества «Ветеран-3», Прионежского 
муниципального района. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
 Кадастровым инженером Мишиновой Татьяной Анатольев-

ной, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.Ватутина, д.32, 
кв.105, email: t.mishinova@mail.ru, тел. 89535284914, № квалифи-
кационного аттестата 10-12-0145, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 
23344, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0062401:53, расположен-
ного: Республика Карелия, Прионежский район, снт «Гея». Заказ-
чиками кадастровых работ является:  САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОМ-
МЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ГЕЯ в лице председателя СНТ "Гея" 
Решетковой Светланы Петровны, адрес: Республика Карелия, При-
онежский р-н, село Деревянное, тел.89114136293. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Грибо-
едова, д.14, каб.3, 24 мая 2021г. в 11.00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Карелия, г.Петрозаводск, ул. Грибоедова, д.14, каб. 3. Обоснованные 
возражения по документам  и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 апреля 2021г. по 24 мая  2021г. по адресу: Респуб- 
лика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Грибоедова, д.14, каб.3. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: 10:20:0062401:49, Республика 
Карелия, Прионежский район, земельный участок по генплану №49, 
снт «Гея». При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Малеревич Натальей Игоревной  

(адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 33, 
кв. 75, natashka7_07@mail.ru, тел. 8-911-411-04-39, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность № 39607) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №10:20:0020701:92, расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, земель-
ный участок по генплану № 92 расположен в северо-восточной 
части кадастрового квартала 10:20:02 07 01 садоводческого неком-
мерческого товарищества «Монтажник-2». Заказчиком кадастро-

вых работ является:  Дешкина Светлана Александровна, адрес: РК, г. 
Петрозаводск, ул. Ровио, д. 20, кв. 28, тел. +79114163829.Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, д.10, офис 1 этаж, «25» мая 2021г. в 
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, 
д.10, офис 1 этаж. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования  местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «24» апреля 2021г. по «25» 
мая 2021г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, д.10, офис 
1 этаж.Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: 10:20:0020701:129 
адрес участка: Республика Карелия, Прионежский район.Земель-
ный участок расположен в центральной части кадастрового кварта-
ла 10:20:0020701 СНТ "Монтажник-2".При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто- 
веряющий личность, а также документы о правах на земельный учас- 
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отношений Респуб- 
лики Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации информирует о пре-
доставлении земельного участка в Прионежском муниципальном 
районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 10:20: 
0020205:223. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для инди-
видуального жилищного строительства. Местоположение: Российс- 
кая Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, Заозерс- 
кое сельское поселение, д. Суйсарь.

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

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

Дата окончания срока приема заявлений: 24.05.2021 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 посред-
ством электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (подписыва-
ются электронной подписью заявителя).

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже и на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных на 

территории Прионежского муниципального района.
1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государственное 

казенное учреждение Республики Карелия «Управление земель-
ными ресурсами» (185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-50, (8142) 59-51-72).

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

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

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжения 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики 
Карелия от 11.02.2021 №299-м/20р, 29.01.2021 №196-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 
24.04.2021 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукцио-
не – 24.05.2021 года до 17:00.

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

8. Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 28.05.2021 г., в 10:00, 

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

кой Федерации (рубли).
11. Срок внесения задатка – денежные средства должны посту-

пить на расчетный счет организатора аукциона, указанный в разде-
ле 1.2 Извещения о проведении аукциона не позднее – 24.05.2021.

12. Права на земельный участок - государственная собствен-
ность не разграничена

13. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев (лот 1).
1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизи-

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

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

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

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

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

БИК Управления Федерального казначейства по Республике 
Карелия: 018602104 

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

Номер счета получателя (номер казначейского счета): 
03222643860000000600

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

Документом, подтверждающим внесение задатка, является пла-
тежное поручение, квитанция об оплате или иной документ, под-
тверждающие перечисление задатка, с отметкой банка о его испол-
нении. Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

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

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

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

Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо пред-
ставить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указа-
нием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для 
граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина 
Российской Федерации необходимо в соответствии с действую-
щим законодательством представить копии 20 (двадцати) стра-
ниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственно-
го герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением 
из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» 
включительно);

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

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

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

Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указан-
ные в разделе 1.1 Извещения о проведении аукциона путем вруче-
ния их Организатору аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем 
посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступ- 
ления Организатору аукциона, несет Заявитель. В случае подачи 
Заявки посредством направления по электронной почте Заявка и 
документы, прилагаемые к ней, должны быть подписаны с исполь-
зованием электронной подписи.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей 
присвоен организатором аукциона номер входящего докумен-
та, о чем на заявке делается соответствующая отметка. При пода-
че Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление документов, консультации 
не проводятся.

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

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заяви-
телем единовременно. Не допускается раздельная подача Заявки 
и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных 
документов после подачи Заявки или замена ранее поданных доку-
ментов без отзыва Заявки.

Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона 
Заявку на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для Участников аукциона.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заяви-
телем в адрес Организатора аукциона уведомления в письменной 
форме (с указанием даты приема Заявки) за подписью Заявителя с 
расшифровкой Ф.И.О. (для граждан). Уведомление об отзыве при-
нятой Заявки принимается в установленные в Извещении о про-
ведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично поряд-
ку приема Заявок.

Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в 
Извещении о проведении аукциона. Заявка должна быть заполне-
на по всем пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при наличии).

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

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

ется применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной информа-

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

ния, основных характеристик и начальной цены продажи земель-
ного участка или годовой арендой платы, «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить, 
земельный участок или годовую арендую плату в соответствии с 
этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответ-
ствии с «шагом аукциона». В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земель-
ный участок или годовую арендную плату в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник аукциона, номер биле-
та которого был назван аукционистом последним;

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

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

В случае невозможности завершения аукциона в день его про-
ведения, аукционная комиссия принимает решение о переносе 
проведения аукциона на другой день.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии 
с законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно озна-
комиться с условиями аукциона, ознакомиться с техническими 
условиями подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также с предельными допустимыми параметрами 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном казенном учреж-
дении Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» 
по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, контактный телефон: 
(8-8142) 59-98-50.

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

ды земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0080119:175, площадью 1377 кв.м, вид 
разрешенного использования – Индивидуальные жилые дома. 
Территориальная зона Ж1 - зона индивидуальной жилой застрой-
ки, местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, Деревянкское сельское поселение, п. Дере-
вянка. Ограничения и обременения: установлены ограничения в 
использовании земельного участка в связи с его расположением 
в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 
водного объекта - р. Деревянка, предусмотренные ст. 65 Водного 
кодекса Российской Федерации. Начальная цена предмета аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка: 
начальный размер годовой арендной платы – 41641,46 руб. «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении всего 
аукциона: 1249 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аук-
ционе: 20800,00 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020205:220, площадью 500 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования - Отдых(рекреация). Территориальная зона - Ж3. Зона 
застройки, местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский муниципальный район, Заозерское сельс- 
кое поселение, д. Суйсарь. Ограничения и обременения: установ-
лены ограничения в использовании земельного участка в связи с 
его расположением в пределах водоохранной зоны и прибрежной 
защитной полосы водного объекта - Онежское озеро, предусмот- 
ренные ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации. Без права 
возведения объектов недвижимости, объектов капитального строи- 
тельства. (п. 7 ст. 39.11 ЗК.РФ). Начальная цена предмета аукцио-
на по продаже земельного участка – 6440,00 руб. «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 193 
руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 6440,00 руб.

ЯРМАРКА
Администрация Петрозаводского 

городского округа в период 
с 13 по 16 мая 2021 года планирует 
проведение ярмарки «Весенняя» на 

пересечении Инженерной улицы и 
Октябрьского проспекта.

Приглашаются к участию граждане, 
ведущие личные подсобные хозяйст-
ва, крестьянско-фермерские хозяйст-
ва и местные товаропроизводители.

Заявки на участие принимаются 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д. 5А, кв. 26, 
opr@petrosnab10.ru, контактный 

телефон 76-02-14.

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020207:221, площадью 881 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования - Зелёные насаждения декоративные и объекты ланд-
шафтного дизайна. Территориальная зона - Ж1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами, местоположение: Российс- 
кая Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, д. Суй-
сарь. Ограничения и обременения: Без права возведения объек-
тов недвижимости, объектов капитального строительства. (п. 7 
ст. 39.11 ЗК.РФ). Начальная цена предмета аукциона по продаже 
земельного участка – 11347,28 руб. «Шаг аукциона», который оста-
ется неизменным на протяжении всего аукциона: 340 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 11347,28 руб.

ЛОТ 4. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020205:221, площадью 130 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования - Отдых (рекреация). Территориальная зона Р-1 - Зона 
застройки, местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское поселение, 
д. Суйсарь. Ограничения и обременения: в связи с его располо-
жением в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы водного объекта - Онежское озеро, предусмотренные ст. 
65 Водного кодекса Российской Федерации. Без права возведе-
ния объектов недвижимости, объектов капитального строитель-
ства. (п. 7 ст. 39.11 ЗК.РФ). Начальная цена предмета аукциона по 
продаже земельного участка – 1 674,40 руб. «Шаг аукциона», кото-
рый остается неизменным на протяжении всего аукциона: 50 руб. 
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 1 674,40 руб.

ЛОТ 5. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020110:351, площадью 500 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования - Отдых (рекреация). Территориальная зона - Ж-1. Зона 
индивидуальной жилой застройки, местоположение: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Прионежский муниципальный 
район, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье. Ограничения и 
обременения: установлены ограничения в использовании земель-
ного участка в связи с его расположением в пределах водоохран-
ной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта - оз. 
Логмозеро (в ЕГРН ЗОУИТ 10.20.2.18, 10.20.2.17), предусмотренные 
ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации, в связи с частич-
ным расположением земельного участка в охранной зоне Линии 
электропередач (в ЕГРН ЗОУИТ 10:00-6.269) в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон». Без права возведения 
объектов недвижимости, объектов капитального строительства. (п. 
7 ст. 39.11 ЗК.РФ). Начальная цена предмета аукциона по продаже 
земельного участка – 6440,00 руб. «Шаг аукциона», который оста-
ется неизменным на протяжении всего аукциона: 193 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 6440,00 руб.

ЛОТ 6. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:22:0010111:180, площадью 340 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования - Площадки для занятий спортом, территориальная зона 
(Ж-1). Зона индивидуальной жилой застройки, местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский рай-
он, с. Шокша. Ограничения и обременения: установлены ограни-
чения в использовании земельного участка в связи с его располо-
жением в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы водного объекта - р. Шокша (в ЕГРН ЗОУИТ 10:00-6.291, 
10:00-6.289), предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Российской 
Федерации. Без права возведения объектов недвижимости, объ-
ектов капитального строительства. (п. 7 ст. 39.11 ЗК.РФ). Началь-
ная цена предмета аукциона по продаже земельного участка – 88 
954,86 руб. «Шаг аукциона», который остается неизменным на про-
тяжении всего аукциона: 2668 руб. Сумма задатка, вносимого для 
участия в аукционе: 88 954,86 руб.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2021 года                                                                                              № 355
О внесении изменений в Постановление

Администрации Прионежского муниципального
района от 01.07.2015 года № 912

На основании Протокола заседания комиссии по отнесению 
земель к землям особо охраняемых территорий местного значе-
ния, их использования и охраны на территории муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия» от 26.03.2021 №9, а также в связи с допущенной техни-
ческой ошибкой, Администрация Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в Постановление Администра-
ции Прионежского муниципального района от 01.07.2015 года № 
912 (далее – Постановление): 

1. Заголовок Постановления изложить в следующей редак-
ции: «О создании особо охраняемой территории местного зна-
чения рекреационного назначения Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия и утверждении Положения об 
особо охраняемой территории местного значения рекреацион-
ного назначения Прионежского муниципального района Респу-
блики Карелия «Озерная». 

2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«Отнести земли, расположенные в Прионежском районе Республи-
ки Карелия Шуйского сельского поселения в кадастровых кварта-
лах 10:20:0015501 и 10:20:0015503 в районе д. Намоево, д. Косалма, 
к землям особо охраняемых территорий местного значения рек-
реационного назначения и создать на них особо охраняемую тер-
риторию местного значения рекреационного назначения муници-
пального района Республики Карелия».

3. В пункт 2 Постановления после слов: «Республики Каре-
лия» добавить слова: - «в кадастровых кварталах 10:20:0015501, 
10:20:0015503; после слов «особо охраняемая территория местно-
го значения рекреационного назначения» добавить слова: «Прио-
нежского муниципального района Республики Карелия».

4. Утвердить «Положение об особо охраняемой территории 
местного значения рекреационного назначения Прионежского 
муниципального района Республики Карелия «Озерная» в новой 
редакции.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципально-
го района.

Глава Администрации  Прионежского муниципального района                                        
Г.Н. Шемет

*С Положением можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района

Официально



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12 апреля 2021 г. № 318
О проведении продажи муниципального имущества без 

объявления цены в электронной форме
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ 
«О защите конкуренции», в соответствии с Решением XXXVI сес-
сии IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 
23.12.2020 г. № 2 «Об утверждении Программы приватизации муни-
ципального имущества Прионежского муниципального района на 
2020 год», Решением XXXVIII сессии IV созыва Совета Прионежско-
го муниципального района от 01.04.2021 г. № 11 «Об утверждении 
условий приватизации муниципального имущества Прионежского 
муниципального района», Администрация Прионежского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и утвердить состав Комиссии по проведению проце-
дуры продажи муниципального имущества без объявления цены 
в электронной форме на право заключения договора купли-про-
дажи муниципального имущества Прионежского муниципально-
го района (далее – Комиссия по торгам, Комиссия) в следующем 
составе: Балаев Борис Викторович – Исполнительный директор 
ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ним), Василевская Тама-
ра Александровна – ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по 
согласованию с ней), Горшкова Светлана Георгиевна – ведущий 
специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Бала-
ева Екатерина Владимировна – ведущий специалист ООО «ПСО 
«Госзаказ» (по согласованию с ней), Екатерина Николаевна Михе-
ева - начальник отдела экономики Администрации Прионежского 
Муниципального района.

2. Комиссии по торгам провести процедуру продажи муници-
пального имущества без объявления цены в электронной фор-
ме: нежилое здание (здание школьных мастерских), общей пло-
щадью 214 кв.м., расположенное по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, с. Шокша, ул. Школьная, д.12; земельный 
участок под объектом не сформирован. Кадастровый номер: 
10:22:0010105:218.

3. Утвердить сообщение и документацию о проведении прода-
жи муниципального имущества без объявления цены в электрон-
ной форме согласно Приложению №1 и Приложению №2. 

4. Разместить сообщение и документацию о проведении про-
дажи муниципального имущества без объявления цены в элек-
тронной форме на Официальном сайте Российской Федерации 
http://torgi.gov.ru и на сайте Прионежского муниципального рай-
она http://prionego.ru.

5. Комиссии провести заседание по определению участников 
продажи муниципального имущества без объявления цены в элек-
тронной форме и провести процедуру в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

6. Разместить протокол об итогах продажи муниципального 
имущества без объявления цены в электронной форме на офи-
циальном сайте http://torgi.gov.ru и опубликовать информацию 
об итогах на сайте Прионежского муниципального района http://
prionego.ru в сроки, установленные действующим законода- 
тельством Российской Федерации.

7. Контроль над исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.
И.о. Главы Администрации Прионежского муниципального района 

Е.А. Кондратьева
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2021 г.                                                    №  342
О внесении изменений в Постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 18.03.2020 
№ 236 «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. Изложить пункт 2 Постановления Администрации Прионежс- 
кого муниципального района от 18.03.2020 № 236 «Об изъятии 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, и жилого поме-
щения в многоквартирном доме» в следующей редакции:

«Изъять для муниципальных нужд жилые помещения в много-
квартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, с 
кадастровым номером:

а) 10:20:0000000:8125, площадью 34,9 кв.м, находящееся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, ул. 
Полевая, д. 3, кв. 2

б) 10:20:0000000:8124, площадью 44,50 кв.м, находящееся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район п. Ладва, ул. 
Полевая, д. 3, кв. 1;

в) 10:20:0000000:8127, площадью 44,50 кв.м, находящееся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район п. Ладва, ул. 
Полевая, д. 3, кв. 4».

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.
И.о. Главы Администрации Прионежского муниципального района 

Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля   2021 г. № 343
О признании  кладбища расположенногов поселке 

Пяжиева Сельга на территории Деревянкского 
сельского поселения полузакрытым

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

1. Кладбище, расположенное в поселке Пяжиева Сельга, на тер-
ритории Деревянкского сельского поселения, признать полуза-
крытым.

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

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

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

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

Е.А. Кондратьева

  
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля2021 г. № 344

О признании  кладбища расположенногов районе деревни 
Половина на территории Нововилговского сельского 

поселения полузакрытым
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

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

1. Кладбище, расположенное в районе деревни Половина, на 
территории Нововилговского сельского поселения, признать полу-
закрытым.

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

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

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

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

Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2021 г. № 345
О признании кладбища  расположенного в районе села 

Шелтозеро на территории Шелтозерского вепсского 
сельского поселения полузакрытым

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

1. Кладбище, расположенное в районе села Шелтозеро, на тер-
ритории Шелтозерского вепсского сельского поселения, признать 
полузакрытым.

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

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

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

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

Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2021 г. № 361
Об утверждении Положения о порядке организации 

и проведения торгов в форме аукциона на право 
заключения договоров на установку

 и эксплуатацию рекламных конструкций

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона 
от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе», Решением XIII сессии IV 
созыва Совета Прионежского муниципального района от 20.11.2018 
№ 5, «Об утверждении порядка установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций на территории Прионежского муниципально-
го района», (в редакции Решения  XXXVIII сессии IV созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 01.04.2021 № 19) Адми-
нистрация Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведе-
ния торгов в форме аукциона на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 30.11.2018 № 1400 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения 
торгов в форме конкурса на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прио-
нежье» и на официальном сайте Прионежского муниципально-
го района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района  
Г.Н. Шемет

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте 
Администрации Прионежского района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2021 г.                                          № 365
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использованияземельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Уставом Прионежского муниципального райо- 
на Республики Карелия, на основании заявления от 09.03.2021 
(вх. №3008/1-16), результатов публичных слушаний от 14.04.2021, 
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 
16.04.2021, Администрация Прионежского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0015514:1356, расположенный по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Деревянское сельское поселение, площа-
дью 4979 кв.м. – «предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)».

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

21 апреля 2021 г.   № 366
О принятии решения по подготовке документации 

по планировке территории для строительства
линейного объекта

Рассмотрев заявление от 14.04.2021 вх.№5225/1-16 в соответст- 
вии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории линейного объекта – раз-
мещение трансформаторной подстанции мощностью 110 кв, рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Нововилгоское сельское поселение, в границах кадастрового квар-
тала 10:20:0031402, в районе д. Половина, Прионежское лесничест- 
во, Петрозаводское участковое лесничество (далее - Проект).

2. Заявителю (по согласованию) обеспечить подготовку Про-
екта за счет собственных средств, согласовать с Министерством 
природных ресурсов и экологии Республики Карелия и предоста-
вить ее в Администрацию Прионежского муниципального района.  

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

4. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов Прионежского муниципального района в тече-
ние 3 (трех) дней со дня издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального района  
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2021 г. № 364
О подготовке проекта изменений в Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки Шуйского сельского 
поселения и о создании комиссии по подготовке проекта 

изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки 

Шуйского сельского поселения 
В соответствии со ст. 24, 31, 33 Градостроительного Кодекса Рос-

сийской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Администрация При-
онежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки Шуйского сельс-
кого поселения (далее – Проект).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке 
Проекта (Приложение № 1).

3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке Проекта 
принимаются в письменном виде в Администрации Прионежского 
муниципального района по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, ул. Правды, д. 14, каб. 325 до 14.05.2021 включительно, 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15 (пн-чт), до 15.45 (пт).

4. Создать комиссию по подготовке Проекта.
5. Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта (Прило-

жение № 2*).
6. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке 

Проекта (Приложение № 3*).
7. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 

источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

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

Глава Администрации Прионежского муниципального района  
Г.Н. Шемет

*С приложениями можно ознакомится на сайте Прионежского 
муниципального района  prionego.ru

Приложение № 1
к постановлению Администрации Прионежского 

муниципального района
от «21» апреля 2021 г.   № 364

ПЛАН мероприятий по подготовке Проекта

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения

1 Разработка Проекта Май 2021 года

2 Направление Проекта на согласо-
вание в уполномоченные органы в 
соответствии со статьей 25 Градо-
строительного кодекса Российс- 
кой Федерации, посредством его 
размещения в федеральной госу-
дарственной системе территори-
ального планирования (ФГИС ТП) 

Июнь 2021 года

3 Согласование Проекта с уполно-
моченными органами, установ-
ленными статьей 25 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации

Июль – август 2021 
года (в двухмесячный 
срок со дня поступле-
ния в эти органы уве-
домления об обеспече-
нии доступа к Проекту и 
материалам по его обо-
снованию в ФГИС ТП)

4 Подготовка постановления Гла-
вы Прионежского муниципально-
го района о проведении публич-
ных слушаний. Публикация 
Проекта и данного постановле-
ния в печатных средствах массо-
вой информации, установленных 
для официального опубликования 
муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального 
района (далее - СМИ); размеще-
ние на официальном сайте Прио-
нежского муниципального района, 
оповещение жителей муниципаль-
ного образования о времени и 
месте их проведения.

Август 2021 года

5 Проведение публичных слуша-
ний по Проекту в соответствии 
со статьей 28 Градостроительно-
го кодекса Российской Федера-
ции. Публикация заключения о 
результатах публичных слушаний 
по Проекту в СМИ и размещение 
на официальном сайте Прионеж-
ского муниципального района

Август – сентябрь 2021 
года (не может быть 
менее одного месяца 
и более трех месяцев 
с момента оповеще-
ния жителей о време-
ни и месте проведения 
публичных слушаний по 
Проекту до дня опубли-
кования заключения о 
результатах публичных 
слушаний; результаты 
публичных слушаний 
должны быть опубли-
кованы не позднее чем 
через 7 дней после 
проведения публич-
ных слушаний, вклю-
чая мотивированное 
обоснование принятых 
решений)

6 Принятие Главой Администрации 
Прионежского муниципально-
го района с учетом заключений о 
результатах публичных слушаний 
постановления  о согласии с Про-
ектом и направлении его (с прило-
жением протокола публичных слу-
шаний и заключения о результатах 
публичных слушаний по Проекту) 
в Совет Прионежского муници-
пального района или об отклоне-
нии Проекта и направлении его на 
доработку

Сентябрь 2021 года

7 Принятие Советом Прионежского 
муниципального района с учетом 
протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публич-
ных слушаний по Проекту поста-
новления об утверждении Про-
екта или об отклонении Проекта 
и направлении его Главе Адми-
нистрации Прионежского муни-
ципального района на доработку

Сентябрь - октябрь 
2021 года 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2021 г.   № 367
О принятии решения по подготовке документации 

по планировке территории для строительства 
индивидуального жилого дома

Рассмотрев заявление от 01.04.2021 вх.№4430/1-16 в соответст- 
вии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории в с. Деревянное кадастровый квартал 10:20:0060108, с 
целью определения границ земельного участка для объекта жилой 
застройки индивидуального жилого дома, расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. Деревянное 
(далее - документация по планировке территории).

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

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осущест- 
вить проверку документации по планировке территории на соот-
ветствие требованиям генерального плана, правил землеполь-
зования и застройки, технических регламентов, сводов правил, 
нормативов градостроительного проектирования, градострои-
тельных регламентов с учетом границ территорий объектов куль-
турного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,  
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района обеспе-
чить проведение публичных слушаний в порядке, установленном 
Уставом  Прионежского муниципального района Республики Каре-
лия. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать 
в газете «Прионежье» и разместить на официальном сайте Прио-
нежского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов Прионежского муниципального района в тече-
ние 3 (трех) дней со дня издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального района  
Г.Н. Шемет
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