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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОВОСТИ

Для IT-специалистов Северо-Запада 
в Прионежском районе проведут 
лекции и мастер-классы

Цифровой IT-кемп «Ин- 
теллектуальная Карелия» 
пройдет на  туристической 
базе «Урозеро»с 21 по         
24  августа.

Проект должен вов-

лечь молодых людей в 

работу, связанную с боль-

шими данными, искус-

ственным интеллектом и 

интернетом вещей. 

На базе соберут около 

30 человек со всего СЗФО 

в возрасте от 18 до 30 лет.

В программе IT-кемпа запланированы лекции, дискуссии, практические 

мастер-классы и хакатоны, а также культурно-досуговый блок. Наиболее инициатив-

ным участникам предложат пройти стажировки и практики в научных коллективах 

ПетрГУ, а также на предприятиях и в организациях реального сектора экономики.

Организаторами IT-кемпа выступают Карельская региональная общественная 

организация «Клуб молодежных проектов и инициатив» и Петрозаводский государ-

ственный университет. Проект проводится при поддержке Фонда президентских 

грантов. Для участия в IT-кемпе нужно пройти предварительный отбор.  

В Рыбреке прошел мастер-класс по 
вязанию и ремонту рыбацких сетей

Работы по благо- 
устройству территории 
вепсского этнопарка 
Кalarand продолжаются.

Ж и те л ь  в е п сс ко го 

села Рыбрека Александр 

Бишев провёл для детей 

мастер-класс по вяза-

нию и ремонту рыбацких 

сетей: научил их наматы-

вать нитку на иглу, делать 

поплавки из пенопласта. 

Встреча прошла в этно-

парке Кalarand в павильо-

не Vepsan tanaz.

Там же, в павильоне «Вепсский двор», прошел мастер-класс по рисованию на 

деревянных дощечках. По заказу Общества вепсской культуры компанией Laser 

Center на дощечках были сделаны рисунки на различную тематику: насеко-

мые, прогулка под дождем, трактор в поле, лягушки на отдыхе и многое другое. 

Одновременно учитель Рыборецкой школы Мария Миронова провела для детей 

интересный опрос. Они вспомнили числительные, повторили цвета, некоторых 

животных и насекомых.

Идея создания вепсского этнопарка Кalarand принадлежит КРОО «Общество 

вепсской культуры», ее поддерживает администрации Рыборецкого вепсского 

сельского поселения, Министерство национальной и региональной политики РК, 

Фонд президентских грантов. Работа ведется в рамках проекта «Elomatk läbi aigas» 

(«Свой путь через года»). Наполнение этнопарка происходит каждый день. На рыбо-

рецкой набережной появляются новые объекты, фигуры, зоны отдыха. Возле сцены 

был установлен уличный экран для демонстрации фильмов, роликов о культуре и 

быте вепсского народа.

 

Стартовали выплаты семьям 
с детьми школьного возраста

Прием заявлений на 
10 тыс. рублей к ново-
му учебному году идет 
через портал Госуслуг 
и во всех клиентских 
с лу жб а х  О тд е л е н и я 
Пенсионного фонда по 
Республике Карелия.

Единовременная вып- 

лата на школьников пре-

доставляется российским 

семьям с детьми, которым 

6 лет исполняется не поз-

же 1 сентября, а 18 лет – не 

раньше 3 июля. Средства 

могут получить родители, 

усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, 

если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование. В таких слу-

чаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, 

выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители.  

Оформить выплату можно до 1 ноября. Она будет поступать не только на карты 

«Мир», но и на карты других платежных систем.

ВАЛЕНТИНА ПИВНЕНКО: 
«Идёт работа над 
внесением в Стратегию 
Арктики серьёзного
«социального пакета»

За рамками вопросов, вынесенных на Совет для 
принятия решений, участники обсудили с депута-
том Госдумы РФ целый ряд тем. Среди них - экологи-
ческая ситуация в Деревянке, работа детского сада 
на ст. Шуйская, реставрация исторического дома в 
Шелтозеро, состояние региональных дорог в райо-
не, газификация и другие. 

Очистные сооружения в Шелтозеро, которые 
были построены ещё в 2013 году, так и не были запу-
щены. Данная проблема была озвучена во время 
рабочей поездки депутата Госдумы в поселение. 
Валентина Пивненко провела переговоры с мини-
стром строительства Карелии Виктором Россыпно-
вым. На запуск очистных выделено полтора милли-
она рублей. 

Кроме того, стали понятны дальнейшие дей-
ствия по реконструкции памятника военной исто-
рии «Дома Тучина».

«В ближайшее время планируется включить этот 
объект Шелтозерского вепсского этнографического 
музея  в проект для проведения реставрации. Заяв-
ка такая, по нашему предложению, главой шелто-
зерского вепсского сельского поселения направле-
на министру культуры и мы скоординируем данную 
работу для этого», - отметила Валентина Пивненко.

Говорили на заседании и о земельном налоге. 
Этот вопрос подняли глава района Вадим Сухарев и 

глава Заозерского поселения Татьяна Шалопанова. 
Сейчас землю получают различные категории льгот-
ников, которые освобождаются от выплаты налога. 
Для всех остальных он не дифференцирован и вла-
дельцы земли платят один налог будь то Пай, Лад-
ва-Ветка, Шуя или Заозерье.

В поселениях это существенные потери для мест-
ных бюджетов. Валентина Пивненко обратится в 
Минфин и комитет по земельным ресурсам Карелии. 
В дальнейшем планируется на федеральном уров-
не продвигать принятие законодательных решений 
о компенсациях поселениям налоговых поступле-
ний за льготников и дифференциации земельно-
го налога.

Также на сессии прозвучал вопрос федерально-
го уровня об арктических районах нашего регио-
на. Сейчас в республике их шесть. Зона Карельской 
Арктики получит и большие инвестиционные влива-
ния, и поддержку российского бюджета. 

«Это поможет освободить финансирование бюд-
жетных средств, налоговых поступлений и распреде-
лить их на другие районы, которые не будут носить 
статус арктических. Сейчас идет важная работа по 
внесению в Стратегию развития Арктики серьезного  
«социального пакета» с учетом природных и меди-
цинских показателей, в которых живут жители Каре-
лии», - резюмировала Валентина Пивненко.

Депутат Государствен-
ной Думы Российской 
Федерации Валентина Пив-
ненко приняла участие в 
очередной сессии Прио-
нежского районного Сове-
та. Совместно с федераль-
ным политиком в заседании 
участвовали заместитель 
Премьер-министра Прави-
тельства Республики Каре-
лия по социальным вопро-
сам, куратор района Лариса 
Подсадник, глава Админи-
страции Григорий Шемет. 
Вел сессию председатель 
Совета, глава Прионежско-
го района Вадим Сухарев.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания согласования местоположения 

границ земельного участка
Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович (адрес: РК, 

г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 115; тел. 8-911-436-07-16; квали-
фикационный аттестат № 10-11-0103) извещает, что выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения границ и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 10:20:0021201:14, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
земельный участок по генплану №14 с/т «Мелиоратор». Заказчиком 
кадастровых работ является Кургачев Михаил Фёдорович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 7 сентября 2021 г. в 10:00 по адресу: РК, 
г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться в будние дни с 09:00 
до 17:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6 августа 2021 г. по 7 сентября 2021  г. по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ (10:20:0021201:13, 10:20:0021201:218, 
10:20:0021201:15) располагаются в пределах территории с/т «Мелиора-
тор»Прионежского района. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 216, адрес эл. 
почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земель-
ного участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Новатор», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0022100:50. Заказчиком кадастровых 
работ является: Трошков Дмитрий Сергеевич. Собрание заинтере-
сованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 216, «23» сентября 2021 г. в 9 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 216. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «09» сентября 2021 г. по «22» сентября  2021 г. по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 
д. 5, офис 216. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0022100. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, окно № 2, 
адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отно-
шении земельного участка расположенного: Республика Каре-
лия, Прионежский район, СНТ «Ручеек», выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0000000:458. 
Заказчиком кадастровых работ является: Козлова Алевтина Алек-
сандровна. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, 
окно № 2, «23» сентября  2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, 
офис 216. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на  местности принимаются с «09» сен-
тября  2021 г. по «22» сентября  2021 г. по адресу: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, окно № 2. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 10:20:0072802. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, окно № 2, 
адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отно-
шении земельного участка расположенных: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Березка-1», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровыми номерами 10:20:0072300:19. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Тихонов Дмитрий Николаевич. 
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, окно № 2, «23» 
сентября  2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 216. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на  местности принимаются с «09» сентября  2021 г. по «22» 
сентября  2021 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, окно № 2. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0072301. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

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

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

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

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

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

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжения 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики 
Карелия от 17.06.2021 № 1596-м/20р, от 18.05.2021 № 1197-м/20р, 
29.04.2021 № 1071-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 
07.08.2021 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукцио-
не – 02.09.2021 года до 17:00.

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

8.  Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 08.09.2021 г., в 11:00, 

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

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

пить на расчетный счет организатора аукциона, указанный в разде-
ле 1.2 Извещения о проведении аукциона не позднее – 02.09.2021.

12. Права на земельные участки - государственная собствен-
ность не разграничена

13. Срок аренды земельных участков – 13 лет 2 месяца (лот № 1).

Получить информацию о порядке внесения и возврата задатка, 
банковских реквизитах счета для перечисления задатка, поряд-
ке приема заявок на участие в аукционе, проведении и условиях 
аукциона, ознакомиться с техническими условиями подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также 
с предельными допустимыми параметрами разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства можно на сайте 
torgi.gov.ru и в Государственном казенном учреждении Республики 
Карелия «Управление земельными ресурсами» по адресу: г. Петро-
заводск, наб. Варкауса, д.3, контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

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

ды земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0030202:413, площадью 5996 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прио-
нежский район, Нововилговское сельское поселение, д. Вилга, вид 
разрешенного использования - Производственная деятельность. 
Территориальная зона- П-5. Производственная зона размещения 
объектов V класса опасности. Ограничения и обременения: Соблю-
дать ограничения в использовании земельного участка, предусмо-
тренные СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ-
ектов», а также установлены ограничения в использовании в связи 
с частичным расположением земельного участка в границах охран-
ной зоны инженерных коммуникаций: ВЛ-10 кВ Л-9п-12 Вилга-Но-
вая Вилга, ТП №№ 272, 272а (в ЕГРН - ЗОУИТ 10:20-6.199), предусмо-
тренные Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009г 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». Начальная цена предмета 
аукциона (годовой размер арендной платы) – 15209,75 руб. «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении всего 
аукциона: 456 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аук-
ционе: 15000,00 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0010133:43, площадью 755 кв.м, вид разрешенного использо-
вания - Благоустройство территории, территориальная зона (Ж-1). 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами, местоположе-
ние: Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. Рыбацкая. 
Ограничения и обременения: Установлены ограничения в исполь-
зовании земельного участка в связи с его расположением в преде-
лах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного 
объекта - р. Шуя, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Россий-
ской Федерации, в связи с частичным расположением земельно-
го участка в границах охранной зоны инженерных коммуникаций: 
ВЛ 6 кВ Л-21-4 Шуя-поселок (с совместной подвеской с ВЛ 0,4 кВ от 
ТП-83 с опоры 105 по опору 114; с совместной подвеской с ВЛ 0,4 
кВ от ТП-85 с опоры 104 по опору 106) (в ЕГРН - ЗОУИТ 10:20-6.14), в 
границах охранной зоны объекта: ВЛ-0,4 кВ от ТП №87 (в ЕГРН - ЗОУ-
ИТ 10:20-6.313), предусмотренные Постановлением Правительства 
РФ № 160 от 24.02.2009г «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
Без права возведения объектов недвижимости, объектов капиталь-
ного строительства (п. 7 ст. 39.11 ЗК РФ). Начальная цена предмета 
аукциона – 281 406,69 руб. «Шаг аукциона», который остается неиз-
менным на протяжении всего аукциона: 8442 руб. Сумма задатка, 
вносимого для участия в аукционе: 140000,00 руб.

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0030104:68, площадью 411 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования - зеленые насаждения декоративные и объекты ланд-
шафтного дизайна. Территориальная зона - Зона рекреационного 
назначения размещения лесов (Р(Л), местоположение: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Прионежский муниципальный 
район, Нововилговское сельское поселение, п. Новая Вилга. Огра-
ничения и обременения: Установлены ограничения в использова-
нии земельного участка в связи с его расположением в пределах 
водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объ-
екта - р. Томица, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Россий-
ской Федерации. Без права возведения объектов недвижимости, 
объектов капитального строительства (п. 7 ст. 39.11 ЗК РФ). Началь-
ная цена предмета аукциона – 5 293,68 руб. «Шаг аукциона», кото-
рый остается неизменным на протяжении всего аукциона: 158 руб. 
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 2500,00 руб.

ЛОТ 4. Предмет аукциона: Продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020205:239, площадью 500 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования - Отдых(рекреация). Территориальная зона Ж-3 - зона 
застройки, местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Заозерское сельское поселение, д. Суйсарь. Ограниче-
ния и обременения: Установлены ограничения в использовании 
земельного участка в связи с его расположением в границах водо-
охранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта – 
Онежское озеро, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Россий-
ской Федерации. Без права возведения объектов недвижимости, 
объектов капитального строительства (п. 7 ст. 39.11 ЗК РФ). Началь-
ная цена предмета аукциона – 6440,00 руб. «Шаг аукциона», кото-
рый остается неизменным на протяжении всего аукциона: 193,00 
руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 3220,00 руб.

СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXVII СЕССИЯ IV СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  
04 августа 2021 года  № 2
О внесении изменений и дополнений в решение XXIV сессии 

IV созыва Совета Шуйского сельского поселения от 29 
декабря 2020 года № 2

 «О бюджете Шуйского сельского поселения на 2021 год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на уведомления Министерства сельского и рыбно-
го хозяйства Республики Карелия № 7/Б/1 от 12.07.2021 об умень-
шении субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
комплексного развития сельских территорий (благоустройство 
сельских территорий) в сумме 736 604,45 рубля, уведомления 
Финансового управления Прионежского муниципального района 
№ 149 от 30.07.2021 о выделении субсидии местным бюджетам на 
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муници-
пальных образованиях в сумме 932 736,17 рублей и уведомления 
Финансового управления Прионежского муниципального района 
№ 140 от 30.07.2021 о выделении иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных обра-
зований на поощрение за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции (в целях поощрения муниципальных управленческих команд), 
в сумме 43 297,84 рублей Совет Шуйского сельского поселения 
решил: 1. Внести в решение XXIV сессии IV созыва Совета Шуйско-
го сельского поселения от 29 декабря 2020 года № 2 «О бюджете 
Шуйского сельского поселения на 2021 год» следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета Шуйского сельс-
кого поселения  на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета Шуйского сельского посе-
ления  

в сумме 23 568 423,16 рубля, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 7 508 143,40 рубля; 

2) общий объем расходов бюджета Шуйского сельского посе-
ления 

в сумме 25 134 622,70 рубля;

3) Дефицита бюджета Шуйского сельского поселения в сумме 

1 566 199,54 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 4,5,6,7 к Решению изложить в новой редак-
ции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Совета Шуйского сельского поселения
Н.С. Романовский

Глава Шуйского сельского поселения А.В. Соколова
* С приложениями к настоящему Решению можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Шуйского 
сельского поселения http://shuya-offi  cial.ru /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLI сессии

от 03 августа 2021 года                                                            №  1
Об утверждении Порядка предоставления и распределения 

иного межбюджетного трансферта на решение вопросов 
местного значения сельских поселений, являющихся 
получателями дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета Прионежского муниципального 
района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.
В соответствии со статьями 142, 142.4 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, со статьей 7 Положения о межбюджетных отношени-
ях в Прионежском муниципальном районе, утвержденном Решением 
Совета Прионежского муниципального района от 17.12.2020 года №2, 
Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения иного 
межбюджетного трансферта на решение вопросов местного зна-
чения сельских поселений, являющихся получателями дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Прио-
нежского муниципального района на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годы (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Прионежского муниципального района            В.А. Сухарев
Приложение № 1 к Решению Совета Прионежского муниципального 
района от « 03 » августа 2021 года № 1 « Об утверждении Порядка 
предоставления и распределения иного межбюджетного транс-
ферта на решение вопросов местного значения сельских поселений, 
являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета Прионежского муниципального района 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» можно посмотреть 
на официальном сайте администрации Прионежского района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLI сессии

от 03 августа 2021 года                                                                    № 2
Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества Прионежского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от  21.12.2001г. №  178-

ФЗ «О приватизации  государственного  и муниципального  иму-
щества», на основании ст. 21 Устава Прионежского муниципально-
го района и Положения «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Прионежского муниципального 
района», утвержденного Решением ХХII сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 09 февраля 2016г №6, 
Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить условия приватизации имущества Прионежско-
го муниципального района, согласно Приложения к настояще-
му Решению.

2. Данное Решение опубликовать (обнародовать) в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципально-
го района.
Глава Прионежского муниципального района            В.А. Сухарев
Приложение к Решению XLI сессии Совета Прионежского муници-
пального района от «03» августа 2021 года № 2 можно увидеть на 
официальном сайте администрации Прионежского района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLI сессии

от 03 августа 2021 года                                                                                № 3
О внесение изменений в Программу приватизации 

муниципального имущества Прионежского муниципального 
района на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации  государственного  и муниципального 
имущества», Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

•Внести изменения в Решение сессии XXXVI сессии IV созыва 
Совета Прионежского муниципального района «Об утверждении 
Программы приватизации муниципального имущества Прионеж-
ского муниципального района на 2021 год» № 2 от 23 декабря 2020 
года (далее – Решение), изложить п.1 Решения в новой редакции:

№ 
п/п

Наиме-
нование 
имуще-

ства

Местораспо-

ложение

Характеристики

1 движи-
мое иму-
щество

Республика 

Карелия, 

Прионежский 
район, 

с. Шелтозеро, ул. 
Лисицыной, д. 3

трансформаторная 
подстанция КТПГ – 
250/10/0,4-9 в количе-
стве 1шт., трансформа-
тор мощностью 250 КВА 
в количестве 2шт.

2 движи-
мое иму-
щество, 
авто-
мобиль 
шевроле 
лачетти

г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14

движимое имущество, 
автомобиль шевроле 
лачетти

3 движи-
мое 

имуще-
ство 

Республика 

Карелия, 

Прионежский рай-
он, п. Шуя

автобус ПАЗ 4234-70 
2009 года выпуска

4 недвижи-
мое иму-
щество

Республика Каре-
лия, Прионежский 
район, с. Шокша, 
ул. Школьная, д.12

нежилое здание 1934 г. 
214 кв.м. (здание школь-
ных мастерских); земель-
ный участок под объ-
ектом не сформирован; 
объект не эксплуатиру-
ется; фундамент бутовый 
ленточный, перекрытия 
деревянные, кровля – 
шифер, материал стен – 
бревенчатые, отопление 
– печное, батареи.

5 недвижи-
мое иму-
щество

Республика Каре-
лия, Прионежский 
район, п. Мелиора-
тивный, ул. Стро-
ительная, д. 6А, 
пом. 1

нежилое помещение, 
1982 г. 104,2 кв.м. рас-
положенное на пер-
вом этаже пятиэтажно-
го многоквартирного 
дома; наружные стены – 
панельные; отопление, 
водоснабжение, кана-
лизация, электричество 
– централизованное; 
объект не эксплуатиру-
ется; требуется ремонт.

6 Имуще-
ственное 
право 
требова-
ние

задолженность Задолженность ООО 
«Жемчужина» по дого-
вору аренды земель-
ного участка №5258 от 
30.03.2012

7 Детский 
сад Тере-
мок» 
с земель-
ным 
участком 
(ком-
плекс)

Республика Каре-
лия, Прионежский 
район, с. Заозерье, 
ул. Новоручей-
ная, д. 9

нежилое деревянное 
здание бывшего детского 
сада 1969 года построй-
ки, общей площадью 568 
кв.м., земельный участок 
сформирован площадью 
3728 кв.м., частичная 
замена окон, объект не 
эксплуатируется.

• Перед продажей будет проведена независимая оценка рыноч-
ной стоимости.

• Администрации Прионежского муниципального района обе-
спечить в установленном порядке реализацию Программы При-
ватизации.

•Данное решение опубликовать (обнародовать) в газете «Прионе-
жье» и на официальном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района            В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLI сессии

от 03 августа 2021 года                                                                                №  4 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154  Федерального 
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений  в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Карелия от 03 июля 2008 
года № 1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 154 Федерального 
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и ст. 21 Устава муниципального образования «При-
онежский муниципальный район Республики Карелия», Совет Прио-
нежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из муници-
пальной собственности Прионежского муниципального района в 
муниципальную собственность Деревянкского сельского поселения.

2. Направить согласованный перечень в Совет Деревянкского 
сельского поселения.

Глава Прионежского муниципального района            В.А. Сухарев

Утвержден
 Решением XLI сессии 

Совета Прионежского муниципального района
 от «03» августа 2021 года  № 4

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципаль-
ной собственности Прионежского муниципального района в муни-
ципальную собственность Деревянкского сельского поселения

N п/п 1

Полное наименование 
организации

Администрация Прионежского 
муниципального района

Адрес местонахождения 
организации, ИНН

Республика Карелия, Прионежс- 
кий район, п. Новая Вилга, ул. Цен-
тральная, д.5, ИНН 1020011676

Наименование имущества Спорткомплекс

Адрес местонахождения 
имущества

185504, Прионежский р-н, п. Дере-
вянка, ул. Мира,  д. 2в

Индивидуализирующие 
характеристики 
имущества

Кадастровый номер 
10:20:0000000:4286 Площадь 
1004,1 кв.м

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  XLI сессии
от 03 августа 2021 года                                      №  5

Об избрании первого заместителя Председателя Совета 
Прионежского муниципального района

На основании части 7 статьи 20 Устава Прионежского муници-
пального района, руководствуясь статьей 9 Регламента Совета При-
онежского муниципального района, Совет Прионежского муници-
пального района РЕШИЛ:

1. Избрать первым заместителем Председателя Совета Прио-
нежского муниципального района депутата Совета Прионежского 
муниципального района Владимирову Алису Вадимовну.

2. Решение вступает в силу с момента принятия Советом Прио-
нежского муниципального района и подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) в газете «Прионежье» и на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района            В.А. Сухарев

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 26.07.2021 вх.№ 10685/1-16 поступило ходатай-
ство об установлении публичного сервитута  на части земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0000000:9026, 
10:20:0000000:9057, 10:20:0000000:11102, 10:20:0000000:11103, 
10:20:0030103:4, 10:20:0030103:43, 10:20:0030103:44, 10:20:0030103:54, 
10:20:0030103:57, 10:20:0030109:3, 10:20:0030109:4, 10:20:0030109:49, 
10:20:0030109:56, 10:20:0030109:58, 10:20:0030109:59, 10:20: 
0030109:68, 10:20:0030109:80, 10:20:0030109:81, 10:20:0030109:87, 
10:20:0030109:93, 10:20:0030109:133, 10:20:0030109:162, 10:20: 
0030109:198, 10:20:0030109:394, 10:20:0030109:415, 10:20:0030110:1, 
10:20:0030110:3, 10:20:0030116:209, 10:20:0031401:496(входя-
щий в состав единого землепользования 10:20:0000000:279),  
10:20:0031401:497(входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0000000:276), 10:20:0031401:725(входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0000000:301),  10:20:0031401:744, 
10:20:0031401:795, 10:20:0031401:798, 10:20:0031401:800, 
10:20:0031401:835, 10:20:0031401:838, 10:20:0031401:1015,  10:20: 
0031401:1035, 10:20:0031402:256(входящий в состав единого земле-
пользования 10:20:0000000:301), 10:20:0030109:175, 10:20:0030110:29, 
10:20:0030110:31, 10:20:0030110:33, 10:20:0100102:181 и на зем-
ли общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0030103, 
10:20:0030109, 10:20:0030110, 10:20:0030115, 10:20:0030116, 
10:20:0031401, 10:20:0031402 для размещения объектов электросе-
тевого хозяйства ВЛ-10 кВ Л-9п-13 Вилга-Новая Вилга, ТП №№3054, 
93, 211, 3105, 105, 3049, 233, 3051. объекты местного значения.

Адрес местоположения земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, При-
онежский район, Нововилговское сельское по-селение, п. Новая 
Вилга, район п. Новая Вилга, д. Вилга схема расположения границ 
публичного сервитута прилагается.  

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

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета Нововилговского сельского 
поселения Прионежского муниципального района Республики 
Карелия XXXV сессия II созыва от 24.07.2013 № 2 «Об утверждении 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки Ново-
вилговского сельского поселения»

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

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

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемых к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, 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 зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, пода-
ют заявление об учете прав на земельные участки в срок до «03» 
сентября 2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, каб. 317. В заявлениях указыва-ется способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2021 г.                                                            № 766
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, на основании 
ходатайства Публичного акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее – 
ПАО «МРСК Северо-Запада») от 17.06.2021 вх. №8831/1-16, Админи-
страция Прионежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0020117:79, 10:20:0020117:102, 
10:20:0020117:130, 10:20:0020117:371 и на часть кадастрового квар-
тала 10:20:0020117  площадью 1298 кв.м и установить границы 
публичного сервитута согласно прилагаемой схеме расположе-
ния границ публичного сервитута, в интересах ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада» в целях размещения объектов электросетевого хозяй-
ства ВЛ-0,4 кВ от ТП№3037, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское поселение. 
Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течении которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует.

3. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон». 

4. Обязать ПАО «МРСК Северо-Запада» привести части земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020117:79, 
10:20:0020117:102, 10:20:0020117:130, 10:20:0020117:371 и на часть 
кадастрового квартала 10:20:0020117  площадью 1298 кв.м, в состо-
яние, пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения строительства, для размещения которого установлен 
публичный сервитут.

5. ПАО «МРСК Северо-Запада» заключить соглашение об 
установлении публичного сервитута с собственниками земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020117:79, 
10:20:0020117:102, 10:20:0020117:130, 10:20:0020117:371 Админи-
страции Прионежского муниципального района в течении 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия решения об установлении публич-
ного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2021 г.                                                                              № 767
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, на основании 
ходатайства Публичного акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее – 
ПАО «МРСК Северо-Запада») от 17.06.2021 вх. №8830/1-16, Админи-
страция Прионежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0030107:37, 10:20:0030107:42, 
10:20:0030107:46,  10:20:0030107:48,  10:20:0030107:80, 
10:20:0030107:94, 10:20:0030107:95, 10:20:0030107:120, 
10:20:0030107:123, 10:20:0030107:131, 10:20:0030107:132, 
10:20:0030107:260, 10:20:0031402:21 и на часть кадастровых кварта-
лов 10:20:0030107, 10:20:0030114 площадью 3572 кв.м и установить 
границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме рас-
положения границ публичного сервитута, в интересах ПАО «МРСК 
Северо-Запада» в целях размещения объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП№3052, расположенного по адресу: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Нововилговское сельское посе-
ление. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течении которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует.

3. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон». 

4. Обязать ПАО «МРСК Северо-Запада» привести части земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0030107:37, 
10:20:0030107:42,  10:20:0030107:46,  10:20:0030107:48, 
10:20:0030107:80,  10:20:0030107:94,  10:20:0030107:95, 
10:20:0030107:120, 10:20:0030107:123, 10:20:0030107:131, 
10:20:0030107:132, 10:20:0030107:260, 10:20:0031402:21 и на часть 
кадастровых кварталов 10:20:030107, 10:20:0030114 площадью 3572 
кв.м, в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения строительства, для размещения которого уста-
новлен публичный сервитут.

5. ПАО «МРСК Северо-Запада» заключить соглашение об 
установлении публичного сервитута с собственниками земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0030107:37, 
10:20:0030107:42,  10:20:0030107:46,  10:20:0030107:48, 
10:20:0030107:80,  10:20:0030107:94,  10:20:0030107:95, 
10:20:0030107:120, 10:20:0030107:123, 10:20:0030107:131, 
10:20:0030107:132, 10:20:0030107:260, 10:20:0031402:21.

6. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

6.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

6.2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Прионежского муниципального района. 

6.3. Обеспечить опубликования настоящего постановления (за 
исключением приложения) в газете «Ежемесячный информацион-
ный бюллетень «Родник».

6.4. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

6.5. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Карелия.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2021 г.                                                                                             № 765

Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, на основании 
ходатайства Публичного акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее – 
ПАО «МРСК Северо-Запада») от 18.06.2021 вх. №8833/1-16, Админи-
страция Прионежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участков с 
кадастровыми номерами 10:20:0000000:11104, 10:20:0000000:11118,   
10:20:0020401:12, 10:20:0020401:118, 10:20:0020408:112, 
10:20:0020409:44, 10:20:0020409:48, 10:20:0020409:49, 10:20:0020409:50,  
10:20:0020409:52, 10:20:0020409:55, 10:20:0020409:59, 10:20:0022401:856,  
10:20:0022401:862 и на часть кадастровых кварталов 10:20:0020409, 
10:20:0022401, 10:20:0020402, 10:20:0020401, 10:20:0022408 площа-
дью 6270 кв.м и установить границы публичного сервитута согласно 
прилагаемой схеме расположения границ публичного сервитута, в 
интересах ПАО «МРСК Северо-Запада» в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП№104, расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Заозер-
ское сельское поселение. Срок действия публичного сервитута – 49 
(сорок девять) лет. 

2. Срок, в течении которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует.

3. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон». 

4. Обязать ПАО «МРСК Северо-Запада» привести части земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0000000:11104, 
10:20:0000000:11118, 10:20:0020401:12, 10:20:0020401:118, 
10:20:0020408:112, 10:20:0020409:44, 10:20:0020409:48, 10:20:0020409:49, 
10:20:0020409:50,  10:20:0020409:52, 10:20:0020409:55, 10:20:0020409:59, 
10:20:0022401:856,  10:20:0022401:862 и на часть кадастровых квар-
талов 10:20:0020409, 10:20:0022401, 10:20:0020402, 10:20:0020401, 
10:20:0022408 площадью 6270 кв.м, в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения строительства, для раз-
мещения которого установлен публичный сервитут.

5. ПАО «МРСК Северо-Запада» заключить соглашение об 
установлении публичного сервитута с собственниками земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0000000:11104, 
10:20:0000000:11118, 10:20:0020401:12, 10:20:0020401:118, 
10:20:0020408:112, 10:20:0020409:44, 10:20:0020409:48, 
10:20:0020409:49, 10:20:0020409:50,  10:20:0020409:52, 
10:20:0020409:55, 10:20:0020409:59, 10:20:0022401:856,  
10:20:0022401:862.

6. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

6.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

6.2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Прионежского муниципального района. 

6.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

6.4. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Карелия.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2021 г.                                                                                               №733
Об утверждении Административного регламента 

Администрации Прионежского муниципального района
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 
решения о подготовке  документации по планировке 

территории и (или) утверждение документации по 
планировке территории» 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», и в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации Администрация Прионежского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент Адми-
нистрации Прионежского муниципального района по предостав-
лению муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке 
документации по планировке территории и (или) утверждение 
документации по планировке территории».

2. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источ-
нике официального опубликования муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего административного 
регламента возложить на начальника отдела архитектуры и управ-
ления земельными ресурсами.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Зверхановской Оксаной Васильев-

ной, почтовый адрес: 185031, Республика Карелия, г. Петроза-
водск, пр. Первомайский, д. 30, оф. ООО «Карелгеоком», адрес 
электронной почты: oktuns@mail.ru, контактный телефон: 8-953-
528-95-16, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 14000, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 10:20:0000000:425, расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Онежец-2».

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Оне-
жец-2», земельный участок по генплану № 26, кадастровый номер 
10:20:0051401:24; Республика Карелия, Прионежский район, СНТ 
«Онежец-2», земельный участок по генплану №5, кадастровый 
номер 10:20:0051401:10; Республика Карелия, Прионежский район, 
СНТ «Онежец-2», земельный участок по генплану №6, кадастровый 
номер 10:20:0051401:9; Республика Карелия, Прионежский район, 
СНТ «Онежец-2», земельный участок по генплану № 30, кадастро-
вый номер 10:20:0051401:22; Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Онежец-2», земельный участок по генплану № 151; 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Онежец-2», земель-
ный участок по генплану № 137; Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Онежец-2», земельный участок по генплану № 139.

Заказчиком кадастровых работ является: Лукичёва Нина Михай-
ловна, почтовый адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ш. 
Ключевское, д. 17, кв. 78, контактный телефон: 8-911-41-77-936, 
8-921-45-229-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
пр. Первомайский, д. 30, оф. ООО «Карелгеоком», 07 сентября 2021 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. 
Первомайский, д. 30, оф. ООО «Карелгеоком».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 06 августа 2021 года 
по 06 сентября 2021 года, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 06 августа 2021 года по 07 сентября 2021 года 
адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 
д. 30, оф. ООО «Карелгеоком».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»)

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июля 2021 г. № 755

Об утверждении Административного регламента 
муниципального казенного учреждения Прионежского 

муниципального района «Прионежская специализированная 
служба» по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление мест захоронения на кладбищах»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Распоряжение Прави-
тельства Республики Карелия от 21.08.2012   № 521р-П «Перечень 
государственных услуг, предоставление которых организуется в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Республике Карелия», Постановление 
Главы Администрации Прионежского муниципального района от 
05.04.2019 № 325, Администрация Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент муни-
ципального казенного учреждения Прионежского муниципального 
района «Прионежская специализированная служба» по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление мест захоронения 
на кладбищах».

2. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в офи-
циальном источнике опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Маньшиным Дмитрием Сергеевичем, 

почтовый адрес: 185035, РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 33, пом. 
17, адрес эл. почты: maniy_82@mail.ru, т. 89114025452, номер реги-
страции в государственном реестре лиц осуществляющих када-
стровую деятельность 9359, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 10:20:0081300:20,  
расположенного: РК, Прионежский район, СНТ «Ветерок», участок 
62. Заказчиком кадастровых работ является: Кудряшова Людмила 
Борисовна,  адрес: РК, г. Петрозаводск, ул. Л. Чайкиной, д. 8, кв. 57. 
т. 89215214395. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: РК, Прионежский район, СНТ «Вете-
рок», участок 62 «06» сентября 2021 г. в 11 часов 00 мин. С проек-
том 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 «06» августа 2021 г. по «06» 
сентября 2021 г. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «06» августа 2021 г. по «06» сентября 2021 
г., по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 33, пом. 17. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок с када-
стровым номером 10:20:0000000:565 по генплану № 58; земельный 
участок с кадастровым номером 10:20:0000000:568 по генплану № 
63; смежные земельные участки с участком 10:20:0081301:236, рас-
положенные: РК, Прионежский район, СНТ «Ветерок», доп. участки 
100 и 101 в северной части кадастрового квартала 10:20:0081301. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
"О кадастровой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 г.  № 775

Об утверждении проекта межевания территории в п. 
Кварцитный Прионежского муниципального района в 

границах кадастровогоквартала 10:22:0010301
Рассмотрев заявление от 09.06.2021 (вх.№8330/1-16), в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом протокола публичных слушаний и заклю-
чения о результатах публичных слушаний от 28.07.2021, Админи-
страция Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект межевания территории в п. Кварцитный в 
кадастровом квартале 10:22:0010301 Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия для определения местоположе-
ния границ земельного участка под объектом жилой застройки 
- многоквартирный дом, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Шокшинское вепсское сельское поселение, п. Кварцит-
ный, ул. Лесная, д.5.                           

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района 
в течении семи дней со дня его издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВИЛГОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
от 26.07.2021 г.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального зако-
на от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
статьей 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Республики Карелия от 26 апреля 2017г. 
№133-П «О мерах по развитию нестационарной торговли на терри-
тории Республики Карелия»,  Приказ Министерства имуществен-
ных и земельных отношений Республики Карелия от 29 октября 
2020 г. № 281 «Об утверждении среднего уровня кадастровой сто-
имости земельных участков категории земель населенных пунктов 
и земельных участков категории земель особо охраняемых терри-
торий и объектов по муниципальному району (городскому округу) 
на территории Республики Карелия», Порядком принятия решения 
на размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Нововилговского сельского поселения, утвержденным Поста-
новлением администрации Нововилговского сельского поселения 
от 09.11.2020г. №123, Администрация Нововилговского сельского 
поселения опубликовывает информацию о предоставлении реше-
ния на выдачу разрешения о размещении объекта, в связи с посту-
плением заявления № 1549 о предоставлении решения на выдачу 
разрешения о планируемом размещении нестационарного торгово-
го объекта на территории Нововилговского сельского поселения по 
адресу: республика Карелия, Прионежский район, д. Вилга, Прионеж-
ское шоссе, в районе дома № 34 по Прионежскому шоссе, второй от 

трассы (в соответствии со схемой расположения земельного участка 
на КПТ),  площадь объекта: 28 кв.м. общая площадь 100 кв.м., торго-
вая площадь 28 кв.м., наименование объекта: павильон, специализа-
ция нестационарного торгового объекта: торговля молоком и молоч-
ной продукцией, хлебом и хлебобулочными изделиями, бакалея и 
сопутствующие товары, ассортимент реализуемых товаров (услуг): 
торговля молоком и молочной продукцией, хлебом и хлебобулоч-
ными изделиями, бакалея и сопутствующие товары, часы работы: с 
9:00 до 20:00, срок: 2 года, в размере: 82 095, 96 руб. (восемьдесят 
две тысячи девяносто пять рублей девяносто шесть копеек) в год.

В соответствии с п. 2.6 Порядка принятия решения на размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории Нововил-
говского сельского поселения Администрация Нововилговского 
сельского поселения сообщает, что если в течение десяти кален-
дарных дней после опубликования данного сообщения не посту-
пают иные заявления на выдачу решений размещения объекта 
на том же месте, Администрация выдает разрешение заявителю, 
подавшему единственное заявление. 

В случае поступления в срок письменных заявлений хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, о жела-
нии претендовать на право размещения нестационарного торгово-
го объекта в рассматриваемом месте размещения, администрация 
Нововилговского сельского поселения объявляет аукцион, предме-
том которого является право на заключение Соглашения на разме-
щение нестационарного торгового объекта. 

 По всем вопросам обращаться в администрацию Нововилгов-
ского сельского поселения по адресу: ул. Центральная, д. 5, п. Новая 
Вилга, Прионежский район, Республика Карелия, е-mail: admin.
vilga@onego.ru и по тел.: 78-68-30, 78-67-33.

Глава Нововилговского  сельского поселения  Л.А. Кручинина

 

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВИЛГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

от 26.07.2021г.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального зако-

на от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», статьей 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Республики Карелия от 26 апреля 
2017г. №133-П «О мерах по развитию нестационарной торговли на 
территории Республики Карелия», Приказ Министерства имуще-
ственных и земельных отношений Республики Карелия от 29 октя-
бря 2020 г. № 281 «Об утверждении среднего уровня кадастровой 
стоимости земельных участков категории земель населенных пун-
ктов и земельных участков категории земель особо охраняемых 
территорий и объектов по муниципальному району (городскому 
округу) на территории Республики Карелия», Порядком принятия 
решения на размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Нововилговского сельского поселения, утвержденным 
Постановлением администрации Нововилговского сельского посе-
ления от 09.11.2020г. №123, Администрация Нововилговского сельс-
кого поселения опубликовывает информацию о предоставлении 
решения на выдачу разрешения о размещении объекта, в связи с 
поступлением заявления № 1534 о предоставлении решения на 
выдачу разрешения о планируемом размещении нестационарно-
го торгового объекта на территории Нововилговского сельского 
поселения по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. 
Новая Вилга, в границах земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030112:181(в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка на КПТ),  площадь объекта: 12 кв.м.  общая площадь 20 
кв.м., торговая площадь 12 кв.м., наименование объекта: павильон, 
специализация нестационарного торгового объекта: торговля моло-
ком и молочной продукцией, хлебом и хлебобулочными издели-
ями, бакалея и сопутствующие товары, ассортимент реализуемых 
товаров (услуг): торговля молоком и молочной продукцией, хлебом 
и хлебобулочными изделиями, бакалея и сопутствующие товары, 
часы работы:  один день в неделю 2 часа, срок: 2 года, в размере: 16 
575,24 руб. (шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять рублей двад-
цать четыре копейки) в год.

В соответствии с п. 2.6 Порядка принятия решения на размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории Нововил-
говского сельского поселения Администрация Нововилговского 
сельского поселения сообщает, что если в течение десяти кален-
дарных дней после опубликования данного сообщения не посту-
пают иные заявления на выдачу решений размещения объекта 
на том же месте, Администрация выдает разрешение заявителю, 
подавшему единственное заявление. 

В случае поступления в срок письменных заявлений хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, о жела-
нии претендовать на право размещения нестационарного торгово-
го объекта в рассматриваемом месте размещения, администрация 
Нововилговского сельского поселения  объявляет аукцион, пред-
метом которого является право на заключение Соглашения на раз-
мещение нестационарного торгового объекта. 

По всем вопросам обращаться в администрацию Нововилгов-
ского сельского поселения по адресу: ул. Центральная, д. 5, п. Новая 
Вилга, Прионежский район, Республика Карелия, е-mail: admin.
vilga@onego.ru и по тел.: 78-68-30, 78-67-33.

Глава Нововилговского сельского поселения   Л.А. Кручинина

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 26.07.2021 вх.№ 10685/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020114:35, 
10:20:0020114:75, 10:20:0020114:79, 10:20:0020114:127, 
10:20:0021101:150, 10:20:0022404:3 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0022400:4), 10:20:0022404:624, 
10:20:0022404:642, 10:20:0022404:692, 10:20:0022404:713, 
10:20:0022404:714, 10:20:0022404:715, 10:20:0022404:716, 
10:20:0022404:719, 10:20:0022404:720, 10:20:0022404:722 и на зем-
ли об-щего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0020114, 
10:20:0021001, 10:20:0021101, 10:20:0021601,  10:20:0022404,  для 
размещения объектов электросетевого хозяйства ВЛ-6 кВ Л-23-5 
Заозерье-Пиньгуба,   объекты местного значения.

Адрес местоположения земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публич-ный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Заозерское сельское поселение,  в районе 
с. Заозерье, схема расположения границ публичного сервитута 
прилагается.  

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

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета ПМР от 17.09.2019 №14 «Об 
утверждении генерального плана Заозерского сельского посе-
ления».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

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

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемых к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, 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 зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижи-мости,

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



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Сердечно поздравляем 
с 70-летием 

Любовь Николаевну Красильникову, 
с 75-летием 

Галину Николаевну Вуколину 
и Евгения Александровича Адамова, 

с 80-летием 
Ирину Станиславовну Фокину, 

с 85-летием
 Лидию Александровну Кочневу!

Выражаем вам глубокое уважение, 
желаем крепкого здоровья, 

всегда бодрого расположения духа, 
жизнерадостности и счастья!

Совет ветеранов п. Ладва, 
администрация Ладвинского сельского поселения, 

Ладвинская школа

Поздравляем с юбилеем 
семейной жизни  
Юрия Моисеевича 

и Татьяну Николаевну Сивьюк!
От чистого сердца поздравляем вас 

с замечательным событием в вашей жизни — 
с золотой свадьбой, 

со счастливым 50-летием вашей семьи! 
Пусть дом ваш остается уютным и теплым, 

любовь будет всегда взаимной и искренней, 
пусть в доме царит достаток и благополучие. 

Желаем крепкого здоровья,
 добра и отрады души!

Совет ветеранов п. Ладва, 
администрация Ладвинского сельского поселения, 

Ладвинская школа

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 04 августа 2021 г.                                                             № 16/1-05

г. Петрозаводск
О регистрации Никитина Дмитрия Александровича 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия  седьмого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением 
«Карельское региональное отделение политической пар-

тии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России» по 
одномандатному избирательному округу «Пригородный» № 17

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Республики Каре-
лия седьмого  созыва  Никитина Дмитрия Александровича, 
выдвинутого избирательным объединением «Карельское 
региональное отделение политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократическая партия России» по одномандатному 
избирательному округу «Пригородный» № 17, требованиям 
Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Республи-
ки Карелия» (далее – Закон Республики Карелия № 681-ЗРК)  и 
необходимые для регистрации кандидата  документы, в соот-
ветствии со статьями  32.1, 36, 38 Закона Республики Карелия 
№ 681-ЗРК, на основании постановления Центральной изби-
рательной комиссии Республики Карелия от 20 мая 2021 года 
№118/1091-6 «О возложении полномочий окружных избира-
тельных комиссий по проведению выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва на 
территориальные избирательные комиссии», Территориаль-
ная избирательная комиссия Прионежского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Никитина Дмитрия Александрови-
ча, 1990 года рождения, кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Республики Карелия седьмого созыва, 
выдвинутым избирательным объединением «Карельское 
региональное отделение  политической партии ЛДПР- Либе-
рально- демократическая партия России» по одномандатно-
му избирательному округу «Пригородный» № 17.

2. Выдать кандидату в депутаты Законодательного Собра-
ния Республики Карелия седьмого созыва Никитину Дми-
трию Александровичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

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

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

Голосовали: «За» - ___ , «Против» - 0 .

Председатель ТИК К.А.Хонканен
Секретарь ТИК  О.М.Осипова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 04 августа 2021 г.                                                             № 16/2-05

г. Петрозаводск
О регистрации Сафонова Сергея Ивановича 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политиче-

ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВ-
ДУ» в Республике Карелия»  по одномандатному избиратель-
ному округу «Пригородный» №17

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого  созыва  Сафонова Сергея Ивановича, выдвинуто-
го избирательным объединением « Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ  
РОССИЯ– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Карелия» 
по одномандатному избирательному округу «Пригородный» 
№ 17,  требованиям Закона Республики Карелия от 26 июня 
2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Республики Карелия» (далее – Закон Республики 
Карелия № 681-ЗРК)  и необходимые для регистрации кан-
дидата  документы, в соответствии со статьями  32.1, 36, 38 
Закона Республики Карелия № 681-ЗРК, на основании поста-
новления Центральной избирательной комиссии Республи-
ки Карелия от 20 мая 2021 года №118/1091-6 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по про-
ведению выборов депутатов Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва на территориальные 
избирательные комиссии», Территориальная избирательная 
комиссия Прионежского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Сафонова Сергея Ивановича, 1967 года 
рождения, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутым избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Социалистиче-
ской политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ–ЗА–ПРАВДУ» в Республике Карелия» по одномандатному 
избирательному округу «Пригородный» № 17.

2. Выдать кандидату в депутаты Законодательного Собра-
ния Республики Карелия седьмого созыва Сафонову Сер-
гею Ивановичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

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

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

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

Секретарь ТИК  О.М.Осипова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«04» августа 2021 года                                                      № 16/ 3-05

г. Петрозаводск
О регистрации кандидата на должность Главы Пайского  

сельского поселения Мароз Елизаветы Ивановны
Рассмотрев документы, представленные в Территори-

альную избирательную комиссию Прионежского района 
для регистрации кандидата на должность Главы Пайского 
сельского поселения Мароз Елизаветы Ивановны, выдви-
нутую избирательным объединением Всероссийская поли-
тическая Партия «Единая Россия», проверив соблюдение 
предусмотренных законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь 
положениями пунктов 3-7 статьи 35.1 Федерального Зако-
на «Об основных гарантиях  избирательных прав и права 
на участие в  референдуме граждан Российской Федера-
ции», частей 2-5статьи 20.1,  статьи  26 Закона Республики 
Карелия «О муниципальных выборах в Республике Каре-
лия», Территориальная избирательная комиссия Прионеж-
ского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Мароз Елизавету Ивановну, 1978 года 
рождения, выдвинутую избирательным объединением Все-
российская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кан-
дидатом на должность Главы Пайского сельского поселения. 

2. Выдать кандидату на должность Главы Пайского сельс-
кого поселения Мароз Е.И. удостоверение о регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионе-
жье».

Голосовали: «За» - ___, «Против» - 0.

Председатель ТИК К.А.Хонканен
Секретарь ТИК  О.М.Осипова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«04» августа 2021 года                                                      № 16/ 4-05

г. Петрозаводск
О регистрации кандидата на должность Главы Пайско-

го сельского поселения Мошкиной Натальи Владимировны
Рассмотрев документы, представленные в Территори-

альную избирательную комиссию Прионежского района для 
регистрации кандидата на должность Главы Пайского сельс-
кого поселения Мошкиной Натальи Владимировны, выдви-

нутого в порядке самовыдвижения, проверив соблюдение 
предусмотренных законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь 
положениями пункта 17 статьи 38 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях  избирательных прав и права на участие 
в  референдуме граждан Российской Федерации», части 1.1 
статьи 22, статьи 26 Закона Республики Карелия «О муни-
ципальных выборах в Республике Карелия», Территориаль-
ная избирательная комиссия Прионежского района решила:

1. Зарегистрировать Мошкину Наталью Владимировну, 
1979 года рождения, выдвинутую в порядке самовыдвиже-
ния, кандидатом на должность Главы Пайского сельского 
поселения. 

2. Выдать кандидату на должность Главы Пайского сельс-
кого поселения  Мошкиной Н.В.. удостоверение о регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».

Голосовали: «За» - ___, «Против» - 0.

Председатель ТИК К.А.Хонканен
Секретарь ТИК  О.М.Осипова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«04» августа 2021 года                                                      № 16/ 5-05

г. Петрозаводск
О регистрации кандидата на должность Главы Ладва-

Веткинского сельского поселения 
Сухарева Вадима Александровича

Рассмотрев документы, представленные в Территори-
альную избирательную комиссию Прионежского района для 
регистрации кандидата на должность Главы Ладва-Веткин-
ского сельского поселения Сухарева Вадима Александро-
вича, выдвинутого избирательным объединением Всерос-
сийская политическая Партия «Единая Россия»,проверив 
соблюдение предусмотренных законом порядка выдвиже-
ния кандидата и достоверность представленных сведений, 
руководствуясь положениями пунктов 3-7 статьи 35.1 Феде-
рального Закона «Об основных гарантиях  избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частей 2-5статьи 20.1,  статьи  26 Закона Респу-
блики Карелия «О муниципальных выборах в Республике 
Карелия», Территориальная избирательная комиссия При-
онежского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Сухарева Вадима Александровича, 
1977 года рождения, выдвинутого избирательным объеди-
нением Всероссийская  политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», кандидатом на должность Главы Ладва-Веткинского 
сельского поселения. 

2. Выдать кандидату на должность Главы Ладва-Веткин-
ского сельского поселения  Сухареву В.А. удостоверение о 
регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Голосовали: «За» - ___, «Против» - 0.

Председатель ТИК К.А.Хонканен
Секретарь ТИК  О.М.Осипова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«04» августа 2021 года                                                      № 16/ 6-05

г. Петрозаводск
О регистрации кандидата на должность Главы Ладва- 

Веткинского сельского поселения 
Зуева Юрия Александровича

Рассмотрев документы, представленные в Территори-
альную избирательную комиссию Прионежского района 
для регистрации кандидата на должность Главы Ладва-Вет-
кинского сельского поселения Зуева Юрия Александровича, 
выдвинутого  избирательным объединением «Карельское 
республиканское отделение Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
проверив соблюдение предусмотренных законом порядка 
выдвижения кандидата и достоверность представленных 
сведений, руководствуясь положениями пунктов 3-7 статьи 
35.1 Федерального Закона «Об основных гарантиях  избира-
тельных прав и права на участие в  референдуме граждан 
Российской Федерации», частей 2-5статьи 20.1,  статьи  26 
Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах 
в Республике Карелия»,  Территориальная избирательная 
комиссия Прионежского района решила:

1. Зарегистрировать Зуева Юрия Александровича, 1979 
года рождения, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Карельское республиканское отделение Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», кандидатом на должность Главы Ладва-Веткинского 
сельского поселения. 

2. Выдать кандидату на должность Главы Ладва-Веткинского 
сельского поселения  Зуеву Ю.А.  удостоверение о регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».

Голосовали: «За» - ___, «Против» - 0.

Председатель ТИК К.А.Хонканен
Секретарь ТИК  О.М.Осипова

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального райо-
на информирует о том, что 26.07.2021 вх.№ 10685/1-16 посту-
пило ходатайство об установлении публичного сервиту-
та  на части земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0000000:9405, 10:20:0000000:10230, 10:20:0000000:11129, 
10:20:0020107:97, 10:20:0020107:98, 10:20:0020108:11, 
10:20:0020108:33, 10:20:0020108:34, 10:20:0020108:35, 
10:20:0020108:36, 10:20:0020108:37, 10:20:0020108:38, 
10:20:0020108:39, 10:20:0020108:40, 10:20:0020108:43, 
10:20:0020108:66, 10:20:0020108:91, 10:20:0020108:95, 
10:20:0020108:103, 10:20:0020108:105, 10:20:0020108:106, 
10:20:0020108:218, 10:20:0020108:219, 10:20:0020109:5, 
10:20:0020109:32, 10:20:0020109:33, 10:20:0020109:47, 
10:20:0020109:226, 10:20:0020109:230, 10:20:0020110:57, 
10:20:0020110:58, 10:20:0020110:59, 10:20:0020110:60, 
10:20:0020110:61, 10:20:0020110:98, 10:20:0020110:148, 
10:20:0020110:193, 10:20:0020110:347, 10:20:0020110:351, 
10:20:0020110:362, 10:20:0000000:10354, 10:20:0020108:41, 
10:20:0020108:42, 10:20:0020108:52, 10:20:0020109:1, 
10:20:0020109:2, 10:20:0020109:23, 10:20:0020109:24, 
10:20:0020109:25, 10:20:0020109:26, 10:20:0020109:27, 
10:20:0020109:28, 10:20:0020109:29, 10:20:0020109:30, 
10:20:0020109:31, 10:20:0020109:51, 10:20:0020109:99, 
10:20:0020109:100, 10:20:0020110:50, 10:20:0020110:51, 
10:20:0020110:52, 10:20:0020110:53, 10:20:0020110:54, 
10:20:0020110:55, 10:20:0020110:56, 10:20:0020110:62, 
10:20:0020110:84, 10:20:0020110:85, 10:20:0020110:89, 
10:20:0020110:90, 10:20:0020110:91, 10:20:0020110:92, 
10:20:0020110:104, 10:20:0020110:106, 10:20:0020110:107, 
10:20:0020110:153, 10:20:0020110:189, 10:20:0020110:197, 
10:20:0020110:210, 10:20:0020112:40, 10:20:0000000:9037, 
10:20:0000000:11098, 10:20:0020110:49, 10:20:0020111:74, 
10:20:0020111:75, 10:20:0020112:36, 10:20:0020112:37, 
10:20:0020112:38, 10:20:0020112:39, 10:20:0020112:41, 
10:20:0020112:42, 10:20:0020113:32, 10:20:0020113:33, 
10:20:0020113:48, 10:20:0020113:69, 10:20:0020114:9, 
10:20:0020114:35, 10:20:0020114:75, 10:20:0020114:76, 
10:20:0020114:77, 10:20:0020114:78, 10:20:0020114:79, 
10:20:0020114:86, 10:20:0020114:97, 10:20:0020114:98, 
10:20:0020114:100, 10:20:0020114:127, 10:20:0022404:3(входя-
щий в состав единого землепользования 10:20:0022400:4), 
10:20:0022404:124(входящий в состав единого землеполь-
зования 10:20:0000000:244), 10:20:0022404:125(входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:244), 
10:20:0022404:126(входящий в состав единого землеполь-
зования 10:20:0000000:244), 10:20:0022404:127(входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:244), 
10:20:0022404:715 и на земли общего пользования в кадастро-
вых кварталах 10:09:0030101, 10:20:0020107, 10:20:0020108, 
10:20:0020109, 10:20:0020110, 10:20:0020111, 10:20:0020112, 
10:20:0020113, 10:20:0020114, 10:20:0020117, 10:20:0022404,  
для размещения объектов электросетевого хозяйства ВЛ-6 
кВ Л-23-16 Заозерье, ТП №№109, 72, 3026, 257, объекты мест-
ного значения.

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

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

Реквизиты решения об утверждении документа террито-
риального планирования: решение Совета ПМР от 17.09.2019 
№14 «Об утверждении генерального плана Заозерского 
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 планирования 
(ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют. 

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

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

С поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемых к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута можно ознакомиться 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217, поне-
дельник - 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 земель-
ные участки в срок до «03» сентября 2021 года с 09:00 до 
17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317. В 
заявлениях указывается способ связи с правообладателями 
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о том, что 26.07.2021 вх.№ 10685/1-16 
поступило ходатайство об установлении публичного сер-
витута  на части земельных участков с кадастровыми номе-
рами 10:20:0020118:2, 10:20:0020118:24, 10:20:0020118:28, 
10:20:0020118:35, 10:20:0020118:37, 10:20:0020118:38, 10:20: 
0020118:39, 10:20:0020118:40, 10:20:0020118:47, 10:20:0020118:56, 
10:20:0020118:59, 10:20:0020118:186, 10:20:0020118:207, 10:20: 
0022401:249(входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:242),10:20:0022401:250(входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:242), 10:20:0022401:251(вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:242), 
10:20:0022401:252(входящий в состав единого землеполь-
зования 10:20:0000000:242), 10:20:0022401:253(входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:242), 
10:20:0022401:254(входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0000000:242), 10:20:0022401:326,  10:20:0022401:407, 
10:20:0022401:458, 10:20:0022401:474, 10:20:0022401:513, 
10:20:0022401:1240, 10:20:0022401:1246, 10:20:0022501:2, 10:20: 
0022501:3, 10:20:0022501:5, 10:20:0022501:6, 10:20:0022501:7, 10:20 
:0022501:13, 10:20:0022501:15, 10:20:0022501:16,  10:20:0022501:17, 
10:20:0022501:92, 10:20:0022501:97(входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:242), 10:20:0022501:98(входя-
щий в состав единого землепользования 10:20:0000000:242), 
10:20:0022501:99(входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:242), 10:20:0022501:100(входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:242), 10:20:0000000:11129, 
10:20:0020106:44, 10:20:0020106:45, 10:20:0020106:46, 10:20: 
0020106:47, 10:20:0020106:53, 10:20:0020106:104, 10:20:0020107:17, 
10:20:0020107:60, 10:20:0020107:67, 10:20:0020107:68, 10:20: 
0020107:69, 10:20:0020107:70, 10:20:0020107:71, 10:20:0020107:72, 
10:20:0020107:73, 10:20:0020107:74, 10:20:0020107:75, 10:20: 
0020107: 10:20:0020107:76, 10:20:0020107:77, 10:20:0020107:78, 
10:20:0020107:79, 10:20:0020107:85, 10:20:0020107:98, 
10:20:0020107:134, 10:20:0020107:136, 10:20:0020107:137, 
10:20:0020107:140, 10:20:0020107:192, 10:20:0020108:39, 10:20: 
0020108:45, 10:20:0020108:46, 10:20:0020108:66, 10:20:0020109:33, 
10:20:0020109:226, 10:20:0020118:3, 10:20:0020118:33, 10:20: 
0020118:34, 10:20:0020118:41, 10:20:0020118:42, 10:20:0020107:66, 
10:20:0020108:44, 10:20:0020108:95, 10:20:0020108:103, 10:20: 
0020109:36, 10:20:0020109:37, 10:20:0020109:38, 10:20:0020109:39, 
10:20:0020109:40, 10:20:0020109:41, 10:20:0020109:42, 10:20: 
0020109:43, 10:20:0020109:44, 10:20:0020109:45, 10:20:0020109:54, 
10:20:0020109:92, 10:20:0020109:99, 10:20:0020111:77, 10:20: 
0020111:79, 10:20:0020111:80, 10:20:0020111:81, 10:20:0020111:93, 
10:20:0020111:94, 10:20:0020111:95, 10:20:0020111:96, 10:20: 
0020111:97, 10:20:0020111:98, 10:20:0020111:99, 10:20:0020111:102, 
10:20:0020111:103, 10:20:0020111:104, 10:20:0020111:114, 
10:20:0020111:254, 10:20:0020111:255, 10:20:0020111:325, 
10:20:0020111:333, 10:20:0020111:511, 10:20:0022404:764, 10:20: 
0020105:443, 10:20:0020111:76, 10:20:0020111:78, 10:20:0020111:82, 
10:20:0020111:83, 10:20:0020111:84, 10:20:0020111:85, 10:20: 
0020111:86, 10:20:0020111:87, 10:20:0020111:88, 10:20:0020111:89, 
10:20:0020111:90, 10:20:0020111:91, 10:20:0020111:92, 
10:20:0020111:100, 10:20:0020111:101, 10:20:0020111:122, 
10:20:0020111:155, 10:20:0020111:292, 10:20:0020111:447, 
10:20:0020111:448, 10:20:0020111:476, 10:20:0020111:500, 10:20: 
0020113:21, 10:20:0020114:35, 10:20:0020114:86, 10:20:0020114:87, 
10:20:0020114:94, 10:20:0022404:3(входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0022400:4), 10:20:0022404:87, 
10:20:0022404:130(входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:242), 10:20:0022404:131(входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:242), 10:20:0022404:132(вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:242), 
10:20:0022404:133(входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:242), 10:20:0022404:134(входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:242), 10:20:0022404:135(вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:242), 
10:20:0022404:136(входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:242), 10:20:0022404:137(входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:242), 10:20:0022404:146(вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:242), 
10:20:0022404:739, 10:20:0020105:58, 10:20:0020105:225, 
10:20:0020105:226, 10:20:0020105:227, 10:20:0020105:228, 
10:20:0020105:238, 10:20:0020105:239, 10:20:0020105:240, 
10:20:0020105:242, 10:20:0020105:285, 10:20:0020105:324, 
10:20:0020105:599, 10:20:0020105:678, 10:20:0020105:679, 10:20: 
0020106:2, 10:20:0020106:13, 10:20:0020106:48, 10:20:0020106:49, 
10:20:0020106:50, 10:20:0020106:51, 10:20:0020106:52, 
10:20:0020106:59, 10:20:0020106:111, 10:20:0020106:112, 
10:20:0020106:114, 10:20:0020107:32, 10:20:0020107:43, 
10:20:0020107:113, 10:20:0020107:135, 10:20:0020107:180, 
10:20:0020117:53, 10:20:0020117:54, 10:20:0020117:78, 
10:20:0020117:79, 10:20:0020117:133, 10:20:0020117:384, 
10:20:0022404:627, 10:20:0022404:734, 10:20:0022404:767, 
10:20:0020101:105, 10:20:0020102:4, 10:20:0020102:13, 
10:20:0020102:15, 10:20:0020102:23, 10:20:0020102:25, 
10:20:0020102:50, 10:20:0020102:76, 10:20:0020105:18, 10:20: 
0020105:55, 10:20:0020105:67(входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0020100:3), 10:20:0020105:222, 
10:20:0020105:229, 10:20:0020105:230, 10:20:0020105:231, 
10:20:0020105:232, 10:20:0020105:233, 10:20:0020105:234, 
10:20:0020105:235, 10:20:0020105:236, 10:20:0020101:26, 
10:20:0020101:41, 10:20:0020105:870, 10:20:0020105:66(входя-
щий в состав единого землепользования 10:20:0020100:3), 
10:20:0020102:3, 10:20:0022404:765, 10:20:0020102:42, 
10:20:0020102:49, 10:20:0020102:53, 10:20:0020102:56, 
10:20:0020102:57, 10:20:0020102:86, 10:20:0020120:102, 
10:20:0020120:44, 10:20:0020120:49, 10:20:0020120:50, 
10:20:0020120:55, 10:20:0020120:66, 10:20:0020120:69, 
10:20:0020120:74, 10:20:0020120:76, 10:20:0020120:79, 
10:20:0020120:85, 10:20:0020103:25, 10:20:0020103:29, 
10:20:0020103:45, 10:20:0020103:65, 10:20:0020105:237, 
10:20:0020105:322, 10:20:0020111:276, 10:20:0020111:277, 

10:20:0020105:663, 10:20:0020105:668, 10:20:0020105:670, 10:20:0020105:675, 
10:20:0020105:816, 10:20:0020105:827, 10:20:0020105:854, 10:20:0020105:861, 
10:20:0022401:248(входящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:242), 
10:20:0020101:62, 10:20:0020102:80, 10:20:0020102:78, 10:20:0020102:77, 10:20:0020120:60, 
10:20:0020120:59, 10:20:0020120:58, 10:20:0020120:57, 10:20:0020103:60, 10:20:0020103:61, 
10:20:0020103:62, 10:20:0022404:140(входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:242), 10:20:0022404:141(входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:242), 10:20:0022404:142(входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:242), 10:20:0022404:138(входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:242), 10:20:0022404:139(входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:242), 10:20:0020105:241, 10:20:0020116:4, 10:20:0020105:885, и на земли обще-
го пользования в кадастровых кварталах 10:09:0030101, 10:20:0020101, 10:20:0020102, 
10:20:0020103, 10:20:0020105, 10:20:0020106, 10:20:0020107, 10:20:0020108, 10:20:0020109, 
10:20:0020111, 10:20:0020113, 10:20:0020114, 10:20:0020116, 10:20:0020117, 10:20:0020118, 
10:20:0020120, 10:20:0022401, 10:20:0022404, 10:20:0022501, 10:20:0020101, для размеще-
ния объектов электросетевого хозяйства ВЛ-6 кВ Л-23-16 Заозерье-Птицефабрика, ТП 
№№107,3025, 75, 103, 74, 3037, 3043, 3137, 230, 73, 3031, 3032, 3036, 3035, 3039, 90, 3044, и 
ВЛ-6 кВ Л-23-17 Заозерье -Ясная Поляна ТП №№ 3091, 3092, объекты местного значения.

Адрес местоположения земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут: Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское 
поселение, в районе с. Заозерье, с. Заозерье, СНТ «Ясная поляна», схема расположения 
границ публичного сервитута прилагается.  

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

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования: 
решение Совета ПМР от 17.09.2019 №14 «Об утверждении генерального плана Заозер-
ского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены утвержденные документы 
территориального планирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостроительная дея-
тельность», портал Федеральной государственной информационной системы террито-
риального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории: отсутствуют.
Реквизиты решения об утверждении программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Прионежского муниципального района: Постановле-
ние АПМР от 28.06.2019 №595

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

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагае-
мых к нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознако-
миться 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 адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317. В 
заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты
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