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Новый автобусный маршрут связал 
Петрозаводск с селом Деревянное

Рейсы совершаются с понедельника по пятницу.
По просьбе жителей 

села Деревянное с 8 

августа организованы 

перевозки пассажиров 

по новому межмуни-

ципальному маршруту 

регулярных перевозок 

№ 107 «Петрозаводск – 

Уя 29 км». Перевозчик, 

« К а р е л а втотр а н с  – 

Сервис», использует на 

маршруте новые автобу-

сы малого класса.

Новый рейс позво-

лит жителям Ужесельги и Деревянного с комфортом совершать поездки в 

Петрозаводск в утренние часы. От железнодорожного вокзала в Петрозаводске 

автобус отправляется в 6.00, время прибытия в село Деревянное (Уя 29 км) – 

6.40. Отправление из Деревянного (Уя 29 км) назначено на 6.45, на железнодо-

рожный вокзал в Петрозаводске автобус приходит в  7.40.

В Петрозаводске предусмотрены промежуточные остановки автобусов 

маршрута № 107 для посадки и высадки пассажиров. В прямом направле-

нии автобус останавливается у Речного училища, Ключевского шоссе, улиц 

Антонова, Гвардейская и Нефтебаза. В  обратном направлении: Нефтебаза, ул. 

Гвардейская, ул. Антонова, Ключевское шоссе, Речное училище, пр. А. Невского, 

Детская художественная школа.

Расписание можно найти на сайте автовокзала Петрозаводска: http://avokzal.

karelia.ru.

В Шую выпустили более тысячи 
молодых лососей

Стройфирмы считают этот поступок компенсацией за ущерб от постройки 
автомобильной дороги, пересекающей ряд естественных водотоков.

Более тысячи лосо-

с е й - д в у х г о д о в и к о в 

попали в реку Шуя. 

Молодь вырастили на 

Кемском рыбоводном 

заводе. Искусственное 

воспроизводство необ-

ходимо, чтобы под-

держать численность 

обитающего в Онеге  

краснокнижного озер-

ного лосося.

Прежде шуйское ста-

до онежскоого лосося 

было единственным, 

которое удалось восстановить и в 2004 году вывести из Красной Книги. Его 

какое-то время разрешали ловить по лицензии, но из-за браконьеров попу-

ляция вновь резко снизилась.

Управление Росреестра проводит 
серию горячиз линий

18 августа с 10 до 12 часов горячая линия Управления Росреестра 
пройдет для кадастровых инженеров. По теме «Государственные услуги 
Росреестра» консультирует отдел государственной регистрации недвижи-
мости Управления Росреестра по Республике Карелия. Телефон горячей 
линии: 8 (8142) 76 75 91.

19 августа с 10 до 12 

часов отдел органи-

зации, мониторинга и 

контроля, эксплуата-

ции информационных 

систем, технических 

средств и каналов связи 

Управления Росреестра 

по Республике Карелия 

даст разъяснения по 

теме «Оказание услуг 

Росреестра в электрон-

ном виде». Телефон 

горячей линии: 8 (8142) 

76 97 25.

20 августа с 10 до 13 часов консультирует отдел землеустройства, монито-

ринга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии 

Управления Росреестра по Республике Карелия. Тема - «Порядок предостав-

ления документов государственного фонда данных, полученных в результате 

проведения землеустройства». Телефон горячей линии: 8 (8142) 76 29 31

Карелиястат просит жителей 
Прионежья не отказываться 
от опроса переписчиков 

1 августа на всей территории России стартовала 

сельскохозяйственная микроперепись.

В период проведения выборочного наблюдения  

переписчикам предстоит посетить около 70 тыс. 

объектов. Переписчик придёт в личные подсобные 

хозяйства граждан в сельских населённых пунктах, а 

некоммерческие товарищества (садоводческие, ого-

роднические, дачные и другие) будут опрошены со 

слов председателя.  

Узнать переписчика поможет специальная эки-

пировка: бейсболка с логотипом переписи и свето-

отражающий жилет. В целях обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения 

переписной персонал обеспечен средствами инди-

видуальной защиты. При посещении хозяйства каж-

дый переписчик должен будет предъявить именное 

удостоверение и паспорт. 

Ответы на вопросы переписного листа будут запол-

няться со слов опрашиваемого. Росстат гарантирует 

полную конфиденциальность сведений, полученных в 

ходе микропереписи. Все данные при обработке будут 

обезличены, целью обследования является получение 

официальной статистической информации о положе-

нии дел в сельском хозяйстве, которая поможет выра-

ботать действия по дальнейшему развитию аграрного 

сектора экономики республики.

Напомним, что перепись населения-2021 старту-

ет в октябре.В качестве переписчиков может высту-

питьволонтер старше 18 лет. Исполняющая обязан-

ности руководителя ведомства Людмила Король 

обсудила перспективу участия студентов в значи-

мом для страны событии с представителями Петро-

заводского  государственного университета. Волон-

теры смогут получить дополнительную прибавку в 

свой студенческий бюджет.

В Карелии открылись 23 инструкторских участка, 
к работе приступили 145 переписчиков

ПО СЧЕТАМ

Для актуальной информации о возможных нару-

шениях закона в сфере правоотношений, в част-

ности ненадлежего исполнения управляющими 

компаниями обязанностей по подготовке много-

квартирных домов к отопительному сезону, другим 

вопросам,  в прокуратуре района 17 августа 2021 

года будет работать «горячая линия» по вопросам 

подготовки к отопительному сезону. 

Время работы «горячей линии» 09.30-13.00, 
14.30-17.00

На звонки по горячей линии (8-814-2)711-969 

ответит старший помощник прокурора Прионеж-

ского района Ольга Александровна Тимошкина и 

заместитель прокурора района Богдан Андреевич 
Словецкий ((8-814-2) 711-962).

Прокуратура Прионежского 
района принимает вопросы 
о подготовке к отопительному 
сезону
Проводится проверка исполнения законодательства 
при подготовке к отопительному периоду 2021-2022



* 40-летний житель Прионежского района осужден за 
угрозу убийством в отношении несовершеннолетнего. 
15-летний потерпевший вместе со своей знакомой катались 
на квадроцикле и в какой-то момент он вышел из строя. 
Для ремонта техники требовалась запчасти стоимостью 1 
тыс. руб., о чем девочка сообщила родителям.Нетрезвый 
отец девочки замахнулся на подростка ножом и пригрозил 
ему смертью.Впоследствии мужчина возместил расходы на 
ремонт техники и принес юноше извинения. Наказание за 
преступление - обязательные работы на срок 100 часов и 
взыскание в пользу несовершеннолетнего потерпевшего 
компенсации  морального вреда в размере 5 тыс. руб.

* За угрозу убийства передм судом предстанет и 41-летний 
житель Прионежского района. Мужчина распивал спиртные 
напитки у себя дома в компании сожительницы и их общей 
знакомой. В какой-то момент между хозяевами завязался 
конфликт, в который вмешалась гостья. Обвиняемый схватил 
ее за волосы и, удерживая, нанес несколько ударов по голове 
и телу, после чего приставил нож к горлу и пообещал убить 
ее. В соответствии с уголовным законом за совершение ука-
занного деяния может быть назначено наказание вплоть до 
лишения свободы на срок до двух лет.

* 35-летний житель Прионежского района предстанет 
перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью сво-
ему знакомому. Обвиняемый, отец троих детей, распивал 
спиртное в квартире своего 60-летнего знакомого. В какой-
то момент последний заметил, как гость что-то ищет в шка-
фу и пригрозил ему кочергой. В ответ обвиняемый нанес 
избил пенсионера. За совершение данного преступления 
предусмотрено единственное наказание – в виде лишения 
свободы на срок до восьми лет.

ОСТОРОЖНО – НЕЛЕГАЛЫ!

Банк России опубликовал на своем официальном сайте 
список компаний, в который включены более 2 тыс. органи-
заций и интернет-проектов, в деятельности которых выяв-
лены признаки финансовой пирамиды, черного кредито-
ра или нелегального профессионального участника рынка 
ценных бумаг. Две компании зарегистрированы в Карелии: 
ООО Микрокредитная компания «Потребфинанс» (Суоярви) 
и потребительский кооператив «Кемский». Первая компа-
ния – это так называемый «черный кредитор», услуги которо-
го могут обернуться завышенными процентами по кредиту и 
другими проблемами. В деятельности второй компании Банк 
России обнаружил признаки финансовой пирамиды.  

Поскольку нелегальные услуги всё чаще предлагают в сети 
Интернет, Банк России активно занимается выявлением сай-
тов организаций с признаками финансовой пирамиды и неле-
гальных форекс-дилеров. Например, в список компаний с 
признаками нелегальной деятельности Банк России включил 
компанию FINIKO, которая позиционирует себя как успешная 
инвестиционная компания. Клиентов завлекают лозунгами 
«Как получать доход 20-30% гарантированно в месяц от депо-
зита», «Как закрыть кредит, ипотеку или задолженность за 35% 
от долга» и прочими. Агрессивная реклама обещает скорый 
заработок, при этом род деятельности компании и источни-
ки дохода не ясны. В деятельности FINIKO Банк России обна-
ружил признаки финансовой пирамиды.

Современная «финансовая пирамида» может скрываться за 
вывеской IT-компании, интернет-компании или инновацион-
ного проекта, управляющей компании, может называть себя 
центром финансовых услуг и т.д. Вариантов много, но все они 
схожи в одном: вам предлагают вложить деньги под высокие 

проценты, обещают гарантированный доход (выше рыночного 
уровня) и просят активно привлекать друзей и знакомых. Но 
доход получают лишь организаторы пирамиды за счет взно-
сов новых участников, а последние – только теряют.  

В интернете есть риск столкнуться и с нелегальными участ-
никами рынка ценных бумаг, в том числе – с лже-брокерами 
и нелегальными форекс-дилерами. Злоумышленники предла-
гают зарабатывать на курсах валют, инвестировать в ценные 
бумаги, при этом гарантируют своим клиентам сверхприбыль. 
Организации такого рода также включены в список сомни-
тельных организаций.

Прежде чем воспользоваться услугами финансовой орга-
низации – проверьте ее. На сайте Банка России в разделе 
«Проверить финансовую организацию» вы сможете по назва-
нию или адресу найти и поднадзорные Банку России орга-
низации, работающие на законных основаниях, и компании, 
у которых выявлены признаки нелегальной деятельности. 
Если компания оказалась в списке сомнительных – не следу-
ет иметь с ней дело.  

Будьте внимательны – не доверяйте заманчивой рекламе 
и пользуйтесь услугами только легальных участников финан-
сового рынка! 

Как не угодить в пирамиду 
или к «черному кредитору»
В прошлом году Банк России выявил более 
1,5 тыс. организаций с признаками незаконной 
деятельности: 222 финансовые пирамиды, 
395 нелегальных форекс-дилеров и свыше 
800 нелегальных кредиторов. 
Многие из них действовали через интернет 

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

С заявлением о мошенничестве женщина обратилась в 

дежурную часть полиции Прионежского района. Ей позвонил 

неизвестный человек, представился работником банка, обра-

тился по имени - отчеству и поинтересовался, назвав имя граж-

данина, не переводила ли она этому лицу деньги. Заявитель-

ница ответила незнакомцу, что никому деньги не переводила. 

После чего лже-банкир сообщил, что кто-то пытается офор-

мить на её имя кредит и, чтобы этого не произошло,  необхо-

димо войти в онлайн приложение банка и....оформить кредит.  

Женщина поинтересовалась не мошенник ли он. На что афе-

рист ответил, что он не мошенник и рядом с ним сидят сотруд-

ники полиции и все записывают. Женщина поверила и в этот 

обман. После чего стала выполнять все операции под диктов-

ку мошенника: оформила онлайн кредит, диктовала ему данные 

своей банковской карты, переводила взятые в кредит деньги 

на сторонние счета, сообщала приходящие смс-коды для под-

тверждения перевода. В конце разговора лже-банкир пообе-

щал прислать «подтверждение о закрытии кредита». Убедить 

женщину в том, что она общалась с мошенниками, смог только 

супруг и звонок в настоящий банк.

Сотрудники полиции призывают не верить звонящим с неиз-

вестных номеров гражданам, представляющимися работника-

ми банка. Сразу прекратите этот разговор. Позвоните в насто-

ящий банк. Номер телефона указан на обороте банковской 

карты. Настоящие работники банка никогда не требуют совер-

шать переводы на какие-либо счета. Не просят обналичивать 

деньги. Не просят назвать три цифры на обороте карты.

ЧП

Жительница Прионежья отдала 
мошенникам 260 тысяч рублей
Женщина оформила кредит на большую 
сумму и перевела ее неизвестным

СВОЕ ДЕЛО

Об этом на брифинге в правительстве Карелии рассказала 

начальник управления труда и занятости региона Елена Фролова.

- На сегодняшний день размер стартапа для безработных состав-

ляет от 200 до 250 тыс. руб. в зависимости от категории получате-

лей и выбранного направления бизнеса, - отметила Елена Фролова.

Повышенную сумму субсидии могут получить женщины, воспи-

тывающие несовершеннолетних детей, граждане с инвалидностью 

и лица предпенсионного возраста, а также открывающие свое дело 

в приоритетных для республики сферах экономики.

Для получения финансовой помощи на предпринимательской 

инициативы безработным гражданам следует обращаться в Агент-

ство занятости населения по месту жительства: 

mintrud.karelia.ru/page/гку_рк__центр_занятости_населения_

республики_карелия.

В Карелии поддержали 
предпринимательскую 
деятельность безработных
Всего, начиная с 2009 года, собственное дело при поддержке службы занятости открыли более 5600 
жителей Карелии. Из тех, кто начал бизнес за последние три года, более 90% продолжают свою деятельность

ОФИЦИАЛЬНО
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13 августа 2021 года Общество

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 августа 2021 г.                                                                                                                              № 817

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

Рассмотрев заявление от 22.07.2021 №10601/1-16 в соответствии с пунктом 20 
части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке террито-
рии  в границах кадастровых кварталов 10:20:0064702, 10:20:0064703, в том чис-
ле в границах земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0064702:1119, 
10:20:0000000:312, с целью определения границ земельного участка для строитель-
ства линейного объекта – «Строительство ВЛЗ-10 кВ, КПТ и ВЛИ – 0,4 кВ для техно-
логического присоединения садового дома по адресу: Прионежский район, СНТ 
«Маяк», расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, При-
онежское лесничество, Пригородное участковое лесничество (далее - документация 
по планировке территории).

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

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района осуществить проверку документации по 
планировке территории на соответствие требованиям технических регламентов, 
сводов правил, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объек-
тов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон 
с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,  программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ ком-
плексного развития социальной инфраструктуры поселений.

4. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежско-
го муниципального района в течение 3 (трех) дней со дня издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального района          Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 августа 2021 г.                                                                                                                              № 818

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

Рассмотрев заявление от 26.07.2021 вх.№10736/1-16 в соответствии с пунктом 20 
части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории линейного объекта – размещение мачты связи, расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселе-
ние, в границах кадастрового квартала 10:20:0015301, в районе СНТ «Щит» Прионеж-
ское лесничество, Петрозаводское участковое лесничество кв. 124 (далее - Проект).

2. Заявителю (по согласованию) обеспечить подготовку Проекта за счет соб-
ственных средств, согласовать с Министерством природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия и предоставить ее в Администрацию Прионежского муници-
пального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района осуществить проверку Проекта на соот-
ветствие требованиям генерального плана, правил землепользования и застройки, 
технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, гра-
достроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, гра-
ниц территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особы-
ми условиями использования территорий, а также с учетом программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,  программ комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений.

4. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежско-
го муниципального района в течение 3 (трех) дней со дня издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального района          Г.Н. Шемет
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227, адрес эл. почты: 
yuliya-lyzhina@yandex.ru, тел. +7-953-526-94-92, в отношении земель-
ного участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Березка-1», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0072300:56. Заказчиком кадастровых 
работ является: Гайдашов Сергей Александрович. Собрание заинте-
ресованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227, «14» сентября 2021 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотма-
на, д. 8а, оф. 227. Обоснованные возражения о местоположении  гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на  местности принимаются с «30» авгу-
ста 2021 г. по «13» сентября 2021 г. по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение 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 собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227, адрес эл. почты: 
karelpoiskovik@mail.ru, тел. +7-905-299-98-73, в отношении земель-
ного участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, д. Верхний Бесовец, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:20:0010905:5. Заказчиком кадастровых 
работ является: Левинсон Екатерина Львовна. Собрание заинтере-
сованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227, «14» сентября 2021 г. в 12 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотма-
на, д. 8а, оф. 227. Обоснованные возражения о местоположении  гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на  местности принимаются с «30» авгу-
ста 2021 г. по «13» сентября 2021 г. по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0010905. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу подготовки проекта внесения изменений в 

Генеральный план, Правила землепользования и застройки 
Деревянского сельского поселения, в части установления 

для земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0064702:1707, 10:20:0064702:385, 10:20:0064702:387, 

10:20:0064702:681, 10:20:0064702:682 функциональной 
и территориальной зоны рекреационного назначения, 

предусматривающей строительство ОКС высотой 
до 15 этажей включительно.  06.08.2021 г.

Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
Уставом Прионежского муниципального района Республики Каре-
лия, постановлением Главы Прионежского муниципального района 
от 14.07.2021 № 28 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
подготовки проекта внесения изменений в Генеральный план, Пра-
вила землепользования и застройки Деревянского сельского посе-
ления, в части установления для земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:20:0064702:1707, 10:20:0064702:385, 10:20:0064702:387, 
10:20:0064702:681, 10:20:0064702:682 функциональной и террито-
риальной зоны рекреационного назначения, предусматривающей 
строительство ОКС высотой до 15 этажей включительно».

Собрание участников публичных слушаний по вопросу подго-
товки проекта внесения изменений в Генеральный план, Правила 
землепользования и застройки Деревянского сельского поселе-
ния, в части установления для земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:20:0064702:1707, 10:20:0064702:385, 10:20:0064702:387, 
10:20:0064702:681, 10:20:0064702:682 функциональной и территори-
альной зоны рекреационного назначения, предусматривающей стро-
ительство ОКС высотой до 15 этажей включительно было проведено:

• с. Деревянное — 05.08.2021 в 15.00 часов ул. Пионерская, д. 25, 
здание Администрации Деревянского сельского поселения (Респу-
блика Карелия, Прионежский район, с. Деревянное);

Составлен протокол проведения публичных слушаний по 
вопросу подготовки проекта внесения изменений в Генеральный 
план, Правила землепользования и застройки Деревянского сельс-
кого поселения, в части установления для земельных участков с 
кадастровыми номерами 10:20:0064702:1707, 10:20:0064702:385, 
10:20:0064702:387, 10:20:0064702:681, 10:20:0064702:682 функци-
ональной и территориальной зоны рекреационного назначения, 
предусматривающей строительство ОКС высотой до 15 этажей 
включительно, от 05.08.2021.

В соответствии с протоколом публичных слушаний от 05.08.2021 
в публичных слушаниях приняли участие – 10 участников. 

В ходе проведения публичных слушаний предложения и заме-
чания от участников публичных слушаний не поступили. При этом 
лица, принявшие участие в публичных слушаниях, высказали отри-
цательные мнения по рассматриваемому вопросу.

Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. Публичные слушания считать состоявшимися.

2. В связи с отрицательным мнением, высказанным на публич-
ных слушаниях жителями Деревянского сельского поселения, реко-
мендовать Главе Администрации Прионежского муниципального 
района Республики Карелия принять решение об отказе в подго-
товке проекта внесения изменений в Генеральный план, Правила 
землепользования и застройки Деревянского сельского поселе-
ния, в части установления для земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:20:0064702:1707, 10:20:0064702:385, 10:20:0064702:387, 
10:20:0064702:681, 10:20:0064702:682 функциональной и террито-
риальной зоны рекреационного назначения, предусматривающей 
строительство ОКС высотой до 15 этажей включительно.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, и разместить на официальном сайте 
Прионежского муниципального района в сети Интернет.

Приложение: Протокол проведения публичных слушаний — 
на 4 л. в 1 экз.

Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев
С текстом приложений можно ознакомиться в Администрации 
Прионежского муниципального района и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района http://prionego.ru в разделе 
Публичные слушания

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 10 августа 2021 г. 17 ч. 30 мин. № 17/1-05

г. Петрозаводск
О регистрации Ореханова Андрея Ивановича  кандидатом 

в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия  седьмого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Карельское республиканское отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному 

избирательному округу «Пригородный» № 17
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депу-

таты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого 
созыва Ореханова Андрея Ивановича, выдвинутого избирательным 
объединением «Карельское республиканское  отделение   поли-

тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу «При-
городный» № 17,  требованиям Закона Республики Карелия от 26 
июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Республики Карелия» (далее – Закон Республики Карелия 
№ 681-ЗРК) и необходимые для регистрации кандидата  документы, 
в соответствии со статьями  32.1, 36, 38 Закона Республики Карелия 
№ 681-ЗРК, на основании постановления Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Карелия от 20 мая 2021 года №118/1091-
6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
по проведению выборов депутатов Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва на территориальные изби-
рательные комиссии», Территориальная избирательная комиссия 
Прионежского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ореханова Андрея Ивановича, 1964 года 
рождения, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Респу-
блики Карелия седьмого созыва, выдвинутым избирательным объе-
динением «Карельское республиканское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по одномандатному избирательному округу «Пригородный» № 17.

2. Выдать кандидату в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва Ореханову Андрею Ива-
новичу удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную избира-
тельную комиссию Республики Карелия.

4. Опубликовать настоящее решение  в газетах «Прионежье» 
и «Наша жизнь». 

Голосовали: «За» - 8 , «Против» - 0 .

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«10» августа 2021 года. 17 ч. 35 мин.  № 17/ 2-05

г. Петрозаводск
О регистрации кандидата на должность 

Главы Ладва-Веткинского сельского поселения 
Семенова Антона Андреевича

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района для регистрации 
кандидата на должность Главы Ладва-Веткинского сельского посе-
ления Семенова Антона Андреевича, выдвинутого  избиратель-
ным объединением «Региональное  отделение социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ- ЗА 
ПРАВДУ» в Республике Карелия, проверив соблюдение предусмо-
тренных законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, руководствуясь положениями пунктов 
3-7 статьи 35.1 Федерального Закона «Об основных гарантиях  
избирательных 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 Прионеж-
ского района решила:

1.Зарегистрировать Семенова Антона Андреевича, 1993 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение социалистической политической  партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республи-
ке Карелия, кандидатом на должность Главы Ладва-Веткинского 
сельского поселения. 

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

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».

Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 10 августа 2021 г. 17 ч. 50 мин.  № 17/3-05

г. Петрозаводск
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Республики Карелия Началова 
Георгия Николаевича выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость в Республике Карелия»  по одномандатному 
избирательному округу «Пригородный» №17. 

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района для регистра-
ции кандидата в депутаты Законодательного Собрания Республи-
ки Карелия Началова Георгия Николаевича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справед-
ливость в Республике Карелия» по одномандатному избирательно-
му округу «Пригородный» № 17, проверив соблюдение предусмо-
тренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, а также соблюдение порядка сбора под-
писей, Территориальная избирательная комиссия Прионежского 
района установила следующее:

В соответствии с пунктом 5 статьи 32.1 Закона Республики Каре-
лия «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики 
Карелия» в поддержку  кандидата  Началова Георгия Николаевича, 
выдвинутого избирательным объединением,  должны были быть 
собраны подписи избирателей.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, частью 1 статьи 
34.1 Закона Республики Карелия «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Республики Карелия», постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Республики Карелия от «18» 
июня 2021 года № 120/1124-6  для регистрации кандидата в депу-
таты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого 
созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу 
«Пригородный» № 17, кандидату необходимо было  представить 
не менее 905 (девятьсот пять) подписей избирателей собранных  
в свою поддержку.

 Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия Началов Георгий Николаевич в Территориальную избира-
тельную комиссию Прионежского района  подписи избирателей в 
свою поддержку не  представил. 

В соответствии с пунктом «д» статьи 36 Закона  Республики 
Карелия № 683 «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Республики Карелия» для регистрации кандидат также  дол-
жен представить первый финансовый отчет.  Данное требование 
кандидатом не выполнено, первый финансовый отчет в комиссию 
не представлен.  

Руководствуясь пунктом «в» части 8 статьи 38 Закона № 683 
Республики Карелия «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Республики Карелия», Территориальная избирательная 
комиссия Прионежского района решила:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия Началова Георгия Николае-
вича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость в Республике Карелия» по одно-
мандатному избирательному округу «Пригородный» № 17, в связи 
с отсутствием среди документов, представленных для регистра-
ции кандидата, документов, необходимых в соответствии с Феде-
ральным Законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Законом Республики Карелия «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия» для регистрации кандидата.

2. Выдать Началову Георгию Николаевичу копию решения Тер-
риториальной избирательной комиссии Прионежского района.

3. Направить настоящее постановление в Центральную избира-
тельную комиссию Республики Карелия.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье», 
«Наша жизнь».

Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0.

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

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 02.08.2021 вх.№ 11133/1-16 поступило ходатай-
ство об установлении публичного сервитута  на части земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0030104:3, 10:20:0030104:5, 
10:20:0030104:9, 10:20:0030104:28, 10:20:0030104:33, 10:20:0030104:45, 
10:20:0030104:46,  10:20:0030104:60,  10:20:0030104:61, 
10:20:0030104:68. 10:20:0030104:234, 10:20:0030105:160, 
10:20:0030105:327, 10:20:0030106:5, 10:20:0030106:6, 10:20:0030106:10, 
10:20:0030106:11,  10:20:0030106:12,  10:20:0030106:13, 
10:20:0030106:23,  10:20:0030106:31,  10:20:0030106:36, 
10:20:0030106:39,  10:20:0030106:43,  10:20:0030106:44, 
10:20:0030106:45,  10:20:0030106:46,  10:20:0030106:48, 
10:20:0030106:49,  10:20:0030106:50,  10:20:0030106:79, 
10:20:0030106:103, 10:20:0030106:104, 10:20:0030106:221, 
10:20:0030106:225, 10:20:0030106:226, 10:20:0030106:228, 
10:20:0030106:248, 10:20:0031402:469, 10:20:0031402:631, 
10:20:0030104:2, 10:20:0030104:8, 10:20:0030104:18, 10:20:0030104:22, 
10:20:0030104:24, 10:20:0030104:27, 10:20:0030104:181, 
10:20:0030104:212 и на земли общего пользования в кадастровых 
кварталах 10:20:0030104, 10:20:0030105, 10:20:0030106, 10:20:0030107, 
10:20:0031402 для размещения объектов электросетевого хозяйства 
ВЛ-0,4 от ТП №3038. Объекты местного значения.

Адрес местоположения земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, 
п. Новая Вилга, схема расположения границ публичного серви-
тута 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,

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«10» 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 района 
информирует о том, что 02.08.2021 вх.№ 11135/1-16 поступи-
ло ходатайство об установлении публичного сервитута  на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020203:2, 
10:20:0020203:9, 10:20:0020203:18, 10:20:0020203:19, 10:20:0020203:21, 
10:20:0020203:25,  10:20:0020203:27,  10:20:0020203:42, 
10:20:0020203:46,  10:20:0020203:75,  10:20:0020203:93, 
10:20:0020204:59,  10:20:0022401:25,  10:20:0022401:37, 
10:20:0022401:40, 10:20:0022401:43, 10:20:0022401:109, 
10:20:0022401:110, 10:20:0022401:511, 10:20:0022401:588, 
10:20:0022401:701, 10:20:0022401:702, 10:20:0022401:1254, 
10:20:0022401:1255, 10:20:0022401:1256 и на земли общего поль-
зования в кадастровом квартале 10:20:0022401, 10:20:0020203, 
10:20:0020204  для размещения объектов электросетевого хозяй-
ства ВЛ-0,4 кВ от ТП №3027, объекты местного значения.

Адрес местоположения земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Заозерское сельское поселение, д. Суйсарь 
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 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 «10» 
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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Маньшиным Дмитрием Сергееви-

чем, почтовый адрес: 185035, РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 
д. 33, пом. 17, адрес эл. почты: maniy_82@mail.ru, т. 89114025452, 
номер регистрации в государственном реестре лиц осуществля-
ющих кадастровую деятельность 9359, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
10:20:0050801:114, расположенного: РК, Прионежский район, СНТ 
«Импульс», участок 114. Заказчиком кадастровых работ является: 
Брянцева София Владимировна,  адрес: РК, г. Петрозаводск, ул. С. 
Ковалевской, д. 5, кв. 7. т. 89217262603. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: РК, Прио-
нежский район, СНТ «Импульс», участок 114 «13» сентября 2021 г. в 
11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 
д. 33, пом. 17. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
«13» августа 2021 г. по «13» сентября 2021 г. Обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «13» августа 
2021 г. по «13» сентября 2021 г., по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. 
Анохина, д. 33, пом. 17. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение гра-

ниц: земельный участок с кадастровым номером 10:20:0050801:112 
по генплану № 112; земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0050801:116 по генплану № 116; земельный участок с када-
стровым номером 10:20:0050801:332 земли общего пользования 
СНТ «Импульс». 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").

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 августа 2021 г.                                                         №786
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Уставом Прионежского муниципального рай-
она Республики Карелия, на основании заявления от 25.06.2021 
(вх. №9202/1-16), результатов публичных слушаний от 28.07.2021, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 30.07.2021, Администрация Прио-
нежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:01:0160101:236, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское поселение, 
площадью 800 кв.м. – «Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках (код-1.16)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 августа 2021 г.                                                                                №787
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Уставом Прионежского муниципального рай-
она Республики Карелия, на основании заявления от 25.06.2021 
(вх. №9200/1-16), результатов публичных слушаний от 28.07.2021, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 30.07.2021, Администрация Прио-
нежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:01:0160101:250, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское поселение, 
площадью 600 кв.м. – «Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках (код-1.16)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 августа 2021 г.                                                     №790
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Уставом Прионежского муниципального рай-
она Республики Карелия, на основании заявления от 18.06.2021 
(вх. №8848/1-16), результатов публичных слушаний от 21.07.2021, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 30.07.2021, Администрация Прио-
нежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0064702:1740, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское поселение, 
площадью 1454 кв.м. – «Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках (код-1.16)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

по проектам решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных 

участков с кадастровыми номерами 10:20:0064702:1737, 
10:20:0064702:1739, 10:20:0064702:1741, 10:20:0064702:1742, 

10:20:0064702:1743, 10:20:0064702:1745
г. Петрозаводск                                              11 августа 2021г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 14июля 2021 года № 27.

Протокол публичных слушаний по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков от 11 августа 2021 года.

Предложения и замечания, касающиеся проектов решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0064702:1737, 
10:20:0064702:1739, 10:20:0064702:1741, 10:20:0064702:1742, 
10:20:0064702:1743, 10:20:0064702:1745, не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слуша-
ния несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, постоян-
но проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположены земельные участки с кадастровыми номе-
рами 10:20:0064702:1737, 10:20:0064702:1739, 10:20:0064702:1741, 
10:20:0064702:1742, 10:20:0064702:1743, 10:20:0064702:1745, пра-
вообладателей земельных участков, находящихся в пределах этой 
территориальной зоны.

Глава Прионежского муниципального района           В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2021 г                                                                           № 798
Об утверждении проекта межевания территории 

СНТ «Импульс»
Рассмотрев заявление от 22.07.2021 вх.№10561/1-16, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, Администрация Прионежского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проектную документацию по планировке терри-
тории в целях обеспечения устойчивого развития территории СНТ 
«Импульс».

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



ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!
12 и 13 августа 2021 г.

с 9.00 до 16.00 ч.
В п. Деревянка по ул. Мира, Привокзальная, Новинка, 

Посадочная, Заречная, переулок Садовый, Школьный

В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Прионежская сетевая компания

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация 
и Совет ветеранов Шокшинского 
вепсского сельского поселения
 от всей души поздравляют 

с 60-летием 
Тамару Александровну Малафееву 

и с 85-летием 
Парасковью Ивановну Бекреневу !

Прекрасный праздник — юбилей,
И поздравления скорей

Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.

Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья

Все будут рядышком всегда!

КОНКУРСЫ

К участию приглашаются дошкольники и школьники, педаго-

ги и все жителей региона.  

Конкурсы «Моя СЕМЬЯ - мое богатство!», «Маме с любовью», 

«Краски лета» направлены на воспитание у подрастающего поко-

ления чувства любви и уважения к родным и близким. А так-

же способствуют развитию интереса к художественным видам 

творчества.

Творческие работы можно предоставить в трех номинациях: 

рисунок, поделка и фотография.Положения и условия участия в 

конкурсах размещены на сайте рисуйснами.рф. Вопросы органи-

заторам можно задать по электронной почте: info@risyisnami.ru

Объявлены 
творческие конкурсы
ко Дню семьи

B жизни бывaют раз-
ные cитyaции – вaж-
ныe бyмaги на недвижи-
мость мoжнo пoтepять 
в oбщecтвeннoм тpaнc-
пopтe, при пoжape, иx 
мoгyт украсть. 

В случае потери пра-
в оус та н а в л и в а ю щ е го 
документа на недвижи-
мость (например: догово-
ра купли-продажи, дoгoвopа o дoлeвoм yчacтии в cтpoитeльcтвe) или тех-
нического документа (например: межевого плана, тexничecкого плaна) 
необходимо обратиться в ближайший офис МФЦ с запросом о предостав-
лении копии документа, представив паспорт для удостоверения личности.  

Копия запрашиваемого документа может быть предоставлена по выбо-
ру заявителя: как на бумаге, так и в виде электронного документа. Следу-
ет отметить, что электронная копия документа юридически равнозначна 
бумажной. При этом электронная копия обойдется заявителю дешевле.

Правоустанавливающие документы содержат персональные данные 
физических лиц, поэтому они отнесены действующим законодательством 
к информации ограниченного доступа. Запросить данные документы могут 
правообладатели или их законные представители либо физические и юри-
дические лица с доверенностью от правообладателя или его законного 
представителя. 

Принять участие в конкурсах могут все желающие, 
для этого необходимо отправить электронную заяв-
ку на официальном сайте конкурсов рисуйснами.рф. 

ПОЛЕЗНО

Потеряли документы 
на недвижимость – 
не паникуйте
Управление Росреестра по Республике Карелия напоминает, 
что может предоставлять сведения, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, в том числе предо-
ставление копий документов. 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2021 г                                                                                           № 797
Об утверждении проекта межевания территории 

СНТ «Ветеран-3»
Рассмотрев заявление от 29.07.2021 вх.№11004/1-16, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, Администрация Прионежского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проектную документацию по планировке терри-
тории в целях обеспечения устойчивого развития территории СНТ 
«Ветеран-3».

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 ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2021                                                                                                    № 27

Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных  судов, полетов беспилотных воздушных 

судов  (за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг ), 

подъема привязных аэростатов, а так же посадки (взлета) 
на расположенные в границах населенных пунктов 

Шокшинского вепсского сельского поселения площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, Уставом Шокшинского вепсского сельского посе-
ления Администрация Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение ави-
ационных работ,парашютных прыжков, демонстрационных поле-
тов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов  (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максималь-
ной взлетной массой менее 0,25 кг ), подъема привязных аэро-
статов, а так же посадки (взлета) на расположенные в границах 
населенных пунктов Шокшинского вепсского сельского поселе-

ния площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» ( приложение №1).

2. Признать утратившим силу административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных лета-
тельных аппаратов, подъема привязных аэростатов, а также посад-
ку (взлет) на расположенные в границах Шокшинского вепсского  
сельского поселения площадки, сведения о которых не опублико-
ваны в документах аэронавигационной информации», утвержден-
ный Постановлением Администрации Шокшинского вепсского 
сельского поселения от 05.04.2021 № 10.

3. Разместить текст административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполне-
ние авиационных работ,парашютных прыжков, демонстрацион-
ных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов  (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг ), подъема привязных 
аэростатов, а так же посадки (взлета) на расположенные в границах 
населенных пунктов Шокшинского вепсского сельского поселения 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» на официальном сайте админи-
страции Шокшинского вепсского  сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования  (обнародования).

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения 
В.В.Буторина

С полным текстом документа можно ознакомиться на офици-
альном сайте Администрации Шокшинского вепсского сельского 
поселения 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельных участков
Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Александровичем 

(№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 10221, г. Петрозаводск, ул. Советская, 
д.20-б, кв.6, ivanov-kadastr@yandex.ru,тел. 89114032311), в отноше-
нии земельного участка с К№ 10:20:0020701:71, расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Монтаж-
ник-2», земельный участок по генплану №71, проводятся кадастро-
вые работы. Заказчик: Фокина Наталья Юрьевна. г.Петрозаводск, 
ул.Ригачина, д.46, кв.10, тел. 89114108052

Собрание состоится 13.09.2021 г. в 11:00 по адресу: г. Петроза-
водск, пл.Литейная, д.3, каб.1.6. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу г. Петрозаводск, пл.Литейная, д.3, каб.1.6. 
Требования о проведении согласования границ на местности и воз-
ражения по проекту межевого плана принимаются с 13.08.2021 г. 
по 28.08.2021 г. по адресу: г. Петрозаводск, пл.Литейная, д.3, каб.1.6. 
Кадастровые номера земельных участков, с которыми необходимо 
согласовать местоположение границ: 10:20:0020701:70  (Республи-
ка Карелия, Прионежский район, СНТ «Монтажник-2», земельный 
участок по генплану №70), 10:20:0020701:129 (Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Монтажник-2»).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок (для юридических лиц, дополнительно – выпи-
ску из Единого государственного реестра юридических лиц).

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 августа 2021 г.                                                                                             №791
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Уставом Прионежского муниципального рай-

она Республики Карелия, на основании заявления от 25.06.2021 

(вх. №9201/1-16), результатов публичных слушаний от 28.07.2021, 

решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства от 30.07.2021, Администрация Прио-

нежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Отказать в предоставлении заявителю разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 10:01:0160101:232, расположенного по адресу: 

Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское 

поселение, площадью 428 кв.м. – «Ведение личного подсобного 

хозяйства на полевых участках (код-1.16)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 

источниках официального опубликования (обнародования) муни-

ципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

лава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

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 «Радуга», выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границы и площади земель-

ного участка с кадастровым номером 10:20:0021601:162. Заказчи-

ком кадастровых работ является: Галашкин Артем Леонидович. 

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, окно № 2, «23» 

сентября  2021 г. в 9 часов 30 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 10:20:0021601. 

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 отноше-
нии земельного участка расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Лесопильщик», выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0021701:5. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Волкова Лариса Борисовна. 
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, окно № 2, «23» 
сентября  2021 г. в 10 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 10:20:0021701. 
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 отноше-
нии земельного участка расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Университет», выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0071201:103. 
Заказчиком кадастровых работ является: Щурупова Светлана Ана-
тольевна. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, 
окно № 2, «23» сентября  2021 г. в 10 часов 30 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 10:20:0071201. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок

"СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)"
Выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва Пригородный (№ 17)                                                      

"№
п/п"

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств 
на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от граждан
 на сумму, превышающую 20 тыс. рублей

дата 

операции

сумма, тыс. руб. назначение платежа

сумма, тыс. руб. наименование юридического лица сумма, тыс. руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Шмаеник Ольга 
Николаевна

2 800,00 100,00 Карельский фонд поддержки регионального 
сотрудничества и развития

96,22

Итого по кандидату 2 800,00 100,00 0,00 96,22 0,00 0,00

Итого 2 800,00 100,00 0,00 0 96,22 0,00 0,00

  По состоянию на 09.08.2021 В тыс. руб.


