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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОВОСТИ

Карельский тхэквондист стал 
олимпийским чемпионом

Это второе золото России в этом 
виде спорта за всю историю олим-
пиад.

Тхэквондист из Карелии Владислав 
Ларин победил македонского сопер-
ника в финале Олимпийских игр 
и стал чемпионом со счетом 15:9. 
Лично у Владислава теперь полный 
набор наград высшей пробы во всех 
крупных соревнованиях. Он чемпион 
России, Европы, мира и олимпийский 
чемпион.

До 1 августа в Прионежском районе 
действует запрет на посещение лесного 
фонда  

Исключение составляют 
проезд по автомобильным 
дорогам общего пользова-
ния и проезда для обеспече-
ния охраны лесов.

В связи с пожароопасной 
обстановкой в республике, 
вступило в силу распоряже-
ние «О запрете посещения 
лесов гражданами и въезда 
в них транспортных средств 
на территории лесного 
фонда, расположенного в 
Прионежском муниципаль-
ном районе». Власти района призывают жителей отнестись к распоряжению со всей 
серьезностью. Ситуация с пожарами во многом зависит от личной ответственности 
людей.

Появился график работы выездных 
врачей в Прионежье 

В августе и сентябре выездная мобильная бригада врачей-специалистов 
Республиканской больницы им. Баранова будет проводить диспансеризацию 
и профилактические меди-
цинские осмотры населения 
Прионежского района.

5 августа – п. Ладва,
10 августа – п. Новая Вилга,
19 августа – п. Деревянка,
7 сентября – с. Шелтозеро,
14 сентября – п. Ладва,
21 сентября – п. Новая Вилга,
28 сентября – п. Мелио-

ративный.

В Лососином лучше не купаться
Лабораторные исследования почвы и воды в местах массового отдыха 

людей в Прионежском районе были проведены в рамках ежегодного социально- 
гигиенического мониторинга.  

Проба почвы в зоне отдыха у воды на 
берегу озера Лососинное в местечке 
Лососинное не соответствует требова-
ниям санитарного законодательства. 
Индекс БГКП составил 100 кл в 1 г, при 
гигиеническом нормативе не более 10 
кл в 1 г, а индекс энтерококков составил 
100 кл в 1 г, при гигиеническом норма-
тиве менее 10 кл в 1 г.

Также не соответствует требовани-
ям санитарного законодательства по 
микробиологическим показателям про-
ба воды из озера Лососинное в местечке 
Лососинное. Там концентрация общих 
колиформных бактерий составляет 7000 
КОЕ в 100 мл, при гигиеническом нор-
мативе не более 500 КОЕ в 100 мл, концентрация термотолерантных колиформных 
бактерий составляет 2400 КОЕ на 100 мл, при гигиеническом нормативе не более 
100 КОЕ на 100 мл.

На основании исследований администрация Прионежского муниципального 
района рекомендует жителям пока воздержаться от купания в этом месте. Будьте 
осторожны!

Парламентарии 
выделили деньги 
на поддержку 
пожарных

Вице-спикер карельского парламента Оль-
га Шмаеник отметила, что задачи по модерни-
зации пожарных частей, обновлению боевой 
формы, спецтехники и оборудования, привле-
чению квалифицированных кадров являются 
приоритетными для Карелии. Депутаты на регу-
лярной основе ежегодно выделяют средства на 
эти цели. Так, на заседании парламентариями 
для приобретения спецодежды выделено 9 млн 
рублей. Свыше 14 млн рублей предусмотрено 
на приобретение дыхательных аппаратов, аварий-
но-спасательных инструментов, пожарных рука-
вов и другого оборудования.

«При принятии бюджета мы учитываем 
потребности развития материально-техничес- 
кой базы наших пожарных частей. В последние 
годы в бюджете республики целенаправлен-
но предусматриваются средства на их модер-
низацию, строительство новых пожарных депо 
в районах Карелии, закупку обмундирования. 
Сегодня 68 млн рублей мы дополнительно 
предусмотрели на закупку шести новых пожар-
ных автомобилей модели «Урал». Объем запаса 
воды в машинах доходит до 6 тонн. Автоцистер-
ны оборудованы новыми современными каби-
нами для боевого расчета и укомплектованы 
пожарно-техническим вооружением», - проком-
ментировала депутат Ольга Шмаеник.

Парламентарий также отметила, что кадро-
вое обеспечение пожарных служб является 
важным вопросом в повестке парламента. Так, 
в 2019 году депутаты внесли изменения в зако-
нодательство Карелии, согласно которым рабо-
тающие на селе пожарные могут безвозмездно 
получить земельный участок для строительства 
жилья.

Сейчас  в регионе действует 24 лесных пожа-
ра на площади 15464,6 га в Муезерском, Мед-
вежьегорском, Калевальском, Кемском, Бело-
морском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, 
Суоярвском, Сортавальском районах. 11  пожа-
ров на площади 9761 га локализованы. Увели-
чение общей площади пожаров произошло в 
том числе за счет проведения встречного отжи-
га на лесных пожарах, действующих в Пряжинс- 
ком районе.

В соответствии со Сводным планом тушения 
лесных пожаров и межрегиональным планом 
маневрирования лесопожарных формирова-
ний на текущий момент к тушению привлечено 
более 560 человек (Карельский центр охраны 
лесов, арендаторы, МЧС, отряды противопожар-
ной службы, добровольцы, ФБУ «Авиалесоох-
рана», а также специалисты из Архангельской 
и Мурманской областей) и около 100 единиц 
техники. Ежедневно проводится авиационное 
патрулирование лесов. 

На внеочередном заседании депутаты Законодательного Собрания Каре-
лии приняли решение направить дополнительные финансовые средства 
на поддержку пожарных служб Карелии. 



Управление Росреестра 
проводит горячую линию
Вопросы можно задать 30 июля с 10 до 13 часов.

Тема горячей линии - «Порядок предоставления документов государственного фонда 
данных, полученных в результате проведения землеустройства». Консультации даст отдел 
землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и 
картографии Управления Росреестра по Республике Карелия.

Телефон горячей линии: 8 (8142) 76 29 31

Пенсия работающих пенсионеров 
увеличится с 1 августа 2021 года
Перерасчет страховой пенсии ждет работавших в прошлом году 
пенсионеров, за которых работодатели в 2020 году уплатили 
страховые взносы.

Размер перерасчета зависит от уровня заработной платы пенсионера в предыдущем 
году. Между тем, ежегодно страховые пенсии могут увеличиваться максимально на 3 пен-
сионных коэффициента в денежном эквиваленте. То есть с 1 августа прибавка не может 
превышать 296,58 руб., поскольку с 1 января 2021 года стоимость пенсионного коэффи-
циента равна 98,86 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:01:0160101:250
г. Петрозаводск  28 июля 2021 г.

Публичные слушания назначены Постановлением Гла-
вы Прионежского муниципального района от 30 июня 
2021 года № 26.

Протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка от 28 июля 2021 
года. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 10:01:0160101:250 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публич-
ные слушания несостоявшимися в связи с отсутствием 
граждан, постоянно проживающих в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок с кадастровым номером 10:01:0160101:250, 
правообладателей земельных участков, находящихся в 
пределах этой территориальной зоны, правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия 
на окружающую среду в результате реализации данно-
го проекта.
Глава Прионежского муниципального района     В.А. Сухарев
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0064702:1740
г. Петрозаводск  21 июля 2021 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 25 июня 2021 года № 23.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 21 июля 2021 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0064702:1740 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания несостоявшимися в связи с отсутствием граж-
дан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок 
с кадастровым номером 10:20:0064702:1740, правооблада-
телей земельных участков, находящихся в пределах этой 
территориальной зоны, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных 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 отделе архитектуры и управления земельными ресурса-
ми Администрации Прионежского муниципального района 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0064702:1738, 
опубликованное в газете «Прионежье» от 23.07.21 №28 

(9460) 
считать недействительным.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту межевания территории

г. Петрозаводск                                             28 июля 2021г. 
Публичные слушания назначены Постановлением 

Главы Прионежского муниципального района от 18 июня 
2021 года № 22.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания 
территории от 28 июля 2021 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц 
в обсуждении проекта межевания территории для опреде-
ления границ земельного участка под многоквартирным 
домом №5 по ул. Лесная в п. Кварцитный, публичные слу-
шания признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муници-
пального района подготовленную документацию по плани-
ровке территории, протокол публичных слушаний по Про-
екту и заключение о результатах публичных слушаний для 
принятия решения об утверждении проекта межевания тер-
ритории для определения границ земельного участка под 
многоквартирным домом №5 по ул. Лесная в п. Кварцитный.
Глава Прионежского муниципального района     В.А. Сухарев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:01:0160101:232
г. Петрозаводск  28 июля 2021 г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 30 июня 2021 года № 24.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 28 июля 2021 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:01:0160101:232 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания несостоявшимися в связи с отсутствием граж-
дан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок 
с кадастровым номером 10:01:0160101:232, правооблада-
телей земельных участков, находящихся в пределах этой 
территориальной зоны, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных 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 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:01:0160101:236
г. Петрозаводск   28 июля 2021 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Прионежского муниципального района от 30 июня 2021 
года № 25.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 28 июля 2021 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:01:0160101:236 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граж-
дан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок 
с кадастровым номером 10:01:0160101:236, правооблада-
телей земельных участков, находящихся в пределах этой 
территориальной зоны, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных 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 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2021 г.   № 749
О принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории для строительства линейного 

объекта
Рассмотрев заявления от 09.07.2021 вх.№9974/1-16, от 

22.07.2021 №10600/1-16 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 Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке документации по пла-
нировке территории в границах земельных участков с када-
стровыми номерами 10:20:0015517:76, 10:20:0015519:409, 
10:20:0031401:800, с целью определения границ земельно-
го участка для строительства линейного объекта – «Строи-
тельство ВЛ-110 кВ и трансформаторной подстанции 110 кВ 
вблизи п. Чална Прионежского района», расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, При-
онежское лесничество, Петрозаводское участковое лесни-
чество (далее - документация по планировке территории).

2. Заявителю осуществить подготовку документации 
по планировке территории за счет собственных средств, 
согласовать с Министерством природных ресурсов и эко-
логии Республики Карелия и предоставить ее в Админи-
страцию Прионежского муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Прионежского муниципального рай-
она осуществить проверку документации по планиров-
ке территории на соответствие требованиям технических 
регламентов, сводов правил, градостроительных регла-
ментов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ терри-
торий выявленных объектов культурного наследия, гра-
ниц зон с особыми условиями использования территорий, 
а также с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений,  программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселе-
ний, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений.

4. Опубликовать (обнародовать) данное постановление 
в источниках официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава Администрации Прионежского муниципального района 

Г.Н. Шемет

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июля 2021 г.   № 750

О принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории для строительства линейного 

объекта
Рассмотрев заявление от 20.07.2021 вх. №10470/1-16 в соот-

ветствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории линейного объек-
та – «Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 
объектов», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Машезерское участковое лесничество, 
квартал 16, выдел 41 (далее - Проект).

2. Заявителю (по согласованию) обеспечить подготовку 
Проекта за счет собственных средств, согласовать с Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Республики Каре-
лия и предоставить ее в Администрацию Прионежского муни-
ципального 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. 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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Маньшиным Дмитрием Сер-

геевичем, почтовый адрес: 185035, РК, г. Петрозаводск, ул. 
Анохина, д. 33, пом. 17, адрес эл. почты: maniy_82@mail.ru, т. 
89114025452, номер регистрации в государственном реестре 
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 9359, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 10:20:0000000:538, расположенного: РК, При-
онежский район, СНТ «Ветерок», участок 127. Заказчиком када-
стровых работ является: Астратов Данил Сергеевич, адрес: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 54, кв. 2. т. 89817025272. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: РК, Прионежский район, СНТ «Ветерок», 
участок 127 «30» августа 2021 г. в 11 часов 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 33, пом. 17. 
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«30» июля 2021 г. по «30» августа 2021 г. Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «30» июля 2021 г. по «30» августа 2021 г., по адре-
су: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 33, пом. 17. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельный учас-
ток с кадастровым номером 10:20:0081300:16; земельный 
участок с кадастровым номером 10:20:0081301:121; смеж-
ные земельные участки с участком 10:20:0081301:237, рас-
положенные: РК, Прионежский район, СНТ «Ветерок», доп. 
участки 102, 103 и 106 в северной части кадастрового квар-
тала 10:20:0081301. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 28.07.2021 вх.№ 10932/1-16 посту-
пило ходатайство об установлении публичного сервиту-
та  на части земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0020101:3, 10:20:0020101:6, 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 земли 
общего пользования в кадастровых кварта-лах 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 отноше-
нии которых испрашивается публич-ный сервитут: Респуб- 
лика Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское 

поселение, с. Заозерье, СТ «Заозерье», СНТ «Ясная поля-
на», схема расположения границ публичного сервитута 
прилагается.  

Официальные сайты, на которых размещается сообще-
ние о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута: http://zaozer.com//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования: решение Совета ПМР от 
17.09.2019 №14 «Об утверждении генерального плана Зао-
зерского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который разме-
щены утвержденные документы территориального пла-
нирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостроитель-
ная деятельность», портал Федеральной государственной 
информационной системы территориального планирова-
ния (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры Прионежского муниципального района: Постановление 
АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размеще-
на программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Прионежского муниципального рай-
она: http://prionegо.ru/Администрация района в разделе 
«Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемых к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута можно ознакомить-
ся по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217, 
понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 
14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости,

подают заявление об учете прав на земельные участки 
в срок до «03» сентября 2021 года с 09:00 до 17:00 по адре-
су: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317. В заявлениях 
указыва-ется способ связи с правообладателями земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты

Информационное сообщение о возможном установ-
лении публичного сервитута на основании ходатайства 
от 17.06.2021 вх.№ 8829/1-16 опубликованное в газете «При- 
онежье» от 25.06.2021 №24(9456) и размещенное на сайте При- 
онежского муниципального района считать недействительным.

Ведущий специалист по градостроительной деятельности
 МУ «ХЭГ» Е.В. Пронина

И.о.начальник отдела архитектуры и управления земельны-
ми ресурсами С.В. Картылайнен

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2021 г.   № 751
О принятии решения по подготовке документации 

по планировке территории  
Рассмотрев заявление юридического лица от 06.07.2021 

вх.№ 9767/1-16, 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 в д. Каскесручей в границах элемента планировоч-
ной структуры (кадастровый квартал 10:22:0030201), с целью 
перераспределения земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:22:0030201:134 под объектом нежилой застройки – для 
строительства церкви Успения Божей Матери, расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. 
Каскесручей (далее - Проект).

2. Заявителю (по согласованию) обеспечить подготовку 
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 райо-
на обеспечить проведение публичных слушаний по Проекту 
в порядке, установленном Уставом Прионежского муници-
пального района Республики Карелия. Заключение о резуль-
татах публичных слушаний по проекту межевания терри-
тории опубликовать в газете «Прионежье» и разместить на 
официальном сайте Прионежского муниципального района 
в информационно-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
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28 июля 2021 г.                                                                                    № 752
Об утверждении документации по планировке 

территории в п. Шуя
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 42, 45, 46 Градострои- 
тельного Кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки территории в п. Шуя в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0015514:91, 10:20:0015514:94 Прионежского муници-
пального района Республики Карелия.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнародо-

вания) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района в течении семи дней со дня его издания.
Глава Администрации Прионежского муниципального района

Г.Н. Шемет
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
Проект

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXV СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

пос. Чална-1
«23» июля 2021 года                                                                            № 1
«Об утверждении плана выполнения работ по вырубке 

аварийных деревьев, вывозу и утилизации отходов 
древесины за счёт бюджета Гарнизонного сельского 

поселения на 2021 год»
В целях реализации мероприятий по обеспечению безопас-

ного проживания граждан, на основании обращений жителей 
п.Чална-1, предложения Хвойного лесничества Министерства 
обороны России-филиала ФГКУ «УЛХиП Минобороны России» 
о необходимости решения вопроса по вырубке аварийных и 
больных деревьев, угрожающих жизни и здоровью граждан, 
Совет Гарнизонного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Администрации Гарнизонного сельского поселения в 
соответствии с Актом лесопатологического обследования лес-
ных насаждений Хвойного лесничества Минобороны России 
– филиала ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России на территории 
пос. Чална-1 (военный городок №16) Прионежского района 
Республики Карелия:

- организовать проведение работ по вырубке аварийных и 
больных деревьев, угрожающих жизни и здоровью граждан;

- организовать выполнение работ по вывозу и утилизации 
отходов древесины.

2. Организацию и выполнение работ по вырубке аварий-
ных и больных деревьев, вывозу и утилизации отходов дре-
весины обеспечить за счет средств бюджета Гарнизонного 
сельского поселения на 2021 год.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения 

Ю. К. Мосолков
Глава Гарнизонного сельского поселения  С. В. Соколов

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«22» июля 2021 года                                                                             № 354-р

О запрете посещения лесов гражданами и въезда в них 
транспортных средств на территории лесного фонда, распо-
ложенного в Прионежском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2011 года № 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
мая 2011 года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, воз-
никших вследствие лесных пожаров», Указом Главы Респуб- 
лики Карелия от 20 июля 2021 года № 37 «О введении режима 
чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, 
возникшей вследствие лесных пожаров на территории 
Республики Карелия», в целях обеспечения охраны лесов от 
пожаров, защиты населения и территорий населенных пунк-
тов Прионежского муниципального района от возможных 
чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами:

1. На территории лесного фонда, расположенного в При- 
онежском муниципальном районе, запретить посещение лесов 
гражданами и въезд в них транспортных средств, за исключени-
ем проезда по автомобильным дорогам общего пользования и 
проезда для обеспечения охраны лесов, сроком с 22 по 31 июля 
2021 года включительно.

2. Рекомендовать главам сельских поселений Прионежско-
го муниципального района:

организовать разъяснительную работу с населением о 
запрете посещения лесов и применении открытого огня в лесу;

принять меры по обеспечению запрета на посещение лес-
ного фонда, расположенного на территории сельских поселе-
ний, с привлечением сил и средств территориального органа 
внутренних дел в установленном порядке;

задействовать все силы и средства для ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие лес-
ных пожаров.

3. Рекомендовать ОМВД России по Прионежскому району:
обеспечить выделение необходимых сил и средств для 

принятия мер по обеспечению запрета на посещение насе-
лением лесного фонда, расположенного на территории При-
онежского муниципального района;

принять меры к недопущению посещения лесов гражда-
нами и въезда в них транспортных средств, за исключением 
проезда по автомобильным дорогам общего пользования и 
проезда для обеспечения охраны лесов.

4. Распоряжение разместить на официальном сайте При-
онежского муниципального района и опубликовать в газете 
«Прионежье».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.
Глава Администрации Прионежского муниципального района 

Г. Н. Шемет

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений муниципального образования 
«Шокшинского вепсского сельского поселения» и 

фактические затраты на их денежного содержание за II 
квартал 2021 года

Сведения представлены в соответствии со статьей 52 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российс- 
кой Федерации».

Сведения за II квартал 2021 года
Численность муниципальных служащих и работников орга-

нов местного самоуправления Шокшинского вепсского сельс-
кого поселения составил:

- выборные должностные лица – 1 чел.
- муниципальные служащие – 2 чел.
- работники бюджетной сферы – 2 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за II 

квартал 2021 года составили 404,01 тыс. рублей.
 Численность работников муниципальных учреждений 

составила 3 чел., в том числе:
- работники учреждений культуры – 3 чел.
Фактические затраты на заработную плату за II квартал 

2021 года составили 139,07 тыс. рублей. 
Глава Шокшинскоговепсского сельского поселения                                                          

В.В. Буторина

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕДЕНИЯ

о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования «Шокшинского вепсского сельского 

поселения» за II квартал 2021 года
Сведения представлены в соответствии с пунктом 6 статьи 

52 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст.44 Устава муниципального обра-
зования «Шокшинское вепсское сельское поселение»

Сведения за II квартал 2021 года
Доходы бюджета Шокшинского вепсского сельского посе-

ления – 873 749 рублей 43 копейки.
Расходы бюджета Шокшинского вепсского сельского посе-

ления – 1212 802 рублей 80 копеек.
Дефицит бюджета Шокшинского вепсского сельского посе-

ления – 339 053 рублей 37 копеек. 
Глава Шокшинскоговепсского сельского поселения                                                          

В.В. Буторина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июля 2021 года                                                       № 7

О созыве XLI внеочередной сессии 
Совета Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 и статьей 22 Устава 
Прионежского муниципального района: 

1. Созвать 03 августа 2021 года в 12:00 часов XLI внеочеред-
ную сессию Совета Прионежского муниципального района.

2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) 
в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района                                  В.А. Сухарев

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций по проекту 

муниципального нормативного правового акта
Настоящим отдел экономики Администрации Прионежско-

го муниципального района извещает о начале обсуждения 
проекта муниципального нормативного правового акта Адми-
нистрации Прионежского муниципального района: утвержде-
ние муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в новой редакции» и сборе предложе-
ний заинтересованных лиц.

Предложения принимаются по адресу: 185000, Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, каб.202, а также 
по адресу электронной почты: econom@prionego.ru. Сроки 
приема предложений: 30 июля 2021 по 13 августа 2021 года.

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Свод-
ный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта будет 
размещен на сайте: http://prionego.ru/ не позднее 20 августа 
2021 года.

Описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование:

в целях софинансирования муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Прионежского муниципального района», а также 
возможности оказания поддержки физическим лицам, при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» возникла необходимость внесения 
изменений в указанную программу  

Цели предлагаемого правового регулирования: 
Оценка регулирующего воздействия проекта норматив-

ного правового акта Администрации Прионежского муни-
ципального района, затрагивающего вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
проводится в целях выявления положений, устанавливающих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их установлению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности и бюджета Прионежского района.

Ожидаемый результат предлагаемого правового регу-
лирования: повышение конкурентоспособности субъектов 
малого и среднего предпринимательства за счет создания 
благоприятных условий для развития предпринимательской 
деятельности.

 Планируемый срок вступления в силу проекта норматив-
ного правового акта: август 2021 года. Сведения о необходи-
мости или отсутствии необходимости установления переход-
ного периода: не требуется. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2021 г.                                                                                       № 744
О внесении изменений в Постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 18.03.2020 
№ 237 «Об изъятии земельного участка, на котором распо-

ложен многоквартирный дом, признанный аварийным и подле-
жащим сносу, и жилого помещения в многоквартирном доме»

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

1. Дополнить пункт 2 Постановления Администрации При-
онежского муниципального района от 18.03.2020 № 237 «Об 
изъятии земельного участка, на котором расположен мно-
гоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим 
сносу, и жилого помещения в многоквартирном доме» сле-
дующим подпунктом:

б) 10:20:0000000:7380, площадью 25,5 кв.м, находящееся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район п. Шуя, ул. 
Островная, д. 17, кв. 11.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции Прионежского муниципального района в течение десяти 
дней со дня принятия настоящего постановления:

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

2.2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках опубликования (обнародования) Прионежс- 
кого муниципального района.

2.3. Направить копию настоящего постановления правоо-
бладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 
настоящего постановления.

Глава АдминистрацииПрионежского муниципального района 
Г. Н. Шемет

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 27 июля 2021 г. № 15/1-05
17 ч. 15 мин. 

г.Петрозаводск
О регистрации Шмаеник Ольги Николаевны кандидатом 

в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутой избирательным 

объединением «Карельское региональное отделение 
Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу 
«Пригородный» № 17»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва Шмаеник Ольги Николаевны, выдвинутой 

избирательным объединением «Карельское региональное 
отделение Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ » по одномандатному избирательному округу «При-
городный» № 17, требованиям Закона Республики Карелия 
от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Республики Карелия» (далее – Закон 
Республики Карелия № 681-ЗРК)  и необходимые для реги-
страции кандидата документы, в соответствии со статьями  
32.1, 36, 38 Закона Республики Карелия № 681-ЗРК, на основа-
нии постановления Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия от 20 мая 2021 года №118/1091-6 «О воз-
ложении полномочий окружных избирательных комиссий по 
проведению выборов депутатов Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва на территориальные 
избирательные комиссии», Территориальная избирательная 
комиссия Прионежского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шмаеник Ольгу Николаевну 1970 года 
рождения, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутым избиратель-
ным объединением «Карельское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одно-
мандатному избирательному округу «Пригородный» № 17».

2. Выдать кандидату в депутаты Законодательного Собра-
ния Республики Карелия седьмого созыва Шмаеник Ольге 
Николаевне удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную 
избирательную комиссию Республики Карелия.

4. Опубликовать настоящее решение  в газетах «Прионе-
жье» и «Наша жизнь». 

Голосовали: «За» - 10 , «Против» - 0 .
Председатель ТИК К. А. Хонканен

Секретарь ТИК О. М. Осипова

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением 

Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия

от 21 июля 2021 года  № 128/1222-6
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 

информирует участников избирательных действий о проведе-
нии сбора предложений по кандидатурам для дополнительно-
го зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий Республики Карелия.

Правом внесения предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий обладают:

- политические партии, региональные отделения и иные 
структурные  подразделения политических партий в случае, 
если уставом политической партии им делегировано пра-
во самостоятельно принимать участие в решении вопросов, 
связанных с выборами на соответствующей территории, либо 
если право вносить предложения по кандидатурам им деле-
гировано полномочным  (руководящим)  органом полити- 
ческой партии;

- иные общественные объединения, региональные отделе-
ния и иные структурные подразделения общественных объ-
единений (если это не противоречит уставу общественного 
объединения), в том числе общественные объединения инва-
лидов, созданные в любой организационно-правовой форме в 
соответствии с федеральным законодательством, регулирую-
щим  деятельность общественных объединений;

- собрания избирателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы;

- представительные органы муниципальных образований. 
Документы по кандидатурам в резерв составов участко-

вых комиссий представляются в период с 30 июля по 19 авгус-
та 2021 года в территориальные избирательные Республики 
Карелия.  

Перечень и формы документов размещены на сайте Цен-
тральной избирательной комиссии Республики Карели www.
karel.izbirkom.ru в разделах «новости», «избирательные комис-
сии» - «участковые избирательные комиссии» - «формирова-
ние резерва участковых избирательных комиссий».

Телефоны для справок: 717-543, 717-548

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «26» июля 2021 года            № 30

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 
10:01:0160101:85.

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 раз-
решенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 10:01:0160101:85 — «Ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)», рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Деревянское сельское поселение, «25» августа 2021 
года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания 
Администрации 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 решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:01:0160101:85, в срок до «23» 
августа 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 
сайтеПрионежского муниципального района».

 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «26» июля 2021 года            № 31

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 
10:01:0160101:79

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 раз-
решенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 10:01:0160101:79 — «Ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)», рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район,  Деревянское сельское поселение, «25» августа 2021 
года в 11 часов 15 минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания 
Администрации 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, касающие-
ся проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 10:01:0160101:79, в срок до «23» августа 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».

 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «26» июля 2021 года            № 33
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 
10:01:0160101:87

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 раз-
решенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 10:01:0160101:88 — «Ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)», рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район,  Деревянское сельское поселение, «25» августа 2021 
года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания 
Администрации 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 решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:01:0160101:87, в срок до «23» 
августа 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».

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» июля 2021 года                № 33
О назначении публичных слушаний по проекту 

межевания территории
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Прионежского муни-
ципального района Республики Карелия, Глава Прионежс- 
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по про-
екту межевания территории для объекта нежилой застрой-
ки – магазин (код 4.4), расположенного по адресу: Респуб- 
лика Карелия, Прионежский район, Ладвинское сельское 
поселение, п. Ладва, «08» сентября 2021 года в 11-00 часов 
по адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации При- 
онежского муниципального района, ул. Правды, д. 14. 

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного 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 для объекта нежи-
лой застройки – магазин (код 4.4), расположенного по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Ладвинское 
сельское поселение, п. Ладва, в срок до «06» сентября 2021 
года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Прав-
ды, д. 14, кабинет 317.
С проектом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта межевания террито-
рии для объекта нежилой застройки – магазин (код 4.4), рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Ладвинское сельское поселение, п. Ладва, «02» авгус-
та 2021 года. Срок проведения экспозиции проекта межева-
ния территории для объекта нежилой застройки – магазин 
(код 4.4), расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Ладвинское сельское поселение, п. 
Ладва, с «02» августа 2021 года по «06» сентября 2021 года.

С экспозицией межевания территории для объекта 
нежилой застройки – магазин (код 4.4), расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Лад-
винское сельское поселение, п. Ладва, можно ознакомиться 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 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 позвонив по телефону 
8-900-46-300-91».



При появлении запаха дыма жителям 
рекомендуется использовать маски, 
можно влажные, окна в домах держать 
закрытыми. Автомобилистам стоит быть 
особенно внимательными: при задымлении 
снижается видимость.

Прежде всего, предупреждение касается Пряжинско-
го, Сегежского и Суоярвского районов, где локализова-
ны наиболее крупные лесные пожары. Здесь специалис- 
ты применяют технологию встречного отжига, который 
уничтожает путь для стихийного пожара. При встрече 
с искусственно вызванным огнем пламя пожара теряет 
свою силу, но при этом появляется сильное задымление.

Дым и запах гари могут появиться и в Петрозаводске. 
Это произойдет в случае смены направления ветра со сто-
роны Пряжинского района.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Минприроды 
предупреждает 
о возможном дыме 
и запахе гари

Поздравляем с 95-летием 
Василия Петровича Бойцева, 

нашeg о односельчанина, ветерана 
Великой Отечественной войны!

Василия Петровича хорошо знают жители посел-
ка, любят, ценят и уважают 

его активную жизненную позицию. 

Школьники из первых уст с интересом слушают 
рассказы ветерана о тяготах военных лет. 

Василий Петрович сам пишет стихи, 
и делится с нами своим творчеством. 

Он постоянный участник мероприятий,
старается никогда ничего не пропустить.

Мы все поздравляем Василия Петровича 
с этой достойной датой и желаем ему здоровья, 

бодрости духа, любви и внимания близких, 
долгих лет жизни!

Жители поселка Деревянка

Уважаемые жители Прионежско-
го района!

Администрация Прионежского 
муниципального района сообщает, 
что выборы депутатов Государствен-
ной думы VIII созыва и выборы депу-
татов законодательного собрания 
VII созыва пройдут 19 сентября 2021 
года. В Прионежском районе образо-
ваны следующие участковые избира-
тельные участки:

Ладвинское сельское поселение 
(ИУ № 371)
В состав избирательного участка включе-

ны п. Ладва, п. Пухта.
Участковая избирательная комиссия 

(УИК) находится в МУ «Ладвинский ДК» по 
адресу: п. Ладва, ул. Советская, д. 129, теле-
фон отсутствует.

Ладва-Веткинское сельское поселение
(ИУ № 373)
В состав избирательного участка вклю-

чены п. Ладва-Ветка, д. Нырки, д. Таржеполь.
УИК находится в МУ «Ладва-Веткинский 

ДК» по адресу: п. Ладва-Ветка, ул. Молодеж-
ная, д. 4а, телефон отсутствует.

Пайское сельское поселение 
(ИУ № 374)
В состав избирательного участка включе-

ны п. Пай, д. Ревсельга.
УИК находится в  МОУ «Пайская основная 

общеобразовательная школа №8» по адре-
су: п. Пай, ул. Кировская, д. 8 тел. 8-(8142)-
538-177.

Шуйское сельское поселение 
(ИУ № 375)
В состав избирательного участка включе-

ны п. Шуя, д. Верховье, д. Маткачи, д. Нама-
ево, д. Бесовец, д. Нижний Бесовец, д. Верх-
ний Бесовец, м. Сургуба, СНТ: «Бесовецкий», 
«Контакт-1», «Садовод Севера», «Северные 
просторы», «Верховье-1», «Астра», «Неп-
тун», «Сфера», «Фонтан», «Бесовец», «Солнеч-
ный», «Щит», «Верховье-2, «Семья», «Лесо-
вод», «Авиатор», «Маяк», «Фауна ДНТ», ДНТ 
«Березка».

УИК находится в МУ «Шуйский ДК» по 
адресу: п. Шуя, ул. Школьная, д. 10а, тел. 
8-(8142)-78-83-08.

Избирательный участок № 376
В состав избирательного участка включе-

ны ст. Шуйская, 427 км, д. Царевичи, д. Косал-
ма, д. Шуйская Чупа, п. Карельская деревня, 
СНТ «Энергетик - 2», «Восход», «Кончезерс- 
кий», «Сигнал».

УИК находится в Доме культуры по адре-
су: ст. Шуйская, Петровское шоссе, д. 2а, тел. 
8-(8142)-78-92-38.

Мелиоративное сельское поселение
(ИУ № 377)
В состав избирательного участка вклю-

чен п. Мелиоративный.
УИК находится в МУ «Мелиоративный 

ДК» по адресу: п. Мелиоративный, ул. Петро-
заводская, д. 22, тел. 8-(8142) -78-76-20.

Деревянкское сельское поселение 
(ИУ № 378)
В состав избирательного участка вклю-

чены п. Деревянка, п. Пяжиева Сельга, СНТ: 
«Строитель», «Озерки», «Березка-2», «Вик-
тория», «Мелодия» «Ветерок», «Исскуство», 
«Рубин».

УИК находится в МКУ «Деревянкский 
центр досуга» по адресу: п. Деревянка, ул. 
Новинка, д. 14.

Гарнизонное сельское поселение 
(ИУ № 379)
В состав избирательного участка вклю-

чены д. Чална-1, д. Порожек, СНТ «Порож-
ки», «Урозеро».

УИК находится в МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 44» по адресу: 
д. Чална-1, ул. Весельницкого, тел. 8-(8142)-
71-13-78.

Заозерское сельское поселение 
(ИУ № 380)
В состав избирательного участка вклю-

чены с. Заозерье, д. Березовые Мосты, м. 
Пиньгуба, СНТ: «Заозерье», «Онего», «Берез-
ки», «Мелиоратор», «Радуга», «Монтаж-
ник-2», «Ясная поляна», «Прионежье», «Сам-
по», «Совет», «Лесопильщик», «Малиновка».

УИК находится в МОУ «Заозерская сред-
няя общеобразовательная школа № 10» по 
адресу: с. Заозерье, ул. Центральная, д. 7 тел. 
8-(8142)-78-97-10.

Избирательный участок № 381
В состав избирательного участка вклю-

чены д. Ялгуба, д. Суйсарь, д. Суйсарь на 
острове.

УИК находится в Доме культуры по адре-
су: д. Ялгуба, д.90, тел. 8-(8142)-77-52-19.

Нововилговское сельское поселение
(ИУ № 382)
В состав избирательного участка включе-

ны п. Новая Вилга, п. Новое Лососинное, д. 
Машезеро, д. Лососинное, СНТ: «Девяточка», 
«Импульс», «Теплосеть», «Эскулап», «Оне-
жец», «Волна», «Нефтянник», «Нигишламб-
ское», «Онежец – 2», «Буревестник», «Театр», 
«Онежец-3», «Энергетик-3», «Тепличный-1», 
«Нигишламба-2», ТНС «Загородное», жилой 
массив «Солнечная горка».

УИК находится в МУ «Нововилговского 
ДК» по адресу: п. Новая Вилга, Нововилговс- 
кое шоссе, д. 15 тел. 8-(8142)-78-69-86.

Избирательный участок № 383
В состав избирательного участка вклю-

чены д. Вилга, д. Половина, СНТ: «Ветеран-3», 
«Восход», «Эко», «Норик», «Белое».

УИК находится в  по адресу: д. Вилга, пер. 
ПВО, д. 5, телефон отсутствует.

Деревянское сельское поселение 
(ИУ № 384)
В состав избирательного участка вклю-

чены с. Деревянное, д. Уя, д. Орзега, СНТ: 
«Надежда», «Паломиес», «Сампо», «Энер-
гетик – 4», «Дорожник», «Руна», «Сосенка», 
«Станкостроитель», «Контакт», в районе ст. 
Орзега СНТ «Виктория». 

УИК находится в администрации Дере-
вянского сельского поселения по адресу: 
с. Деревянное, ул. Пионерская, д. 25, тел. 
8-(8142)-59-00-00.

Избирательный участок № 385
В состав избирательного участка вклю-

чены д. Педасельга. СНТ «Сосновый бор», 
«Онежец-4».

УИК находится в клубе по адресу: д. 
Педасельга, ул. Радиоцентр, д. 5, телефон 
отсутствует.

Избирательный участок № 386
В состав избирательного участка вклю-

чены д. Ужесельга, м.Лососинное, урочище 
Лососинное, СНТ: «Нелукса», «Кукко», «Лосо-
синка», «Белые ключи», «Мозаика», «При-
брежный-1», ДНП «Радужный», ДНТ «Лосо-
синские ключи», в районе р. Нелукса СНТ 
«Виктория».

УИК находится в сельском комитете по 
адресу: д. Ужесельга, ул. Центральная, д. 12а, 
телефон отсутствует.

Шокшинское вепсское сельское 
поселение (ИУ № 387)
В состав избирательного участка вклю-

чены с. Шокша, п. Кварцитный, д. Яшезеро.
УИК находится в МУ «Шокшинский Дом 

культуры» по адресу: п. Кварцитный, д. 25 
тел. 8-(8142)-53-86-86.

Шелтозерское вепсское сельское 
поселение (ИУ № 388)
В состав избирательного участка вклю-

чены с. Шелтозеро, д. Матвеева Сельга, д. 
Залесье, д. Горное Шелтозеро, д. Верхручей, 
д. Ишанино.

УИК находится в Шелтозерской средней 
общеобразовательной школе по адресу: с. 
Шелтозеро, ул. Лисицыной, д. 3, тел. 8-(8142)-
53-89-45.

Рыборецкое вепсское сельское 
поселение (ИУ № 389)
В состав ИУ включены с. Рыбрека, д. Дру-

гая Река, д. Каскесручей, д. Каккарово.
УИК находится в МОУ «Рыборецкая сред-

няя общеобразовательная школа» по адре-
су: с. Рыбрека, ул. Школьная, тел. 8-(8142)-
539-657.

ВЫБОРЫ 2021

Мужчин в возрасте до 35 лет, уволенных 
с военной службы за последние 10 лет 
и имеющие категорию годности «А» или «Б», 
работающих и неработающих, приглашают 
стать кандидатами в мобилизационный 
людской резерв из числа граждан, 
пребывающих в запасе. 

Отбор кандидатов начинается в соответствии с указанием 
начальника организационно-мобилизационного управления 
штаба Западного военного округа, на основании телеграм-
мы Военного комиссара Республики Карелия от 06.07.2021г. 
правительством Российской Федерации принято решение об 
увеличении денежного содержания граждан, поступающих в 
мобилизационный людской резерв (рядовой и сержантский 
состав - 10 тыс. рублей).

Кандидату необходимо написать заявление, потом его при-
гласят для прохождения военно-врачебной комиссии, уком-
плектуют учетное дело и направят в воинскую часть (на ул. 
Беломорская) на утверждение кандидатуры и подписания кон-
тракта на 3 года.

Обязательства по контракту: Вы ежемесячно получаете 
10 тыс. рублей, при этом продолжаете свою трудовую дея-
тельность, но в случае объявления военных сборов обязаны 

явиться в расположение части. Во время прохождения воен-
ных сборов получаете денежное пособие + по среднему с места 
работы.

По всем вопросам обращаться в военкомат: 88145631390 
или в администрацию сельского поселения.

ВНИМАНИЕ!

Приглашаем стать кандидатами 
в мобилизационный людской резерв
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