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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОВОСТИ

Школы Прионежья проверили 
на готовность к новому 
учебному году

С 9 по 13 августа в Прионежском районе провели комиссионную при-
емку образовательных организаций к началу нового учебного года. 
Ежегодная процедура проверки готовности проходила совместно с над-
зорными органами: ОНД, ОМВД и МЧС. По результатам проверки подпи-
саны акты готовности всех образовательных организаций.

Комиссия высоко 
оценила качес тво 
подготовки, отметив 
профессиональную 
работу администра-
ций образователь-
ных организаций. 
Отдельно останови-
лась на ремонтных 
работах, отметив их 
большой объем и 
качество, также члены 
комиссии отметили 
достаточный уровень 
обеспечения антитер-
рористической защи-
щенности на объектах образования.

Особое внимание при подготовке образовательных организаций к нача-
лу нового учебного года было уделено организации подвоза обучающихся 
в образовательных организациях, необходимого количества автобусов, 
а также их функционирования и безопасности. По результатам меропри-
ятий по обследованию школьных маршрутов составлен акт обследова-
ния эксплуатационного состояния участков автомобильных дорог по 
маршрутам подвоза обучающихся в муниципальные общеобразователь-
ные учреждения. В 2021–2022 учебном году подвоз обучающихся будет 
осуществляться к 10 образовательным учреждениям из 17 населенных 
пунктов 15 школьными автобусами.

Предпринимателей и фермеров 
Прионежья приглашают 
на ярмарку в Заозерье

Администрация Прионежского района приглашает юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, представителей крестьянских 
(фермерских) хозяйств, а также граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство и занимающихся садоводством, огородничеством, живот-
новодством, принять участие в универсальной (осенней) ярмарке по 
продаже продовольственных и промышленных товаров, в том числе 
собственного производства.

Ярмарка пройдет 
2 октября с 10 до 
16 часов по адре-
су: с. Заозерье, ул. 
Новоручейная, пло-
щадь у д. № 5. На вре-
мя работы ярмарки 
торговые места участ-
никам предоставляют-
ся на безвозмездной 
основе.

По вопросам учас-
тия в ярмарке обра-
щаться в отдел эконо-
мики администрации Прионежского района по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д.14, кабинет 201, контактный телефон: 89004642774, e-mail: 
gleb@prionego.ru. 

В Карелиястат назвали 
сроки проведения переписи 
населения

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал поста-
новление о переносе основного этапа Всероссийской переписи населе-
ния (ВПН) на период с 15 октября по 14 ноября. До этого ее проведение 
планировалось с 1 по 31 октября.

Самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуг жите-
ли страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Перепись 
населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное 
сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится         
до 20 декабря 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населе-
ния будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные итоги будут готовы 
и официально опубликованы в IV квартале 2022 года.

Отопительный сезон в срок
Ольга Шмаеник обсудила подготовку 
к отопительному сезону 2021-2022 гг. 
в Прионежском и Пряжинском районах
По инициативе первого вице-спикера карельского парламента Ольги Шмаеник 
прошло рабочее совещание с представителями Министерства строительства, 
ЖКХ и энергетики республики, ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» и филиала 
«Карельский» ПАО «ТГК-1». В режиме ВКС участники обсудили подготовку 
к предстоящему отопительному сезону в Прионежском и Пряжинском районах, 
сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Карелии.

- Котельная в селе Деревянное полностью готова к началу работы. 
- К середине сентября проведут необходимые технические работы 
на объектах теплоснабжения в поселке Кварцитный.

В режиме ВКС участники обсу-
дили подготовку к предстояще-
му отопительному сезону в При- 
нежском и Пряжинском районах, 
сообщили в пресс-службе Зако-
нодательного собрания Карелии.

На сегодня котельная в селе 
Деревянное полностью готова 
к началу работы. До конца авгу-
ста в поселке Деревянка будет 
завершена промывка сетей. Так-
же к середине сентября проведут 
необходимые технические рабо-
ты на объектах теплоснабжения  
в поселке Кварцитный. Кроме 
того, будет перенесена площадка 
для хранения дров в более безо-
пасное место. Сейчас склад дров 
находится в непосредственной 

близости от дороги и создает неу-
добства транспорту и пешеходам.

Также Ольга Шмаеник обрати-
ла особое внимание на подго-
товку котельной в поселке Ладва, 
где сейчас производится замена 
сетевых насосов, дымовой трубы 
и 3 котлов. Ранее депутаты Зако-
нодательного собрания Карелии 
предусмотрели средства на эти 
цели в республиканском бюд-
жете. По информации «Карел-
КоммунЭнерго», данные работы        

не повлияют на начало отопи-
тельного сезона в поселке. Пар-
ламентарий предложила пред-
приятию оперативно размещать 
информацию об этапах прово-
димых работ и их сроках в сети 
Интернет. 

Специалисты филиала «Карель-
ский» ПАО «ТГК-1» сообщили, что 
в мае и июне этого года был про-
веден ремонт сетей в Пряжинс- 
ком районе. В поселках Пряжа, 
Эссойла и Шуя работы близки        
к завершению. Запас топли-
ва сформирован по различным 
видам ресурсов от 107% до 133%. 
Вместе с тем, не во всем жилом 
фонде управляющие организа-
ции провели промывку и опрес-
совку систем отопления. На дан-
ный момент гидравлические 
испытания выполнены на 40%. 

По итогам обсуждения Мини-
стерству строительства, ЖКХ        
и энергетики республики было 
рекомендовано активизировать 
работу в этой части и применять 
к управляющим организаци-
ям меры воздействия, включая 
административные.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту межевания территории  
г. Петрозаводск                                                       25 августа 2021г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 22 июля 2021 года № 29.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания терри-
тории от 25 августа 2021 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в обсуж-
дении проекта межевания территории для строительства жилого 
дома в с. Деревянное, публичные слушания признаны несосто-
явшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципаль-
ного района подготовленную документацию по планировке тер-
ритории, протокол публичных слушаний по Проекту и заключе-
ние о результатах публичных слушаний для принятия решения об 
утверждении проекта межевания территории для строительства 
жилого дома в с. Деревянное.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

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

участка с кадастровым номером 10:01:0160101:79
г. Петрозаводск  25 августа 2021 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 26 июля 2021 года № 31.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 25 августа 2021 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:01:0160101:79 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 расположен земельный участок с кадастровым номером 
10:01:0160101:79, правообладателей земельных участков, находя-
щихся в пределах этой территориальной зоны, правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-
нистрации Прионежского муниципального района

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

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

участка с кадастровым номером 10:01:0160101:85
г. Петрозаводск  25 августа 2021 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 26 июля 2021 года № 30.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 25 августа 2021 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:01:0160101:85 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 расположен земельный участок с кадастровым номером 
10:01:0160101:85, правообладателей земельных участков, находя-
щихся в пределах этой территориальной зоны, правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую сре-
ду в результате реализации данного проекта.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-
нистрации Прионежского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

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

участка с кадастровым номером 10:01:0160101:87
г. Петрозаводск  25 августа 2021 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 26 июля 2021 года № 33.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 25 августа 2021 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:01:0160101:87 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 расположен земельный участок с кадастровым номером 
10:01:0160101:87, правообладателей земельных участков, находя-
щихся в пределах этой территориальной зоны, правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую сре-
ду в результате реализации данного проекта.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2021 г. № 868
О внесении изменений в Постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 16.05.2018 
№ 562 «О создании комиссии по подготовке проектов 

Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки Мелиоративного сельского поселения 

Прионежского муниципального района»
В соответствии со ст.ст. 24, 31, 32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Администрация При-
онежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изменить Состав комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельских поселений Прионежского 
муниципального района», утвержденный Постановлением Админи-
страции Прионежского муниципального района от 16.05.2018 № 
562 «О создании комиссии по подготовке проектов Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки Мелиоративного 
сельского поселения Прионежского муниципального района», и 
изложить в прилагаемой редакции (Приложение № 1).

2. Изменить Порядок деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки сельских посе-
лений Прионежского муниципального района, утвержденный 
Постановлением Администрации Прионежского муниципально-
го района от 16.05.2018 № 562 «О создании комиссии по подготов-
ке проектов Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Мелиоративного сельского поселения Прионежского 
муниципального района», и изложить в прилагаемой редакции 
(Приложение № 2).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела Архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

Приложение № 1
к постановлению Администрации Прионежского 

муниципального района от 25 августа 2021 г. № 868
Состав комиссии по подготовке проектов Генерального 

плана, Правил землепользования и застройки 
Мелиоративного сельского поселения Прионежского 

муниципального района.

1. Первый заместитель Главы Администрации При- 
онежского муниципального района (во время отсут-
ствия Первого заместителя Главы Прионежского 
муниципального района председателем комиссии 
становится начальник отдела архитектуры и управ-
ления земельными ресурсами либо исполняющий 
обязанности начальника отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами)

- пред-
седатель 
комис-
сии

2. Начальник отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами (во время отсутствия 
начальника отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами членом комиссии становит-
ся исполняющий обязанности начальника отдела 
архитектуры и управления земельными ресурсами)

- член 
комиссии

3. Начальник отдела управления делами (во время 
отсутствия начальника отдела управления делами 
членом комиссии становится исполняющий обя-
занности начальника отдела управления делами)

- член 
комиссии

4. Начальник отдела экономики (во время отсут-
ствия начальника отдела экономики членом комис-
сии становится исполняющий обязанности началь-
ника отдела экономики)

- член 
комиссии

5. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства (во время отсутствия начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства членом комис-
сии становится исполняющий обязанности началь-
ника отдела жилищно-коммунального хозяйства)

- член 
комиссии

6. Главный (ведущий) специалист отдела архитек-
туры и управления земельными ресурсами / веду-
щий специалист по градостроительной деятель-
ности МУ «ХЭГ»

- член 
комиссии, 
секретарь 
комиссии

7. Главы сельских поселений (по согласованию) - член 
комиссии

8. Министерство по природопользованию и эколо-
гии Республики Карелия (по согласованию)

- член 
комиссии

9. Министерство Культуры Республики Карелия (по 
согласованию)

- член 
комиссии

10 Государственный комитет Республики Карелия 
по обеспечению жизнедеятельности и безопасно-
сти населения (по согласованию)

- член 
комиссии

11. Министерство имущественных и земельных отно-
шений Республики Карелия (по согласованию)

- член 
комиссии

Приложение № 2
к постановлению Администрации Прионежского

 муниципального района от 25 августа 2021 г. № 868
Порядок деятельности комиссии по подготовке проектов 

Генерального плана, Правил землепользования и 
застройки Мелиоративного сельского поселения 

Прионежского муниципального района.
1. Общие положения
1.1. Цель создания комиссии по подготовке Генерального пла-

на, Правил землепользования и застройки Мелиоративного сельс-
кого поселения Прионежского муниципального района (далее 
- Комиссия):

- подготовка проекта генерального плана Мелиоративно-
го сельского поселения Прионежского муниципального района 
(далее - Генплан), внесение изменений в него, а также обеспече-
ние их реализации;

- подготовка проекта правил землепользования и застройки 
Мелиоративного сельского поселения Прионежского муниципаль-
ного района (далее - Правила), внесение изменений в них, а также 
обеспечение их реализации.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, Законом Республики Карелия от 
02.11.2012 № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах градостроитель-
ной деятельности в Республике Карелия», иными законами Респу-
блики Карелия, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Карелия, Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, сельских поселений Прионежского 
муниципального района Республики Карелия, Уставом Прионеж-
ского муниципального района Республики Карелия и настоящим 
Порядком.

2. Деятельность Комиссии
2.1. Для достижения цели, указанной в п. 1.1 Порядка, Комиссия 

осуществляет следующие полномочия:
- обеспечивает рассмотрение предложений заинтересованных 

лиц о внесении изменений в Генплан;
- в течение тридцати дней со дня поступления предложения о 

внесении изменения в Генплан осуществляет рассмотрение пред-
ложения и принимает решение о целесообразности внесения 
предложенных изменений;

- в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе во 
внесении изменений в Генплан, направляет заявителю копию соот-
ветствующего правового акта;

- обеспечивает рассмотрение предложений заинтересованных 
лиц о внесении изменений в Правила;

- в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложе-
ния о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку 
заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в 
соответствии с поступившим предложением изменения в Правила 
или об отклонении такого предложения с указанием причин откло-
нения, и направляет это заключение Главе Администрации Прио-
нежского муниципального района Республики Карелия.

2.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседа-
ний, в соответствии с планом работы.

2.3. Заседания Комиссии проводятся по необходимости.
2.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от установленного числа чле-
нов комиссии.

2.5. Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым 
голосованием, большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом 
одного голоса. При равенстве голосов принятым считается реше-
ние, за которое проголосовал председательствующий на заседании.

2.5. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протокол 
подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии 
и утверждается председателем Комиссии. В протокол вносится осо-
бое мнение, высказанное на заседании любым членом Комиссии. 

2.6. Решения Комиссии для предоставления заявителям оформ-
ляются в виде выписок из протокола.

3. Права и обязанности председателя Комиссии
3.1. Руководить, организовывать и контролировать деятель-

ность Комиссии.
3.2. Распределять обязанности между членами Комиссии.
3.3. Организовать проведение заседаний и вести заседания 

Комиссии.
3.4. Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний.
3.5. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения 

вопросов, возникающих в ходе деятельности Комиссии.
3.6. Требовать своевременного выполнения членами Комиссии 

решений, принятых на заседаниях Комиссии.
3.7. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повест-

ки дня, утвержденным планом мероприятий, а также замечания, 
предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены 
Комиссии.

3.8. Давать поручения членам Комиссии для доработки (под-
готовки) документов (материалов), необходимых для разработки 
(доработки) Правил.

3.9. Привлекать других специалистов для разъяснения вопро-
сов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии и подготовки мате-
риалов.

3.10. Созывать в случае необходимости внеочередное заседа-
ние Комиссии.

4. Права и обязанности членов Комиссии и секретаря Комиссии
4.1. Принимать участие в разработке плана мероприятий Комис-

сии.
4.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых 

вопросов на заседаниях Комиссии.
4.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в пись-

менном или устном виде по вопросам, рассматриваемым на заседа-
ниях Комиссии со ссылкой на конкретные статьи законов, кодексов 
Российской Федерации и законов субъекта Российской Федерации 
в области градостроительства и земельных отношений.

4.4. Высказывать особое мнение по вопросам, рассматрива-
емым на заседаниях Комиссии, с обязательным внесением его в 
протокол заседания.

4.5. Своевременно выполнять все поручения председателя 
Комиссии.

4.6. Техническую организацию работы Комиссии осуществляет 
секретарь Комиссии, а именно:

- информирует членов Комиссии о дате, времени и месте про-
ведения заседания Комиссии;

- обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами 
(документы, схемы и т.д.) и представляет Комиссии информацию об 
актуальности данных материалов;

- осуществляет подготовку протоколов заседания Комиссии;
- осуществляет подготовку заключения по вопросам, находя-

щимся в компетенции Комиссии.
5. Заключительные положения
5.1. Решения и действия (бездействие) Комиссии могут быть 

обжалованы в судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся 

постановлением Администрации Прионежского муниципально-
го района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2021 г. № 869

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 16.05.2018 
№ 563 «О создании комиссии по подготовке проектов 

Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки Деревянского сельского поселения 

Прионежского муниципального района»
В соответствии со ст.ст. 24, 31, 32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Администрация Прио-
нежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изменить Состав комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельских поселений Прионежского 
муниципального района», утвержденный Постановлением Адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 16.05.2018 
№ 563 «О создании комиссии по подготовке проектов Генерально-
го плана и Правил землепользования и застройки Деревянского 
сельского поселения Прионежского муниципального района», и 
изложить в прилагаемой редакции (Приложение № 1).

2. Изменить Порядок деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки сельских поселе-
ний Прионежского муниципального района, утвержденный Поста-
новлением Администрации Прионежского муниципального района 
от 16.05.2018 № 563 «О создании комиссии по подготовке проек-
тов Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
Деревянского сельского поселения Прионежского муниципального 
района», и изложить в прилагаемой редакции (Приложение № 2).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела Архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

Приложение № 1
к постановлению Администрации Прионежского 

муниципального района от 25 августа 2021 г. № 869
Состав комиссии по подготовке проектов Генерального 

плана, Правил землепользования и застройки 
Деревянского сельского поселения Прионежского 

муниципального района.

1. Первый заместитель Главы Администрации Прио-
нежского муниципального района (во время отсут-
ствия Первого заместителя Главы Прионежского 
муниципального района председателем комиссии 
становится начальник отдела архитектуры и управ-
ления земельными ресурсами либо исполняющий 
обязанности начальника отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами)

- предсе-
датель 
комиссии

2. Начальник отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами (во время отсутствия 
начальника отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами членом комиссии ста-
новится исполняющий обязанности начальника 
отдела архитектуры и управления земельными 
ресурсами)

- член 
комиссии

3. Начальник отдела управления делами (во время 
отсутствия начальника отдела управления делами 
членом комиссии становится исполняющий обя-
занности начальника отдела управления делами)

- член 
комиссии

4. Начальник отдела экономики
(во время отсутствия начальника отдела экономи-
ки членом комиссии становится исполняющий обя-
занности начальника отдела экономики)

- член 
комиссии

5. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства (во время отсутствия начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства членом комис-
сии становится исполняющий обязанности началь-
ника отдела жилищно-коммунального хозяйства)

- член 
комиссии

6. Главный (ведущий) специалист отдела архитек-
туры и управления земельными ресурсами / веду-
щий специалист по градостроительной деятель-
ности МУ «ХЭГ»

- член 
комиссии, 
секретарь 
комиссии

7. Главы сельских поселений (по согласованию) - член 
комиссии

8. Министерство по природопользованию и эколо-
гии Республики Карелия (по согласованию)

- член 
комиссии

9. Министерство Культуры Республики Карелия 
(по согласованию)

- член 
комиссии

10 Государственный комитет Республики Карелия 
по обеспечению жизнедеятельности и безопасно-
сти населения (по согласованию)

- член 
комиссии

11. Министерство имущественных и земельных отно-
шений Республики Карелия (по согласованию)

- член 
комиссии

Приложение № 2
к постановлению Администрации Прионежского 

муниципального района от 25 августа 2021 г. № 869
Порядок деятельности комиссии по подготовке проектов 

Генерального плана, Правил землепользования 
и застройки Деревянского сельского поселения 

Прионежского муниципального района.
1. Общие положения
1.1. Цель создания комиссии по подготовке Генерального пла-

на, Правил землепользования и застройки Деревянского сельс-
кого поселения Прионежского муниципального района (далее 
- Комиссия):

- подготовка проекта генерального плана Деревянского сельского 
поселения Прионежского муниципального района (далее - Генплан), 
внесение изменений в него, а также обеспечение их реализации;

- подготовка проекта правил землепользования и застройки 
Деревянского сельского поселения Прионежского муниципаль-
ного района (далее - Правила), внесение изменений в них, а также 
обеспечение их реализации.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, Законом Республики Карелия от 
02.11.2012 № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной 
деятельности в Республике Карелия», иными законами Республики 
Карелия, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Республики Карелия, Прионежского муниципального района Респу-
блики Карелия, сельских поселений Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, Уставом Прионежского муниципально-
го района Республики Карелия и настоящим Порядком.

2. Деятельность Комиссии
2.1. Для достижения цели, указанной в п. 1.1 Порядка, Комиссия 

осуществляет следующие полномочия:
- обеспечивает рассмотрение предложений заинтересованных 

лиц о внесении изменений в Генплан;
- в течение тридцати дней со дня поступления предложения о 

внесении изменения в Генплан осуществляет рассмотрение пред-
ложения и принимает решение о целесообразности внесения 
предложенных изменений;

- в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе во 
внесении изменений в Генплан, направляет заявителю копию соот-
ветствующего правового акта;

- обеспечивает рассмотрение предложений заинтересованных 
лиц о внесении изменений в Правила;

- в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложе-
ния о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку 
заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в 
соответствии с поступившим предложением изменения в Правила 
или об отклонении такого предложения с указанием причин откло-
нения, и направляет это заключение Главе Администрации При- 
онежского муниципального района Республики Карелия.

2.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседа-
ний, в соответствии с планом работы.

2.3. Заседания Комиссии проводятся по необходимости.
2.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от установленного числа чле-
нов комиссии.

2.5. Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым 
голосованием, большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом 
одного голоса. При равенстве голосов принятым считается реше-
ние, за которое проголосовал председательствующий на заседании.

2.5. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протокол 
подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии 
и утверждается председателем Комиссии. В протокол вносится осо-
бое мнение, высказанное на заседании любым членом Комиссии. 

2.6. Решения Комиссии для предоставления заявителям оформ-
ляются в виде выписок из протокола.

3. Права и обязанности председателя Комиссии
3.1. Руководить, организовывать и контролировать деятель-

ность Комиссии.
3.2. Распределять обязанности между членами Комиссии.
3.3. Организовать проведение заседаний и вести заседания 

Комиссии.
3.4. Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний.
3.5. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения 

вопросов, возникающих в ходе деятельности Комиссии.
3.6. Требовать своевременного выполнения членами Комиссии 

решений, принятых на заседаниях Комиссии.
3.7. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повест-

ки дня, утвержденным планом мероприятий, а также замечания, 
предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены 
Комиссии.

3.8. Давать поручения членам Комиссии для доработки (под-
готовки) документов (материалов), необходимых для разработки 
(доработки) Правил.

3.9. Привлекать других специалистов для разъяснения вопро-
сов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии и подготовки мате-
риалов.

3.10. Созывать в случае необходимости внеочередное заседа-
ние Комиссии.

4. Права и обязанности членов Комиссии и секретаря Комиссии
4.1. Принимать участие в разработке плана мероприятий Комиссии.
4.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматрива-

емых вопросов на заседаниях Комиссии.
4.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в пись-

менном или устном виде по вопросам, рассматриваемым на заседа-
ниях Комиссии со ссылкой на конкретные статьи законов, кодексов 
Российской Федерации и законов субъекта Российской Федерации 
в области градостроительства и земельных отношений.

4.4. Высказывать особое мнение по вопросам, рассматрива-
емым на заседаниях Комиссии, с обязательным внесением его в 
протокол заседания.

4.5. Своевременно выполнять все поручения председателя 
Комиссии.

4.6. Техническую организацию работы Комиссии осуществляет 
секретарь Комиссии, а именно:

- информирует членов Комиссии о дате, времени и месте про-
ведения заседания Комиссии;

- обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами  
(документы, схемы и т.д.) и представляет Комиссии информацию об 
актуальности данных материалов;

- осуществляет подготовку протоколов заседания Комиссии;
- осуществляет подготовку заключения по вопросам, находя-

щимся в компетенции Комиссии.
5. Заключительные положения
5.1. Решения и действия (бездействие) Комиссии могут быть 

обжалованы в судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся 

постановлением Администрации Прионежского муниципально-
го района.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровый инженер ООО «Гео_10» Осипов Юрий Нико-

лаевич (адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кали-
нина, д. 4, офис 204; эл. почта: mammuthus86@gmail.com; тел. 
89114122689; квалификационный аттестат № 10-16-0444) изве-
щает, что выполняются кадастровые работы в связи с уточнени-
ем местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030115:111, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республика Карелия, Прионежский р-н,    
п. Новая Вилга, ул. Полевая. Заказчиком кадастровых работ 
является Яковлев Александр Леонидович. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 27 сентября 2021 г. в 12:00 по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4, офис 328. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
в будние дни с 10:00 до 16:00 по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4, офис 328. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 27 августа 2021 г. по 27 сентября 2021 г. по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4, офис 
328. Смежные земельные участки, с правообладателем(ями) 
которых требуется согласовать местоположение границ,  рас-
положены в пределах кадастрового квартала 10:20:0030115. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221- ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Выжлецов Василий Григорьевич 

квалификационный аттестат № 10-13-0177, 185003, г. Петроза-
водск, ул. Калинина д. 1б,  адрес Эл. почты: wasw@yandex.ru, 
тел.:89214587244, в отношении земельного участка, кадастро-
вый номер, 10:20:0022501:22, 10:20:0022501:80 расположенного 
в Республике Карелия, Прионежского район,  урочище Шликин 
Наволок,  СНТ «Заозерье» участки по генеральному плану 22, 84. 

Киселёв Иван Владимирович Адрес: Республика Карелия 
г. Петрозаводск, ул. Белинского, д 9 кв. 10, тел:  89110509355.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 1б, «29» Сентября 2021 г. в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Калинина д. 1б, с «28»  Августа  2021 г. по «29» Сентября 2021 г .

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются «28»  Августа  2021 
г. по «29» Сентября 2021 г по адресу: 185003, г. Петрозаводск,     
ул. Калинина д. 1б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Республике 
Карелия, Прионежского район,  СНТ «Заозерье», кадастровый 
номер 10:20:0022501:94.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
на земельный участок.

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 када-
стровым № 10:20:0000000:425, расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский район, садоводческое некоммерческое 
товарищество "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, кадастровый 
номер 10:20:0051401:22; Республика Карелия, Прионежский район, 
СНТ "Онежец-2", земельный участок по генплану № 151; Республи-
ка Карелия, Прионежский район, СНТ "Онежец-2", земельный уча-
сток по генплану № 137; Республика Карелия, Прионежский район, 
СНТ "Онежец-2", земельный участок по генплану № 139; Республика 
Карелия, Прионежский район, СНТ "Онежец-2", земли общего поль-
зования, кадастровый номер 10:20:0051401:347.

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

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петро-
заводск, пр. Первомайский, д. 30, оф. ООО «Карелгеоком»,                
28 сентября 2021 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петроза-
водск, пр. Первомайский, д. 30, оф. ООО «Карелгеоком».

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 27 августа 2021 года по 27 сентября 2021 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 27 августа 2021 года по 28 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 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Антоновой Юлией Васильевной, 

почтовый адрес: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ване-
ева, д. 205, пом. П15, 607, контактный телефон 8-960-181-57-87, 
e-mail jilia-antonova@mail.ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 

№3644, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0020201:21, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, д. Суйсарь, д. 13, выполняются 
кадастровые работы в связи с исправлением ошибки в местопо-
ложении границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является КУ РК «Управление автомобильных дорог РК», 
почтовый адрес: 185010, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Гоголя д.28, контактный телефон 8(8142)77-79-15. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, д. Суйсарь, ул. Любы Тумановой, д. 13 «27» сентября 
2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 603122, г. Нижний 
Новгород, ул. Ванеева, д. 205, пом. П15, 607. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «27» августа 2021 г. по «27» сентября 2021 
г. по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, 
пом. П15, 607. Смежный земельный участок, с правообладате-
лями которого требуется согласовать местоположение границ: 
земельный участок с кадастровым номером 10:20:0020201:110, 
расположенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, д. Суйсарь, ул. Любы Тумановой, д. 15. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поташовым Александром Алек-

сандровичем, номер квалификационного аттестата 78-10-0083, 
почтовый адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Архипова 
д. 10, кв.18, тел. 8(921) 454 20 56, №  рег. В  гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 2053 email: potashof@
mail.ru.  выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельных участков с кадастровым  номе-
ром: 10:20:0030901:33  (заказчик Цыпкина Галина Васильевна). 
Земельный участок  расположен по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, земельный участок по генплану №33 
расположен в северо-западной части кадастрового квартала 
10:20:03 09 01 садоводческого некоммерческого товарищества 
«Эко». Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: земельные участ-
ки, входящие в кадастровый квартал: 10:20:0030901. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
27.09.2021 в 11:00 ч. по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, проспект Александра Невского д. 65. офис 222. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект 
Александра Невского д. 65. офис 222. Возражения по проек-
там межевых планов и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 августа 2021 года по 27 сентября  2021 года 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Алек-
сандра Невского д. 65. офис 222. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия (далее – Министерство) в соответствии 
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о предоставлении земельных участков в Прионежском 
муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0020405:40. Площадь 1406 кв. м. Цель использования: 
ведение садоводства. Местоположение: Российская Федера-
ция, Республика Карелия, Прионежский район, д.Ялгуба.

Лот 2. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0022401, 
образуемый путем раздела из земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0022401:860. Площадь 691 кв. м. Цель использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства. Место-
положение: Республика Карелия, Прионежский район, д.Ялгуба.

Лот 3. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0010901. Площадь 832 кв. м. Цель использования: веде-
ние садоводства. Местоположение: Республика Карелия, При-
онежский район, д.Верхний Бесовец.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» При-
онежского муниципального района и размещено на сайте Адми-
нистрации Прионежского муниципального района, на офици-
альном сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на выше-
указанные земельные участки, в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения извещения, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже или на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 27.09.2021 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выда-
чи документов ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», 
адрес эл. почты offi  ce@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации (в виде бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru 
(подписываются электронной подписью заявителя).

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия (далее – Министерство) в соответствии 
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о предоставлении земельного участка в Прионежском 
муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:22:0020706. Площадь 2000 кв. м. Цель использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства. Местоположение: Рос-
сийская Федерация, Республика Карелия, Прионежский рай-
он, с. Шелтозеро.

Данное извещение опубликовано в информационном листке 
«Вести Шелтозерья» Шелтозерского вепсского сельского посе-
ления и размещено на сайте Администрации Прионежского 
муниципального района, на официальном сайте Министерства 
(gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на выше-
указанный земельный участок, в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения извещения, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельно-
го участка или на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 27.09.2021 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выда-
чи документов ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», 
адрес эл. почты offi  ce@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации (в виде бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru 
(подписываются электронной подписью заявителя).

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

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

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2021 г.                                                                                        № 839

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия, на основании заявления от 
06.07.2021 (вх. №9703/1-16), результатов публичных слушаний от 
11.08.2021, решения комиссии по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства от 13.08.2021, Админи-
страция Прионежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить заявителю разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0064702:1737, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское сель-
ское поселение, площадью 1165 кв.м. – «Ведение личного под-
собного хозяйства на полевых участках (код-1.16)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2021 г. № 850

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 09.06.2016 № 

625 «О создании комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельских поселений 

Прионежского муниципального района»
В соответствии со ст. 31, ст. 33 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 
Закона Республики Карелия от 02.11.2012 № 1644-ЗРК «О неко-
торых вопросах градостроительной деятельности в Республике 
Карелия», п. 14.1 ч. 1 ст. 4 Устава Прионежского муниципально-
го района Республики Карелия, Администрация Прионежского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наименование Постановления Администрации Прионеж-
ского муниципального района от 09.06.2016 № 625 «О создании 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки сельских поселений Прионежского муниципально-
го района» изложить в следующей редакции: 

«О создании комиссии по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений Прионежского 
муниципального района Республики Карелия».

2. Пункт 1 Постановления Администрации Прионежского 
муниципального района от 09.06.2016 № 625 «О создании комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки сельских поселений Прионежского муниципального района» 
изложить в следующей редакции: 

«1. Создать комиссию по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки Шуйского, Гарнизонного, Нововилгов-
ского, Ладвинского, Ладва-Веткинского, Пайского, Шокшинского 
вепсского сельских поселений Прионежского муниципального 
района Республики Карелия.»

3. Изменить Состав комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельских поселений Прионеж-
ского муниципального района», утвержденный Постановле-
нием Администрации Прионежского муниципального района 
от 09.06.2016 № 625 «О создании комиссии по подготовке пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений Прио-
нежского муниципального района», и изложить в прилагаемой 
редакции (Приложение № 1).

4. Изменить Порядок деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки сельских посе-
лений Прионежского муниципального района, утвержденный 
Постановлением Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 09.06.2016 № 625 «О создании комиссии по под-
готовке правил землепользования и застройки сельских посе-
лений Прионежского муниципального района», и изложить в 
прилагаемой редакции (Приложение № 2).

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела Архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации Прионежского муни-
ципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

С Приложением к постановлению Администрации ПМР можно 
ознакомиться на сайте Администрации ПМР.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2021 г.                                                                              № 856

О приеме документов для участия в конкурсном отборе, 
проводимом в рамках муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Прионежском муниципальном районе»

В целях реализации мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства в При- 
онежском муниципальном районе», утвержденной постановле-
нием Администрации Прионежского муниципального района 
от 23 августа 2021 года № 852, Администрация Прионежского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить дату подачи документов для участия в конкурс-
ном отборе, проводимом в рамках муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Прио-
нежском муниципальном районе» с 01.09.2021 по 30.09.2021.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела экономики Администрации При- 
онежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06 августа 2021 года                                                                             №  8

О созыве XLII внеочередной сессии Совета Прионежского 
муниципального района

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 и статьей 22 Устава При-
онежского муниципального района: 

1. Созвать 30 августа 2021 года в 12:00 часов XLII внеочеред-
ную сессию Совета Прионежского муниципального района.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДЕРЕВЯНКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVII сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ 

от  18 августа  2021 г.                                                № 1

Об утверждении Перечня объектов муниципальной 
собственности Прионежского муниципального района, 

предлагаемых для передачи в муниципальную 
собственность Деревянкского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Деревянкского сельского поселения Совет Деревянк-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень объектов муниципальной собствен-
ности Прионежского муниципального района, предлагаемых 
для передачи в муниципальную собственность Деревянкского 
сельского поселения, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень объектов в адрес 
Администрации Прионежского муниципального района для 
подготовки проекта Решения сессии Совета Прионежского 
муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте в сети Интернет.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его офи- 
циального обнародования.

Председатель Совета Деревянкского сельского поселения
Е.С. Чегина

Глава Деревянкского сельского поселения                                                                         
М.А. Пудина

Приложение
к Решению XXVI I сессии IV созыва

Совета Деревянкского  сельского поселения
 от 18.08.2021г. №1

Перечень имущества, предлагаемого к передаче 
из муниципальной собственности Прионежского 

муниципального района Республики Карелия 
в муниципальную собственность Деревянкского 

сельского поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия

1 2

Полное наи-
менование 
организации

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района 

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района

Адрес место-
нахождения 
организации, 
ИНН

185506, Прионежс- 
кий район, 
п. Новая Вилга, 
ул. Центральная, д. 5, 
ИНН 1020011676

185506, Прионежский 
район, 
п. Новая Вилга, 
ул. Центральная, д. 5,
ИНН 1020011676

Наименова-
ние
имущества

Земельный 
участок

Земельный участок

Адрес место-
нахождения 
имущества

Прионежский 
район, 
п. Деревянка

Прионежский 
район, 
п. Деревянка

Индивидуа-
лизирующие 
характери-
стики иму-
щества

Кадастровый 
номер 
10:20:0080113:662, 
Категория и виды 
разрешенного 
использования - 
земли населенных 
пунктов; 
Вид разрешенно-
го использования 
- для размещения 
спорткомплекса; 
Площадь — 2782 
кв.м.

Кадастровый номер 
10:20:0080113:8, 
Категория и виды 
разрешенного 
использования - 
земли населенных 
пунктов;
Вид разрешенного 
использования - для 
размещения спорт-
комплекса; 
Площадь — 7307 
кв.м.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов п. Ладва, 
администрация Ладвинского 

сельского поселения и Ладвинская 
школа от всей души поздравляют 

с 70-летием 
Александра Алексеевича Соболева       
и Богдана Витальевича Татыржу,       

с 80-летием 
Вячеслава Ивановича Жоголева! 

Желаем оставаться всегда оптимистичными, 
бодрыми и веселыми людьми, пусть все ненужное 

обходит вас стороной, а на долгом
 жизненном пути вам сопутствуют здоровье, 

успех и любовь дорогих вам людей!

Совет ветеранов п. Ладва, 
администрация Ладвинского

 сельского поселения и Ладвинская 
школа сердечно поздравляют 
с 35-летием семейной жизни, 
с коралловой свадьбой семью 

Юрия Михайловича 
и Елены Юрьевны Флотских! 

Искренне желаем тепла и света вашей семье, 
мира и блага вашему дому, здоровья и счастья 

всем родным, неугасаемой любви 
и самых добрых событий!!

ГРАНТЫ

Администрация и Совет ветеранов 
Шокшинского вепсского сельского

 поселения 
от всей души поздравляют 

с 70-летием 
Колупаева Михаила Алексеевича 

и с 75-летием 
Криворог Валентину Сергеевну! 

С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!

Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

Администрация Заозерского 
сельского поселения 
и Совет ветеранов 

от всей души поздравляют 
с 70-летием 

Годоеву Нину Ивановну, 
Пименова Николая Михайловича, 

Пядину Светлану Сергеевну; 
с 65-летием 

Лео Александра Карловича; 
с 60- летием 

Ильина Николая Евгеньевича,
 Ярлыкова Владимира Викторовича, 
Хамидуллину Елену Владимировну, 

Лесину Розу Хасмагомедовну, 
Старовойтову Ирину Николаевну, 

Яковлеву Лидию Петровну, 
Тарелкину Татьяну Анатольевну; 

с 55-летием
 Судакова Сергея Васильевича, 

Пучковского Вячеслава Петровича! 

Юбилей – это так сладко,
Эта дата лучше всех,

Не будет лучшего подарка,
Чем торжество, веселье, смех!

И пожелания простые,
Но это главные слова,

Пусть будут рядом все родные,
И счастье рядом навсегда.

Администрация Прионежского района сообщает: начинается прием 
документов на предоставление субсидий и грантов в рамках муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории Прионежского района». Заявки принимаются от 
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистриро-
ванных на территории Прионежского района и ведущих деятельность 
на территории Карелии.

Субсидии и гранты для 
предпринимателей Прионежья

Прием документов идет в соот-
ветствии с Порядком предоставле-
ния грантов и субсидий из бюджета 
Прионежского района субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства, а также физическим 
лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим «налог 
на профессиональный доход»,  
утвержденным Постановлением 
администрации от 23 августа 2021 
года № 857. 

Заявки принимаются с 1 по 30 
сентября 2021 г. С более подроб-
ной информацией можно озна-
комиться на официальном сай-
те администрации Прионежского 
района prionego.ru в разделе «Раз-
витие малого и среднего предпри-
нимательства» или по телефону 
8-900-463-00-93, а также по адре-
су: г. Петрозаводск, ул. Правды д.14 
каб. 201.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 16 » августа 2021 года                      № 35

О назначении публичных слушаний по проекту планировке территории
в районе д. Половина

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом При-
онежского муниципального района Республики Карелия, Глава Прионежского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории 
в районе д. Половина, расположенном по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район Нововилговское сельское поселение, «22» сентября 2021 года в 11-00 часов по 
адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского муниципального рай-
она, ул. Правды, д. 14. 

2. Участникам публичных слушаний обязательно использовать средства индивидуаль-
ной защиты (маска), при этом маска должна закрывать нос, рот, подбородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной форме или в 

форме электронного документа свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
планировки территории в районе д. Половина, в срок до «20» сентября 2021 года с 09:00 
до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.

Дата открытия экспозиции проекта планировки территории в районе д. Половина, 
«23» августа 2021 года. Срок проведения экспозиции проекта планировки территории в 
районе д. Половина, с «23» августа 2021 года по «22» сентября 2021 года.

С экспозицией планировки территории в районе д. Половина можно ознакомиться 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., предварительно позвонив по телефо-
ну 8-900-46-300-91.

 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 17 « августа 2021 года                  № 36
О назначении публичных слушаний  по проекту решения о предоставлении 

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

с кадастровым номером 10:20:0064702:773
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом 
Прионежского муниципального района Республики Карелия, Глава Прионежского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0064702:773 — «Ведение личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках (код 1.16)», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежсий район,  Деревянское сельское поселение «15» сентября 2021 года в 10 часов 
45 минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского муници-
пального района, ул. Правды, д.14.

2. Участникам публичных слушаний обязательно использовать средства индивидуаль-
ной защиты (маска), при этом маска должна закрывать нос, рот, подбородок.

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

«Участники публичных слушаний, правообладатели земельных участков с кадастро-
выми номерами 10:20:0064702:771, 10:20:0064702:840 вправе предоставить в письмен-
ной форме или в форме электронного документа свои предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 10:20:0064702:773, в срок 
до «14» сентября 2021 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, кабинет 317.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте   Прионежского муници-
пального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» августа 2021 года                                      №  37

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

«Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)»
с кадастровым номером 10:20:0064702:1404  

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Прионежского муниципального района Республики Карелия, Глава Прионежского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0064702:1404  — «Ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках (код 1.16)», расположенного по адресу: Республика Карелия, При- 
онежский район,  Деревянское сельское поселение «15» сентября 2021 года в 11 часов 
00 минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского муници-
пального района, ул. Правды, д.14.

2. Участникам публичных слушаний обязательно использовать средства индивидуаль-
ной защиты (маска), при этом маска должна закрывать нос, рот, подбородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
«Участники публичных слушаний, правообладатели земельного участка  с кадастро-

вым номером 10:20:0064702:513 вправе предоставить в письменной форме или в форме 
электронного документа свои предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0064702:1404, в срок до «14» сентября 2021 года 
с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского муници-
пального района».
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