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Глава Карелии 
проведет  
прямую линию  
в сети «ВКонтакте»
8 июля Артур Парфенчиков в пря-
мом эфире расскажет о «Мусорной 
реформе» в Карелии. 

 В Карелии в настоящее время 
идет работа по актуализации «Тер-
риториальной схемы обращения с 
отходами» и созданию ее электрон-
ной модели. 

– Необходимо давать понятные и 
конкретные разъяснения нашим жи-
телям по мусорной реформе. Люди 
должны знать, по какой схеме пред-
лагается строить систему обращения 
с твердыми коммунальными отхо-
дами в республике, что и как будет 
происходить с мусором на  каждом 
этапе. Обеспокоенность граждан – 
большая и справедливая, связана 
она, в первую очередь, с потребнос-
тью открытого и честного обсужде-
ния. Готов в прямом эфире ответить 
на все вопросы, – рассказал Артур 
Парфенчиков. 

Следить за трансляцией пря-
мого эфира, а также задать свои 
вопросы можно в официальном паб-
лике «Республика Карелия» https://
vk.com/gov_karelia_ru?w=wall-
134397408_13243  

Начало эфира  – 8 июля в 19.00. 

Пресс-секретарь главы  
Республики Карелия

ОГИБДД 
информирует 
с 1 по 9 июля на территории При-
онежского района проводится 
профилактическое мероприятие 
«Внимание! Мотоциклист». 
 В ходе данного мероприятия бу-
дет уделено внимание профилактике 
дорожно-транспортных происшес-
твий с участием мотоциклистов, на 
соблюдение правил скоростного ре-
жима, управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения, 
на выезд на встречную полосу дви-
жения, нарушение правил проезда 
перекрестков. 

Горячая 
телефонная линия 
8 июля с 10:00 до 12:00 филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Респуб-
лике Карелия проводит горячую 
телефонную линию на тему: «Как 
получить сведения об объектах 
недвижимости». 
 Во время горячей линии все же-
лающие смогут задать вопросы в 
рамках заявленной темы.

Телефон горячей линии:  (8142) 71-
73-47 (доб. 2).

Пресс-служба филиала  
Кадастровой палаты  

по Республике Карелия
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ГлАВнАя ТеМА

26 июня, в день освобождения 
села Шелтозеро, прошло откры-
тие мемориала «Братская могила 
советских воинов, партизан и под-
польщиков». В могиле захороне-
ны 57 советских воинов, партизан 
и подпольщиков, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Реконструкция мемориала в селе Шел-
тозеро прошла благодаря реализации 
программы местных инициатив  «Бла-

гоустройство братских могил». При прове-
дении общественных слушаний граждане 
единодушно проголосовали за проект по 
благоустройству братской могилы. 

Памятник находится на забетонирован-
ной площадке, в которую вмонтированы 
металлические плиты с именами захоро-
ненных воинов. На примыкающей площад-
ке  установлены 5 мемориальных плит с 
именами павших. За памятником находятся 
стелы с увековеченными на них именами 
земляков, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. На постаменте ус-
тановлены якорь и мемориальная плита с 
текстом: «Воинам-десантникам, погибшим в 
бою под Шелтозером 26 июня 1944 г.». 

ХОд ОПеРАцИИ 26 Июня 1944 ГОдА
В 11 часов утра 26 июня 1944 года бронекате-
ра с десантом на борту вышли из исходного 
пункта маршрута. К 13 часам отряд достиг 
бухты Лахтинской в районе Черного Омута 
(1,5 километра от Шелтозера) и с ходу по-
дошёл к занятому противником берегу. Под 
прикрытием орудийного и пулеметного огня 
с бронекатеров десантники высадились на 
берег, многие прыгали прямо в воду и с ходу 
вступали в бой. В районе высадки оказалось 
несколько финских патрулей, которых быст-
ро оттеснили от берега.

Высаженная рота направляла удар по на-
правлению к шоссе, которое нужно было 
перерезать. Финское  командование немед-
ленно отдало приказ о переброске к месту 
боя дополнительных сил, были подтянуты 
пулемёты, миномёты, артиллерийские ору-
дия. Примерно трёхкратный перевес в живой 
силе также оказался на стороне финнов.

Высадившие десант бронекатера оста-
лись в месте высадки и оказывали артил-
лерийскую поддержку наступавшей роте. 
Финнов удалось выбить с высоты у развилки 
дорог в районе северной окраины Шелтозе-
ра, господствовавшей над шоссе, причем эта 
высота оказалась подготовлена финнами к 
обороне. Противник немедленно контра-

75-летие освобождения Карелии: 
помним и чтим

Задача десанта была выполнена: он продер-
жался до подхода главных сил, после чего 
финский арьергард бросил рубеж обороны 
и через лес ушёл на соединение с главными 
силами. На следующий день финны без со-
противления оставили Шелтозеро. Дорога для 
наступления на Петрозаводск была открыта.

ПОМнИМ И чТИМ
В конце 1940-х гг. на братской могиле был 
установлен памятник. При реконструкции 
захоронения в 1969 году первоначальный 
обелиск был заменён новым, выполненным 
из отшлифованного габбро-диабаза. А сей-
час состоялась более масштабная реконс-
трукция мемориала.

На торжественном открытии со словами 
памяти и благодарности выступили замес-
титель премьер-министра Республики Каре-
лия Лариса Подсадник, глава Прионежского 
муниципального района Вадим Сухарев, 
глава Шелтозерского сельского поселения 
Ирина Сафонова, официальные лица, вете-
раны, местные жители. 

В дни памятных событий Великой Оте-
чественной войны, истории нашей страны 
на мемориале «Братская могила советских 
воинов, партизан и подпольщиков» будут и 
дальше проходить  патриотические мероп-
риятия для жителей села, подрастающего 
поколения, школьников, посвященные  под-
вигу советского народа.  

таковал, при отражении контратаки погиб 
командир роты, была уничтожена единс-
твенная в десанте рация. Связь с катерами 
была налажена визуальными сигналами. Ко-
мандование ротой принял командир взвода 
старший сержант Павел Лиманский.

На протяжении 4 часов десантники отража-
ли финские контратаки при поддержке артил-
лерийского огня с бронекатеров. К 18 часам 
к месту боя вышли наступавшие передовые 
подразделения 368-й стрелковой дивизии. 
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В Карелии 240 школьников удостоены медали 
«За особые успехи в учении».

ИТОГИ УчеБнОГО ГОдА

В администрации Прионежского муниципального 
района состоялось чествование выпускников, 
достигших высоких результатов в учебе, допол-
нительном образовании, общественной жизни.

Сданы все экзамены в школе, вчерашних  старшеклассников 
ждут сотни новых дорог и открытий. А пока они самые луч-
шие и  самые активные выпускники Прионежского района.

В этом году в районе 6 золотых медалистов,  для каждого из них 
медаль стала наградой за упорный одиннадцатилетний труд.

Начальник отдела образования и социального развития ад-
министрации Лариса Порочкина поприветствовала медалистов:

– Сегодня мы чествуем лучших выпускников нашего района, 
которые своим умом и трудом заработали и получают первые 
и очень весомые награды. Сейчас перед вами открывается 
взрослый мир, где вам придётся принимать сложные самостоя-
тельные решения, и мы, и ваши родители верим в вас. Гордимся, 
что у нас столько замечательных ребят, которые талантливы во 
многом и показывают выдающиеся успехи не только в учебе, но 
и в общественной жизни района. 

На протяжении  одиннадцати лет сегодняшние выпускники 
трудились и стремились к знаниям. На чествовании выпускников 
собравшиеся выразили надежду, что, отучившись, ребята вер-
нутся в родной Прионежский район. На торжестве  прозвучали 
слова благодарности  педагогическим коллективам за огромный 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, за 
достигнутые их  учениками результаты, родителям медалистов 
вручили благодарственные письма.

Золотые медалисты   
«За особые успехи в учении»:
Александра Васильева,  МОУ «Нововилговская СОШ № 3»;
Алиса Власова, МОУ «Нововилговская СОШ № 3»;
Александр Ковалёв, «МОУ «Деревянкская СОШ № 5»;
Анастасия Пудрова, МОУ «Нововилговская СОШ № 3»;
Анастасия Свирида,  МОУ «СОШ № 2 п. Мелиоративный»;
Анастасия Тиккоева, МОУ «Нововилговская СОШ №3».

Отличники  спорта, победители и призёры  
олимпиад и конкурсов, общественники:
Антон Дужик, МОУ «Шуйская СОШ № 1»;
Милана Кравченко, МОУ «СОШ № 44»;
Мария Кочерина, МОУ «Рыборецкая СОШ»;
Кристина Лягина, МОУ «Пайская ООШ №8»;
Павел Петрушкин, МОУ «Деревянская СОШ № 9»;
Кристина Романова, МОУ «Шелтозерская СОШ»;
Владлена Титовская, МОУ «Заозерская СОШ №10»;
Елизавета Яковлева, МОУ «Ладвинская СОШ № 4».

лучшие выпускники 
Прионежья

Позже, в Национальном театре Карелии, состоялось тор-
жественное мероприятие для всех медалистов республики. 
Виновников торжества поздравил глава Республики Карелия 
Артур Парфенчиков: «Вы добились этой высокой награды умом, 
упорством, умением распределять свои силы, постоянной жаж-
дой к знаниям. Вы – истинная гордость Карелии. От всего сердца 
поздравляю всех вас с успешным окончанием школы и вступле-
нием во взрослую жизнь».

На этом торжестве «своих» выпускников поздравил и  глава 
Прионежского муниципального района Вадим Сухарев.

В 2019 году школы Республики Карелия окончили 3431 один-
надцатиклассник. 240 выпускников награждены медалями  
«За особые успехи в учении». 

БЕЗОПАСНОЕ «КОЛЕСО»
В летний период инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения Ольга Кондратенко особое внимание 
уделяет работе в детских садах. 

Безопасная велосипедная прогулка, катание на самокате и 
роликах без дорожных происшествий – это главные темы про-

филактических встреч с дошкольниками. Инспектор рассказала 
детям о средствах защиты, велосипедном шлеме, налокотниках 
и наколенниках. Такую защиту необходимо надевать, когда ребе-
нок катается не только на роликах, но и на велосипеде и самокате. 
Малыши с интересом примеряли на себя защитную экипировку, 
запомнили правило: через дорогу – пешком, а велосипед и 
самокат катим рядом, кататься на дороге малышам запрещено, 
только по тротуару или на детских площадках. После теории дети 
показали, как они ловко управляют велосипедами и самокатами. 
Велоэстафета подняла настроение и детям, и воспитателями.

ОФИцИАльнО
\

РеСПУБлИКА КАРелИя
АдМИнИСТРАцИя ПРИОнеЖСКОГО  

МУнИцИПАльнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В л е н И е
от 3 июля  2019 г. № 613

О принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории СнТ «Маяк»

Рассмотрев заявление кадастрового инженера Бирука Игоря 
Владимировича (вх.№8331/1-16 от 18.06.2019) в соответствии с 
пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района 

П О С ТА н О В л я е Т: 
1. Принять решение о подготовке документации по планировке 

территории на часть кадастрового квартала 10:20:0061901, с целью 
определения местоположения границ образуемого земельного 
участка №27а, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Деревянское сельское поселение, СНТ 
«Маяк» (далее - документация по планировке территории).

2. Кадастровому инженеру Бируку Игорю Владимировичу осу-
ществить подготовку документации по планировке территории за 
счет собственных средств и предоставить ее в Администрацию 
Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осу-
ществить проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки, технических регламентов, сводов 
правил, нормативов градостроительного проектирования, градо-
строительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШеМеТ

РеСПУБлИКА КАРелИя
АдМИнИСТРАцИя ПРИОнеЖСКОГО  

МУнИцИПАльнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В л е н И е
от 3 июля  2019 г. № 614

О принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории СнТ «Ветеран -3»

Рассмотрев заявление кадастрового инженера Бирука Игоря 
Владимировича (вх.№8330/1-16 от 18.06.2019) в соответствии с 
пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района 

П О С ТА н О В л я е Т: 
1. Принять решение о подготовке документации по планировке 

территории на часть кадастрового квартала 10:20:0031001, с целью 
определения местоположения границ образуемого земельного 
участка №45-Б, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, СНТ 
«Ветеран -3» (далее - документация по планировке территории).

2. Кадастровому инженеру Бируку Игорю Владимировичу осу-
ществить подготовку документации по планировке территории за 
счет собственных средств и предоставить ее в Администрацию 
Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осу-
ществить проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки, технических регламентов, сводов 
правил, нормативов градостроительного проектирования, градо-
строительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШеМеТ

РеСПУБлИКА КАРелИя
АдМИнИСТРАцИя ПРИОнеЖСКОГО  

МУнИцИПАльнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В л е н И е
от 3 июля 2019 г. № 616

О принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории СнТ «Энергетик-4»

Рассмотрев заявление от 18.06.2019 (вх.№8359/1-16) в соот-
ветствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Админис-
трация Прионежского муниципального района 

П О С ТА н О В л я е Т: 
1. Принять решение о подготовке документации по планировке 

территории на часть кадастрового квартала 10:20:0062101, с целью 
определения местоположения границ образуемого земельного 
участка №38 расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Деревянкское сельское поселение, СНТ «Энерге-
тик-4» (далее - документация по планировке территории).

2. Заявителю осуществить подготовку документации по плани-
ровке территории за счет собственных средств и предоставить ее 
в Администрацию Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осу-
ществить проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки, технических регламентов, сводов 
правил, нормативов градостроительного проектирования, градо-
строительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШеМеТ
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• ПАРЛАМЕНТ •

В 2020 году в развитие сельских территорий 
Карелии вложат более 600 млн рублей   
Новая госпрограмма комплексного развития сельских 
территорий должна улучшить качество жизни людей на селе.

 24 июня Председатель Законодательного 
Собрания Элиссан Шандалович провел пра-
вительственный час на тему «О реализации 
государственной программы комплексного 
развития сельских территорий на период 
2020–2025 годов в Республике Карелия, 
в том числе о готовности и возможности 
софинансирования со стороны Республики 
Карелия мероприятий, осуществляемых в 
рамках государственной программы».

«Безусловно, новая госпрограмма откры-
вает перспективы для комплексного разви-
тия сельских территорий. Важно понимать, 
что будет происходить в каждом конкрет-
ном населенном пункте нашей республики. 
Чтобы программа заработала, каждому 
субъекту России необходимо проделать 
серьезную работу и объединить усилия 
депутатского корпуса, исполнительной 
власти и органов местного самоуправле-
ния», – сказал Элиссан Шандалович, от-
крывая встречу.

Федеральные госпрограммы по развитию 
села, по информации министра сельского и 
рыбного хозяйства республики Владимира 
Лабинова, в Карелии работают с 2003 года. 
В 2020–2025 годы будет действовать гос- 

программа «Комплексное развитие сельских 
территорий». Она нацелена на сохранение 
доли сельского населения, увеличение дохо-
дов сельских жителей и роста доли благоус- 
троенного жилья на селе. 

Планируемый общий объем финансиро-
вания госпрограммы в Карелии в 2020 году 
составит 602 млн рублей, из них средства 
регионального бюджета – 201 млн рублей, 
привлекаемые федеральные средства –  
315 млн рублей, софинансирование местных 
бюджетов – 10,8 млн рублей, внебюджетные 
источники – более 74 млн рублей. Деньги, 
в частности, направят на выделение суб-
сидий на улучшение жилищных условий, 
льготную ипотеку под 3% годовых на срок 
до 25 лет, обустройство инфраструктурой 
площадок под комплексную компактную 
жилищную застройку в деревнях и посел-
ках, реконструкцию автомобильной дороги 
Педасельга – Ладва-Ветка, благоустройство 
сельских населенных пунктов.

Элиссан Шандалович отметил, что про-
водить мероприятия по развитию села в 
рамках госпрограммы будут различные ор-
ганы исполнительной власти Карелии. Спи-
кер парламента предложил Министерству 

сельского и рыбного хозяйства республики 
осуществлять их общую координацию.

В ходе обсуждения депутаты интере-
совались эффектом от мероприятий гос- 
программы, возможностью выделения зе-
мельных участков под строительство жи-
лья, привлечением федерального финан-
сирования, возращением в оборот земель 
сельхозназначения.

«Очень верно, что мы начинаем обсуждать 
госпрограмму комплексного развития сель-

ских территорий за полгода до начала ее реа-
лизации. Мы прекрасно понимаем, что именно 
согласованные действия помогут обеспечить 
решение серьезных задач, которые перед 
нами стоят. Необходимо привлечение обще-
ственности, сельских депутатов для того, что-
бы мероприятия программы отвечали потреб-
ностям жителей села. Итогом госпрограммы 
должно стать улучшение качества жизни 
сельских жителей, они должны это почувст-
вовать», – сказал Элиссан Шандалович.

Депутаты контролируют 
работы по благоустройству 
территорий в районах
Ольга Шмаеник провела 
рабочее совещание  
в Шуе, где приступили  
к работам по комплексному 
благоустройству территорий.

 Депутат от Прионежского и Пряжинского 
районов, первый вице-спикер республикан-
ского парламента Ольга Шмаеник прове-
рила, как идут работы по благоустройству 
поселка Шуя.   По программе «Комфортная 
городская среда» здесь приведут в порядок 
проезд и площадку у Дома культуры, за счет 
средств ППМИ проложат новую водопро-
водную сеть, благодаря финансированию 
из Дорожного фонда отремонтируют улицу 
Школьную. 

Благодаря участию в федеральном про-
екте «Местный Дом культуры» приведен в 
порядок фасад здания Дома культуры в Шуе, 
за счет собственных средств поселения в нем 
частично заменены окна. В планах укрепить 
фундамент.  

– Необходимо обязательно использовать 
сложившуюся экономию на проведение до-
полнительных работ в Доме культуры. За-
явиться на них нужно в самое ближайшее 
время. Все средства, которые районы не 
используют, будут возвращены в бюджет 
Карелии, – напомнила Ольга Шмаеник главе 
поселения Анастасии Соколовой.

Депутат побывала и на месте строительст-
ва будущего детского сада. Все конкурсные 
процедуры проведены, новый объект дол-
жен появиться в Шуе в конце года. В бли-

жайшее время компания-подрядчик начнет 
работы по выравниванию участка.

Кроме того, Ольга Шмаеник оценила ход 
ремонта улицы Школьной, где асфальтируют 
дорогу, съезды и частично меняют бордюр-
ный камень. Общая протяженность участ-
ка – около 1 километра, стоимость работ –  
5,6 млн рублей. В следующем году планиру-
ется продолжить замену дорожного полотна 
на этой улице.

Депутат поблагодарила главу поселения 
за комплексный подход в благоустройстве 
территории. И как отметила Анастасия Со-
колова, площадку у Дома культуры плани-
руется развивать дальше. При согласовании 
финансирования в рамках госпрограммы 
устойчивого развития сельских территорий 
в 2020 году здесь появится детский игровой 
комплекс. Участок для его размещения уже 
определен.

Парламентарии предложили 
Роспотребнадзору смягчить 
требования СанПиН к «продленке»
Депутаты подготовили 
обращение в Роспотребнадзор 
с просьбой изменить 
СанПиН для смягчения 
требований к группам 
продленного дня в школах.

Депутаты Законодательного Собрания Рес- 
публики Карелия Галина Гореликова, Ольга 
Шмаеник, Марина Лебедева, Ирина Кузичева, 
Евгений Беседный, Лариса Жданова подгото-
вили обращение к руководителю Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека Анне 
Поповой с просьбой изменить СанПиН для 
смягчения требований к группам продленного 
дня в школах. 

Проблему организации присмотра и ухода 
за детьми в группах продленного дня в об-
щеобразовательных учреждениях Карелии 
депутаты обсудили на июньском заседании 

комитета по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике. 

Как сказано в обращении, в 2015 году са-
нитарно-эпидемиологические требования 
к школам были дополнены положениями об 
организации полдника, прогулок и дневно-
го сна для первоклассников. При отсутствии 
учреждениях специальных помещений для 
организации дневного сна первоклассников 
могут быть использованы универсальные по-
мещения, объединяющие спальню и игровую, 
оборудованные встроенной мебелью: шкафа-
ми, одноярусными кроватями. 

Изменения в санитарно-эпидемиологиче-
ских требованиях к школам вызвали пробле-
мы с организацией работы групп продленно-
го дня в общеобразовательных организациях 
республики. «Надзорные органы зачастую 
руководствуются обязательностью выпол-
нения всех пунктов санитарно-эпидемиоло-
гических правил и нормативов. В имеющихся 
зданиях общеобразовательных организаций 

отсутствуют отдельные изолированные от 
общих коридоров рекреации для оборудо-
вания спален. Организовать отдельные ка-
бинеты для первоклассников, посещающих 
группы продленного дня, в этой связи не 
представляется возможным», – поясняют 
парламентарии. 

«Просим вас рассмотреть возможность 
внесения изменения в СанПиН 2.4.2.2821-10 

в части закрепления требования организации 
дневного сна в группах продленного дня для 
первоклассников только для вновь строящихся 
зданий общеобразовательных организаций», 
– сказано в обращении депутатов. 

Обращение будет рассмотрено в июле 
на заседании комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
Карелии.



4 Подробности
№ 25 (9358) 
5 июля 2019 года

• ГЛАВНАЯ ТЕМА •

Помощь по адресу
Как повысятся пособия для семей с детьми и выплаты для людей, работающих на селе, что такое социальный 
контракт и на какие цели можно потратить его средства – об изменениях в системе соцподдержки 
«НК» поговорила с замминистра социальной защиты Карелии Алексеем Детковым.

Алексей Детков. Фото Любови Козловой

Во время прямой линии 20 июня Владимир Путин заявил о важных изменениях в социальной 
сфере России. Например, уже в следующем году будет значительно (в 200 раз!) повышено по-
собие для семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет. При этом Путин подчеркнул необходимость 
адресности такой помощи, чтобы ее получали действительно нуждающиеся в поддержке 
государства граждане.

По словам заместителя министра социальной защиты Карелии Алексея Деткова, принцип 
адресности уже не первый год применятся в нашей республике. И все изменения законода-
тельства, как уже состоявшиеся, так и те, что планируются, направлены на то, чтобы сделать 
систему социальной помощи как можно более действенной и справедливой.

– Сегодня существуют два подхода к предоставлению мер социальной поддержки. Первый – 
соцподдержка оказывается определенным категориям граждан (ветеранам труда, инвалидам, 
ветеранам боевых действий, семьям с детьми до 18 лет и т. д.) независимо от уровня доходов 
конкретного получателя социальной помощи. Этот категориальный подход действует и 
сохраняется.

Но одновременно уже около 10 лет все более активно применяется и другой подход – это 
предоставление мер социальной поддержки с учетом критериев адресности и нуждаемости. 
Один из самых ярких примеров – социальный контракт. Карелия стала применять его еще в 
2011 году, мы были своего рода пионерами среди регионов России в этой работе.

Социальный контракт

Социальный контракт – это договор, по которому государство обязуется предоставить  
поддержку нуждающемуся гражданину или семье. В свою очередь получатели 
соцподдержки также принимают на себя ряд обязательств. Цель – помочь малоимущим 
гражданам найти выход из сложного материального положения и сделать так, чтобы 
в перспективе они могли повысить свои доходы, обеспечивать себя самостоятельно. 
Средства социального контракта предоставляются, например,  на оплату за присмотр 
и уход за ребенком в дошкольном образовательном учреждении, также их можно 
использовать для помощи  в трудоустройстве. 

Как это действует? Скажем, человек живет в поселке, где по его специальности работы для 
него нет. Но есть возможность трудоустроиться в ином, соседнем, населенном пункте. Если у 
человека нет автомобиля, то использование общественного транспорта «съест» значительную 
часть заработка. И государство в рамках социального контракта помогает такому гражданину 
оплачивать проезд к месту работы, чтобы он смог встать на ноги, начать зарабатывать, получать 
стабильный доход. 

Еще одно очень востребованное направление социального контракта – это помощь для 
развития личного подсобного хозяйства.

О ПОМОЩИ ЛИЧНЫМ ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ

Глава семьи Иевлевых рядом с коровой, полученной в рамках социального контракта.  
Фото Минсоцзащиты Карелии

– Сейчас суммы, которые можно получить для создания своего личного подсобного хо-
зяйства, значительно увеличились. Это так?

– Да, ранее в рамках социального контракта по этому направлению гражданин мог получить 
единовременную безвозмездную выплату в сумме 75 тыс. рублей. Ее можно было направить, 
в частности, на приобретение поросенка или домашней птицы. Затем уже в 2019 году сумма 
была увеличена до 80 тыс. рублей.

Но на покупку крупного рогатого скота таких денег уже не хватит. Поэтому по инициативе 
Главы Карелии для малообеспеченных многодетных семей теперь предусмотрена помощь в 
размере до 200 тыс. рублей. На эти средства семья может приобрести корову айрширской 
породы. Корова для многодетной сельской семьи – это большое подспорье, свое молоко и 
молочные продукты, возможность продать их излишки.

Эта новая мера поддержки появилась осенью прошлого года, и до конца 2018-го ею восполь-
зовались 5 семей из разных районов Карелии. Сейчас мы эту схему уже апробировали, видим, 
что количество семей, заинтересованных в заключении такого социального контракта, растет, 
поэтому продолжаем эту работу.

Глава Карелии Артур  Парфенчиков напрямую активно общается с жителями республики 
в социальных сетях. И руководителю региона стали поступать просьбы о том, чтобы дать 
возможность в рамках социального контракта приобретать также коз молочных пород. Было 
дано соответствующее поручение, и начиная с этого года многодетные семьи могут получить 
до 120 тыс. рублей на приобретение коз. То есть в основе всех этих изменений пожелания 
самих граждан.

Добавлю, что Президентом России поставлена задача к 2024 году в два раза снизить уровень 
бедности в стране. И Минтруд РФ рассматривает развитие социального контракта как одно из 
важных направлений для достижения этой цели.

О ПОСОБИЯХ НА ДЕТЕЙ

Пособия  

– Владимир Путин заявил и о серьезных изменениях, которые планируются в системе 
детских пособий. О чем именно идет речь?

– Напомню, что система поддержки семей с детьми совершенствуется планомерно. Так, 
несколько лет назад указом президента были установлены выплаты при рождении третьего 
и последующих детей. В этом случае семья ежемесячно получает выплату в размере прожи-
точного минимума, установленного в конкретном регионе, до достижения ребенком возраста  
3 лет. Отмечу, что здесь работает именно адресный подход: выплаты назначаются семьям, где 
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, то есть нуждающимся в поддержке.
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Эта выплата действует уже несколько лет и положительно сказалась на демографической 
ситуации: рождаемость третьих и последующих детей, в том числе у нас в Карелии, увели-
чилась. Но в то же время стала снижаться рождаемость первых детей. Поэтому с 1 января  
2018 года была установлена и аналогичная ежемесячная выплата при рождении первого и 
второго ребенка до достижения ими возраста 1,5 года (выплата на второго ребенка происхо-
дит за счет средств маткапитала – Прим. ред.). В Карелии эта выплата в среднем составляет  
12 тыс. рублей ежемесячно на одного ребенка. При этом получают ее семьи, где среднедушевой 
доход ниже полутора прожиточных минимумов, то есть уже более широкий круг граждан.

В ходе прямой линии глава государства также заявил о том, что, во-первых, с 2020 года груп-
па получателей такой меры поддержки будет еще более расширена: пособия будут назначать 
семьям, чей среднедушевой доход составляет два прожиточных минимума.

Во-вторых, и это самое важное, пособия смогут получать семьи с детьми от 1,5 до 3 лет. Се-
годня, напомню, такие семьи получают 50 рублей в месяц – сумма, конечно, мизерная даже с 
учетом районных коэффициентов, которые выплачиваются у нас в республике. Когда решение 
об изменениях в системе детских пособий будет принято, сумма возрастет до прожиточного 
минимума, то есть почти в 200 раз.

– Но, опять же, получать такие пособия будут не все семьи?

– Не все, но большинство. Да, будет применяться принцип адресности: среднедушевой 
доход в семье должен быть не ниже двух прожиточных минимумов. Но давайте посмотрим 
на конкретные цифры. В Карелии, в частности, два прожиточных минимума – это около  
25 тыс. рублей. Таким образом, если мы возьмем среднестатистическую семью из трех человек, 
где мама находится в отпуске по уходу за ребенком и работает только папа, то для получения 
пособия доход (фактически зарплата отца) должен составлять не более 75 тыс. рублей. Таким 
образом, большинство семей попадают в категорию получателей пособия.

– Но ведь есть еще дети-сироты, есть семьи, которые попадают в экстренную, очень тя-
желую ситуацию. Предусматривается ли для них возможность дополнительной помощи?

– Конечно, есть немало ситуаций, когда граждане нуждаются в особом внимании и под-
держке государства. Мы стараемся предусматривать дополнительные меры поддержки в 
рамках возможностей регионального бюджета. Так, в этом году на срочную помощь семьям, 
которые оказались в сложной жизненной ситуации, но не могут воспользоваться правом на 
меры поддержки, предусмотренные законодательством, в региональном бюджете выделено  
20 млн рублей. Отделения Центра социальной работы республики уже с 17 июня готовы при-
нимать от таких семей заявления и документы.

Разумеется, есть направления, по которым также необходимо усиливать социальную под-
держку. Например, содержание детей-сирот в приемных семьях, пособия и вознаграждение 
приемным родителям: объем средств на эти цели, конечно, надо увеличивать. И в связи с этим 
сегодня мы внимательно анализируем, как в целом расходуются средства, предусмотренные в 
республиканском бюджете на предоставление гражданам мер социальной поддержки. В этом 
году это около 4,5 млрд рублей. И большая часть этих средств, почти 3 млрд рублей, расхо-
дуется именно по категориальному принципу. То есть критерии нуждаемости и адресности 
не учитываются. И, не скрою, возникают ситуации, когда социальную поддержку получают 
граждане, которых никак нельзя отнести к малоимущим. И, наоборот, те, кто очень нуждается 
в помощи, не могут ее получить в том объеме, в котором она необходима.

О ВЫПЛАТАХ И ЛЬГОТАХ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА

Ветераны труда

– Будет ли что-то меняться в отношении льгот ветеранам труда?

– Премьер-министром Правительства Карелии Александром Чепиком подготовлен законо-
проект, который предлагает ряд мер по совершенствованию системы соцподдержки. В част-
ности, предлагается предусмотреть новый подход при назначении выплат и льгот ветеранам 
труда и ветеранам труда Республики Карелия.

Поясню, что имеется в виду. Сегодня эта категория граждан получает ежемесячную денежную 
выплату (ЕДВ) в размере 700 рублей. Она очень давно не индексировалась, и предлагается ее 
увеличить до 750 рублей. Кроме того, ветераны труда также получают 50-процентную льготу 
по оплате жилья и коммунальных услуг. Эти меры соцподдержки назначаются всем независимо 
от уровня дохода получателя.

Но ведь на деле уровень доходов очень разный.

Например, среди пенсионеров есть люди, много лет проработавшие во власти,  
на руководящих постах, и пенсии у них достаточно высокие. Кто-то из них и сейчас еще 
трудится, получая с учетом своего опыта также довольно неплохие доходы. То есть этих 
людей абсолютно нельзя назвать малообеспеченными, но при этом они получают все 
предусмотренные сегодня законодательством меры социальной поддержки наряду  
с пенсионерами, у которых доходы более чем скромные.

Такая ситуация действительно, во-первых, вызывает недовольство в обществе, во-вторых, 
расходуются бюджетные средства, которые можно направить на реальную помощь тем, кто в 
ней нуждается.

Поэтому предлагается ввести критерий нуждаемости, чтобы меры социальной поддержки 
предоставлялись гражданам из категории ветеранов труда в том случае, если они не работают 
и если их ежемесячный доход не превышает двух прожиточных минимумов. В большинстве 
регионов такой подход действует. В некоторых субъектах Федерации оцениваются не толь-
ко доходы, но и имущественное положение получателя – наличие автомобиля или площадь 
жилой недвижимости в собственности. В Карелии имущественный критерий применять не 
планируется.

– Когда изменения могут вступить в силу и кого именно они  коснутся, а кого нет?

– Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 января следующего года. Нововве-
дение никак не коснется тех ветеранов труда, которые сейчас получают меры социальной под-
держки. Для них пересматриваться ничего не будет. Критерий адресности будет применяться 
только к новым получателям.

Не коснутся изменения также таких категорий граждан, как труженики тыла, реабилитиро-
ванные лица, работники социальной сферы, культуры, образования, здравоохранения, которые 
трудятся на селе (а также пенсионеров, много лет проработавших в этих отраслях в сельской 
местности). Мы понимаем, что одна из главных задач сегодня – привлекать и сохранять на селе 
квалифицированные кадры, поэтому в данном случае все меры соцподдержки сохраняются в 
полном объеме.

Более того, для жителей села законопроект предусматривает существенные улучшения.  
Поясню также на примере. Скажем, пенсионер, ветеран труда проживает в Петрозаводске в 
благоустроенном жилье. Кроме ежемесячной денежной выплаты он получает 50-процентную 
льготу практически на все: содержание, текущий ремонт жилья, горячее и холодное водо-
снабжение, электроэнергию, вывоз мусора и так далее. И ветеран труда, также заслуживший 
в полной мере это звание, проживающий на селе, по факту получает льготу только на огра-
ниченный набор услуг – на электроэнергию, вывоз мусора. Просто потому, что у него нет ни 
централизованного водоснабжения, ни теплоснабжения. И ему самому надо печку растопить, 
и воду принести. И это никак не учитывается при предоставлении социальной поддержки.

На мой взгляд, такая ситуация по отношению к жителям села несправедлива. Поэтому 
предлагается заменить 50-процентную льготу по оплате жилья и коммунальных услуг единой 
фиксированной выплатой. Исходя из проведенных расчетов, она с учетом проиндексиро-
ванной ЕДВ для ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц составит более  
1 700 рублей в месяц. Для педагогических работников на селе – 3 378 рублей, для сельских 
педагогов иных учреждений, кроме образовательных, 3 147 рублей (это же касается сельских 
пенсионеров, проработавших в данных отраслях).

Сразу отмечу, что экономии средств республиканского бюджета этот подход не даст, но такая 
задача и не ставится. Цель – во-первых, все-таки поднять ежемесячную выплату, чтобы она 
была более весомой для получателей, во-вторых, сделать сам механизм предоставления этих 
мер социальной поддержки более понятным и прозрачным. Именно адресность социальной 
поддержки в итоге обеспечивает и ее действенность, и справедливость.

ВЕТЕРАНЫ ИЗ ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА ПОДДЕРЖАЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОН ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

По мнению ветеранов труда, изменения в системе социальной поддержки положительно 
отразятся на состоянии жителей села.

Премьер-министр Карелия Александр Чепик внес на рассмотрение депутатов регионального 
Заксобрания законопроект, предусматривающий изменения в системе оказания социальной 
поддержки.

Предложенные изменения позитивно восприняли ветераны труда из Прионежского района. 
Так, председатель Совета ветеранов поселка Шуя Людмила Вешкельская отметила, что ее од-
носельчане рады появлению законопроекта.

– Сами посудите: сейчас нам возвращают в качестве компенсации за коммунальные расходы 
совсем небольшие суммы – рублей 400-500, один раз мне вообще вернули 150 рублей компен-
сации. Не совсем понятно, от чего это зависит. А с нового года, если депутаты поддержат, то 
каждый месяц у нас будет гарантированно почти тысяча рублей. Еще больше выиграют сельские 
педагоги и ветераны педагогического труда. Более 3 тысяч рублей компенсации! Для нас, жи-
телей села, это почти фантастическая сумма! Кто живет в городах, не знает, каково приходится 
сельчанам. Должна же быть какая-то справедливость! Рады, что наше правительство наконец 
прислушалось к жителям села, – отметила Людмила Федоровна.
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ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Пути отходов: в Карелии продолжается мусорная реформа

Развитие мусорной реформы 
в Карелии предполагает 
двухэтапный вывоз отходов. 
На проектирование первого 
этапа строительства 
мусоросортировочного 
комплекса в бюджете Карелии 
предусмотрено 56 млн рублей.

Реформа обращения с твердыми комму-
нальными отходами должна решить проб- 
лемы стихийных свалок, переработки и ути-
лизации мусора. Ввоз мусора из других реги-
онов законодательно запрещен.

 Как отметил Президент России Владимир 
Путин 20 июня на прямой линии, решение 
проблемы с переработкой мусора вошло 
в национальные проекты. Запланировано 
строительство 200 комплексов по пере-
работке мусора. Объем финансирования  
госпрограммы превышает 300 млрд рублей. 
Программа должна доказать свою эффектив-
ность уже в ближайшие годы.

Карелия готовится к началу мусорной ре-
формы. Сбор данных и их включение в тер-
риториальную схему обращения с отходами 
начался еще в 2016 году. Сегодня известны 
все источники образования отходов, сколько 
мусора они производят, где отходы накапли-
вают и в каких местах расположены несан-
кционированные свалки.

Дальнейшее развитие мусорной реформы 
в Карелии предполагает двухэтапный вывоз 
отходов. Сначала мусор будет собираться на 
9 мусороперегрузочных станциях, располо-
женных в Кемском, Лоухском, Беломорском, 
Кондопожском, Муезерском, Олонецком, 
Пудожском, Суоярвском районах и Косто-
мукшском городском округе. Однако это еще 
не окончательное решение. Минприроды Ка-
релии принимает замечания и предложения 
до 13 июля этого года по электронной почте:  
priroda.mppe@bk.ru. После этого разработчик 
проекта территориальной схемы доработает 
его с учетом высказанных мнений. Дорабо-
танный проект будет повторно опубликован 
и обсужден.

Когда на мусороперегрузочной станции 
накопятся необходимые объемы, отходы 
запрессуют и перевезут на мусоросорти-
ровочные комплексы, которые планируется 
построить неподалеку от Майгубы и Орзеги, 
рядом с существующими полигонами, это на-
иболее выгодные с точки зрения транспорт- 
ной доступности места.

О важности организации работы по сорти-
ровке мусора рассказал на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте» Глава Карелии.

– Первейшая задача – сортировка отхо-
дов и их последующая переработка без эко-
логических рисков. Ввоз мусора из других  
регионов России в Карелию запрещен, что 
будет строго контролироваться! – отметил 
Артур Парфенчиков.

Напомним, с 1 января 2019 года запрещено 
захоронение отходов, содержащих полезные 
компоненты. Все ценное – стекло, резина, 
пластик и прочее – должно быть отсортиро-
вано и отправлено на переработку. Несор-
тируемые остатки (так называемые хвосты) 
будут перерабатываться в RDF-топливо.

RDF (от Refuse Derived Fuel) – вольный 
перевод термина «топливо из отходов». 
Этот метод борьбы с мусором широко 
используется в странах Европы. Так, 
В Швейцарии, всего лишь 1% отходов 
закапывают в землю. Швеция, в 
которой на полигоны поступает 3% 
отходов, сегодня вынуждена покупать 
мусор в соседней Норвегии, чтобы 
компенсировать дефицит топлива у 
своих теплоэлектростанций. Доказано, 
что работающие на RDF-топливе 
заводы могут производить дешевое 
электричество и тепло.

На проектирование первого этапа строи-
тельства мусоросортировочного комплекса 
в бюджете Карелии предусмотрено 56 млн 
рублей. Подготовленная проектно-сметная 
документация позволит получить средства 
федерального бюджета на строительство 
мусоросортировочных комплексов в рамках 
национального проекта «Экология» уже в 
2020 году.

Презентация электронной модели территориальной схемы 
обращения с отходами прошла на площадке ОНФ Карелии  
Представил работу 
электронной версии 
территориальной схемы 
обращения с ТКО первый 
заместитель министра 
природных ресурсов  
и экологии Республики 
Карелия Алексей Павлов. 

Электронная модель – это информацион-
ная система, предназначенная для ввода, 
хранения, анализа и визуализации данных 
о деятельности в сфере обращения с от-
ходами на территории Карелии. Это тре-
бование федерального законодательства 
и федерального проекта «Формирование 
комплексной системы обращения с ТКО» 
национального проекта «Экология».

Электронная модель содержит данные 
о нахождении источников образования 
отходов, количестве образуемых отходов, 
нахождении мест накопления отходов, а 
именно, контейнерных площадок, информа-
цию о схеме потоков отходов, о несанкцио- 

нированных свалках, транспортировании 
отходов.

Запуску электронной модели предшест-
вовала большая работа. Сведения были по-
лучены от администраций муниципальных 
районов и городских округов, федеральных 
органов, осуществляющих полномочия на 
территории республики, операторов по об-
ращению с ТКО, в том числе ООО «Авто-
спецтранс»  и юридических лиц, имеющих 
лицензию на деятельность по сбору, тран-
спортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I –  
IV классов опасности. 

В процессе работы над схемой были от-
корректированы данные о нахождении 
источников образования отходов,  количе-
стве образуемых отходов,  нахождении мест  
накопления отходов, специализированных 
предприятиях. Был внесен раздел, описыва-
ющий действия с медицинскими и биологи-
ческими отходами, рассчитаны прогнозные 
значения предельных тарифов в области об-
ращения с отходами, актуализирован раздел 
«Схема потоков».

Представители министерства рассказа-
ли о первых результатах проведения об-
щественных обсуждений, представлении 
предложений и замечаний к проекту тер-
риториальной схемы, а также о подготовке 
заключений по результатам их рассмотре-
ния. Были приняты к сведению выступле-
ния федеральных органов исполнительной 
власти Республики Карелия – Управлений 
Росприроднадзора и Роспотребнадзора, 

регионального оператора по обращению 
с ТКО на территории Республики Карелия, 
Общественной палаты Республики Карелия, 
ООО «Калипсо» и других заинтересован-
ных организаций.

Высказанные замечания в основном каса-
лись медицинских, строительных, жидких 
бытовых отходов, отходов животноводства, 
бесконтейнерного сбора ТКО, процентного 
соотношения обработанных отходов.

«АВТОСПЕЦТРАНС» отправил более 100 обращений 
в адрес органов местного самоуправления 
Предметом обращений стали 
факты ненадлежащего содержания 
мест накопления ТКО.

Операторы по транспортированию отходов нередко стал-
киваются с тем, что на контейнерных площадках появляются 
отходы, не относящиеся к категории ТКО. К примеру, летом 
управляющие компании и службы благоустройства обре-
зают ветви деревьев и кустарников и складывают их возле 
мусорных контейнеров. Образуются несанкционированные 
свалки.    

«Автоспецтранс» напоминает, что вывоз таких видов от-
ходов необходимо осуществлять отдельными договорами 
с регоператором или компанией, имеющей лицензию на 

осуществление данного вида деятельности. Региональный 
оператор по вывозу отходов обращается к управляющим 
компаниям, в квитанциях которых есть такая строка, как 
«содержание и ремонт общедомового имущества», и органам 
местного самоуправления с требованием обеспечить уборку 
мест накопления отходов в соответствии с экологическими, 
санитарными и иными требованиями. 

За последние полгода регоператором в адрес муници-
палитетов было направлено 102 уведомления с адресной 
информацией о захламленных местах накопления ТКО. 
Их получили администрации Петрозаводска, Сортавалы,  
Костомукши, Медвежьегорского, Муезерского, Прионеж-
ского Калевальского, Сегежского, Пудожского, Суоярвского, 
Беломорского районов. 

Схема мусоросортировочной станции Пример линии сортировки
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И З В е Щ е н И е
о проведении аукционов на право заключения договоров 

аренды и по продаже земельных участков, расположенных 
на территории Прионежского муниципального района.
1.1. Общие положения
1. наименование организатора аукциона: Государственное 

казенное учреждение Республики Карелия «Управление земель-
ными ресурсами» (185031, Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-30).

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

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

4. Реквизиты решения о проведении аукциона:Распо
ряженияМинистерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия от 04.06.2019 № 1062-м/20р, от 05.06.2019 № 
1106-м/20р, от 01.07.2019 № 1283-м/20р.

5. дата и время начала приема заявок на участие в 
аукционе – 08.07.2019 в 09:00. 

6. дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 06.08.2019 года до 17:00.

7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3. 

8.  Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. дата и место проведения аукциона – 13.08.2019 г., в 10:00, 

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

Российской Федерации (рубли).
11. Права на земельные участки - государственная 

собственность не разграничена.
12.   Срок аренды земельных участков –9 лет(2 лот), 1 год 

6 месяцев (3 лот), 20 лет (4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 лоты), 10 лет (8 лот), 5 
лет (11 лот).

1.2. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возвра-
та им, банковские реквизиты счета для перечисления задатка

Для участия в аукционе вносится задаток на р\счет № 
40302810000002000002 в Отделение-НБ Республики Карелия, БИК 
048602001, получатель – Управление Федерального казначейства 
по Республике Карелия (Государственное казенное учреждение 
Республики Карелия «Управление земельными ресурсами», л/с 
05062023620), ИНН 1001304469, КПП 100101001, КБК 0, ОКТМО 0). 
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по продаже 
земельного участка, аренде (указать номер Лота, местоположение 
или кадастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Организатора торгов, является выписка с этого счета.Участни-
кам, проигравшим торги, а также Претендентам, не допущенным 
к участию в торгах, задаток возвращается в полном объеме в 
установленные законодательством сроки на указанный в заявке 
расчетный счет.

1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до 

даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извеще-
нии, путем вручения их Организатору торгов.Заявки подаются и 
принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в аукционе документов.Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.Заявка считается принятой Ор-
ганизатором торгов, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
торгов заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора торгов. Задаток возвраща-
ется заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников торгов.

В случае если по окончании срока приема заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки, аукцион признается несостоявшимся.

К заявке на участие в аукционе прикладываются следующие 
документы:

1) банковские реквизиты счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-

нования, основных характеристик и начальной цены продажи 
земельного участка или годовой арендой платы, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить, 
земельный участок или годовую арендую плату в соответствии 
с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земель-
ный участок или годовую арендную плату в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже, 
земельного участка или годовой арендной платы, называет цену 
проданного, земельного участка или годовой размер арендной 
платы номер билета победителя аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии 
с законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно 
ознакомиться с условиями аукциона, ознакомиться с техничес-
кими условиями подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, а также с предельными допустимыми 
параметрами разрешенного строительства объекта капитального 
строительства можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном 
казенном учреждении Республики Карелия «Управление земель-
ными ресурсами» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, пн, 
ср, пт 9:00-13:00, вт, чт 14:00-17:00, контактный телефон: (8-8142) 
59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
лОТ 1. Предмет аукциона:Продажа земельного участка 

из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0030203:344, площадью 294кв.м, вид разрешенного ис-
пользования - «Объекты обеспечения пожарной безопасности 
(гидранты, резервуары, пожарные водоемы). Территориальная 
зона - «Общественно-деловая зона (комплексная) (ОД(К))», цель 
использования - «размещение пожарного водоема», местополо-
жение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
район, д.Вилга. Ограничения и обременения:Установлены огра-
ничения и особые условия использования земельного участка: 
в связи с его расположением: в границах водоохранной зоны и 
прибрежно-защитной полосе водного объекта реки Вилга (ст. 65 ВК 
РФ), в границах санитарно-защитной зоны автомобильной дороги 
«Кола», предусмотренные требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов». Обеспечить доступ к 
земельному участку с кадастровым номером 10:20:0030203:140. 
Без права возведения объектов недвижимости и объектов ка-
питального строительства (п.7 ст. 39.11 ЗК РФ).начальная цена 
предмета аукциона по продаже земельного участка: 104931,57 
руб., «Шаг аукциона», который остается неизменным на про-
тяжении всего аукциона: 3147 руб. Сумма задатка, вносимого 
для участия в аукционе: 20986,31 руб.

лОТ 2. Предмет аукциона: Право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0040106:169, площадью 10994кв.м, вид 
разрешенного использования - «Промышленные предприятия 
IV класса опасности. Производственные зоны IV-V класса опас-
ности», местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, п. Мелиоративный.Ограничения 
и обременения:Установлены ограничения и особые условия 
использования земельного участка в связи с его частичным рас-
положением в границах охранной зоны линии электропередач, 
предусмотренные Постановлением Правительства Российской 
Федерации №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».начальная цена предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды: 158961,20 руб. в год, «Шаг аукци-
она», который остается неизменным на протяжении всего 
аукциона:4768 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе:31792,24 руб.

лОТ 3. Предмет аукциона:Право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0040106:168, площадью 500кв.м, вид 
разрешенного использования - «Промышленные предприятия 
V класса опасности. Территориальная зона: производственные 
зоны IV-V класса опасности (П-4,5)», местоположение: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, п. Мелиора-
тивный.Ограничения и обременения:Установлены ограничения 
в использовании земельного участка в связи с его расположением 
в границах санитарно-защитной зоны промышленных и комму-
нальных предприятий, предусмотренные требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов».начальная 
цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды: 7186,70 руб. в год, «Шаг аукциона», который остается 
неизменным на протяжении всего аукциона: 215 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 1437,34 руб.

лОТ 4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0020201:186, площадью 1500кв.м, вид раз-
решенного использования - «индивидуальные малоэтажные жилые 
дома общим количеством этажей не более трех, включая мансард-
ный этаж, и части таких домов, предназначенных для проживания 
одной семьи с придомовым участками, предназначенными, в том 
числе, для ведения личного подсобного и дачного хозяйства. Тер-
риториальная зона- Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, д.Суйсарь. начальная цена пред-
мета аукциона на право заключения договора аренды: 20617,65 
руб. в год, «Шаг аукциона», который остается неизменным на 
протяжении всего аукциона:618 руб. Сумма задатка, вносимого 
для участия в аукционе: 4123,53 руб.

лОТ 5. Предмет аукциона:Право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0020201:187, площадью 1500кв.м, вид раз-
решенного использования - «индивидуальные малоэтажные жилые 
дома общим количеством этажей не более трех, включая мансард-
ный этаж, и части таких домов, предназначенных для проживания 
одной семьи с придомовым участками, предназначенными, в том 
числе, для ведения личного подсобного и дачного хозяйства. Тер-
риториальная зона- Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, д.Суйсарь. начальная цена пред-
мета аукциона на право заключения договора аренды: 20617,65 
руб. в год, «Шаг аукциона», который остается неизменным на 
протяжении всего аукциона:618 руб. Сумма задатка, вносимого 
для участия в аукционе: 4123,53 руб.

лОТ 6. Предмет аукциона:Право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0010704:68, площадью 1500кв.м, вид 
разрешенного использования - «Индивидуальные жилые дома, 
территориальная зона Ж1.Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», местоположение: Российская Федерация, Рес-
публика Карелия, Прионежский район, ст. Шуйская. начальная 
цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды: 45196,67 руб. в год, «Шаг аукциона», который остается 
неизменным на протяжении всего аукциона:1355 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 9039,33 руб.

лОТ 7. Предмет аукциона: Право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0060503:139, площадью 1500кв.м, вид 
разрешенного использования - «Одноквартирные жилые дома. 
Территориальная зона - Ж2.  Зона застройки индивидуальными 
иблокированными жилыми домами», местоположение: Рос-
сийская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
ст.Орзега. начальная цена предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды: 25803,18 руб. в год, «Шаг аукци-
она», который остается неизменным на протяжении всего 
аукциона:774 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе: 5160,64 руб.

лОТ 8. Предмет аукциона: Право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0030113:188, площадью 350кв.м, вид раз-
решенного использования - «Зеленые насаждения декоративные и 
объекты  ландшафтного дизайна. Территориальная зона - Ж-1. Зона 
индивидуальной жилой застройки», местоположение: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, п.Новая 
Вилга. Ограничения и обременения: Установлены ограничения 
и особые условия использования земельного участка: в связи с 
его расположением в границах второго пояса санитарной охраны 
источника водоснабжения (ст. 56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02), 
в связи с его частичным расположением в границах охранной 
зоны линии электропередач, предусмотренные Постановлением 
Правительства Российской Федерации №160 от 24.02.2009 г. «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». Без права возведения 
объектов недвижимости и объектов капитального строительс-
тва (п.7 ст. 39.11 ЗК РФ).начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды: 263,72 руб. в год, «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона:7 руб. Сумма задатка, вносимого для участия 
в аукционе: 52,74 руб.

лОТ 9. Предмет аукциона: Право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0010137:217, площадью 1391кв.м, вид раз-
решенного использования - «Индивидуальные жилые дома. Терри-
ториальная зона - Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский муниципальный район, Шуйское сельское 
поселение, п. Шуя. Ограничения и обременения: Установлены 
ограничения в использовании земельного участка в связи с его 
расположением в пределах водоохранной зоны и прибрежной 
защитной полосы водного объекта - р. Шуя (в соответствии со 
ст. 65 ВК РФ). начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды: 44328,26 руб. в год, «Шаг аук-
циона», который остается неизменным на протяжении всего 
аукциона:1329 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе: 8865,65 руб.

лОТ 10. Предмет аукциона: Право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, име-
ющего кадастровый номер 10:20:0030204:431, площадью 1306кв.м, 
вид разрешенного использования - «Индивидуальные малоэтаж-
ные жилые дома общим количеством не более трёх, включая 
мансардный этаж, и части таких домов, предназначенные для 
проживания одной семьи с придомовыми участками. Террито-
риальная зона - Ж-1. Зона индивидуальной жилой застройки», 

местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский муниципальный район, Нововилговское сельское 
поселение, д. Вилга. Ограничения и обременения: Установле-
ны ограничения и особые условия использования земельного 
участка в связи с его расположением в границах второго пояса 
санитарной охраны источника водоснабжения (ст. 27, 56 ЗК РФ, 
СанПиН 2.1.4.1110-02). начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды: 39853,65 руб. в год, «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона:1195 руб. Сумма задатка, вносимого для учас-
тия в аукционе: 7970,73 руб.

лОТ 11. Предмет аукциона: Право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, имеющего кадастровый номер 10:20:0031401:1159, площадью 
32929кв.м, вид разрешенного использования - «Крестьянские 
(фермерские) хозяйства. Территориальная зона - «Сельскохо-
зяйственная зона - растениеводство (СХ(Р)», местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
Нововилговское сельское поселение. Ограничения и обремене-
ния: Установлены ограничения и особые условия использования 
земельного участка в связи с его частичным расположением в гра-
ницах охранной зоны линии электропередач, предусмотренные 
Постановлением Правительства Российской Федерации №160 от 
24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» (ЗОУИТ 
№ 10.00.2.23). начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды: 3505,98 руб. в год, «Шаг аукци-
она», который остается неизменным на протяжении всего 
аукциона:105,18 руб. Сумма задатка, вносимого для участия 
в аукционе: 701,20 руб.

лОТ 12. Предмет аукциона: Право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:22:0010112:157, площадью 1400кв.м, вид 
разрешенного использования - «Для индивидуального жилищного 
строительства. Территориальная зона - «Зона индивидуальной 
жилой застройки (Ж-1)», местоположение: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Прионежский район, с. Шокша. Ограничения 
и обременения: Установлены ограничения в использовании 
земельного участка в связи с его расположением в пределах 
водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного 
объекта - р. Шокша (в соответствии со ст. 65 ВК РФ). начальная 
цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды: 25771,35 руб. в год, «Шаг аукциона», который остается 
неизменным на протяжении всего аукциона:773 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 5154,27 руб.

лОТ 13. Предмет аукциона: Право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:22:0030105:93, площадью 1445кв.м, вид 
разрешенного использования - «склады: территориальная зона 
- П1.К5 - Производственная зона на территории промплощадки 
Рыборецкого карьера на восточной оконечности ул. Школьная», 
местоположение: Республика Карелия, Прионежский район, с. Ры-
брека. Ограничения и обременения: Установлены ограничения 
в использовании земельного участка в связи с его расположением 
в границах санитарно-защитной зоны промышленных и комму-
нальных предприятий, предусмотренные требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов». начальная 
цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды: 16494,57 руб. в год, «Шаг аукциона», который остается 
неизменным на протяжении всего аукциона:494 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 3298,91 руб.

РеСПУБлИКА КАРелИя
АдМИнИСТРАцИя ПРИОнеЖСКОГО  

МУнИцИПАльнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В л е н И е
от 3 июля  2019 г. № 611

О принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории СнТ «Онежец»

Рассмотрев заявление кадастрового инженера Бирука Игоря 
Владимировича (вх.№8332/1-16 от 18.06.2019) в соответствии с 
пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С ТА н О В л я е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0071001, с целью 
определения местоположения границ образуемого земельного 
участка №336, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, СНТ 
«Онежец» (далее - документация по планировке территории).

2. Кадастровому инженеру Бируку Игорю Владимировичу осу-
ществить подготовку документации по планировке территории за 
счет собственных средств и предоставить ее в Администрацию 
Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осу-
ществить проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки, технических регламентов, сводов 
правил, нормативов градостроительного проектирования, градо-
строительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШеМеТ

РеСПУБлИКА КАРелИя
АдМИнИСТРАцИя ПРИОнеЖСКОГО  

МУнИцИПАльнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В л е н И е
от 3 июля  2019 г. №612

О принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории СнТ «Онежец»

Рассмотрев заявление кадастрового инженера Бирука Игоря 
Владимировича (вх.№8332/1-16 от 18.06.2019) в соответствии с 
пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С ТА н О В л я е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0071001, с целью 
определения местоположения границ образуемого земельного 
участка №378, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, СНТ 
«Онежец» (далее - документация по планировке территории).

2. Кадастровому инженеру Бируку Игорю Владимировичу осу-
ществить подготовку документации по планировке территории за 
счет собственных средств и предоставить ее в Администрацию 
Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осу-
ществить проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки, технических регламентов, сводов 
правил, нормативов градостроительного проектирования, градо-
строительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШеМеТ

РеСПУБлИКА КАРелИя
АдМИнИСТРАцИя ПРИОнеЖСКОГО  

МУнИцИПАльнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В л е н И е
от 3 июля  2019 г. № 615

О принятии решения по подготовке документации  
по планировке территории СнТ «Онежец-3»

Рассмотрев заявление от 13.06.2019 (вх.№8060/1-16) в соответс-
твии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С ТА н О В л я е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0072001, с целью 
определения местоположения границ перераспределяемого 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0072001:151, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Нововилговское сельское поселение, СНТ «Онежец-3» 
(далее - документация по планировке территории).

2. Заявителю осуществить подготовку документации по плани-
ровке территории за счет собственных средств и предоставить ее 
в Администрацию Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осу-
ществить проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки, технических регламентов, сводов 
правил, нормативов градостроительного проектирования, градо-
строительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШеМеТ

И З В е Щ е н И е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером  Ивановой Натальей Сергеевной, поч-

товый адрес: Республика Карелия, Прионежский р-н, с.Заозерье 
ул.Зеленая д.10Б, адрес электронной почты nordgeostroy@mail.ru, 
контактный телефон +7-911-42-66-000, № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
34988, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0061101:4, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, земельный 
участок по генплану № 4, расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала 10:20:06 11 01, СНТ «Виктория». Заказчиком 
кадастровых работ является Полетаев Евгений Юрьевич, почтовый 
адрес: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Петрова, д.7 кв.2, 
контактный телефон +79535464097.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул.Кирова, д.5 оф.114, ООО «Нордгеострой» 6 августа 2019 г.  
в 11.00. С проектом межевого плана земельного  участка  можно 
ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
ул.Кирова, д.5   оф.114, ООО «Нордгеострой». 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 5 июля 2019 г. по 5 августа 2019 г. по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5 оф.114, ООО «Нордгеострой».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ расположен по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, земельный 
участок по генплану № 3, расположен в юго-восточной части кадас-
трового квартала 10:20:06 11 01, садоводческого некоммерческого 
товарищества «Виктория», кадастровый номер 10:20:0061101:3.

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

И З В е Щ е н И е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Канноевым Евгением Владимирови-

чем, РК, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса,11-17, info@kadastr-karelia.
ru,  89114012973, 10-11-0061, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым № 10:20:0015201:131, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Кон-
такт-1». Заказчиком кадастровых работ является гр. Пржевальская 
Людмила Александровна, Р.К., г. Петрозаводск, ул. Зеленая, 4а-35, 
тел: 89116610963.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, ул. Андропова, 17, офис № 7  08.08.2019 г. в 09:00.  
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Андропова, 17, офис № 7. 

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 05.07.2019 г. по 07.08.2019 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 05.07.2019 г. по 07.08.2019 г. 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 
17, офис № 7. 

Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование: 10:20:0015201:119. 
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
СОВеТ ПРИОнеЖСКОГО  МУнИцИПАльнОГО РАЙОнА

Р А С П О Р я Ж е н И е
от 01 июля 2019 года № 5

О созыве XXII сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и статьей 22 Устава При-
онежского муниципального района: 

1. Созвать 09 июля 2019 года в 12:00 часов XXII сессию Совета 
Прионежского муниципального района IV созыва.

2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) 
в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. СУХАРеВ
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Администрация  и Совет ветеранов  
Шокшинского вепсского сельского поселения

от всей души поздравляют
с 70-летием

Сидоркову Галину Оскаровну,  
с 60-летием

чернову елену николаевну, 
с 55-летием

Мустакову елену Владимировну!
Юбилея славный день – 
Жизни новая ступень! 

Пусть удачи ожидают, 
Мудрость, опыт помогают.

Новых целей достигать, 
Планы все осуществлять! 

Долголетия! Везенья! 
Праздничного настроения!

ИнФОРМАцИя для нАСеленИя

В ЛОСОСИННОМ КУПАТьСЯ 
ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВьЯ!
Проведены исследования проб воды в местах массового отдыха 
людей в Прионежском муниципальном районе.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Каре-
лия, в рамках ежегодного мониторинга за качеством воды в местах 

массового отдыха людей у воды, в июне 2019 года проведены отбор 
и лабораторные исследования проб воды водоемов Прионежского 
муниципального района. 

В зоне отдыха у воды м. Лососинное проба почвы не соответствовала 
требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям 
(индекс энтерококков – 1000 кл в 1 г, индекс БГКП – 100 кл в 1 г при величине 
допустимого уровня не более 10 кл в 1 г.). 

Проба воды, отобранная из оз. Лососинное, не соответствовала тре-
бованиям санитарного законодательства по санитарно-гигиеническим 
и микробиологическим показателям (концентрация железа составила 
0,49 мг/дм3, при гигиеническом нормативе 0,3 мг/дм3;концентрация тер-
мотолерантных колиформных бактерий – более 328, 5 КОЕ в 100 мл, при 
гигиеническом нормативе не более 100 КОЕ в 100 мл).

На основании данных лабораторных исследований администрация 
Прионежского муниципального района рекомендует гражданам воз-
держаться от использования указанного водоема в рекреационных 
целях.

В КАРЕЛИИ ПРОХОДИТ АКцИЯ 
«В ОТПУСК БЕЗ ДОЛГОВ»
В преддверии отпускного сезона Управление ФнС России по 
Республике Карелия рекомендует заранее убедиться в отсутс-
твии долгов по налогам. 

Непогашенная задолженность является основанием для обращения за 
ее взысканием в службу судебных приставов, которые имеют право 

ограничить выезд должника за пределы России.
Получить актуальную информацию о задолженности, а также опла-

тить налоги можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физичес-
ких лиц». Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или 
воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС 
России. Оплатить налоги можно также с помощью сервиса «Заплати на-
логи» на сайте ФНС России или в банке, в кассах местных администраций, 
в отделении почты. Для решения вопросов, связанных с задолженностью, 
можно обратиться в любую налоговую инспекцию, направить заявление 
через Личный кабинет или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС Рос-
сии». С подробной информацией о последствиях неуплаты налогов можно 
ознакомиться в видеоролике на сайте ФНС России.

Установленный срок для своевременной оплаты физическими лица-
ми налоговых уведомлений за 2017 год истек 3 декабря. Если налогоп-
лательщик не заплатил вовремя, то уже со следующего дня (с 4 декабря 
2018 года) он стал должником. Задолженность растет каждый день за 
счет начисления пеней. 

Физические лица – владельцы объектов недвижимости или транспор-
тных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления или 
не заявляли льготы в отношении принадлежащих им налогооблагаемых 
объектов, обязаны сообщать о наличии таковых в любой налоговый 
орган по установленной форме. Сообщение с приложением копий пра-
воустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты 
недвижимости или документов, подтверждающих государственную 
регистрацию транспортных средств, представляется однократно до 31 
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Несвое-
временное непредставление этого сообщения влечет взыскание штрафа 
в размере 20% от неуплаченной суммы налога в отношении объекта 
имущества, по которому не представлено сообщение.

Если гражданин не получил уведомление за период владения налого-
облагаемыми недвижимостью или транспортным средством, он может 
обратиться в любую налоговую инспекцию, направить заявление об 
этом через «Личный кабинет налогоплательщика» или с помощью сер-
виса «Обратиться в ФНС России». ОТПРАВЛЯЯСь В ОТПУСК, НЕ ЗАБУДьТЕ 
ПОГАСИТь ЗАДОЛЖЕННОСТь  ПО НАЛОГАМ. 

ЗАКлюченИе О РеЗУльТАТАХ ПУБлИчныХ СлУШАнИЙ
по проекту межевания территории  

г. Петрозаводск, 3 июля 2019 г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского 

муниципального района от 28 мая 2019 года № 24.
Протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от  

3 июля 2019 года.
В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в обсуждении проекта 

межевания территории для образования земельных участков путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030105:185 публичные 
слушания признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципального района 
подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных 
слушаний по Проекту и заключение о результатах публичных слушаний для 
принятия решения об утверждении проекта межевания территории для обра-
зования земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030105:185.
Глава Прионежского муниципального района                                   В.А. СУХАРеВ

*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в Администрации 
Прионежского муниципального района.

ЗАКлюченИе О РеЗУльТАТАХ ПУБлИчныХ СлУШАнИЙ
по проекту межевания территории  

г. Петрозаводск, 3 июля 2019 г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского 

муниципального района от 28 мая 2019 года № 25.
Протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от  

3 июля 2019 года.
В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в обсуждении проекта 

межевания территории для образования земельных участков путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030105:186 публичные 
слушания признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципального района 
подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных 
слушаний по Проекту и заключение о результатах публичных слушаний для 
принятия решения об утверждении проекта межевания территории для обра-
зования земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030105:186.
Глава Прионежского муниципального района                                  В.А. СУХАРеВ

*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в Администрации 
Прионежского муниципального района.

РеСПУБлИКА КАРелИя
АдМИнИСТРАцИя ПРИОнеЖСКОГО  

МУнИцИПАльнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В л е н И е

от 27  июня  2019 года № 590
Об установлении ООО «ГОРячИе ПИРОГИ» предельного размера 

торговой наценки на продукцию общественного питания при 
общеобразовательных школах на территории Прионежского 

муниципального района
На основании заявления ООО «ГОРЯЧИЕ ПИРОГИ» от 31.05.2019       (вх. № 

7459/1-11) и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 
Республики Карелия от 26.12.2005 года № 950-ЗРК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов государствен-
ными полномочиями Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг», Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 01.11.2007  № 161-П «О способах государственного 
регулирования цен (тарифов) в Республике Карелия», Административным рег-
ламентом предоставления органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Карелия государственной услуги по 
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг, 
утвержденным Приказом Государственного комитета Республики Карелия по 
ценам и тарифам от 18.05.2012 № 154 и Методическими указаниями по расчету 
предельных торговых наценок на продукцию (товары), реализуемую на пред-
приятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профте-
хучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях на территории 
Республики Карелия, утвержденными Приказом Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 17.04.2019 № 61, Администрация 
Прионежского муниципального района

П О С ТА н О В л я е Т:
1.  Установить предельный размер торговой наценки на продукцию обще-

ственного питания при общеобразовательных школах Обществу с ограни-
ченной ответственностью «ГОРЯЧИЕ ПИРОГИ» (ООО «ГОРЯЧИЕ ПИРОГИ»), ИНН 
1001299346, юридический адрес: г. Петрозаводск, пр-т. Ленина, д. 8, помещение 
64 – 71,1%.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «При-
онежье» и на сайте Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                                       Г.н. ШеМеТ

РеСПУБлИКА КАРелИя
АдМИнИСТРАцИя ПРИОнеЖСКОГО МУнИцИПАльнОГО РАЙОнА

П О С Т А н О В л е н И е
от 3 июля  2019 г. № 610

О принятии решения по подготовке документации по планировке 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0050101

Рассмотрев заявление от 10.06.2019  вх.№7884/1-16 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 Феде-
рации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Прионежского муниципального района П О С ТА н О В л я е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории 
на часть кадастрового квартала 10:20:0050101, с целью исключения вклинивания, 
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0050101:43, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, д. Лососин-
ное (далее - документация по планировке территории).

2. Заявителю осуществить подготовку документации по планировке тер-
ритории за счет собственных средств и предоставить ее в Администрацию 
Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администра-
ции Прионежского муниципального района осуществить проверку докумен-
тации по планировке территории на соответствие требованиям генерального 
плана, правил землепользования и застройки, технических регламентов, 
сводов правил, нормативов градостроительного проектирования, градо-
строительных регламентов с учетом границ территорий объектов культур-
ного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений,  программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры  
поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                                       Г.н. ШеМеТ

РеСПУБлИКА  КАРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ МУнИцИПАльныЙ РАЙОн

СОВеТ ГАРнИЗОннОГО СельСКОГО ПОСеленИя
Р е Ш е н И е

XIII сессии IV созыва
от 3  июля 2019 года № 1

«О внесении изменений и дополнений в решение IX сессии IV созыва 
Совета Гарнизонного сельского поселения от 21 декабря 2018 года № 1 

«О бюджете Гарнизонного сельского поселения на 2019  год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и на основании Решения Территориальной избиратель-
ной комиссии Прионежского района от 17.06.2019 года № 10 «Об утверждении 
сметы расходов на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата 
Совета Гарнизонного сельского поселения по одномандатному избирательному 
округу № 8 09 сентября 2019 года» в сумме 78,81 тыс. рублей, Совет Гарнизонного 
сельского поселения Р е Ш И л :

1. Внести в решение IX сессии IV созыва Совета Гарнизонного сельского по-
селения от 21.12.2018 года № 1 «О бюджете Гарнизонного сельского поселения 
на 2019  год» следующие изменения:

1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Гарнизонного сельского 

поселения  на 2019 год.
1) общий объем доходов бюджета Гарнизонного сельского поселения  в 

сумме 6 698,17 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов в 
сумме 298,17 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Гарнизонного сельского поселения в 
сумме 6 836,07 тыс.  рублей.

3) Дефицита бюджета Гарнизонного сельского поселения в сумме 137,90 
тыс. рублей.

1.2 Приложение № 4, 5, 9 к настоящему Решению изложить в новой редакции 
согласно приложениям.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования).
Председатель Совета 
Гарнизонного сельского поселения ю.К. МОСОлКОВ
Глава Гарнизонного сельского поселения С.В. СОКОлОВ

РеСПУБлИКА КАРелИя
АдМИнИСТРАцИя ПРИОнеЖСКОГО МУнИцИПАльнОГО РАЙОнА

П О С Т А н О В л е н И е
от 28  июня  2019 года № 592

О внесении дополнений в Реестр объектов регулирования 
Прионежского муниципального района при  осуществлении 

государственных полномочий по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг

В соответствии с Законом Республики Карелия от 26.12.2005 года № 950-ЗРК 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственными полномочиями Республики Карелия по 
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг», 
Порядком ведения реестра объектов регулирования при осуществлении 
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Республики Карелия государственных полномочий по регулированию 
цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг, утвержденного 
приказом Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 04.02.2013 № 17, Администрация Прионежского муниципального района 
П О С ТА н О В л я е Т:

1.  Дополнить Реестр объектов регулирования Прионежского муниицпально-
го района при осуществлении государственных полномочий по регулированию 
цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг (далее – Реестр), 
утвержденного Постановлением Администрации прионежского муниципально-
го района от 08.05.2019 № 424 «Об утверждении Реестра объектов регулирования 
Прионежского муниципального района при осуществлении государственных 
полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, 
товаров и услуг», очередным объектом с присвоением ему регистрационного 
номера 2.6 (Приложение 1):

- Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЯЧИЕ ПИРОГИ» (ООО 
«ГОРЯЧИЕ ПИРОГИ»), ИНН 1001299346, КПП 100101001, юридический адрес: г. 
Петрозаводск, пр-т. Ленина, д. 8, помещение 64. 

2. Контроль за внесением дополнений в в Реестр возложить на Отдел эконо-
мики Администрации Прионежского муниципального района.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «При-
онежье» и на сайте Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                                       Г.н. ШеМеТ

Приложение 1 к Постановлению администрации Прионежского муниципального района
от 28  июня  2019 года № 592

О внесении дополнений в Реестр объектов регулирования Прионежского муниципального района при  осуществлении государственных полномочий 
по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг

Ре-
гистр. 
номер

Полное    
наименование 
организации 

(ИНН, КПП)

Муниципальное 
образование

 (в разрезе 
поселений)

Адрес юридического   
лица (индивидуального 

предпринимателя)
       

Ф.И.О. руководителя, 
телефон,    

факс, электронная     
почта

Объем оказываемых   
услуг в регулируемой 
сфере деятельности

Доля  
регулируемой 
деятельности  

(тыс.руб.)
в общем объеме 

оказываемых  
услуг  

(тыс.руб.)   %

Дата  
включения   

в Реестр

Дата  
исключения 
из Реестра

в нату-
ральном 

измерении 
тыс. руб.

раздел 2 – объекты регулирования, реализующие продукцию (товары) на предприятиях общественного питания при общеобразовательных 
школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях

2.6

ООО «ГОРЯЧИЕ 
ПИРОГИ»

ИНН 1001299346,
КПП 100101001

Прионежский 
муниципальный 
район (Заозер-
ское сельское 

поселение)

Директор - Слесарева 
Юлия Олеговна,  
г. Петрозаводск,  

пр-т. Ленина, д. 8, пом. 64, 
тел.(8)911-666-41-17

Х 1845 100% 28.06.2019

ОФИцИАльнО


