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31 мая - День работника 
культуры Карелии
Уважаемые работники учреждений 
культуры! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

День работника культуры – это праздник для всех, кто вносит 
неоценимый вклад в духовное развитие, сохранение и популя-
ризацию культурного наследия нашей республики. 

Спасибо вам за профессионализм, неоценимый вклад в 
развитие культурной жизни Прионежского района и любовь к 
прекрасному. Желаем вам творческих успехов, процветания, 
креативных идей и крепкого здоровья!

Глава Прионежского района Вадим Сухарев 
Глава Администрации Прионежского района 

Григорий Шемет 
Директор МУ «Прионежский районный центр культуры» 

Андрей Рубцов

Сельские музработники 
в Карелии смогут бесплатно 
получить землю

Депутаты карельского парламента 25 мая во втором оконча-
тельном чтении приняли законопроект, предусматривающий 
бесплатное выделение земельных участков для строительства 
жилья музыкальным работникам в сельских и городских посе-
лениях, сообщилили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

Депутаты дополнили перечень специальностей, дающих пра-
во на получение земли для индивидуального жилищного строи-    
тельства на селе, специальностью «Музыкальное образование». 
Пройдя первое чтение, законопроект был направлен на заключе-
ние главе Карелии, где получил одобрение.

Напомним, возможность бесплатно получать земельные участки 
под ИЖС работающим на селе и в городских поселениях специа- 
листам появилась в Карелии в 2017 году. Таким правом сейчас 
могут воспользоваться работники сфер образования и здраво-
охранения, социально-культурной сферы, специалисты лесного, 
сельского хозяйства и пожарные.

Жителям Прионежья 
предлагают за деньги 
сдать оружие и боеприпасы

В республике проходит оперативно-профилактическое 
мероприятие «Оружие-2021».

Полиция Прионежского района напоминает: за незаконные 
приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ноше-
ние оружия, его основных частей, боеприпасов законодательст- 
вом РФ предусмотрена уголовная ответственность. В случае 
добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, граждане 
освобождаются от уголовной ответственности. При этом они 
имеют возможность получить денежное вознаграждение.

О порядке сдачи оружия и боеприпасов и получения воз-
награждения можно обратиться в карельское Управление 
Росгвардии: г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, 22, телефон: 8(8142) 
76-47-02, 76-76-44.

На страже закона 
На отчетной сессии итоги года подвел и начальник отдела 
МВД России по Прионежскому району Дмитрий Блинов. 
В нашем материале - о цифрах, фактах и результатах 
оперативно- служебной деятельности и состоянии правопорядка 
на территории Прионежского района по итогам 2020 года

Работа Отдела МВД России по При- 
онежскому району по итогам 2020 года 
осуществлялась в условиях увеличения 
числа заявлений и сообщений о престу-
плениях, об административных правона-
рушениях и о происшествиях 7835 (+11% 
или 798 сообщений). 

На 6.1% увеличилось общее число 
зарегистрированных на территории пре-
ступлений - 525 преступлений (по итогам 
2019 года – 495). Уменьшилось количество 
нераскрытых преступлений 260 (272). 

Отмечен рост числа зарегистрирован-
ных тяжких (на 4.5%) и особо тяжких пре-
ступлений (на 16%). Возросло количество 
преступлений связанных с незаконным 
оборотом наркотиков с 0 до 9 преступле-

ний, убийств с 2 до 3 преступлений, умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью с 4 до 6 преступлений. 

Снизилось количество преступлений 
средней тяжести (-14%), в основном за счет 
краж (-34%). Отмечен рост количества пре-
ступлений отнесенных к категории неболь-
шой тяжести, за счет преступлений совер-
шенных против жизни и здоровья против 
жизни и здоровья  на 25%, мошенничеств 
на 52.4%. 

Незначительно возросло количество 
преступлений совершенных в состоянии 
опьянения 107 (104), лицами без посто-
янного источника дохода 153 (145), ранее 
совершавшими преступления 145 (141). 

Снизилось количество преступлений 
совершенных на улицах и общественных 
местах. 

Самыми многочисленными стали кражи 
личного имущества граждан 204 (275). Сре-
ди других имущественных преступлений – 
4 грабежа (4), 5 угонов автотранспортных 
средств (3).

Снизилось количество краж совершае-
мых из дачных домом и квартир. 

Наибольшее количество преступлений 
совершено в период времени с 20:00 до 
00:00 часов. По дням недели - понедель-
ник и пятница.

Несовершеннолетние
За 2020 год в районе несовершеннолет-

ними и с их участием совершено 16 пре-
ступлений (21). 

Подавляющее большинство поставле-
ны на учет за кражи личного имущества. 

Из 10 несовершеннолетних участников 
преступлений: 8 являются жителями При- 
онежского муниципального района; 2 – 
жители г. Петрозаводска.

Экономические преступления и про-
тиводействие коррупции

На территории района было выявлено 
14 преступлений экономической направ-
ленности. Из них 10 преступлений, относя-
щихся к категории тяжких и особо тяжких. 

Направлено в суд 11 дел, привлечено 
к уголовной ответственности за соверше-
ние тяжких и особо тяжких преступлений 
5 лиц. 

Административная практика и про-
филактика

За 12 месяцев сотрудниками полиции 
пресечено 1724 (1995) административных 
правонарушений (без учета правонару-
шений по линии безопасности дорожно-
го движения). 

Продолжение статьи на стр.2

Оперативно-служебная деятельность ОМВД России по Прионежскому райо-
ну в 2020 году была направлена на решение задач, определенных государствен-
ной политикой в сфере внутренних дел, особое внимание уделялось обеспече-
нию защищенности граждан и общества. 



НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Житель Прионежья ударил 
сына ножом в живот

67-летний житель Прионежского района обвиняется в 
совершении преступления, предусмотренного п.з ч.2 ст.111 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, совершенное с применением 
предметов, используемых в качестве оружия).

Согласно материалам уголовного дела, 42-летний потерпев-
ший, злоупотреблявший спиртным, пришел домой в состоя-
нии сильного алкогольного опьянения и стал громить дом. 
Отец попытался успокоить сына, но тот в ответ накинулся на 
старика. Между ними завязалась борьба, во время которой 
обвиняемый ударил сына ножом в живот. 

В соответствии с заключением судебной экспертизы 
потерпевшему была причинена рана живота, проникающая 
в брюшную полость, которая расценивается как тяжкий вред 
здоровью. Уголовное дело будет рассмотрено Прионежским 
районным судом.

Житель района лишился 
свободы за неуплату 
алиментов

Прокуратура Прионежского района поддержала госу-
дарственное обвинение в отношении 45-летнего жителя, 
признанного виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата родителей без ува-
жительных причин в нарушение решения суда средств на 
содержание несовершеннолетних детей, если это деяние 
совершено неоднократно).

Согласно материалам уголовного дела в 2009 году осуж- 
денного по решению суда лишили родительских прав и 
обязали ежемесячно уплачивать опекуну своего ребенка 
алименты в размере ¼ всех видов заработка. Однако муж-
чина средства на содержание дочери не выплачивал, мер 
к официальному трудоустройству не предпринимал, свои 
реальные доходы скрывал от судебного пристава-испол-
нителя.

В 2019 году нерадивый отец был привлечен к администра-
тивной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ за неуплату 
родителем без уважительных причин в нарушение решения 
суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Выводов мужчина не сделал и продолжал вести асоци-
альный образ жизни. В 2020 году мужчина был осужден 
приговором Прионежского районного суда по ч.1 ст.157 УК 
РФ к лишению свободы на срок 6 месяцев, условно с испы-
тательным сроком 1 год. Однако и эта мера ответственности 
не возымела необходимого исправительного воздействия 
на подсудимого. 

По данным основаниям приговором Прионежского рай-
онного суда от 17 мая 2020 г. он вновь признан виновным 
в совершении указанного преступления. В соответствии с 
позицией государственного обвинителя мужчине отменено 
условное осуждение по предыдущим приговорам, оконча-
тельно определено наказание в виде лишения свободы на 
срок 2 года 2 месяца с отбыванием в колонии-поселения. 

Власти выплатят компенсацию 
девочке, которую укусила 
собака 

Прионежский районный суд удовлетворил исковое заяв-
ление прокуратуры к администрации Прионежского района 
в интересах несовершеннолетней, пострадавшей от укуса 
безнадзорной собаки.

Как показала проверка, днем на 13-летнего подростка 
в одном из населенных пунктов района набросилась стая 
бесхозных собак, одна из которых укусила девочку за ногу. 

На основании исследованных доказательств суд согла-
сился с доводами представителя прокуратуры, что вред 
несовершеннолетней был причинен в результате нападе-
ния именно бесхозяйного животного из-за недостаточности 
принятых органом местного самоуправления мер по обра-
щению с животными без владельцев.

В соответствии с невступившим в законную силу реше-
нием суда администрация Прионежского района обязана 
выплатить несовершеннолетней компенсацию причинен-
ного морального вреда в размере 20 тыс. руб

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Отапливать частный дом можно котла-
ми на твёрдом или жидком топливе, а так-
же электрическим и газовым отопитель-
ным оборудованием. Электрические котлы 
и водонагреватели удобны в обслужива-
нии, но потребляют много электроэнер-
гии, поэтому владельцу дома придётся 
ежемесячно оплачивать немалые комму-
нальные счета.

Наиболее экономный вариант – 
использование газового отопления, глав-
ное – соблюдение правил безопасности и 
систематическое техобслуживание газо-
вых приборов.

Централизованное газоснабжение 
предусматривает транспортировку и 
доставку природного газа потребителю. 
Подключение капитального строения к 
газовой магистрали включает несколь-

ко этапов: подготовка и сбор необходи-
мой технической документации, подача 
заявления на газификацию и заключение 
договора в случае положительного реше-
ния газовой службы; подводка газовой 
магистрали к земельному участку, под-
соединение дома к газораспределитель-
ной сети, установление газового счётчи-
ка и запуск газа.

Газификация жилого дома чётко регла-
ментирована законодательством. Соглас-
но Постановлению правительства №1314, 
подключение газа разрешается к объек-
там капитального строения. Если жилые, 
дачные или садовые дома, а также гаражи 
и постройки хозяйственного назначения 
установлены на фундаменте и зарегистри-
рованы как недвижимость, то с их под-
ключением не возникнет никаких проб-      

лем. В любом другом случае в газификации 
будет отказано. 

Работы по подключению объектов 
капитального строительства к сетям газо-
потребления проводятся АО «Газпром 
газораспределение Петрозаводск» (ул. 
Балтийская, д.22а).

В компании можно получить любую 
консультацию, заполнить все необходи-
мые документы по проведению газифика-
ции объекта капитального строительства. 
Это существенно облегчит вам проведе-
ние мероприятий, конечной целью кото-
рых будет появление голубого топлива в 
вашем доме или на предприятии. 

Все справки и разъяснения можно 
получить по телефону: 8-800-44444-25 
(звонок бесплатный) в часы работы пред-
приятия.

Газ в каждый дом
В МУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» Прионежского 
района напомнили о видах топлива и правилах газификации

Продолжение. Начало статьи на стр.1

В течение года, в рамках проведения 
профилактической работы по недопуще-
нию распространения коронавирусной 
инфекции, сотрудниками полиции было 
пресечено 230 нарушений, проведено 
11 совместных рейдовых мероприятий 
с администрациями поселений, членами 
ДНД, представителями Роспотребнадзора. 
Осуществлялся контроль за 424 лицами, 
проживающими на территории района, с 
подтвержденным заболеванием Covid-19.

Профилактика преступлений
Проведён комплекс мероприятий 

направленных на профилактику уличной, 
бытовой преступности, а также профилак-
тике преступлений совершаемых несовер-
шеннолетними и лицами состоящими под 
административным надзором. 

На конец 2020 года в ОМВД Рос-
сии по Прионежскому району состояло 
8 лиц, допустивших правонарушения в 
сфере семейно-бытовых отношений, 11 
лиц, ненадлежащим образом исполняю-
щих обязанности по воспитанию детей, 
20 несовершеннолетних, состоящих на 
учете в ПДН,11 лиц, в отношении которых 
установлен административный надзор, 
17 лиц, условно-досрочно освобожден-
ных, 1 человек по формальным призна-
кам, подпадающий под действие Феде-
рального закона.

Миграция
Миграционная ситуация на территории 

района оставалась стабильной. На 54 % 
по сравнению с 2019 годом (1084), умень-
шилось количество мигрантов прибываю-
щих первично в район. Данный показатель 
снижается на протяжении 3-х послед-
них лет. Всего в 2020 году на миграцион-
ный учет поставлено 584 (878) иностран-
ных граждан, при этом продление срока 
пребывания оформили 706 иностранных 
граждан. Снято с миграционного учета 
952 (1503) иностранных граждан. Выявле-
но 42 административных правонарушения 
в сфере нарушений миграционного зако-
нодательства.  

Обеспечение безопасности дорож-
ного движения

В результате проведенной профилак-
тической работы, на территории района 
зарегистрировано устойчивое снижение по 
всем основным показателям аварийности.

Зарегистрировано 57 дорожно-транс-
портных происшествий (71), в которых 
9 человек погибло (11), получили трав-
мы различной степени тяжести - 82 (98). 
С участием детей за 12 месяцев 2020 года 
произошло 6 происшествий, в которых 
один ребенок погиб и семь получили трав-
мы Погиб 14-летний подросток, находив-
шийся в автомобиле в качестве пассажира. 
(в 2019 году с участием  детей произошло 
9 ДТП, в которых погибших детей не было 
и 9 детей травмированы). 

53 зарегистрированных ДТП соверше-
ны по вине водителей (66), 4 по вине пеше-
ходов (5). 

На 22,2% увеличился уровень дорож-
ных происшествий, совершенных по 
вине водителей, находящихся в состоя-
нии опьянения. За отчетный период таких 
ДТП зарегистрировано 11 (9), в которых 15 
человек пострадали, погибших людей не 
было, соответственно в 2019 году – ране-
но 12 человек, 1 погиб.  

Пресечено 12007 административных 
правонарушений в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения.  

За управление транспортным средст-
вом в состоянии опьянения и за отказ от 
прохождения освидетельствования на 
состояние опьянения привлечено к адми-
нистративной ответственности 115 води-
телей. В отношении 15 водителей были 
возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 
УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергну-
тым административному наказанию).

За управление ТС, не имея права управ-
ления, привлечено 200 водителей.

В своем докладе начальник отдела 
ОМВД также ходатайствовал  перед адми-
нистрацией Прионежского муниципаль-
ного района и депутатским корпусом о 
предоставлении помещений для приема 
граждан участковыми уполномоченными 
полиции в населенных пунктах – Ладва, 
Деревянка, Шелтозеро.

На страже закона 

ГАЗИФИКАЦИЯ
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 мая 2021 года № 162
О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

Устав муниципального образования «Шуйское сельское поселение»
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37 и 38 Устава 
Шуйского сельского поселения, на основании Решения XXVI сессии IV созыва 
Совета Шуйского сельского поселения от 28.04.2021 № 3 

«О проекте внесения изменений в Устав муниципального образования 
«Шуйское сельское поселение»» администрация  Шуйского сельского посе-
ления ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений и 
дополнений в Устав Шуйского сельского поселения 3 июня 2021 года в  16.00 
часов в здании администрации Шуйского сельского поселения. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).
Глава Шуйского сельского поселения                                  А.В. Соколова

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
Шуйского сельского поселения за 2020 год  

 Объект обсуждения: отчет об исполнении бюджета Шуйского сельского 
поселения за 2020 год.  

Заказчик: администрация Шуйского сельского поселения.
Разработчик: администрация Шуйского сельского поселения.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования «Шуйское сельское поселение»;
- Решение XVI сессии IV созыва Совета Шуйского сельского поселения 

от 28.04.2021 
№ 1 «Об утверждении  отчета об исполнении бюджета Шуйского сельс-

кого поселения 
за 2020 год»;
- Постановление администрации Шуйского сельского поселения от 

13.05.2021 № 135 
«О проведении публичных слушаний по вопросу отчета об исполнении 

бюджета Шуйского сельского поселения за 2020 год». 
Организатор публичных слушаний: администрация Шуйского сельского 

поселения.
Официальное опубликование (обнародование): 13.05.2021 постановление 

опубликовано на официальном сайте администрации Шуйского сельского 
поселения: http://shuya-offi  cial.ru/.

Публичные слушания проводились 21 мая 2021 года в 15.00 ч. в адми-
нистрации Шуйского сельского поселения. В публичных слушаниях приня-
ли участие 7 человек. 

Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования за 2021 год проведены в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Положением о публичных слушаниях в 
Шуйском сельском поселении, утверждённом Решением Совета Шуйского 
сельского поселения от 05.11.2005 № 1.

Выступили: Иванкин Д.В. – начальник отдела финансов и централизован-
ного бухгалтерского учета администрации Шуйского сельского поселения.

В ходе публичных слушаний письменных предложений от граждан не 
поступало.

В результате обсуждения отчета об исполнении бюджета Шуйского сельс-
кого поселения за 2020 год  на публичных слушаниях принято решение:

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета Шуйского сельского поселе-
ния за 2020 год  в целом.

2. Опубликовать результаты публичных слушаний  на официальном сай-
те администрации Шуйского сельского поселения http://shuya-offi  cial.ru/.

Председатель Совета Шуйского сельского поселения 
Н.С. Романовский

Секретарь публичных слушаний                                  Т.С. Скобелкина

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20 мая  2021  года                                                                                                № 48
«Об утверждении Правил организации и проведения культурно-

зрелищных, развлекательных, спортивных мероприятий»
В целях упорядочения организации и проведения культурно-зрелищных, 

развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории 
Заозерского сельского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Заозерского сельского поселения, 
Администрация Заозерского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила организации и проведения культурно-зрелищных, 
развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории 
Заозерского сельского поселения (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.
Глава Заозерского сельского поселения                         Т.В.Шалапанова
*С приложениями можно ознакомиться в администрации или на офици-
альном сайте zaozer.com

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

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

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0020205. Площадь 
1500 кв. м. Цель использования: для индивидуального жилищного строи- 
тельства. Местоположение: Республика Карелия, Прионежский район, Зао-
зерское сельское поселение, д. Суйсарь.

Лот 2. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0020205. Площадь 
1500 кв. м. Цель использования: для индивидуального жилищного строи- 
тельства. Местоположение: Республика Карелия, Прионежский район, Зао-
зерское сельское поселение, д. Суйсарь.

Лот 3. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0020205. Площадь 
1500 кв. м. Цель использования: для индивидуального жилищного строи- 
тельства. Местоположение: Республика Карелия, Прионежский район, Зао-
зерское сельское поселение, д. Суйсарь.

Лот 4. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0020205. Площадь 
1500 кв. м. Цель использования: для индивидуального жилищного строи- 
тельства. Местоположение: Республика Карелия, Прионежский район, Зао-
зерское сельское поселение, д. Суйсарь.

Лот 5. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0020205. Площадь 
1500 кв. м. Цель использования: для индивидуального жилищного строи- 
тельства. Местоположение: Республика Карелия, Прионежский район, Зао-
зерское сельское поселение, д. Суйсарь.

Лот 6. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0020205. Площадь 
1500 кв. м. Цель использования: для индивидуального жилищного строи- 
тельства. Местоположение: Республика Карелия, Прионежский район, Зао-
зерское сельское поселение, д. Суйсарь.

Лот 7. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0020205. Площадь 
1500 кв. м. Цель использования: для индивидуального жилищного строи- 
тельства. Местоположение: Республика Карелия, Прионежский район, Зао-
зерское сельское поселение, д. Суйсарь.

Лот 8. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0020205. Площадь 
1500 кв. м. Цель использования: для индивидуального жилищного строи- 
тельства. Местоположение: Республика Карелия, Прионежский район, Зао-
зерское сельское поселение, д. Суйсарь.

Лот 9. Земельный участок в кадастровом квартале 10:22:0030201. Пло-
щадь 850 кв. м. Цель использования: для индивидуального жилищного строи-    
тельства. Местоположение: Республика Карелия, Прионежский район, Рыбо-
рецкое вепсское сельское поселение, д. Каскесручей.

Лот 10. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0080114. Пло-
щадь 1500 кв. м. Цель использования: для индивидуального жилищного 
строительства. Местоположение: Республика Карелия, Прионежский район, 
Деревянкское сельское поселение, п. Деревянка.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» Прионежского 
муниципального района и размещено на сайте Администрации Прионеж-
ского муниципального района, на официальном сайте Министерства (gov.
karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вышеуказанные 
земельные участки, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка или на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 28.06.2021 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, г. Петро-

заводск, 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 соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации (в виде бумажного 
документа непосредственно при личном обращении, или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления, или в виде электронного 
документа посредством электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (под-
писываются электронной подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, место житель-
ства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявите-
ля (для гражданина).

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

Получить более подробную информацию, а также ознакомиться со схема-
ми расположения земельных участков можно по адресу: Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, наб.Варкауса, д.3, каб.32. Тел. 8-8142-599-850.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Маньшиным Дмитрием Сергеевичем, почтовый 

адрес: 185035, РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 33, пом. 17, адрес эл. почты: 
maniy_82@mail.ru, т. 89114025452, номер регистрации в государственном 
реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 9359, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 10:20:0081301:152,  расположенного: РК, Прионежский район, СНТ «Вете-
рок», участок 152. Заказчиком кадастровых работ является: Григорьевская 
Любовь Михайловна,  адрес: РК, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д.7, кв. 60. 
т. 89216204392. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: РК, Прионежский район, СНТ «Ветерок», участок 152 «28» 
июня 2021 г. в 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 33, пом. 
17. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «28» мая 2021 г. по «28» июня 2021 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» мая 
2021 г. по «28» июня 2021 г., по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 33, 
пом. 17. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 10:20:0081301:161; смежный земельный участок расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Ветерок», северная граница участка 152. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Венгеровым Федором Валерьевичем, адрес: 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3, эл. 
почта: pomestie-karelia@mail.ru тел. 8(8142)59-28-77,  № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
9746 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0012101:79(10:20:0012100:43) расположен-
ного: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ"Сигнал", кадастровый 
квартал 10:20:0012101. Заказчиком кадастровых работ является Ефремова 
Ольга Егоровна (г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, д.10, кв.29, тел. 8(921) 
825 76 18)Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков, в 
отношении местоположения границ которых проводится согласование: к.н. 
10:20:0012101:81, адрес: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ«Сиг-
нал», кадастровый квартал 10:20:0012101.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3. «01» июля 2021 
г. в 12 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «31» мая 2021г. по «30» июня 2021г., 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» октября 
2020г. по «23» ноября 2020г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 
д.14, оф.3  .При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 221-ФЗ 
от 24.07.2007г. «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Коноваловым Антоном Анатольевичем, (почто-

вый адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д 11, офис 23, 
2 этаж, e-mail; anton.konovalov3@icloud.com, тел: +79216227149, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 28353) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0013701:22, в кадастровых кварталах 
10:20:0013701 расположенного по адресу: Земельный участок по генплану 
№22 расположен в северной части кадастрового квартала 10:20:0013701 
садоводческого товарищества "Верховье-2", Прионежского кадастрового рай-
она, Заказчиком кадастровых работ является Леонтьева Наталья Николаевна, 
почтовый адрес: г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 18, кв. 134.

  Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д 11, офис 
23, 2 этаж, «01» июля 2021 г. В 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, наб. Гюллинга, д 11, офис 23, 2 этаж, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «31» мая 2021 года по «30» июня 2021 года 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д 11, офис 23, 2 
этаж При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность (либо подтверждающие пол-
номочия представителя), а также документы о правах на земельный участок.

          

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2021 года                                                                         № 27
О внесении дополнений в постановление от 11.11.2013 № 74

«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Ладвинского сельского поселения»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 10 Федерального закона № 381-ФЗ от 28.12.2009 года «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации» Администрация Ладвинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения в схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Ладвинского сельского поселения (Приложение № 1).

2. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Ладвинского  сельского поселения           С.В. Нестерова
*С приложением можно ознакомиться в администрации Ладвинского 
сельского поселения или на сайте администрации ladva-karelia.ru (рубрика 
«Нормативные документы», раздел «Постановления Главы поселения», 
подраздел «Постановления Главы поселения за 2021 год»)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 мая 2021 года      № 28
О проведении публичных слушаний на территории 

Ладвинского сельского поселения
В соответствии со ст.28 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Ладвинское сельское поселение», администрация Ладвинско-
го  сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу проекта Пра-
вил благоустройства муниципального образования «Ладвинское сельское 
поселение» на 08 июня 2021 года в 16.00 часов у здания МУ «Ладвинский ДК» 
(п. Ладва, ул. Советская, д.129).

2. Участникам публичных слушаний обязательно использовать средства 
индивидуальной защиты (маска).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
Глава Ладвинского сельского поселения     С.В. Нестерова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20 мая  2021 г.                                                                                                     № 490
О подготовке проекта внесения изменений в схему территориального 

планирования Прионежского муниципального района
 Республики Карелия

В соответствии со статьёй 20 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, п. 15 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс- 
кой Федерации», ч. 5 ст. 11 Закон Республики Карелия от 02.11.2012 № 1644-

ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике 
Карелия», на основании Схемы территориального планирования Республики 
Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия 
от 06.07.2007 № 102-П «Об утверждении Схемы территориального планиро-
вания Республики Карелия» (в редакции от 26.01.2021), Администрация При-
онежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Схему террито-
риального планирования Прионежского муниципального района Республики 
Карелия, в части приведения утвержденной схемы территориального плани-
рования Прионежского муниципального района в соответствие с утвержден-
ными документами территориального планирования Республики Карелия.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке проекта вне-
сения изменений в Схему территориального планирования Прионежского 
муниципального района Республики Карелия (Приложение № 1).

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-
нистрации Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

ПЛАН
мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в Схему 
территориального планирования Прионежского муниципального 

района Республики Карелия

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Май 2021 года

2 Направление Проекта на согласование в 
уполномоченные органы в соответствии со 
статьей 21 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, посредством разме-
щения его в федеральной государственной 
информационной системы территориально-
го планирования (ФГИС ТП)

Май 2021 года 

3 Согласование Проекта с уполномоченными 
органами, установленными частью 2 статьи 
21 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

Май - июнь 
2021 года

4 Принятие Главой Администрации Прионежс- 
кого муниципального района постановления о 
согласии с Проектом и направлении в Совет 
Прионежского муниципального района или 
об отклонении Проекта и направлении его 
на доработку 

Июнь 2021 года

5 Принятие Советом Прионежского муници-
пального района постановления об утверж-
дении Проекта или об отклонении Проекта 
и направлении его Главе Администрации 
Прионежского муниципального района на 
доработку

Июнь 2021 года 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«19» мая 2021 года                                                                                             № 237-р
О проведении месячника пожарной безопасности жилищного фонда 

на территорииПрионежского муниципального района
В целях защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности 

жилищного фонда от пожаров, ограничения их последствий, обучения насе-
ления мерам пожарной безопасности, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом 
Республики Карелия от 06 октября 2005 года № 903-ЗРК «О некоторых вопро-
сах пожарной безопасности», распоряжением Правительства Республики 
Карелия от 16 апреля 2021 года № 316-рП, :

1. Объявить в Прионежском муниципальном районе месячник пожарной 
безопасности жилищного фонда с 11 мая по 09 июня 2021 года.

2. Утвердить План мероприятий по проведению месячника пожарной 
безопасности жилищного фонда на территории Прионежского муниципаль-
ного района (далее – План, прилагается).

3. Ответственным исполнителям мероприятий Плана в срок до 18 июня 
2021 года представить в Администрацию Прионежского муниципального 
района информацию о проведении мероприятий, предусмотренных Планом.

4. Распоряжение разместить на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района и опубликовать в газете «Прионежье».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Прионежского муниципального 
района – заместителя председателя КЧС и ОПБ.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXIX сессии IV созыва 
«30» апреля 2021года                                                                                 № 1

Об утверждении проекта решения «О  внесении изменений
 и дополнений в Устав Шокшинского  вепсского сельского поселения», 

и о назначении публичных слушаний 
На основании ст.28,44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Шокшинс- 
кое вепсское сельское поселение», Совет Шокшинского вепсского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шокшинского вепсского сельского поселения» согласно Приложению 1.

2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению прилага-
емого проекта решения «О  внесении изменений  и дополнений в Устав Шок-
шинского  вепсского сельского поселения» на 05 июля 2021 года в 17:00 по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Кварцитный, д.25 в зда-
нии МУ «Шокшинский ДК»

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний и 
приему предложений и замечаний по проекту решения «О  внесении изме-
нений  и дополнений в Устав Шокшинского  вепсского сельского поселения» 
согласно Приложению 2

4. Ознакомиться с материалами, содержащимися в проекте решения «О 
внесении изменений дополнений  в Устав Шокшинского вепсского сельс-
кого поселения можно в помещении Администрации Шокшинского вепсско-
го сельского поселения по адресу: п. Кварцитный, д14 кв.3, в рабочие дни с 
08:45 до 17:15 час. (суббота и воскресенье выходные). Тел. 538-551 и на сай-
те adm-shoksha.ru.

5. Определить местом сбора предложений и замечаний по проекту реше-
ния «О внесении изменений дополнений  в Устав Шокшинского вепсского 
сельского поселения» – помещение Администрации Шокшинского вепсского 
сельского поселения  Срок предоставления предложений и замечаний - до 05 
июля 2021 года, до 17:00 часов.

6. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний 
возложить на Главу Шокшинского вепсского сельского поселения Буторину В.В.

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования)

Председатель Совета Шокшинского вепсского сельского поселения  
Т.А. Гофман

Глава Шокшинского вепсского  сельского поселения  В.В. Буторина
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации поселения

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXIX сессии IV созыва 
 «30» апреля 2021года                                                                                              № 3

Об утверждении проекта решения «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории Шокшинского вепсского 

сельского поселения», и о назначении публичных слушаний 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Шокшинское 
вепсское сельское поселение», Совет Шокшинского вепсского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Принять проект решения «О внесении изменений в Правила благоу-
стройства территории Шокшинского вепсского сельского поселения» соглас-
но Приложению 1.

2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению прилага-
емого проекта решения «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории Шокшинского вепсского сельского поселения»  на 05 июля 2021 
года в 16:00 по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Кварцит-
ный, д.25 в здании МУ «Шокшинский ДК»

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний и при-
ему предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений 
в Правила благоустройства территории Шокшинского вепсского сельского 
поселения» согласно Приложению 2

4. Ознакомиться с материалами, содержащимися в проекте решения «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территории Шокшинского 
вепсского сельского поселения» можно в помещении Администрации Шок-
шинского вепсского сельского поселения по адресу: п. Кварцитный, д14 кв.3, 
в рабочие дни с 08:45до 17:15 час. (суббота и воскресенье выходные). Тел. 
538-551 и на сайте adm-shoksha.ru.

5. Определить местом сбора предложений и замечаний по проекту реше-
ния «О внесении изменений в Правила благоустройства территории Шок-
шинского вепсского сельского поселения» – помещение Администрации 
Шокшинского вепсского сельского поселения  Срок предоставления пред-
ложений и замечаний - до 05 июля 2021 года, до 16:00 часов.

6. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний 
возложить на Главу Шокшинского вепсского сельского поселения Буто-
рину В.В.

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования)

Председатель Совета Шокшинского вепсского сельского поселения  
Т.А. Гофман

Глава Шокшинского вепсского  сельского поселения  В.В. Буторина
*С приложением  можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации поселения

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 28 » мая 2021 года                                                                                           № 17

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

использования земельного участка 
- «Ветеринарное обслуживание (код 3.10)»

с кадастровым номером 10:20:0040106:178
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российс- 
кой Федерации, руководствуясь Уставом Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, Глава Прионежского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0040106:178— «Ветери-
нарное обслуживание (код 3.10)», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район,  п. Мелиоративный, «23» июня 2021 года в 11 
часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации При- 
онежского муниципального района, ул. Правды, д.14.

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

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

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной 
форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0040106:178, в срок до 
«21» июня 2021 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Прав-
ды, д. 14, кабинет 317.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте   
Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 28 » мая 2021 года                                                                                           № 18

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

использования земельного участка
- «Ветеринарное обслуживание (код 3.10)»

с кадастровым номером 10:20:0040106:177
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс- 
кой Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российс- 
кой Федерации, руководствуясь   Уставом Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, Глава Прионежского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0040106:177— «Ветери-
нарное обслуживание (код 3.10)», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район,  п. Мелиоративный, «23» июня 2021 года в 11 
часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации При- 
онежского муниципального района, ул. Правды, д.14.

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

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

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной 
форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0040106:177, в срок до 
«21» июня 2021 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Прав-
ды, д. 14, кабинет 317.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте   
Прионежского муниципального района».

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного Суда 

Республики Карелия от  30 марта 2021 года по административному делу 
№ 3а-64/2021Совет Прионежского муниципального района сообщает:

«05 мая 2021 года вступило в законную силу решение Верховного Суда 
Республики Карелия от 30 марта 2021 года, которым признаны не действую- 
щими со дня вступления в законную силу решения суда: решение Совета 
Прионежского муниципального района XXXIII сессии III созыва от 10 мая 2017 
года № 5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Шуйско-
го сельского поселения» и решение Совета Прионежского муниципально-
го района V внеочередной сессии IV созыва от 16 января 2018 года № 2 «Об 
утверждении Генерального плана Шуйского сельского поселения» в части:

установления зоны запрещения жилой застройки аэропорта Петроза-
водск (Бесовец) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010906:197, а также прилегающего к нему земельного участка, рас-
положенного в кадастровом квартале 10:20:0010906 площадью 665 кв.м., 
координаты характерных точек границ в системе координат МСК-10: н1. 
Х 353103,66, Y 1511610,80, н2. Х 353087,62, Y 1511621,82, 3. Х 353077,16, Y 
1511606,32, 2. Х 353095,23, Y 1511594.74;

установления зоны регулирования жилой застройки (по шуму аэропор-
та) в отношении расположенного в кадастровом квартале 10:20:0010903, 
координаты характерных точек границ в системе координат МСК-10: н1. 
Х 352245,86, Y 1511571,20, н2. Х 352238,34, Y 1511594,34, н3. Х 352208,58, Y 
1511583,36, н4. Х 352220,79, Y 1511557,23;

установления зоны регулирования жилой застройки (по шуму аэропор-
та) и зоны запрещения жилой застройки аэропорта Петрозаводск (Бесовец) 
в отношении расположенного в кадастровом квартале 10:20:0010904 земель-
ного участка, координаты характерных точек границ в системе координат 
МСК-10: 6. Х 352324,43, Y 511818,03,  5. Х 352309,81, Y 511840,86, 3. Х 352291,30, 
Y 1511829,14, 10. Х 352276,07, Y 1511855,85, 2. Х 352271,50, Y 1511851,77, 1. 
Х 352290,03, Y 1511819,23, н1. Х 352269,58, Y 1511807.47. н2. Х 352280,17, 
Y 1511787,55, н3. Х 352301,14 Y 1511799,71,  9. Х 352299,71, Y 1511802,06».
Судья Верховного Суда Республики Карелия                     Н.Е. Иванова

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного Суда 

Республики Карелия от  31 марта 2021 года 
по административному делу № 3а-65/2021 

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«06 мая 2021 года вступило в законную силу решение Верховного Суда 

Республики Карелия от 31 марта 2021 года, которым признаны не действую- 
щими со дня вступления в законную силу решения суда: решение Совета 
Прионежского муниципального района XXIII сессии III созыва от 22 марта 
2016 года № 3 «Об утверждении проекта изменений Генерального плана 
Нововилговского сельского поселения» и решение Совета Прионежского 
муниципального района XXXIV сессии III созыва от 20 июня 2017 года № 4 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Нововилговско-
го сельского поселения» в части включения в границы второго пояса зоны 
санитарной охраны источника питьевого водоснабжения земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:20:0031402:275, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, район д. Вилга».
Судья Верховного Суда Республики Карелия                     Н.Е. Иванова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Считать недействительным извещение о предоставлении земельного 

участка в кадастровом квартале 10:20:0080114, площадью 1500 кв.м, цель 
использования: для индивидуального жилищного строительства, местопо-
ложение: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянкское сельское 
поселение, п. Деревянка (лот 1), опубликованное 21.05.2021 в газете «При- 
онежье» Прионежского муниципального района

Официально



ДЕТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Заозерского сельского 
поселения и Совет ветеранов от всей 

души поздравляют с 85-летием 
Ольховскую Клавдию Петровну; 

с 80-летием Захарчук Нину Степановну; 
с 65-летием Стома Нину Владимировну, 

Агееву Галину Дмитриевну, 
Григорьеву Наталью Александровну; 

с 60-летием 
Максимец Василия Иосифовича, 
Евсееву Марину Анатольевну,

 Кононову Ольгу Юрьевну; 
с 55-летием 

Степанова Андрея Александровича!  
Желаем радоваться жизни
И исполнять свои мечты.

А мир пусть будет живописным —
Таким, как только хочешь ты.

Успеха, вечного везенья!
Всего-всего! И с днем рожденья!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Прионежский районный центр культуры 
поздравляет коллeg  

с Общероссийским днем библиотек! 

Общероссийский день библиотек отмечается 
ежегодно 27 мая и считается профессиональным 

праздником российских библиотекарей. 
Дорогие коллеги! 

Спасибо вам за бережное хранение 
и отношение к книге! 

Мы желаем, чтобы всё больше людей посещало 
читальные залы и заводили абонементные

карточки, а библиотеки не теряли 
своей актуальности и популярности. 

Процветания вам, развития, творческого подхода в 
работе, интересных встреч и верных читателей!

Администрация и Совет ветеранов 
Шокшинского вепсского сельского 

поселения от всей души поздравляют 
с 70-летием 

Федорову Надежду Григорьевну, 
с 80-летием 

Толокнову Галину Александровну!
 В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветанья!

Прионежье за ЗОЖ
Студенты и преподаватели Петрозаводского 
медицинского колледжа провели в Шуйской 
школе № 1 профилактическую квест-игру 
«Здоровый образ жизни». 
Ребята из пришкольного лагеря «Дружба» 
отгадывали загадки-ребусы, вспоминали 
полезные факторы здоровья, режим дня 
школьника и многое другое

Вместе со студентами колледжа школьники приняли учас-
тие в танцевальном флэшмобе «Как правильно чистить зубы». 
И взрослые и дети зарядились на мероприятии положитель-
ными эмоциями и впечатлениями. Все ребята из лагеря «Друж-
ба» за участие в квесте получили значки «Прионежье за ЗОЖ!», 
предоставленные комиссией по делам несовершеннолетних. 
В разработке дизайна этого значка приняли участие ученица 
8 «Б» класса Евангелина Батоногова и учитель изобразитель-
ного искусства С.Б. Отавина Шуйской школы № 1. 

НА ЗАМЕТКУ

Турнир 
«Кубок Light Dance»
22 мая в Кондопоге прошел турнир 
«Кубок Light Dance», в котором приняли участие 
танцевальные клубы Карелии. Среди 
участников - танцевальный коллектив Шуйской 
СОШ №1 под руководством Е.Анисимовой

В своей возрастной категории 8-9 лет коллектив занял 
призовые места и набрал максимальное количество баллов. 
Во время выступления участницы соревнований проявили 
выносливость, выдержку и терпение, участвуя в двух катего-
риях: «медленный вальс, самба, ча-ча-ча» и «модный рок». За 
максимальное количество баллов, девочки получили кубки, 
медали и грамоты. Желаем танцевальному коллективу даль-
нейших творческих успехов и побед! 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района информирует о 
том, что 25.05.2021 вх.№ 7396/1-16 поступило ходатайство об установлении 
публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0052001:266 для размещения объектов элек-тросетевого хозяйства, рас-
положенного по адресу: Прионежский район, д. Лососинное

Адрес местоположения земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут: Республика Карелия, Прионежский район, 
Нововилговское сельское поселение, д. Лососинное.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут: 10:20:0052001:266/чзу, схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории прилагается.  

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного сервитута: http://nova-vilga.
ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования: решение Совета Нововилговского сельского поселения от 
24.07.2013 №2 «Об утверждении генерального плана и Правил землепользо-
вания и застройки Нововилговского сельского поселения», решение Сове-
та ПМР от 22.03.2016 №3 «Об утверждении проекта изменений в Генераль-
ный план Нововилговского сельского поселения», решение Совета ПМР от 
05.05.2016 №18 «О внесении изменений в Решение Совета Прионежского 
муниципального района от 22.03.2016 №3». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены утвержден-
ные документы территориального планирования: http://prionegо.ru в разде-
ле «Градостроительная деятельность», портал Федеральной государствен-
ной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) 
http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по планировке тер-
ритории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Прионежского муниципального рай-
она: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена программа ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: http://prionegо.ru/Администрация района в разде-
ле «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемых к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 
217, понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости подают заявление об учете прав на 
земельные участки в срок до «29» июня 2021 года с 09:00 до 17:15 по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317. В заявлениях указывается способ 
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района информирует о 
том, что 25.05.2021 вх.№ 7396/1-16 поступило ходатайство об установлении 
публичного сервитута  на часть земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0052001:399  для размещения объектов элек-тросетевого хозяйства, рас-
положенного по адресу: Прионежский район, д. Лососинное

Адрес местоположения земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут: Республика Карелия, Прионежский район, 
Нововилговское сельское поселение, д. Лососинное.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут: 10:20:0052001:399/чзу, схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории прилагается.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного сервитута: http://nova-vilga.
ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования: решение Совета Нововилговского сельского поселения от 
24.07.2013 №2 «Об утверждении генерального плана и Правил землепользо-
вания и застройки Нововилговского сельского поселения», решение Сове-
та ПМР от 22.03.2016 №3 «Об утверждении проекта изменений в Генераль-
ный план Нововилговского сельского поселения», решение Совета ПМР от 
05.05.2016 №18 «О внесении изменений в Решение Совета Прионежского 
муниципального района от 22.03.2016 №3». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены утвержден-
ные документы территориального планирования: http://prionegо.ru в разде-
ле «Градостроительная деятельность», портал Федеральной государствен-
ной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) 
http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по планировке тер-
ритории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Прионежского муниципального рай-
она: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена программа ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: http://prionegо.ru/Администрация района в разде-
ле «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемых к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 
217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости подают заявление об учете прав на 
земельные участки в срок до «29» июня 2021 года с 09:00 до 17:15 по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317. В заявлениях указывается способ 
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты.
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