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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОВОСТИ

В Прионежье откроется 
новый завод по производству 
быстровозводимых зданий 

Компания «Карельский профиль» строит в Шуе производственные 
цеха, в которых будут выпускаться комплекты для строительства 
жилых домов и других зданий. В пятницу, 25 июня, предприятие осмот-
рел во время рабочей поездки в Прионежский район глава Карелии 
Артур Парфенчиков.

«Для нас сейчас важно максимально ускорить жилищное строительство 
и в то же время развивать в республике глубокую переработку древесины. 
Конечно, как можно больше прибавочной стоимости от нашего леса надо 
оставлять в Карелии», − отметил руководитель региона.

В 2020 году компания «Карельский профиль» получила от Фонда раз-
вития промышленности займ в размере 20 млн рублей для модернизации 
производства. На предприятии работают 30 человек, необходимо создать 
еще 10 новых рабочих мест.

Сейчас в цехах идут пусконаладочные работы. Запустить полноценное 
производство планируется в ноябре этого года.

С 1 июля соцвыплаты будут 
начислять только на карты «Мир»

Министерство социальной защиты Карелия напоминает: с 1 июля 
социальные выплатам будут перечисляться только на карты платежной 
системы «Мир» на основании федерального закона «О национальной 
платежной системе».

Переход на выплату исключительно на карты «Мир» был запланирован 
в конце прошлого года, но из-за пандемии Центробанк России продлил 
этот срок. Изменение не затронет тех, кому доставка выплат производится 
через отделения почты или на счета в кредитных организациях без при-
вязанной банковской карты.

Новые реквизиты счета получателям социальных выплат и пособий 
(кроме выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно) необходимо пред-
ставить в отделение своего центра социальной работы. Подать заявление 
можно и самостоятельно в личном кабинете на сайте Министерства соц-
защиты республики. 

В случае отказа открыть банковский счет с привязанной к нему картой 
«Мир» гражданин в течение 10 дней получит уведомление о необходи-
мости открыть банковский счет, либо прийти в офис банка и получить 
все деньги наличными

Жители Новой Вилги 
организовали раздельный сбор 
отходов 

Контейнеры для раздельного сбора мусора были закуплены на день-
ги, выделенные по программе поддержки территориального общест- 
венного самоуправления (ТОС), обэтом сообщили в Министерстве при-
родных ресурсов и экологии Карелии.

Контейнерная площадка расположена у входа в «ПаркВилль». 
Контейнеры предназначены для пластика, стекла и бумаги. 

В планах поселка – увеличить количество контейнеров и установить 
плакаты о правильном разделении мусора.

Привиться 
до конца августа 
Главный санитарный врач Карелии Людмила Котович 
подписала постановление о проведении профилактических 
прививок против коронавирусной инфекции отдельным 
категориям граждан

К этим категориям относятся работ-
ники торговли и общественного пита-
ния, вахтовики, работники салонов 
красоты и парикмахерских, занятые в 
общественном транспорте, сотрудни-
ки клиентских служб, фитнес-центров, 
бань, физкультурных объектов, цент-
ров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работники 

образования, здравоохранения, соцза-
щиты, ЖКХ, учреждений культуры, досу-
га и развлечений, а также чиновники и 
прочие сотрудники органов власти.

Руководителям предприятий пред-
писано до 27 июля обеспечить вакцина-
цию сотрудников первым компонентом, 
а до 27 августа привить вторым компо-
нентом не менее 60% сотрудников.

Механизм реализации и проведе-
ние контроля за исполнением требо-
ваний Роспотребнадзора прописан в 
распоряжении главы Карелии № 127-
Р от 12.03.2020, подписанном 29 июня. 

В документе предложена форма 
отчетности, которая будет заполнять-
ся организациями и индивидуальными 
предпринимателями для предоставле-
ния в Минздрав и подлежать проверке. 
Отдельный пункт распоряжения каса-
ется сферы туризма: с 15 июля у посто-
яльцев карельских гостиниц и отелей 
при заселении будут требовать доку-
мент, подтверждающий вакцинацию, 
либо справку об отрицательном анали-
зе на коронавирус, сделанную не менее 
чем за 72 часа. С полным текстом рас-
поряжения можно ознакомиться на 
официальном интернет-портале Рес- 
публики Карелия: gov.karelia.ru.

Во вторник, 28 июня, на заседании 
правительства глава Карелии Артур 
Парфенчиков рассказал о новом 
индийском штамме коронавируса. 

«Из последних 14 проб, взятых в 
Карелии в середине июня и отправ-
ленных в НИИ Пастера, в 10 пробах 
выделен индийский штамм варианта В 
1.617.2, известный как «Дельта». Штамм 
более агрессивный, быстрее распро-
страняется, вызывает более быстрое, 
иногда молниеносное течение болез-
ни. В том числе и у лиц молодого воз-
раста», – сообщил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что необ-
ходимо предпринимать все меры по 
сдерживанию распространения инфек-
ции и подчеркнул, что вопрос приви-
вок против COVID-19 – это «выбор каж-
дого гражданина, мера его социальной 
ответственности». 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 От 19 апреля 2021 года                                                                         № 37/1

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальных услуг

В целях приведения муниципальных нормативных право-
вых актов в соответствие с законодательством Российской 
Федерации администрация Заозерского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление муниципального иму-
щества в собственность, аренду, в безвозмездное пользова-
ние, доверительное управление или на ином праве, предус-
матривающим переход прав владения и (или) пользования», 
утвержденный постановлением администрации Заозерского 
сельского поселения от 10.01.2012 № 160 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление муниципального имущества в 
собственность, аренду, в безвозмездное пользование, дове-
рительное управление или на ином праве, предусматриваю-
щим переход прав владения и (или) пользования»» следую-
щие изменения:

1) В пункт 2.6. добавить словами «через многофункциональ-
ный центр»;

2) пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции:  
«заявитель вправе предоставить по собственной инициати-

ве следующие документы:»;
3) пункт 3.2.1. исключить слова: «предусмотренного пунктом 

2.2.2. настоящего административного регламента»;
4) в пункте 3.3.6. исключить слова: «МИФНС № 10 представ-

ляет запрашиваемые документы в срок, не превышающий 5 
дней с момента получения запроса»;

5) пункт 5.4 изложить в следующей редакции: «Жалоба 
может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта Заозерско-
го сельского поселения, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя»;

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб- 
ликованию (обнародованию).
Глава Заозерского сельского поселения             Т.В. Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19 апреля 2021 года                                                                       № 37/2

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальных услуг

В целях приведения муниципальных нормативных право-
вых актов в соответствие с законодательством Российской 
Федерации администрация Заозерского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зелёных 
насаждений», утвержденный постановлением администра-
ции Заозерского сельского поселения от 20.01.2016 № 04 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зелёных 
насаждений»» следующие изменения:

1. В приложение № 2 в Перечне основных документов, 
предъявляемых для выдачи разрешения на право рубки дре-
весно-кустарниковой растительности и деревьев исключить: 
«пункт 2. Разрешение на строительство».

2. В приложение № 2 в Перечне основных документов, 
предъявляемых для выдачи разрешения на право рубки дре-
весно-кустарниковой растительности и деревьев в пункте 
3. Заменить организацию с ГУП РК «Леса Карелии» на ГУП РК 
«Кареллесхоз»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб- 
ликованию (обнародованию).
Глава Заозерского сельского поселения             Т.В. Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 25 » июня 2021 года            № 23

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

вид использования земельного участка - «Ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)»

с кадастровым номером 10:20:0064702:1740
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, 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом Прионежского муниципального района 
Республики Карелия, Глава Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0064702:1740— «Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках (код 1.16)», расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское 
сельское поселение, «21» июля 2021 года в 10 часов 45 минут 
по адресу: г.  Петрозаводск, у здания Администрации При-
онежского 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, правообладатель земель-
ного участка с кадастровым номером 10:20:0064702:1742 
вправе предоставить в письменной форме свои предло-
жения и замечания, касающиеся проекта решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0064702:1740, в срок до «19» июля 2021 года с 09:00 до 
17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 30 » июня 2021 года            № 24

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

вид использования земельного участка- «Ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)»

с кадастровым номером 10:01:0160101:232
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, 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом Прионежского муниципального района 
Республики Карелия, Глава Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проек-

ту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10: 01:0160101:232 — «Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках (код 1.16)», расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район,  Дере-
вянское сельское поселение, «28» июля 2021 года в 10 часов 
00 минут 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, правообладатели земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:01:0160101:258, 
10:01:0160101:254, 10:01:0160101:250  вправе предоставить 
в письменной форме свои предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:01:0160101:232, в срок до «26» 
июля 2021 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, кабинет 317.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 30 » июня 2021 года            № 25

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

вид использования земельного участка- «Ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)»

с кадастровым номером 10:01:0160101:236
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, 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь   Уставом Прионежского муниципального района 
Республики Карелия, Глава Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:01:0160101:236 — «Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках (код 1.16)», расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское 
сельское поселение, «28» июля 2021 года в 10 часов 15 минут 
по адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионежс- 
кого 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, правообладатель земель-
ного участка с кадастровым номером 10:01:0160101:254 вправе 
предоставить в письменной форме свои предложения и заме-
чания, касающиеся проекта решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 10:01:0160101:236, в срок до 
«26» июля 2021 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, кабинет 317.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 30 » июня 2021 года            № 26

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

вид использования земельного участка- «Ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)»

с кадастровым номером 10:01:0160101:250
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, 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом Прионежского муниципального района 
Республики Карелия, Глава Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10: 01:0160101:250 — «Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках (код 1.16)», расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район,  Дере-
вянское сельское поселение, «28» июля 2021 года в 10 часов 
30 минут 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, правообладатели земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:01:0160101:254, 
10:01:0160101:258, 10:01:0160101:232 вправе предоставить в 
письменной форме свои предложения и замечания, касающие-
ся проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 10:01:0160101:250, в срок до «26» июля 2021 
года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, кабинет 317.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2021 года                                                                             № 502
О внесении изменений в Административный регламент пре-

доставления Администрацией Прионежского муниципального 
района муниципальной услуги «Приём документов от граждан 
для включения в состав участников мероприятий по улучше-
нию жилищных условий граждан, проживающих на сельских  
территориях, в рамках государственной программы Россий-
ской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 
696 «Об утверждении государственной программы Российс- 
кой Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Респу-
блики Карелия от 09.12.2019 № 460-П «О реализации в Респу-
блике Карелия мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий», Постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района от 
06.05.2015 № 600 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», Администрация Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Административный регламент пре-
доставления Администрацией Прионежского муниципального 
района муниципальной услуги «Приём документов от граждан 
для включения в состав участников мероприятий по улучше-
нию жилищных условий граждан, проживающих на сельских  
территориях, в рамках государственной программы Российс- 
кой Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», 
утвержденный постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 22 января 2020 года № 50, дополнив 
п. 10 следующим содержанием: 

Также информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить на Региональном портале государ-
ственных муниципальных услуг Республики Карелия: http://
uslugi.karelia.ru/ (далее – Портал).

Для подачи заявления на получение муниципальной услуги 
с использованием Портала необходимо:

- пройти процедуру регистрации на Портале или, если Вы 
уже зарегистрированы, авторизоваться (ввести свои логин 
и пароль);

- войти в свой Личный кабинет и в разделе «Каталог услуг» 
выбрать  необходимую Вам услугу;

- заполнить заявление на получение услуги в электронном 
виде (поля,  отмеченные знаком «*», обязательны для заполнения);

- прикрепить к заявлению файлы, содержащие электрон-
ные образцы документов, необходимых для получения услуги 
(документы рекомендуется отсканировать заранее);

- отправить заявление с прикрепленными файлами.
По мере прохождения заявления в Личном кабинете заяви-

теля будет отражаться следующая информация:
 - дата регистрации заявления на Портале и направлении 

его в Администрацию;
- дата принятия заявления к рассмотрению в Администра-

ции;
- информация о результате рассмотрения заявления.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние в официальных источниках опубликования муниципаль-
ных правовых актов Прионежского муниципального района.

4. 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

21 мая 2021 год                                                                                             № 505
В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 16 мая 2011 года   № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», Поста-
новлением  Администрации Прионежского муниципального 
района от 06 мая 2015 года № 600 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций и административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», Администрация Прионежского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент Адми-
нистрации Прионежского муниципального района по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
право организации розничного рынка», утвержденный поста-
новлением Администрации Прионежского муниципального 
района от 13.11.2018 № 1335, изложив п. 1.3.2. в следующей 
редакции:

1.3.2. Информация о правилах предоставления муници-
пальной услуги, а также настоящий административный регла-
мент и муниципальный правовой акт об его утверждении раз-
мещается:

- на информационных стендах Администрации, МФЦ; 
- в средствах массовой информации; 
- на официальном Интернет-сайте Администрации, МФЦ;
- на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций);
- на Региональном портале государственных муниципаль-

ных услуг Республики Карелия: http://uslugi.karelia.ru/ (далее 
– Портал).

Для подачи заявления на получение муниципальной услуги 
с использованием Портала необходимо:

- пройти процедуру регистрации на Портале или, если Вы 
уже зарегистрированы, авторизоваться (ввести свои логин 
и пароль);

- войти в свой Личный кабинет и в разделе «Каталог услуг» 
выбрать  необходимую Вам услугу;

- заполнить заявление на получение услуги в электронном 
виде (поля,  отмеченные знаком «*», обязательны для запол-
нения);

- прикрепить к заявлению файлы, содержащие электрон-
ные образцы документов, необходимых для получения услуги 
(документы рекомендуется отсканировать заранее);

- отправить заявление с прикрепленными файлами.
По мере прохождения заявления в Личном кабинете заяви-

теля будет отражаться следующая информация:
 - дата регистрации заявления на Портале и направлении 

его в Администрацию;
- дата принятия заявления к рассмотрению в Администра-

ции;
- информация о результате рассмотрения заявления.
Указанная информация может быть получена в порядке 

консультирования.
2. Опубликовать (обнародовать) данное Постановление в 

официальном источнике опубликования муниципальных пра-
вовых актов Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25 июня 2021 г. № 640
О проведении открытого аукциона в электронной форме 
по продаже муниципального имущества, находящегося в 

собственности Прионежского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135 
- ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» (вместе 
с Положением об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной 
форме»), на основании Решения Совета Прионежского муници-
пального района XXXVI сессии IV созыва №2 от 23.12.2020 года 
«Об утверждении Программы приватизации муниципального 
имущества Прионежского муниципального района на 2021 
год», Решения Совета Прионежского муниципального района 
XXXIX сессии IV созыва №3 от 27.04.2021 года «Об утвержде-
нии условий приватизации муниципального имущества Прио-
нежского муниципального района на 2021 год», Администра-
ция Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и утвердить состав Комиссии по проведению 
открытого аукциона в электронной форме по продаже муни-
ципального имущества, находящегося в собственности Прио-
нежского муниципального района (далее – Комиссия по тор-
гам, Комиссия) в следующем составе: Балаев Борис Викторович 
– Исполнительный директор ООО «ПСО «Госзаказ» (по согла-
сованию с ним), Василевская Тамара Александровна – веду-
щий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), 
Горшкова Светлана Георгиевна – ведущий специалист ООО 
«ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Балаева Екатерина 
Владимировна – ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по 
согласованию с ней), Екатерина Николаевна Михеева - началь-
ник отдела экономики Администрации Прионежского Муни-
ципального района.

2. Комиссии по торгам провести открытый аукцион в элек-
тронной форме по продаже муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности Прионежского муниципального 
района (далее - аукцион): трансформаторная подстанция (ком-
плектная трансформаторная подстанция), номинальной мощ-
ностью 250 кВа, номинальным напряжением 10/0,4-0,23 кВ, 
2008 года выпуска (КТПГ - 250/10/0,4/9, №2756), в комплекте с 
двумя силовыми трансформаторами мощностью 250 кВа, рас-
положенные по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, с. Шелтозеро, ул. Лисицыной, д. 3.

Комиссии при проведении аукциона руководствоваться 
законодательством Российской Федерации, в том числе Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме» (вместе с Положением об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме), положениями сообщения и 
документации об аукционе.

3. Утвердить информационное сообщение (извещение) и 
документацию об аукционе согласно Приложению №1 и При-
ложению №2. 

4. Разместить информационное сообщение (извещение) и 
документацию об аукционе на Официальном сайте Российской 
http://torgi.gov.ru и на сайте Прионежского муниципального 
района http://prionego.ru.

5. Комиссии провести заседание по определению участ-
ников аукциона и провести процедуру в сроки, установлен-
ные действующим законодательством Российской Федерации.

6. Разместить протокол об итогах аукциона на официаль-
ном сайте http://torgi.gov.ru и опубликовать информацию об 
итогах на сайте Прионежского муниципального района http://
prionego.ru в сроки, установленные действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7. Контроль над исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

 Приложения:
1 - Информационное сообщение (извещение) о проведении 

открытого аукциона в электронной форме №3ПИ по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
Прионежского муниципального района;

2 - ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
№3ПИ по проведению открытого аукциона в электронной фор-
ме (открытая форма подачи предложений о цене) на право 
заключения договора купли-продажи муниципального иму-
щества, находящегося в собственности Прионежского муни-
ципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

С с полным пакетом документов можно ознакомиться на сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Горовцов Сергей Александрович, 

адрес: г. Петрозаводск,  ул. Кирова, д. 5, оф. 413, gorovtsov2010@
ya.ru, тел.89215255268, в отношении земельных участков с 
кадастровыми номероми 10:20:0060701:62, 10:20:0060701:15, 
10:20:0060701:56  расположенных по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, СНТ «Кукко», номер участка по гене-
ральному плану 62, 15, 56 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земель-
ных участков.

Заказчиком кадастровых работ, участок 10:20:0060701:62  
Ханаева Мария Иосифовна, почтовый адрес: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск,  Комсомольский проспект  д. 15 кв 248. 
Тел 89116645154

Заказчиком кадастровых работ, участок 10:20:0060701:15  
Кокорина Ольга Александровна, почтовый адрес: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская д. 9 кв. 123 тел. 
89114301028

Заказчиком кадастровых работ, участок 10:20:0060701:56  
Медведев Юрий Анатольевич, почтовый адрес: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, Комсомольский проспект 25 кв 69

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Петрозаводск,  
ул. Кирова, д. 5, оф. 413  «04» августа 2021г. в 12.00.

С проектом межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск,  ул. Кирова, д. 5, оф. 
413 Возражения по проекту межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 03 июля 2021 г. по 3 авгу-
ста 2021 г. по адресу: г. Петрозаводск,  ул. Кирова, д. 5, оф. 413

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
10:20:0060701:14, 10:20:0060701:104, 10:20:0060701:12, 10:20: 
0060701:50, 10:20:0060701:61, 10:20:0060701:59, 10:20:0060701:58, 
адрес: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Кукко»,

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Елисеевым Ильей Александрови-

чем (номер квалификационного аттестата 10-13-0167), 185002, 
Россия, Республика Карелия, гор. Петрозаводск, ул.Чапаева, 
д. 16, кв. 52, адрес эл. почты: ilya.eliseev@bk.ru , тел. +7-960-
214-78-88, в отношении земельного участка расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский район, п. Деревянка, ул. 
Кирпичная, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0080116:157. 

Заказчиком кадастровых работ является: Еличева Оксана 
Александровна.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, пос. Деревянка, ул. 
Мира д. 7 (офис 53), «16» июля 2021 г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, пос. Деревянка, ул. Мира д. 7 (офис 53).

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности прини-
маются с «16» июля 2021 г. по «01» августа 2021 г. по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, пос. Деревянка, ул. 
Мира д. 7 (офис 53).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 10:20:0080116.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВА-ВЕТКИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXIV  СЕССИЯ IV СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ № 2
От 23 июня  2021г.                                                                п.Ладва-Ветка

«О назначении досрочных выборов Главы Ладва-
Веткинского сельского поселения»

В соответствии с п.4 ст.10 Федерального закона от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», части 8 статьи 30 Устава Ладва-Веткинского сельс-
кого поселения, Совет депутатов Ладва-Веткинского сельского 
поселения РЕШИЛ :

1. Назначить досрочные выборы Главы Ладва-Веткинского 
сельского поселения Прионежского района Республики Каре-
лия на 19 сентября 2021года.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Ладва-Веткинского сельского поселения, 
Администрации Прионежского муниципального района и в 
газете «Прионежье».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

Председатель Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения Л.А.Романов

И.о. Главы Ладва-Веткинского
сельского поселения М.В.Тикки

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2021 года                                                                                      № 648
Об утверждении результатов оценки налоговых расходов 

Прионежского муниципального района за 2020 год
Во исполнение Постановления Администрации Прионежс- 

кого муниципального района от 30 декабря 2019 года № 1222 
«Об утверждении Порядка формирования перечня налого-
вых расходов Прионежского муниципального района и оцен-
ки налоговых расходов Прионежского муниципального райо-
на», Администрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результаты оценки налоговых расходов При- 
онежского муниципального района за 2020 год (Приложение № 1). 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опуб- 
ликованию (обнародованию) в источниках официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

Приложение 1
к Постановлению Администрации Прионежского 

муниципального района от  29.06. 2021   № 648 
ОЦЕНКА 

вклада предусмотренных для плательщиков льгот 
в изменение значения показателя (индикатора)
 достижения целей муниципальной программы 

Прионежского муниципального района и (или) целей 
социально-экономической политики Прионежского 

муниципального района, не относящихся 
к муниципальным программам Прионежского 

муниципального района, за 2020 год
Оценка вклада предусмотренных для плательщиков льгот в 

изменение значения показателя (индикатора) достижения целей 
муниципальной программы Прионежского муниципального 
района и (или) целей социально-экономической политики При-
онежского муниципального района, не относящихся к муници-
пальным программам Прионежского муниципального района, 
за 2020 год проведена в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года № 439 
«Об утверждении Правил формирования перечня налоговых 
расходов Российской Федерации и оценки налоговых расхо-
дов Российской Федерации» и Постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 30 декабря 2019 года 
№ 1222 «Об утверждении Порядка формирования перечня нало-
говых расходов Прионежского муниципального района и оцен-
ки налоговых расходов Прионежского муниципального района».

Оценка целесообразности налоговых расходов. 
В соответствии с Решением XXVIII сессии IV созыва Совета 

Прионежского муниципального района от 30.04.2020 № 8 «О 
внесении изменений в Решение Совета Прионежского муници-
пального района II сессии II созыва от 24 ноября 2009 года № 5 
«О системе налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности на территории 
Прионежского муниципального района» организациям, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуа- 
ции в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, на период с мая по декабрь 2020 года установлена 
ставка единого налога на вмененный доход в размере 7,5% 
(полный размер – 15%) и снижен на 10% размер базовой доход-
ности К2 для организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, вид деятельности которых включен в Перечень отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, утвержденный Федераль-
ным законом от 03.04.2020 № 434-ФЗ.

Основной целью предоставления налогового расхода по 
ЕНВД является создание условий для устойчивого развития 
социально значимых предприятий торговли; повышение качест- 
ва и уровня торгового обслуживания населения Прионеж-
ского муниципального района, а также создание условий для 
повышения уровня занятости населения Прионежского муни-
ципального района и снижение уровня общей безработицы.

Налоговый расход в целом способствует социально-эко-
номическому развитию Прионежского муниципального рай-
она, предусмотренному ямуниципальной программой «Ком-

плексного социально-экономического развития Прионежского 
муниципального района на 2017-2020годы». 

Прионежское райпо является самым крупным предприя-
тием, из числа получивших льготу по ЕНВД в 2020 году (ранее 
льгота предоставлялась в 2017-2019 годах). 

Прионежское райпо осуществляет торговую деятельность в 
населенных пунктах ст. Шуйская, д. Педасельга, п. Пухта,  п. Пай, 
с. Шокша, д. Вехручей, с. Рыбрека, п. Ладва и с. Шелтозеро, кото-
рые в большей части являются удаленными и малочисленными.

Предоставление налогового расхода по ЕНВД позволило 
Прионежскому райпо в период с 2017 по 2020 годы стабили-
зировать показатели по среднесписочной численности работ-
ников организации, обеспечить прирост фонда оплаты труда, 
что отразилось на формировании доходной части консолиди-
рованного бюджета Прионежского муниципального района в 
части его наполнения за счет уплаты налога на доходы физи-
ческих лиц. Снижение НДФЛ наблюдался в 2017 году, в после-
дующие годы намечен рост налоговых поступлений в бюджет 
Прионежского района:

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020

Среднесписоч-
ная численность 
работников 
(человек)

51 39 34 34 46

ФОТ (тыс. руб.) 14406,5 8907,5 9295,2 9697,3 12317,2

НДФЛ, всего 
(тыс. руб.)

1753,2 1093,8 1142,2 1268 1537,4

в т.ч. НДФЛ в 
Бюджет ПМР

867,2 576,8 652,2 807,6 1029,4

Прионежское райпо своевременно и в полном объеме про-
изводит оплату налогов, в том числе Единый налог на вменен-
ный доход (ЕНВД):

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020

ЕНВД (руб.) 
по ставке 
7,5%

818601 1102198 969803 1109358 1235949

В 2020 году Администрация Прионежского муниципаль-
ного района планировала уменьшение налоговых поступле-
ний от субъектов предпринимательства, включенных в Пере-
чень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, по ЕНВД 
на 373,3 тыс. руб., в том числе за счет снижения ставки ЕНВД с 
15% до 7,5% - на 311,1 тыс. руб., снижения на 10% коэффициен-
та базовой доходности К2 -  на 62,2 тыс. руб. Фактически в 2020 
году сумма поступившего ЕНВД снизилась по сравнению с 2019 
годом на  168,7 тыс. руб. (5943,8-5775,1). 

Оценка результативности налоговых расходов.
Результативность налогового расхода с использованием 

следующего значения показателя (индикатора) - отношение 
количества объектов торговли в организациях, пользующих-
ся налоговой льготой, в отчетном году, к общему количеству 
объектов торговли  на территории Прионежского муници-
пального района по состоянию на конец отчетного года исчис-
ляется по формуле:

Пи = Ил

          Иобщ
где:
Пи – показатель (индикатор) результативности налоговой 

льготы, установленной Решением XXVIII сессии IV созыва Сове-
та Прионежского муниципального района от 30.04.2020 № 8.

Ил - количество торговых объектов в организациях, поль-
зующихся налоговой льготой, установленной Решением XXVIII 
сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального рай-
она от 30.04.2020 № 8 (Источник информации - данные нало-
гоплательщика);

Иобщ - общее количество торговых объектов на территории 
Прионежского муниципального района (Источник информа-
ции - данные отдела экономики Администрации Прионежско-
го муниципального района).

По состоянию на 1 января 2020 года на территории При- 
онежского муниципального района осуществляли розничную 
торговлю 63 субъекта предпринимательства  в 99 объектах, из 
них применяющих систему налогообложения ЕНВД – 61 субъ-
ект в 90 объектах. 

По данным на 1 января 2021 года число субъектов пред-
принимательства увеличилось до 66 единиц, число торговых 
объектов  - до 106 единиц, из них применяющих систему нало-
гообложения ЕНВД – 64 субъект предпринимательства в 95 
торговых объектах.

Количество торговых объектов Прионежского райпо на 1 
января 2020 года составило 9 единиц и в течение отчетного 
года не изменилось.

Предоставление льготы по ЕНВД позволило в 2020 году 
обеспечить прирост количества субъектов и объектов пред-
принимательства, применяющих специальный режим нало-
гообложения. 

Таким образом, показатель результативности налогового 
расхода Прионежского муниципального района по Единому 
налогу на вмененный налог применительно ко всем субъек-
там равен 0,9 (95:106), по Прионежскому райпо - 0,08 (9:106), 
т.е. выше нуля и признается эффективным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЦЕ 

ИНВЕСТ РУС» (ОГРН 1181001006691) уведомляет о начале реа-
лизации мероприятий по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду, включая 
общественное обсуждение по объекту государственной эко-
логической экспертизы проектной документации объектов, на 

которых осуществляется сбор, обработка и захоронение твер-
дых коммунальных отходов в Республике Карелия, включая, 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
и техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ТЗ на проведение ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: строительство и дальней-
шая эксплуатация объектов, на которых осуществляется сбор, 
обработка и захоронение твердых коммунальных отходов в 
Республике Карелия.

Место расположения намечаемой деятельности: Респуб- 
лика Карелия, Прионежский район, кадастровый квартал 
10:20:0064701, кадастровый номер 10:20:0064701:1058.

Наименование и адрес Заказчика: ОБЩЕСТВО С ОГРА-
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЦЕ ИНВЕСТ РУС» (ОГРН 
1181001006691); юридический адрес: 185034, РЕСПУБЛИКА 
КАРЕЛИЯ, Г. ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ. ОНЕЖСКОЙ ФЛОТИЛИИ (КЛЮ-
ЧЕВАЯ Р-Н), Д. 26, ОФИС 24.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Прионежского муниципального 
района Республики Карелия.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду с 01 июля 2021 г.– 01 августа 2021 г.

Оценку воздействия на окружающую среду планируется 
проводить в 2 этапа:

Этап 1. Предоставление замечаний и предложений по про-
екту Технического задания (ТЗ) на проведение оценки воз-  
действия на окружающую среду.

Форма предоставления замечаний и предложений на этапе 
1: регистрация мнения общественности в письменном виде.

Проект ТЗ на проведение ОВОС и журнал для регистрации 
замечаний и предложений общественности будут размещены 
с 01 июля 2021 г. по 07 августа 2021 г. по следующему адресу:

- Республика Карелия, г. Петрозаводск, Гюллинга наб., 11, 
Корпорация развития Республики Карелия.

Документация в электронном виде будет размещена также 
на сайте: http://prionego.ru/.

Прием замечаний и предложений к проекту ТЗ на проведе-
ние ОВОС будет осуществляться с 01 июля 2021 по 07 августа 
2021 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, Гюллинга наб., 11, Кор-
порация развития Республики Карелия, либо на адрес элек-
тронной почты – adm@prionego.ru , с пометкой (к обществен-
ным слушаниям).

Техническое задание на проведение ОВОС будет доступно 
общественности в течение всего времени проведения оценки 
воздействия на окружающую среду.

Этап 2. Общественные обсуждения и предоставление заме-
чаний и предложений по проектной документации объектов, 
на которых осуществляется сбор, обработка и захоронение 
твердых коммунальных отходов в Республике Карелия, вклю-
чающей предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и утвержденное ТЗ на ОВОС.

Форма предоставления замечаний и предложений на этапе 
2: регистрация мнения общественности в письменном виде и 
общественные слушания.

Проектная документация, включая материалы ОВОС и 
утвержденное ТЗ на проведение ОВОС, а также журнал для 
регистрации замечаний и предложений общественности будут 
размещены по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
Гюллинга наб., 11, Корпорация развития Республики Карелия 
с 01 июля 2021 по 07 августа 2021 года в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.00.

Документация в электронном виде будет размещена также 
на сайте: http://prionego.ru/.

Общественные слушания состоятся 07 августа 2021 г. в 
17-00 по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
село Деревянное, ул. Пионерская, дом 25, Центр культуры, 
спорта и туризма.

Прием замечаний и предложений на 2 этапе общественных 
обсуждений будет осуществляться:

- в письменному виде в журнале для регистрации заме-
чаний и предложений общественности в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, Гюллинга наб., 11, Корпорация развития Респуб- 
лики Карелия;

- непосредственно в ходе проведения общественных слу-
шаний;

- на адрес электронной почты – adm@prionego.ru, с помет-
кой (к общественным слушаниям).

В соответствии с п. 4.10 Приказа Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372, замечания и предложения к материалам в 
письменной и электронной форме могут быть направлены в 
адрес заказчика в течение не менее 30 дней после окончания 
общественных обсуждений (проведения общественных слуша-
ний) (до 16-00 часов 08 сентября 2021 года).

После получения письменных замечаний и предложений 
от общественности на этапе 2 заказчиком (исполнителем) осу-
ществляется подготовка окончательного варианта проектной 
документации «Комплекс по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в Республике Карелия», включая матери-
алы по оценке воздействия на окружающую среду, для пре-
доставления на государственную экологическую экспертизу.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Преображенским Александром 

Сергеевичем, почтовый адрес: РК, г. Петрозаводск, бул. Интер-
националистов, д. 6, к. 4, кв.97; адрес электронной почты: 
prio4@mail.ru; контактный телефон:  89114056103; № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 9155 выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка:

 с кадастровым № 10:20:0060116:50, расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский район, с. Деревянное, ул. 
Лесная, д. 19. Заказчиком кадастровых работ является: Каба-
нов Артем Александрович, почтовый адрес: РК, г. Петроза-
водск, бул. Интернационалистов, д. 6, к. 4, кв.97; контактный 
телефон: 89114056103. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адресу: РК, г. Петро-
заводск, пр.Ленина, д.21, офис 436 «03» августа 2021 г. в 14 ч 
30мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр.Ленина, д.21, 
офис 436. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются 
с «02» июля 2021г. по «03» августа 2021 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» 
июля 2021г. по «03» августа 2021 г  по адресу: РК, г. Петроза-
водск, пр.Ленина, д.21, офис 436. Смежные земельные участки, 
в отношении местоположения границ которых производится 
согласование: 10:20:0060115:36. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                        

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером  Преображенским Александром 

Сергеевичем, почтовый адрес: РК, г. Петрозаводск, бул. Интер-
националистов, д. 6, к. 4, кв.97; адрес электронной почты: 
prio4@mail.ru; контактный телефон:  89114056103; № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 9155 выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков:

- с кадастровым № 10:20:0021601:48, расположенного 
Республика Карелия, Прионежский район. земельный участок 
по генплану №48 расположен в северо-восточной части када-
стрового квартала 10:20:02 16 01 СНТ «Радуга». Заказчиком 
кадастровых работ является: Коновалова Лариса Михайловна, 
почтовый адрес: РК, г. Петрозаводск, бул. Интернационалистов, 
д. 6, к. 4, кв.97;_ контактный телефон:  89114056103. 

- с кадастровым № 10:20:0070200:50, расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский район, земельный участок 
расположен в условном кадастровом квартале 10:20:07 02 00 
СНТ «Связист». Заказчиком кадастровых работ является: Фило-
ненко Светлана Александровна, , почтовый адрес: РК, г. Петро-
заводск, бул. Интернационалистов, д. 6, к. 4, кв.97;_ контактный 
телефон:  89114056103.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адресу: РК, г. Петро-
заводск, пр.Ленина, д.21, офис 436 «03» августа 2021 г. в 14 ч  
30мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр.Ленина, д.21, 
офис 436. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принима-
ются с «02» июля 2021г. по «03» августа 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «02» июля 2021г.  по «03» августа 2021 г  по адресу: РК, г. 
Петрозаводск, пр.Ленина, д.21, офис 436. Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых про-
изводится согласование: 10:20:0021601:60, 10:20:0070200:32, 
10:20:0070200:10, 10:20:0070200:49.  При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                        

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка

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 
10:20:0030204. Площадь 1023 кв. м. Цель использования: веде-
ние садоводства. Местоположение: Республика Карелия, При-
онежский район, Нововилговское сельское поселение, д. Вилга.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» При-
онежского муниципального района и размещено на сайте Адми-
нистрации Прионежского муниципального района, на офици-
альном 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 арен-
ды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 02.08.2021 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.

В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя 
после прививки

В ведомстве напомнили, что после вакцинации у некоторых 
людей может возникнуть гриппоподобный синдром – повысит-
ся температура и др. «Не у всех может быть такая реакция, но, 
если она есть – это нормально. Допускается симптоматическая 
терапия – можно принять жаропонижающие и противовоспали-
тельные средства», – сообщили в Роспотребнадзоре.

В первые три дня после вакцинации не рекомендуются 
интенсивные физические нагрузки, сауна, а также рекоменду-
ется ограничить прием алкоголя.

Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет 
формироваться 35–42 дня, поэтому после вакцинации в течение 
этого периода необходимо соблюдать все меры предосторож-
ности, чтобы не заразиться коронавирусом. Пока нарабатыва-
ется иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социаль-
ную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены.

В Роспотребнадзоре призывают поделиться своим опытом 
вакцинации с друзьями и близкими. «Возможно, именно ваш 
пример станет важным напоминанием и придаст уверенности 
тем, кто этого еще не сделал», – подчеркнули в ведомстве.

ПАМЯТКА



Совет ветеранов и администрация 
Деревянкского сельского поселения 

от всей души поздравляют 
с 70- летием 

Коротяеву Марию Фоминичну, 
Хаврусь Алевтину Леонидовну,

 с 75-летием 
Филиппову Зинаиду Михайловну, 

Дорофеева Вениамина Александровича, 
с 90-летием

 Литвина Александра Ивановича! 
Примите наши поздравления!

Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,

Внимания близких и участья.
Пусть дом ваш будет полной чашей,

Удача будет в жизни вашей.
Хорошей в доме вам погоды,

Пусть стороной пройдут невзгоды!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация и Совет ветеранов 
Шокшинского вепсского сельского 

поселения от всей души поздравляют 
с 60-летием 

Коломыцева Юрия Викторовича, 
с 65-летием 

Бондаренко Сергея Иннокентьевича
 и Иванцова Михаила Ивановича!!

День за днем не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...

С юбилеем мы вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.

Пожелаем вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,

Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,

А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем...

Пусть желанье свершится любое!

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Сельские учреждения культуры 
Карелии укрепили материально-
техническую базу

В начале года Министерство культуры Карелии выбрало луч-
шие учреждения культуры республики. Каждое из них получи-
ло порядка 100 тысяч рублей на укрепление материально-тех-
нической базы. 

Среди победителей конкурса, проведенного в рамках нац- 
проекта «Культура», учреждения Прионежского района – Шуйская 
музыкальная школа и Центр культуры, спорта и туризма Дере- 
вянского сельского поселения.

Шуйская музыкальная школа закупила многофункциональ-
ное устройство с цветным принтером, Центр культуры в Деревян-
ном приобрел и уже активно использует квадрокоптер и ноутбук. 

В рамках конкурса также были названы лучшие работники 
сельских учреждений культуры, которые также получили денеж-
ное поощрение.

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

с 60-летием 
Пякконен Елену Львовну, 

с 70-летием 
Мошкина Владимира Николаевича!

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!

В Прионежском районе стартовал 
«Музейный марафон: ремесла 
Карелии» 

Специалисты музея «Кижи», одного из партнеров марафо-
на, приняли участие в первой экспедиции проекта. В марафоне 
участвуют семь районов: Кемский, Беломорский, Медвежьегорс- 
кий, Кондопожский, Олонецкий, Прионежский и Петрозаводс- 
кий городской округ, сообщили в пресс-службе музея-заповед-
ника «Кижи».

Участники экспедиции посетили старинную вепсскую дерев-
ню Горнее Шелтозеро, где их встретили коренные жители, вепсы – 
Александр Наумов и Юрий Севастьянов. Участники экспедиции 
прошли серию обучающих мастер-классов от известных ремес-
ленников. Надежда Толошинова из Петрозаводска познакомила 
жителей села Шелтозеро и деревни Залесье с техниками, исполь-
зуемыми в ткачестве, а вепсская мастерица Любовь Герчина про-
вела мастер-класс по ивоплетению.

Проект реализует КРОО «Лига прибалтийско-финских наро-
дов» с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российс- 
кий фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие 
люди» национального проекта «Культура». 

ДЕТИ

Зарядка со стражами порядка
На территории Прионежского района в мае-июне прошли 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового обра-
за жизни среди детей и взрослых. В рамках Месячника анти-
наркотической направленности и популяризации здорового 
образа жизни в поселках Мелиоративном, Шуе, Деревянном, 
Заозерье и Ладва-Ветке с ребятами занимались сотрудники 
полиции, Госнаркоконтроля, Росгвардии, а также кинологи 
УФСИН и специалисты из Республиканского наркологическо-
го диспансера. 

26 мая для ребят из Мелиоративного сотрудники ОМВД России 
по Прионежскому району провели зарядку на стадионе школы. 
27 мая в Шуйской школе прошла зарядка с сотрудниками особо-
го подразделения «Гранит». 3 июня дети из села Деревянное стали 
участниками зарядки и зрителями показательного выступления 
сотрудников УНК МВД по Республике Карелия, для них выступили 
сотрудники кинологической службы УФСИН по Республике Каре-
лия и бойцы подразделения «Гром».  

18 июня школьники из села Заозерье занимались зарядкой 
с сотрудниками Управления Росгвардии. 24 июня для ребят из 
поселка Ладва-Ветка зарядку провели сотрудники особого под-
разделения «Гром».

Обучающиеся общеобразовательных учреждений Прионежс-  
кого района принимали участие в муниципальном конкурсе «При-
онежье против наркотиков», создавали видеоролики, рисовали 
плакаты, чтобы напомнить своим сверстникам о том, как важно 
вести здоровый образ жизни. В школах прошли досуговые пло-
щадки, экскурсии, походы. 

Ученики Деревянкской средней школы посетили Отдел поли-
ции Прионежского района, а на базе Домов культуры в Шуе и 
Ладва-Ветке прошел фестиваль «Сельский ЗОЖ» для ребят и их 
родителей.  

Антинаркотическая комиссия Прионежского района выражает 
благодарность всем организаторам и участникам мероприятий. 

Только совместные усилия субъектов профилактики, сельских 
администраций, образовательных учреждений, родителей, мож-
но предотвратить распространение наркомании среди подрас-
тающего поколения.
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