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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОВОСТИ

Девять проектов Прионежского 
района вошли в список победителей 
программы местных инициатив

В Министерстве национальной политики подвели итоги конкурсов социально 
значимых проектов ТОС и ППМИ в Карелии. Всего на реализацию 205 проектов, 
которые стали победителями конкурса, будут предоставлены средства из республи-
канского бюджета в размере 68,5 млн рублей. Около 9,6 млн рублей внесут жители 
и спонсоры, 4,9 млн рублей составит вклад местных бюджетов. 

В числе проектов победителей – установка детских площадок, благоустройство тер-
риторий, организация электро- и водоснабжения, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности, повышение безопасности дорожного движения, ремонт досуговых 
центров и общедомового имущества, создание условий для отдыха и занятий спортом.

Победителями конкурса по Программе поддержки местных инициатив стали 72 про-
екта. Девять из них реализуются в Прионежском районе. Это обустройство Аллеи Славы 
в Деревянном, ремонт спортивной хоккейной площадки, расположенной на территории 
Шуйской средней школы, устройство ограждения на территории Шокшинской школы, модер-
низация водоочистных сооружений в с. Шелтозеро и п. Ладва, организация освещения тер-
ритории по ул. Северная в п. Шуя, обустройство тренажёрной площадки в п. Ладва-Ветка и 
Нововилговского Дома культуры, а также устройство линии уличного освещения в с. Заозерье.

Трасса от Петрозаводска до 
Деревянного станет четырехполосной

Об этом в эфире телеканала «Вести Карелия» рассказал главный инженер Упрдор 
«Кола» Дмитрий Джос. Дорогу Петрозаводск – Ошта передали в федеральную соб-
ственность в 2019 году, привести ее в состоянии, соответствующее статусу федераль-
ной трассы, планируют к 2023 году. 

Участок между Петрозаводском и Деревянным станет черытерехполосным из-за 
постоянно возрастающего транспортного потока. Сейчас готовится проект, а сами 
работы планируют на 2023 год. 

В этом году дорожники намерены капитально отремонтировать участок от 
Деревянного до Шокши. Сейчас готовятся документы для проведения аукционов.

В администрации Прионежского 
района прошла XXXX сессия Совета 
Прионежского района

Сессия началась с 
минуты молчания – депу-
таты почтили память 
о жертвах Великой 
Отечественной вой-
ны. 22 июня в России 
отмечается День памя-
ти и скорби. 80 лет 
назад, в 12:15 жителям 
Советского Союза офи-
циально сообщили о 
нападении на страну 
фашистской Германии 
и начале Великой Оте-
чественной войны. 

Минута молчания призвана сохранить память о трагических событиях и героичес- 
ких подвигах времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

После депутаты проголосовали за ряд проектов, среди которых – проект внесения 
изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории Прионежского 
района, внесение изменений в Правила землепользования и застройки в Деревянкском, 
Заозерском и Рыборецком сельских поселениях.

В заключении глава Прионежского района Вадим Сухарев вручил Почетную грамоту 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Карелии» депутату Шелтозерского вепс-
ского сельского поселения Сергею Сафонову за заслуги в развитии местного самоуправ-
ления, безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления Карелии. 

В Карелии отменяются 
все массовые 
развлекательные 
мероприятия
По данным регионального Управления 
Роспотребнадзора, в республике продолжается 
рост заболеваемости коронавирусом. 
Об этом сообщили на заседании Оперативного 
штаба правительства Карелии, который в режиме 
видеоконференцсвязи провел глава республики 
Артур Парфенчиков.

Число заболевших увеличилось в 
Петрозаводске, Прионежском, Пряжин-
ском, Сортавальском, Кондопожском, 
Муезерском и Медвежьегорском райо-
нах. Наряду с обычным штаммом коро-
навируса встречаются британский и 
южноафриканский штаммы, сообщили в  
Управлении пресс-службы главы.

В связи с этим День города в Петрозаводске 
и праздники в районах переносятся на другое 
время. Исключение – торжественные церемо-
нии у памятных мест, которые проводятся на 
открытом воздухе и при ограниченном коли-
честве участников. По решению оперативно-
го штаба в Карелии запрещаются все массовые 
мероприятия на открытом воздухе с численно-
стью свыше 100 человек. 

Напомним, ранее в распоряжение гла-
вы от 12 марта 2020 года №127-р были внесе-
ны изменения: ограничено количество зрите-

лей театральных представлений и концертов. 
В гостиницах, хостелах и турбазах постояль-
цев разрешается размещать только при нали-
чии у них документа о вакцинации либо справ-
ки об отрицательном анализе на коронавирус. 
Лицам, прибывающим на территорию Карелии 
в служебную командировку из других регио-
нов, необходимо иметь при себе отрицатель-
ные результаты обследования на коронавирус, 
полученные не более чем за 2 дня до приезда.

Кроме того, до 1 декабря 2021 года запреще-
но посещать организации социального обслу-
живания, предоставляющие гражданам услу-
ги в стационарной форме, лицам, не имеющим 
отрицательного ПЦР-теста, полученного не 
ранее чем за 2 дня до посещения, или доку-
мента о вакцинации. 

С полным текстом распоряжения можно 
ознакомиться в разделе «Документы» на сай-
те: gov.karelia.ru.
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ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 

Суда Республики Карелия от 21 апреля 2021 года по админи-
стративному делу № 3а-79/2021Совет Прионежского муници-
пального района СООБЩАЕТ:

«25 мая 2021 года вступило в законную силу решение Вер-
ховного Суда Республики Карелия от 21 апреля 2021 года, кото-
рым признаны не действующими со дня вступления в законную 
силу решения суда: решения Совета Прионежского муници-
пального района XXIII сессии IV созыва от 17 сентября 2019 года 
№ 14 «Об утверждении Генерального плана Заозерского сельс-
кого поселения» и № 15 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки Заозерского сельского поселения» в части 
включения в границы второго пояса зоны санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0020110:339, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, При-
онежский муниципальный район, Заозерское сельское посе-
ление, с. Заозерье».
Судья Верховного Суда Республики Карелия    Е.П. Кудряшова

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 

Суда Республики Карелия от  28 апреля 2021 года по админи-
стративному делу № 3а-93/2021Совет Прионежского муници-
пального района СООБЩАЕТ:

«01 июня 2021 года вступило в законную силу решение 
Верховного Суда Республики Карелия от 28 апреля 2021 года, 
которым признаны не действующими со дня вступления в 
законную силу решения суда: решения Совета Прионежского 
муниципального района XXIII сессии IV созыва от 17 сентября 
2019 года № 14 «Об утверждении Генерального плана Заозер-
ского сельского поселения» и от 17 сентября 2019 года № 15 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Зао-
зерского сельского поселения» в части включения в границы 
второго пояса зоны санитарной охраны источника питьевого 
водоснабжения земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020119:113 и прилегающего к нему земельного участ-
ка площадью 333 кв.м., координаты характерных точек границ 
в системе координат МСК-10: н2. Х. 351631.65 Y. 1523708.04; 
н1 Х. 351631.48 Y. 1523660.12; 7 Х. 351639.98 Y. 152662.79; 6 
Х. 351636.06 Y. 1523683.54; 5 Х. 351635.31 Y. 1523703.92; 4 Х. 
351656.52; Y. 1523704.01; 3 Х. 351665.43 Y. 1523706.58».
Судья Верховного Суда Республики Карелия    Е.П. Кудряшова

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушанийпо проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
 с кадастровым номером 10:20:0040106:177

г. Петрозаводск             23 июня 2021 г. 
Публичные слушания были проведены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  
Прионежского муниципального района Республики Карелия, 
постановлением Главы Прионежского муниципального райо-
на от 28.05.2021 № 18 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка «Вете-
ринарное обслуживание (код 3.10)» с кадастровым номером 
10:20:0040106:177».

Публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0040106:177 
(далее — Проект) были проведены 23 июня 2021 года в 11.00 
часов по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Прав-
ды, д.14, у здания Администрации ПМР. 

В ходе проведения публичных слушаний в адрес Админи-
страции поступили предложения о несогласии в предоставле-
нии условно разрешенного вида использования - «Ветеринар-
ное обслуживание код. (3.10) (прилагаются).

Результаты публичных слушаний: признать публичные слу-
шания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0040106:177 несостоявшимися в 
связи с отсутствием граждан, постоянно проживающих в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок с кадастровым номером 10:20:0040106:177, 
правообладателей земельных участков, находящихся в преде-
лах этой территориальной зоны,  правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данного проекта. 
Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушанийпо проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0040106:178

г. Петрозаводск             23 июня 2021 г. 
Публичные слушания были проведены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  
Прионежского муниципального района Республики Карелия, 
постановлением Главы Прионежского муниципального райо-
на от 28.05.2021 № 17 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка «Вете-
ринарное обслуживание (код 3.10)» с кадастровым номером 
10:20:0040106:178».

Публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0040106:178 
(далее — Проект) были проведены 23 июня 2021 года в 11.00 
часов по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Прав-
ды, д.14, у здания Администрации ПМР. 

В ходе проведения публичных слушаний в адрес Админи-
страции поступили предложения о несогласии в предоставле-
нии условно разрешенного вида использования - «Ветеринар-
ное обслуживание код. (3.10) (прилагаются).

Результаты публичных слушаний: признать публичные слу-
шания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0040106:178 несостоявшимися в 
связи с отсутствием граждан, постоянно проживающих в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок с кадастровым номером 10:20:0040106:178, 
правообладателей земельных участков, находящихся в преде-
лах этой территориальной зоны, правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данного проекта. 
Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия (далее – Министерство) в соответствии 

со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о предоставлении земельного участка в Прионежском 
муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0080113. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для 
индивидуального жилищного строительства. Местоположе-
ние: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянкское 
сельское поселение, п. Деревянка.

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

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на 
вышеуказанный земельный участок, 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 арен-
ды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 26.07.2021 до 
17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и 
выдачи документов ГКУ РК «Управление земельными ресурса-
ми», 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 посред-
ством почтового отправления, или в виде электронного доку-
мента посредством электронной почты на адрес: auction@
uzr-rk.ru (подписываются электронной подписью заявителя).

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

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

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2021 года                                                                                   № 61

Об отмене постановления от 16.12.2011 г. №96
«Об определении видов и объектов работ для отбывания 

наказаний в виде обязательных и исправительных работ на 
территории Заозерского сельского поселения»

На основании Протеста Прокуратуры Прионежского района 
от 15.06.2021 г. №Исорг-20860011-274-21/-20860011, в соответ-
ствии с главой 3 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», администрация Заозерского сельс-
кого поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление от 16.12.2011 г. №96 «Об опре-
делении видов и объектов работ для отбывания наказаний в 
виде обязательных и исправительных работ на территории 
Заозерского сельского поселения».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию).
Глава Заозерского сельского поселения              Т.В.Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 18 » июня 2021 года            № 21

О назначении публичных слушаний по проекту Решения 
«Об утвержденииотчета об исполнении бюджета 

Прионежского муниципального района за 2020 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 12 Устава муниципально-
го образования «Прионежский муниципальный район Респу-
блики Карелия, Глава Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проек-
ту Решения «Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та Прионежского муниципального района за 2020 год» «17» 
августа 2021 года в 14.00 часов по адресу: г. Петрозаводск, у 
здания Администрации Прионежского муниципального рай-
она, ул. Правды, д.14.

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

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 18 » июня 2021 года                № 22

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территориипод объектом жилой застройки – 

многоквартирный дом
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь   Уставом Прионежского муниципального района 
Республики Карелия, Глава Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
межевания территории под объектом жилой застройки – мно-
гоквартирный дом, расположенном по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Шокшинское вепсское сельское 
поселение, п. Кварцитный, ул. Лесная, д.5, «28» июля 2021 года 
в 11-30 часов по адресу: г. Петрозаводск, у здания Администра-
ции Прионежского муниципального района, ул. Правды, д. 14. 

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

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

Участники публичных слушаний вправе предоставить в 
письменной форме свои предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта межевания территории под объектом жилой 
застройки – многоквартирный дом, расположенном по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Шокшинское вепс-
ское сельское поселение, п. Кварцитный, ул. Лесная, д.5, в срок 
до «26» июля 2021 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном 
сайте Прионежского муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории 
под объектом жилой застройки – многоквартирный дом, рас-
положенном по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Шокшинское вепсское сельское поселение, п. Кварцит-
ный, ул. Лесная, д.5, «28» июня 2021 года. Срок проведения экс-
позиции проекта межевания территории под объектом жилой 
застройки – многоквартирный дом, расположенном по адресу: 

Республика Карелия, Прионежский район, Шокшинское вепс-
ское сельское поселение, п. Кварцитный, ул. Лесная, д.5, с «28» 
июня 2021 года по «26» июля 2021 года.

С экспозицией проекта межевания территории под объек-
том жилой застройки – многоквартирный дом, расположенном 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шокшин-
ское вепсское сельское поселение, п. Кварцитный, ул. Лесная, 
д.5, можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Прав-
ды, д. 14, понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., предварительно позво-
нив по телефону 8-900-46-300-91.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая 2021 г. № 516
Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключениемсубсидий 
государственным(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг из бюджета 
Прионежского муниципального района

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации                   от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» Администра-
ция Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг из бюджета Прионежского муниципального рай-
она согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по прове-
дению отбора получателей субсидий юридическими лицами 
(за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – 
производителей товаров, работ и услуг согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Постановлению.

3. Создать конкурсную комиссию по проведению отбора 
получателей субсидий юридическими лицами (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альных предпринимателей, физических лиц – производителей 
товаров, работ и услуг и утвердить ее состав согласно прило-
жению № 3 к настоящему Постановлению.

4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление Администрации Прионежского муни-

ципального района от 30.12.2016 № 1388 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из 
бюджета Прионежского муниципального района»;

4.2. Постановление Администрации Прионежского муници-
пального района от 19.01.2017 № 32 «Об утверждении Поло-
жения о комиссии по рассмотрению заявок претендентов на 
получение субсидий и отбора юридических лиц (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальных предпринимателей, физических лиц –производите-
лей товаров, работ, услуг на получение субсидии из бюджета 
Прионежского муниципального района»

4.3. Постановление Администрации Прионежского муници-
пального района 21.11.2017 № 1194 «О внесении изменений в 
Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из 
бюджета Прионежского муниципального района».

5. Опубликовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района и газете 
«Прионежье».

6. Назначить ответственным за размещение информации 
на едином портале бюджетной системы Российской Федера-
ции Финансовое управление Прионежского муниципально-
го района.

7. Назначить ответственным за размещение информации 
на официальном сайте Прионежского муниципального райо-
на отдел управления делами.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

9.  Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

И.о.Главы Администрации Прионежского 
муниципального района Е.А.Кондратьева

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2021 г.                                                        № 613 
О проведении аукциона на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Законом Респу-
блики Карелия от 28.04.2014 № 1789-ЗРК «Об установлении 
предельных сроков, на которые могут заключаться договоры 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории Республики Карелия», Решением XIII сессии IV созыва 
Совета Прионежского муниципального района от 20.11.2018 
г. № 5 «Об утверждении Порядка установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории Прионежского муници-
пального района», (в редакции Решения XXXVIII сессии IV созы-
ва Совета Прионежского муниципального района от 01.04.2021 
№ 19), Постановлением Администрации Прионежского муни-
ципального района от 20.04.2021 г. № 361 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения торгов в 
форме аукциона на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции», Администрация Прио-
нежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению 
торгов в форме аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – 
Комиссия) в следующем составе:

- Балаев Борис Викторович – Исполнительный директор 
ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ним), 

- Василевская Тамара Александровна – ведущий специалист 
ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), 

- Балаева Екатерина Владимировна – ведущий специалист 
ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней),

- Михеева Екатерина Николаевна – начальник отдела эконо-
мики Администрации Прионежского муниципального района»,

- Печерская Екатерина Александровна – главный специа-
лист отдела экономики Администрации Прионежского муни-
ципального района»,

- Глеб Ольга Вениаминовна - ведущий специалист отдела 
экономики Администрации Прионежского муниципального 
района»,

- Тюнь Марина Николаевна – специалист по договорной 
работе Муниципального учреждения «Хозяйственно – эксплу-
атационная группа».

2. Комиссии провести открытый аукцион на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, находящемся в муниципаль-
ной собственности Прионежского муниципального района, а 
также на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена.

3. Утвердить извещение о проведении аукциона и аукци-
онную документацию согласно приложению № 1 и приложе-
нию № 2.

4. Разместить извещение и аукционную документацию на 
официальном сайте Российской Федерации http://torgi.gov.
ru и на сайте Прионежского муниципального района http://
prionego.ru .

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела экономики Администрации 
Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2021 г.                     № 607
Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Прионежском муниципальном районе» 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ Прионежско-
го муниципального района, утвержденного постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района от 
16.10.2014 № 2361, Администрация Прионежского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Прионежском муниципаль-
ном районе», согласно приложению.

2. Постановление Администрации Прионежского муници-
пального района от 29.12.2018 № 1544 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Прионежском муниципальном районе на 
2019-2023 годы» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) в источниках официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.

4. Контроль за исполнением возложить на начальника отде-
ла экономики Администрации Прионежского муниципально-
го района.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2021 г.   № 625
О принятии решения по подготовке 

документации по планировке
 территории под объектом жилой застройки - 

многоквартирный дом
Рассмотрев заявление физического лица от 07.06.2021 вх.№ 

8232/1-16, в соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Прионежского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания тер-
ритории в п. Шуя в кадастровом квартале 10:20:0010135, с 
целью определения границ земельного участка для объекта 
жилой застройки многоквартирного дома №6, расположенно-
го по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, 
ул. Островная (далее - Проект).

2. Заявителю (по согласованию) обеспечить подготовку Про-
екта за счет собственных средств и предоставить ее в Админи-
страцию Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Прионежского муниципального района 
осуществить проверку Проекта на соответствие требованиям 
генерального плана, правил землепользования и застройки, 
технических регламентов, нормативов градостроительного 
проектирования, градостроительных регламентов с учетом 
границ территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Прионежского муниципального района 
обеспечить проведение публичных слушаний по Проекту в 
порядке, установленном Уставом Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия. Заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту межевания территории опу-
бликовать в газете «Прионежье» и разместить на официальном 
сайте Прионежского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: http://prionego.ru.

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

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ XXXX сессии
от 22 июня 2021 года                                                           № 3

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Административным регламентом пре-
доставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, утвержден-
ным постановлением Администрации Прионежского муници-
пального района от 19.01.2017 № 31 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций», и  статьи 21 Устава муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», 
Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить проект внесения изменений в Схему разме-
щения рекламных конструкций на территории Прионежского 
муниципального района, согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов. 
Глава Прионежского муниципального района      В.А. Сухарев
С приложением к решению № 3 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района. 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2021 г.   № 626
О принятии решения по подготовке документации по 

планировке территории под объектом жилой застройки - 
многоквартирный дом

Рассмотрев заявление физических лиц от 27.05.2021 вх.№ 
7542/1-16, вх.№ 7543/1-16, в соответствии с пунктом 20 части 1, 
частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания тер-
ритории на ст. Шуйская в кадастровом квартале 10:20:0010711, 
с целью определения границ земельного участка для объекта 
жилой застройки многоквартирного дома №12а, расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, ст. 
Шуйская, ул. Привокзальная (далее - Проект).

2. Заявителям (по согласованию) обеспечить подготов-
ку Проекта за счет собственных средств и предоставить ее 
в Администрацию Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Прионежского муниципального района 
осуществить проверку Проекта на соответствие требованиям 
генерального плана, правил землепользования и застройки, 
технических регламентов, нормативов градостроительного 
проектирования, градостроительных регламентов с учетом 
границ территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Прионежского муниципального района 
обеспечить проведение публичных слушаний по Проекту в 
порядке, установленном Уставом Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия. Заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту межевания территории опу-
бликовать в газете «Прионежье» и разместить на официальном 
сайте Прионежского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: http://prionego.ru.

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

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XXXX сессии
от 22 июня 2021 года                                                                                 №  1

О внесении изменений в Решение XХХVI сессии IV созыва
Совета Прионежского муниципального района от 

23 декабря 2020 года № 1 «О бюджете Прионежского 
муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в При-

онежском  муниципальном районе, утвержденным Решением 
VI сессии III созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 03 июня 2014 года № 3, Совет Прионежского муни-
ципального района РЕШИЛ:

Внести в Решение ХXХVI сессии IV созыва Совета Прионеж-
ского муниципального района от 23 декабря 2020 года № 1 «О 
бюджете Прионежского муниципального района на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения,

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

ского муниципального района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета При-

онежского муниципального района в сумме 974 421 440,17 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 649 781 655,09 рублей, из них объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов в сумме 648 605 081,29 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муници-
пального района в сумме 1 011 931 566,79 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района 
в сумме  37 510 126,62 рублей.».

2. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прио-

нежского муниципального района на 2022 год в сумме 829 275 
313,69 рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 514 115 734,13 рублей, из них объем получаемых 
межбюджетных трансфертов в сумме 513 943 978,46 рублей, и 
на 2023 год в сумме 716 877 930,55 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 400 632 406,96 рублей, из 
них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 
400 449 314,00 рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета Прионежского муници-
пального района на 2022 год в сумме 852 046 249,43 рублей, 
в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в 
сумме 8 761 348,07 рублей и на 2023 год в сумме 747 844 831,79 
рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых рас-
ходов в сумме 16 542 643,7 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района 
на 2022 год в сумме 22 770 935,74 рублей и на 2023 год в сумме 
30 966 901,24 рублей».

3. Пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год 
в сумме 2 847 592,22 рублей, в том числе за счет средств бюд-
жета Республики Карелия в сумме 599 000,00 рублей, на 2022 
год в сумме 6 378 112,00 рублей, в том числе за счет средств 
бюджета Республики Карелия в сумме 2 860 300,00 рублей, 
на 2023 год в сумме 6 459 556,00 рублей, в том числе за счет 
средств бюджета Республики Карелия в сумме 2 933 600,00 
рублей.». 

4. Пункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«3. Утвердить объем расходов на обслуживание муници-

пального долга Прионежского муниципального района на 2021 
год в сумме 955 400.0 рублей, на 2022 год в сумме 900 000.0 
рублей, на 2023 год в сумме 0 рублей.».

5. Пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. Установить объемы бюджетных ассигнований на предо-

ставление бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений 
Прионежского муниципального района:

1) в 2021 году в сумме 2 677 000,0 рублей на срок в преде-
лах указанного года;

2) в 2022 году в сумме 1 500 000,0 рублей на срок в преде-
лах указанного года;

3) в 2023 году в сумме 1 500 000,0 рублей на срок в преде-
лах указанного года».

6. Приложения № 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 21, 23, 24, 25, 26 к Реше-
нию изложить в новой редакции (прилагаются).

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента опублико-
вания в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионеж-
ского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района      В.А. Сухарев
С приложениями к решению № 1 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района. 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ XXXX сессии
от 22 июня 2021 года                                                                            № 2

В соответствии с пунктами 12, 14 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Прионежского муни-
ципального района, Совет Прионежского муниципального рай-
она РЕШИЛ:

1. Установить, что:
начальная цена предмета аукциона по продаже земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности Прио-
нежского муниципального района (далее – земельный участок), 
устанавливается в размере 100 процентов кадастровой стоимо-
сти такого земельного участка, если результаты государственной 
кадастровой оценки утверждены не ранее чем за 5 лет до даты 
принятия решения о проведении аукциона;

если аукцион признан несостоявшимся и договор купли-про-
дажи земельного участка не заключен с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, с заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, начальная цена 
повторного аукциона может быть определена ниже ранее уста-
новленной начальной цены предмета аукциона, но не более чем 
на 30 процентов начальной цены предмета предыдущего аук-
циона.

Снижение начальной цены предмета аукциона по продаже 
земельного участка применяется однократно.

2. Утвердить Порядок определения начальной цены предме-
та аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности Прионеж-
ского муниципального района.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района      В.А. Сухарев
С приложением к решению № 2 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района. 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ XXXX сессии
от 22 июня 2021  года                                                                                     № 4

В соответствии со статьями 31, 32, частью 3.3 статьи 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», Совет Прионеж-
ского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застрой-
ки Заозерского сельского поселения, утвержденные Решением 
Совета Прионежского муниципального района ХХIII сессии IV 
созыва от 17.09.2019 № 15 в соответствии с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.
Глава Прионежского муниципального района      В.А. Сухарев
С приложением к решению № 4 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района. 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ XXXX сессии
от 22 июня 2021 года                                                                                    №  5

В соответствии со ст. 24, 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь ст. 21 Устава Прио-
нежского муниципального района Республики Карелия, Совет 
Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Генеральный план Деревянкского сельского 
поселения.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.
Глава Прионежского муниципального района      В.А. Сухарев
С приложением к решению № 5 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района. 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ XXXX сессии 
от 22 июня 2021 года                                                                              № 6

В соответствии со ст. 31, 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь ст. 21 Устава Прио-
нежского муниципального района Республики Карелия, Совет 
Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки Дере-
вянкского сельского поселения.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.
Глава Прионежского муниципального района      В.А. Сухарев
С приложением к решению № 6 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района. 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ XXXX сессии
от 22 июня 2021 года                                                                                    № 7

В соответствии со ст. 24, 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь ст. 21 Устава Прио-
нежского муниципального района Республики Карелия, Совет 
Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Генеральный план Рыборецкого вепсского 
сельского поселения.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.
Глава Прионежского муниципального района      В.А. Сухарев
С приложением к решению № 7 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района. 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ XXXX сессии 
от 22 июня 2021 года                                                             № 10

На основании статьи 25 Устава Прионежского муниципаль-
ного района, статьи 4 Регламента Совета Прионежского муни-
ципального района Совет Прионежского муниципального рай-
она РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в численный состав постоян-
ной комиссии Совета Прионежского муниципального района по 
бюджету, налогам и социальной политике, утвержденный Реше-
нием Совета Прионежского муниципального района от 18 сентя-
бря 2018 года № 1 «Об изменениях в составе постоянной комис-
сии Совета Прионежского муниципального района по бюджету, 
налогам и социальной политике» (с изменениями, внесенными 
Решениями Совета Прионежского муниципального района от 
09 октября 2018 года № 7, от 20 ноября 2018 года № 13, от 12 
декабря 2018 года № 8, от 29 января 2019 года № 7, от 05 ноября 
2019 года № 6, от 23 июня 2020 № 5, 29 октября 2020 года № 8):

1) исключить из состава постоянной комиссии Совета Прио-
нежского муниципального района по бюджету, налогам и соци-
альной политике Мосояна Роберта Сосиковича и Филатова 
Алексея Михайловича;

2) включить в состав постоянной комиссии Совета Прионеж-
ского муниципального района по бюджету, налогам и социаль-
ной политике Фомина Анатолия Алексеевича.

2. Решение вступает в силу с момента принятия Советом 
Прионежского муниципального района и подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) в газете «Прионежье» и 
на официальном сайте Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района      В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ XXXX сессии
от 22 июня 2021  года                                                                                     № 8

В соответствии со ст. 31, 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь ст. 21 Устава Прио-
нежского муниципального района Республики Карелия, Совет 
Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки Рыбо-
рецкого вепсского сельского поселения.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района      В.А. Сухарев
С приложением к решению № 8 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района. 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ XXХХ сессии
от 22 июня 2021 года                                                                          № 9

О внесении изменений в решение
Совета Прионежского муниципального района 

XXХVII сессии IV созыва от 09 февраля 2021 года № 6
На основании обращения ГАПОУ РК «Колледж технологии 

и предпринимательства» от 19.05.2021 № 289, в связи с допу-
щенной технической ошибкой при написании перечня пред-
лагаемого к передаче имущества, Совет Прионежского муни-
ципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в перечень объектов государственной 
собственности Республики Карелия, предлагаемых для пере-
дачи в муниципальную собственность Прионежского муници-
пального района, заменив в пункте 14 в столбце «Индивидуа-
лизирующие характеристики имущества» слова «2490,00 руб.» 
на «24900,00 руб.».

2. Настоящее решение направить в Министерство имуще-
ственных и земельных отношений Республики Карелия для 
подготовки проекта Распоряжения Правительства Республи-
ки Карелия.
Глава Прионежского муниципального района      В.А. Сухарев

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 17.06.2021 вх.№ 8829/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на части 
зе-мельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020101:3, 
10:20:0020101:106, 10:20:0020101:7, 10:20:0020101:8, 
10:20:0020101:9, 10:20:0020101:16, 10:20:0020101:94, 
10:20:0020101:103, 10:20:0020101:104, 10:20:0020101:224, 
10:20:0020115:14, 10:20:0020115:17, 10:20:0020115:132, 
10:20:0020115:133, 10:20:0020115:134, 10:20:0020118:5, 
10:20:0020118:6, 10:20:0020118:19, 10:20:0020118:20, 
10:20:0020118:49, 10:20:0022401:326, 10:20:0022401:407, 
10:20:0022501:1, 10:20:0022501:13, 10:20:0022501:15, 
10:20:0022501:16, 10:20:0022501:26, 10:20:0022501:30, 
10:20:0022501:54, 10:20:0022501:61,  10:20:0022501:80, 
10:20:0022501:81, 10:20:0022501:92, 10:20:0022501:117 и на зем-
ли общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0020115, 
10:20:0022401, 10:20:0022501, 10:20:0020118, 10:20:0020101   для 
разме-щения объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от 
ТП №90, объекты местного значения.

Адрес местоположения земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публич-ный сервитут: Республика 
Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское поселе-
ние, с. Заозерье, СТ «Заозерье», СНТ «Ясная поляна», схема рас-
положения границ публичного сервитута прилагается.  

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного серви-
тута: http://zaozer.com//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа террито-
риального планирования: решение Совета ПМР от 17.09.2019 
№14 «Об утверждении генерального плана Заозерского сельс-
кого поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который разме-
щены утвержденные документы территориального плани-
рования: http://prionegо.ru в разделе «Градостроительная 
деятельность», портал Федеральной государственной инфор-
мационной системы территориального планирования (ФГИС 
ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по пла-
нировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры Прио-
нежского муниципального района: Постановление АПМР от 
28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размеще-
на программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Прионежского муниципального района: 
http://prionegо.ru/Администрация района в разделе «Целе-
вые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемых к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута можно ознакомиться по адре-
су: 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 кото-
рых испрашивается публичный сервитут, если их права не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жи-мости,

подают заявление об учете прав на земельные участки в 
срок до «27» июля 2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петро-
заводск, 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 инфор-
мирует о том, что 18.06.2021 вх.№ 8833/1-16 поступило ходатай-
ство об установлении публичного сервитута  на части зе-мель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0000000:11104, 
10:20:0000000:11118,   10:20:0020401:12, 10:20:0020401:118, 
10:20:0020408:112, 10:20:0020409:44, 10:20:0020409:48, 
10:20:0020409:49, 10:20:0020409:50, 10:20:0020409:52, 
10:20:0020409:55, 10:20:0020409:59, 10:20:0022401:856,  
10:20:0022401:862  и на земли общего пользования в кадастровых 
квар-талах 10:20:0020409, 10:20:0022401, 10:20:0020402, 10:20:20401, 
10:20:0022408   для размеще-ния объектов электросетевого хозяй-
ства ВЛ-0,4 кВ от ТП №104, объекты местного значения.

Адрес местоположения земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публич-ный сервитут: Республика 
Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское поселе-
ние, район д. Ялгуба,  д. Ялгуба, схема расположения границ 
публичного сервитута прилагается.  

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного серви-
тута: http://zaozer.com//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа террито-
риального планирования: решение Совета ПМР от 17.09.2019 
№14 «Об утверждении генерального плана Заозерского сельс-
кого поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который разме-

щены утвержденные документы территориального плани-
рования: http://prionegо.ru в разделе «Градостроительная 
деятельность», портал Федеральной государственной инфор-
мационной системы территориального планирования (ФГИС 
ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по пла-
нировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры Прио-
нежского муниципального района: Постановление АПМР от 
28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размеще-
на программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Прионежского муниципального района: 
http://prionegо.ru/Администрация района в разделе «Целе-
вые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемых к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута можно ознакомиться по адре-
су: 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 кото-
рых испрашивается публичный сервитут, если их права не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости, подают заявление об учете прав на земельные участ-
ки в срок до «27» июля 2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317. В заявлениях указыва-
ется 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 17.06.2021 вх.№ 8831/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на части 
зе-мельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020117:79, 
10:20:0020117:102, 10:20:0020117:130, 10:20:0020117:371 и на земли 
общего пользования в кадастровом квартале 10:20:0020117 для 
размещения объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП 
№3037, объекты местного значения.

Адрес местоположения земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут: Республи-
ка Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское посе-
ление, с. Заозерье, схема расположения границ публичного 
сервитута прилагается.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного серви-
тута: http://zaozer.com//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа террито-
риального планирования: решение Совета ПМР от 17.09.2019 
№14 «Об утверждении генерального плана Заозерского сельс-
кого поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который разме-
щены утвержденные документы территориального плани-
рования: http://prionegо.ru в разделе «Градостроительная 
деятельность», портал Федеральной государственной инфор-
мационной системы территориального планирования (ФГИС 
ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по пла-
нировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры Прио-
нежского муниципального района: Постановление АПМР от 
28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размеще-
на программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Прионежского муниципального района: 
http://prionegо.ru/Администрация района в разделе «Целе-
вые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемых к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута можно ознакомиться по адре-
су: 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 кото-
рых испрашивается публичный сервитут, если их права не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости,подают заявление об учете прав на земельные участ-
ки в срок до «27» июля 2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317. В заявлениях указыва-
ется 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 инфор-
мирует о том, что 17.06.2021 вх.№ 8830/1-16 поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0030107:37, 10:20:0030107:42, 
10:20:0030107:46, 10:20:0030107:48, 10:20:0030107:80, 10:20: 
0030107:94, 10:20:0030107:95, 10:20:0030107:120, 10:20:0030107:123, 
10:20:0030107:131, 10:20:0030107:132, 10:20:0030107:260, 10:20: 
0031402:21 и на земли общего пользования в кадастровых кварта-
лах 10:20:0030107, 10:20:0030114 для размещения объектов элек-
тросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП №3052

Адрес местоположения земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское по-селе-
ние, п. Новая Вилга, район п. Новая Вилга, схема расположения 
границ публичного сервитута прилагается.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного серви-
тута: http://nova-vilga.ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования: решение Совета Нововилговского сельс-
кого поселения от 24.07.2013 №2 «Об утверждении генерального 
плана и Правил землепользования и застройки Нововилгов-
ского сельского поселения», решение Совета ПМР от 22.03.2016 
№3 «Об утверждении проекта изменений в Генеральный план 
Нововилговского сельского поселения», решение Совета ПМР от 
05.05.2016 №18 «О внесении изменений в Решение Совета Прио-
нежского муниципального района от 22.03.2016 №3». 

Сведения об официальных сайтах, на который разме-
щены утвержденные документы территориального плани-
рования: http://prionegо.ru в разделе «Градостроительная 
деятельность», портал Федеральной государственной инфор-
мационной системы территориального планирования (ФГИС 
ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по пла-
нировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры Прио-
нежского муниципального района: Постановление АПМР от 
28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размеще-
на программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Прионежского муниципального района: 
http://prionegо.ru/Администрация района в разделе «Целе-
вые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемых к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута можно ознакомиться по адре-
су: 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 кото-
рых испрашивается публичный сервитут, если их права не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости, подают заявление об учете прав на земельные участ-
ки в срок до «27» июля 2021 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317. В заявлениях указыва-
ется способ связи с правообладателями земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.



Администрация Заозерского
 сельского поселения и Совет 
ветеранов от всей души

 поздравляют с 75-летием
 Бортневскую Нину Владимировну; 

с 70-летием 
Валериус Руду Васильевну, 
Дёмкину Татьяну Петровну,

 Кириллову Валентину Григорьевну;
 с 65-летием 

Катиеву Валентину Николаевну; 
с 60-летием 

Тонину Надежду Тимофеевну, 
Лялля Светлану Александровну; 

с 55-летием 
Логинову Галину Аркадьевну, 

Яловицына Геннадия Валентиновича, 
Лигус Марину Анатольевну, 

Фокичева Сергея Александровича! 
В чудесный праздник, юбилей,

Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей

Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,

И все исполняться желанья!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветанья!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов п. Ладва,
 администрация Ладвинского 

сельского поселения 
и Ладвинская школа 

сердечно поздравляют с 70-летием 
Виктора Ивановича Ершова!

Вам, человеку мудрому и опытному, желаем идти
в ногу со временем бодро и жизнерадостно! 

Пусть не подводит здоровье, близкие и друзья 
будут надежной опорой и всё, о чём мечталось, 

сбудется. Будьте активны, молоды сердцем 
и душой, дорогой юбиляр!

Совет ветеранов п. Ладва, 
администрация Ладвинского 

сельского поселения и Ладвинская 
школа поздравляют 

с 25-летем семейной жизни 
Дмитрия Михайловича 

и Светлану Григорьевну Тихоновых, 
с 45-летием семейной жизни –

 Юрия Николаевича 
и Татьяну Михайловну Горячевых,

 с 50-летием семейной жизни –
 Николая Петровича 

и Лидию Васильевну Давыдовых!
Поздравляя с замечательными семейными 

юбилеями, желаем, чтобы в ваших уютных домах 
продолжали царствовать крепкая, верная 

и бесконечная любовь, добро, согласие, 
взаимоуважение, теплая забота, достойное 

благополучие, душевное спокойствие! 
Желаем, чтобы было много радостных событий
 в вашей дальнейшей долгой счастливой жизни!

ЮБИЛЕЙ

Отдавая делу всего себя 
Коллектив Деревянской 
средней школы № 9 
поздравляет с юбилеем 
заместителя директора 
по учебно-воспитательной 
работе школы села 
Деревянное 
Валентину Константиновну 
Куропаткину

Она принадлежит к числу тех педагогов, которые совмещают в 
себе преподавательский опыт, огромный объем знаний и по-на-
стоящему творческое, душевное отношение к самому процессу 
обучения школьников. Про таких людей говорят, что они работа-
ют, отдавая делу всего себя. 

Валентина Константиновна родилась 9 июля в Сегеже, имя ей 
родители дали в честь первой женщины-космонавта Валентины 
Терешковой. После окончания средней школы поступила в Педа-
гогический институт.

Везде, где бы она не работала, ее жизненным кредо была 
активная жизненная позиция, будь то профсоюзная деятельность, 
депутатская обязанность или руководящая должность. Свой учи-
тельский путь начала Валентина Константиновна в Сегежской 
школе № 1, которая славилась своей богатой историей и тра- 
дициями. Затем открылась новая школа № 7, куда отправилась 
преподавать молодая учительница биологии. В ее трудовой био-
графии есть записи «директор социального приюта», «директор 

Центра дополнительного образования». Но наиболее ответствен-
ными в ее жизни стали годы руководства школами, сначала Сегеж-
ской школы № 2, а затем школы №5.

Работая директором школы, Валентина Константиновна про-
являла свое мастерство и лучшие качества администратора, что 
позволило педагогическому коллективу вырасти в дружную и 
сплоченную команду, способную решать любые вопросы обуче-
ния и воспитания подрастающего поколения.Она не боялась вне-
дрять новое в учебно-воспитательный процесс, поэтому учебное 
заведение успешно осваивало новые педагогические техноло-
гии. При этом старалась, чтобы лучшие традиции школы обяза-
тельно сохранялись. 

Уважаемая Валентина Константиновна, педагогический кол-
лектив поздравляет вас со славным юбилейным днем рожде-
ния! Здоровья вам на долгие-долгие годы, пусть вера в лучшее не 
покидает вас никогда. Пусть душевная гармония наполнит серд-
це радостью, спокойствием и умиротворением.

Жительница 
Прионежья 
отметила 
95-летие

Елена Ивановна Петрушкина родилась недалеко от Шелтозе-
ра в деревне Ишанино. После школы пошла работать в колхоз. 
Пережила оккупацию, а после освобождения работала на лесо-
заготовках. После войны вышла замуж и переехала в Педасельгу. 
Муж рано ушел из жизни и Елене Ивановне пришлось одной под-
нимать троих детей. Работала в лесу сучкорезом, держала подсоб-
ное хозяйство и огород. Несмотря на трудности, Елена Ивановна 
всегда оставалась оптимисткой. Сейчас у Елены Ивановны трое 
внуков и пятеро правнуков – никто из них не забывает свою маму 
и бабушку и часто ее навещают!

С 95-летним юбилеем Елену Ивановну поздравили глава Прио-
нежского района Вадим Сухарев, председатель Совета ветеранов 
Анна Сойтонен и заведующая отделением социального обслужи-
вания на дому №5 Маргарита Ганькина. В адрес Елены Ивановны 
прозвучали пожелания здоровья, душевной теплоты и счастли-
вого долголетия.

Имениннице вручили персональное поздравление от пре-
зидента, цветы и подарок от Комплексного центра социального 
обслуживания населения Карелии.

«Пусть этот замечательный праздник придаст вам новые силы, 
пополнит жизнь радостью, согреет любовью и заботой дорогих 
и близких вам людей. Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, благополучия и оптимизма!» – пожелал Вадим Сухарев.

К поздравлениям юбиляра присоединился и глава Карелии. 
На своей странице в соцсетях Артур Парфенчиков написал, что 
Елена Ивановна – «из того героического поколения, на чью долю 
выпало немало испытаний».

«Вы – пример жизнелюбия и стойкости не только для своих 
близких, но и для всех нас. От души желаю вам крепкого здоровья 
и активного долголетия!», – отметил глава республики.

НАШИ ЛЮДИ

Совет ветеранов ст. Шуйская 
и администрация Шуйского сельского 

поселения от всей души 
поздравляют с 70-летием 

Ершову Галину Дмитриевну!
 с 65-летием 

Феклистова Владимира Николаевича, 
Чехонину Зинаиду Ивановну, 

с 70-летием 
Юнолайнен Лидию Александровну, 

с 75- летием 
Кагачеву Светлану Михайловну!

Это круглая в жизни дата – 
Ваш торжественный юбилей!

Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья вам большого,

Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,

И не терялось бы то, что есть!

ОТЗЫВ

Сведения о качестве деятельности организаций, 
осуществляющих культурно-досуговую деятельность 
размещаются на официальном сайте: bus.gov.ru.

Оставить отзыв о работе учреждения и высказать свои поже-
лания может каждый желающий. Для этого необходимо быть авто-
ризированным пользователем Единого портала государственных 
услуг (иметь личнуюрегистрационную учетную запись). 

Прионежский районный центр 
культуры предлагает оставить 
отзыв о своей работе
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