
новости района

XIV сессия  IV созыва депутатов 
Прионежского района
в администрации Прионежского муниципального района 
состоялась сессия совета депутатов. на сессии было рас-
смотрено 7 вопросов. 

 По большинству вопросов депутатами принято единогласное 
решение. Среди них: проекты решений о внесении изменений в 
бюджет Прионежского района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 гг., о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Ладвинского и Заозерского сельских поселений. 
На сессии присутствовали начальник ОМВД России по Прионеж-
скому району Дмитрий Блинов, прокурор Прионежского района 
Андрей Кузьмин и специалист Управления по вопросам муници-
пального развития Министерства национальной и региональной 
политики РК Мария Пуранен-Басова. Дмитрий Блинов на сессии 
доложил о состоянии правопорядка и результатах оперативно-
служебной деятельности в Прионежском районе за 6 месяцев 
2019 года.

Открытие Дома культуры  
в Деревянном после реконструкции
в День народного единства в п. Деревянное состоялось тор-
жественное открытие Дома культуры. 

 Поздравить жителей поселка с этим событием приехали 
вокальная группа «Россияночка» из п.Пай, группа «Винтаж» из 
Кварцитного, коллектив народного танца из Петрозаводска «Ка-
рельский сувенир». С программой на торжественном концерте 
выступила вокальная группа «Белые росы» (п.Деревянное).

  В рамках федеральной программы  по обеспечению развития 
и укрепления материально-технической базы муниципальных 
домов культуры в Деревянном проведен капитальный ремонт 
двух залов – концертного и хореографического. На втором этапе 
реконструкции  отремонтируют входную зону (холл). Сейчас ад-
министрация Деревянского сельского поселения подала заявку 
на дальнейшее участие  в программе, в планах провести капи-
тальную реконструкцию правого крыла здания.

Первые паспорта
5 ноября в администрации Прионежского района прошла 
церемония торжественного вручения первых паспортов. 
Праздничное мероприятие было приурочено ко Дню на-
родного единства. 
 Торжественное мероприятие открыли гимном Российской 
Федерации. Ребят со значимым событием в их жизни поздравила 
начальник отдела образования администрации Прионежского 
района Лариса Порочкина. Она пожелала ребятам быть достой-
ными гражданами России, славить имя и беречь честь родной 
республики. От имени всех родителей ребят поздравила Лилия 
Яговдик, которая пожелала ребятам успехов в личной жизни и 
учебе.

Специалист отдела ЗАГС Прионежского района Ирина Сергеева 
рассказала гостям праздника об истории возникновения и праз-
днования Дня народного единства, о становлении паспортной 
системы в России. Врио начальника миграционного пункта ОМВД 
России по Прионежскому району Дарья Волошина совместно с Ла-
рисой Порочкиной торжественно вручили виновникам торжества 
первые в их жизни паспорта и памятные подарки.

Ребята в день получения первого паспорта поклялись быть 
достойными гражданами Российской Федерации. 
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В селе Рыбрека Прионеж-
ского района прошел 
юбилейный V межрегио-
нальный фестиваль-кон-
курс «Вепсская сказка». 

200 участников из Каре-
лии, Ленинградской 
и Вологодской облас-

тей собрались в Рыборецкой шко-
ле, чтобы показать театральные 
постановки и продемонстриро-
вать знания вепсского языка.

Открыли фестиваль воспитан-
ники Рыборецкого, Шелтозерского 
и Шокшинского детских садов, ко-
торые показали инсценировки на-
родных сказок на вепсском языке. 
Артистизм и непосредственность 
малышей покорили публику. 

Гран-при среди детских садов 
было присуждено дошкольной 
группе Рыборецкой средней шко-
лы за сказку «Lumineičukaine» 
(«Снегурочка»).

«вепсская сказка»  
собрала друзей

Фестиваль-конкурс проходил 
в трех номинациях: «Народная 
сказка», «Семейные традиции» и 
«Вепсский калейдоскоп». Жюри 
предстояло оценить режиссуру, 
актерское мастерство и степень 
владения языком. 

По итогам конкурса в номина-
ции «Народная сказка» победили 
ученики Рыборецкой школы со 
сказкой «Parm da kozad» («Овод 
и козы»). Коллектив «Kastkuine» 
(«Росинка») из Вологодской облас-
ти победил в номинации «Вепс-
ский калейдоскоп». Выступление 
коллектива «Хранители языка и 
традиций» из села Винницы Ленин-
градской области жюри признали 
лучшим в номинации «Семейные 
традиции».

Специальным призом, учреж-
денным главой Прионежского 
района, отмечен коллектив Шок-
шинской средней школы за поста-
новку «Kut mužik lehmän möi» («Как 
мужик корову продавал»).

На фестивале также прошел 
традиционный конкурс рисунков 
на тему «Мир держится на друж-

вЕПссКаЯ сКазКа

 Специальным призом, учреж-
денным главой Прионежского 
района,  отмечен коллектив 
Шокшинской средней школы.

 Фестиваль-конкурс «Вепсская 
сказка» прошел в Рыбреке в 
пятый раз.

бе», посвященный Дню народно-
го единства. Лучшими признали 
работы ребят из Вологодской и 
Ленинградской областей.

Организаторы фестиваля: Ми-
нистерство национальной и ре-
гиональной политики Карелии, 
издательство «Периодика» и Ры-
борецкая средняя общеобразо-
вательная школа. Мероприятие 
прошло в рамках реализации ме-
роприятий по поддержке эконо-
мического и социального развития 
коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ.
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рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
аДМинистраЦиЯ ПрионЕЖсКоГо  

МУниЦиПаЛЬноГо района
П о с т а н о в Л Е н и Е

от  06 ноября 2019 г.  № 1037
о принятии решения по подготовке документации по 

планировке территории для строительства линейного 
объекта

Рассмотрев заявление от 23.10.2019 вх.№ 14937/1-16, 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 10:20:0064702, с целью 
уточнения границ лесного участка путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0064702:1391 для линейного 
объекта – строительство подъездной автомобильной дороги, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Деревянское сельское поселение, Прионежское Пригород-
ное участковое лесничество, квартал 74  (далее - документация по 
планировке территории).

2. Заявителю (по согласованию) обеспечить подготовку доку-
ментации по планировке территории и предоставить ее в Адми-
нистрацию Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Ад-
министрации Прионежского муниципального района осуществить 
проверку документации по планировке территории на соответс-
твие требованиям генерального плана, правил землепользования и 
застройки, технических регламентов, нормативов градостроитель-
ного проектирования, градостроительных 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 выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий, а так-
же с учетом программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселений,  программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений.

4. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в ис-
точниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных 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 16  августа 2019г. №  784
об утверждении Положения об установлении и исполнении 

расходных обязательств Прионежского муниципального 
района республики Карелия на организацию мероприятий 

по осуществлению государственных полномочий 
республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на 

отдельные виды продукции, товаров и услуг
В целях установления расходных обязательств, принимаемых 

на себя Прионежским муниципальным  районом, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ЗРК 
№950-ЗРК от 26.12.2005, постановлением Правительства Рес-
публики Карелия от 21.01.2018 № 10-П «О порядке расходования 
субвенций местным бюджетам, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет собственных доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета Республики Карелия», Уставом 
Прионежского  муниципального района Администрация Прионеж-
ского муниципального района П о с та н о в Л Я Е т:

1. Утвердить Положение об установлении и исполнении рас-
ходных обязательств Прионежского муниципального района 
Республики Карелия на организацию мероприятий, подлежащих 
исполнению за счет средств субвенции на осуществление госу-
дарственных полномочий Республики Карелия по регулированию 
цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг 
(далее по тексту - Положение, Субвенция).

2. Разместить данное постановление на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы Администрации.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                      Г.н. ШЕМЕт

*С Положением можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
совЕт ПрионЕЖсКоГо МУниЦиПаЛЬноГо района

р Е Ш Е н и Е
XXIV сессии  IV созыва

от 05 ноября 2019 года № 1 
об отчете начальника оМвД россии по Прионежскому 

району за 1 полугодие 2019 года
В соответствии с Приказом МВД России от 30.08.2011 № 975 «Об 

организации и проведении отчетов должностных лиц территори-
альных органов МВД России», заслушав отчет начальника ОМВД 
России по Прионежскому району за 6(шесть) месяцев 2019 года, 
Совет Прионежского муниципального района р Е Ш и Л :

1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД России по При-
онежскому району о состоянии правопорядка и результатах опе-
ративно-служебной деятельности за 6(шесть) месяцев 2019 года.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  в.а. сУхарЕв

*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
совЕт ПрионЕЖсКоГо МУниЦиПаЛЬноГо района

р Е Ш Е н и Е
XXIV сессии  IV созыва

от 05 ноября 2019 года  №  2    
о внесении изменений в решение XVI сессии IV созыва 

совета Прионежского муниципального района  
от 20 декабря 2018 года № 1 «о бюджете Прионежского 

муниципального района на 2019 год и на плановый  
период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в При-
онежском муниципальном районе, утвержденным Решением VI 
сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 03 июня 2014 года № 3, Совет Прионежского муниципального 
района р Е Ш и Л :

Внести в Решение XVI сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 20 декабря 2018 года № 1 «О бюджете 
Прионежского муниципального района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» следующие изменения,

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Прионежс-

кого муниципального района на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионежско-

го муниципального района в сумме 866 266 864,81 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 580 176 064,81 
рублей, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в 
сумме 578 129 940,81 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципаль-
ного района в сумме 891 901 358,11 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района в 
сумме 25 634 493,30 рублей.».

2. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионеж-

ского муниципального района на 2020 год в сумме 687 544 888,70 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
408 416 572,06 рублей, из них объем получаемых межбюджетных 

трансфертов в сумме 407 416 572,06 рублей, и на 2021 год в сумме 
593 101 815,29 рублей, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 313 972 852,90 рублей, из них объем получаемых 
межбюджетных трансфертов в сумме 312 972 852,90 рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета Прионежского муници-
пального района на 2020 год в сумме 691 152 799,34 рублей, в том 
числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 
7 187 623,10 рублей и на 2021 год в сумме 596 062 701,30 рублей, в 
том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 
14 253 048,47 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района 
на 2020 год в сумме  3 607 910,64 рублей и на 2021 год в сумме 
2 960 886,01 рублей»;

3. Приложения № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24 к 
Решению изложить в новой редакции (прилагаются).

4.  Пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-

полнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в 
сумме 9 922 305,93 рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Республики Карелия в сумме 8 508 00,00 рублей, на 2020 год в 
сумме 8 013 330,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Республики Карелия в сумме 6 740 00,00 рублей, на 2021 год в 
сумме 7 639 330,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Республики Карелия в сумме 6 366 000,00 рублей.». 

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опублико-
вания в газете «Прионежье» и на сайте Прионежского муници-
пального района.
Глава Прионежского муниципального района  в.а. сУхарЕв

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
совЕт ПрионЕЖсКоГо МУниЦиПаЛЬноГо района

р Е Ш Е н и Е
XXIV сессии  IV созыва 

от 05 ноября 2019 года № 3
об утверждении Перечня объектов государственной 

собственности республики Карелия предлагаемых для 
передачи в муниципальную собственность Прионежского 

муниципального района
В соответствии с Законом Республики Карелия от 02.10.1995 

года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной 
собственности Республики Карелия в муниципальную собствен-
ность» и ст. 21 Устава Муниципального образования «Прионежский 
муниципальный  район», Совет Прионежского муниципального 
района р Е Ш и Л :

1. Утвердить перечень объектов, государственной собствен-
ности Республики Карелия предлагаемых для передачи в муници-
пальную собственность Прионежского муниципального района, 
согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень объектов для подготов-
ки проекта Распоряжения Правительства Республики Карелия в 
Министерство имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Карелия. 
Глава Прионежского муниципального района  в.а. сУхарЕв

*С приложением  можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района

рЕсПУБЛиКа  КарЕЛиЯ
совЕт  ПрионЕЖсКоГо МУниЦиПаЛЬноГо района

р Е Ш Е н и Е
XXIV сессии  IV созыва

от 05 ноября 2019 года № 4
о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Ладвинского сельского поселения
В соответствии со статьями 31, 32, частями 3.3 статьи 33 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Прионежский муници-
пальный район Республики Карелия», Совет Прионежского му-
ниципального района р Е Ш и Л :

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Ладвинского сельского поселения, утвержденные Решением Сове-
та Прионежского муниципального района XXXII сессии III созыва 
от 21.03.2017 № 13 в соответствии с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источни-
ке официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  в.а. сУхарЕв

*С приложением  можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района

рЕсПУБЛиКа  КарЕЛиЯ
совЕт  ПрионЕЖсКоГо МУниЦиПаЛЬноГо района

р Е Ш Е н и Е
XXIV сессии  IV созыва

от 05 ноября 2019 года № 5
о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки заозерского сельского поселения
В соответствии со статьями 31, 32, частями 3.3 статьи 33 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Прионежский муници-
пальный район Республики Карелия», Совет Прионежского му-
ниципального района р Е Ш и Л :

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Заозерского сельского поселения, утвержденные Решением Сове-
та Прионежского муниципального района XXIII сессии IV созыва 
от 17.09.2019 № 15 в соответствии с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источни-
ке официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  в.а. сУхарЕв

*С приложением  можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
совЕт  ПрионЕЖсКоГо МУниЦиПаЛЬноГо района

р Е Ш Е н и Е
XXIV сессии IV созыва

 от 05 ноября 2019 года № 6
об изменениях в составе постоянной комиссии совета 

Прионежского муниципального района по бюджету, 
налогам и социальной политике 

На основании статьи 25 Устава Прионежского муниципаль-
ного района, статьи 4 Регламента Совета Прионежского муници-
пального района Совет Прионежского муниципального района  
р Е Ш и Л :

1. Внести следующие изменения в численный состав постоян-
ной комиссии Совета Прионежского муниципального района по 
бюджету, налогам и социальной политике, утвержденный Решени-
ем Совета Прионежского муниципального района от 18 сентября 
2018 года № 1 «Об изменениях в составе постоянной комиссии Со-
вета Прионежского муниципального района по бюджету, налогам 
и социальной политике» (с изменениями, внесенными Решениями 
Совета Прионежского муниципального района от 09 октября 2018 
года № 7, от 20 ноября 2018 года № 13, от 12 декабря 2018 года № 8, 
от 29 января 2019 года № 7):

1) исключить из состава постоянной комиссии Совета Прионеж-
ского муниципального района по бюджету, налогам и социальной 
политике районного депутатов вайганова виталия викторови-
ча и Чегину Екатерину сергеевну;

2) включить в состав постоянной комиссии Совета Прионежс-
кого муниципального района по бюджету, налогам и социальной 
политике районного депутатов владимирову алису вадимовну 
и редькина александра анатольевича.

2. Решение вступает в силу с момента принятия Советом При-
онежского муниципального района и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  в.а. сУхарЕв

извЕЩЕниЕ о ПровЕДЕнии соБраниЯ о соГЛасовании 
МЕстоПоЛоЖЕниЯ ГраниЦЫ зЕМЕЛЬноГо УЧастКа
 Кадастровым инженером Кайгородовым Юрием Викторови-

чем, адрес: РК, г.Петрозаводск, ул.Сегежская, д.13, кв.52, email: bti.

tgr@gmail.com, тел. 592094, № квалификационного аттестата 78-11-
0301, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0013100:5, расположен-
ного: РК, Прионежский район. Земельный участок расположен 
в условном кадастровом квартале 10:20:013100 садоводческого 
товарищества «Восход».

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова София 
Николаевна, адрес: РК, г.Петрозаводск, ул. Гоголя, 18-31, тел. 
89062063240. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
г.Петрозаводск, ул. Грибоедова, д.14, каб.3, 9 декабря 2019 г. в 
10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РК, г.Петрозаводск, ул.Грибоедова, д.14, 
каб. 3. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 8 ноября 2019 г. 
по 9 декабря 2019 г. по адресу: РК, г.Петрозаводск, ул.Грибоедова, 
д.14, каб.3.Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы 
10:20:0013100:28, РК, Прионежский район. Земельный участок 
расположен в условном кадастровом квартале 10:20:013100 садо-
водческого некоммерческого объединения «Восход».

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

извЕЩЕниЕ о ПровЕДЕнии соБраниЯ о соГЛасовании 
МЕстоПоЛоЖЕниЯ ГраниЦЫ зЕМЕЛЬноГо УЧастКа
Кадастровым инженером Венгеровым Федором Валерьевичем, 

адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, 
д.14, оф.3, эл. почта: pomestie-karelia@mail.ru ; контактный телефон: 
8(8142)59-28-77,  № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 9746, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером    10:20:0081301:12, расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский р-н, СНТ “Ветерок”, участок по генплану 
№ 12, кадастровый квартал: 10:20:0081301. Заказчиком кадас-
тровых работ является Титов Евгений Ильич (почтовый адрес: 
г. Петрозаводск, ул.Сортавальская, д.14/12, кв.212; контактный 
телефон: +7 (921) 453-38-42).

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков: 1) 
кадастровый номер: 10:20:0081301:13, адрес: Республика Карелия, 
Прионежский р-н, СНТ “Ветерок”, земельный участок по генплану 
№13, кадастровый квартал: 10:20:0081301. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Рес-
публика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д.14, оф.3  
«12» декабря 2019 г. в 12 часов 00 минут.С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д.14, оф.3.  Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «08» ноября 2019 г. по «12» 
декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «08» ноября 2019 г. по «12» декабря 2019 г. по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, 
д.14, оф.3. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

извЕЩЕниЕ о ПровЕДЕнии соБраниЯ о соГЛасовании 
МЕстоПоЛоЖЕниЯ ГраниЦ зЕМЕЛЬноГо УЧастКа

Кадастровым инженером Ямалиевым Рамилем Флюровичем 
(адрес: 420100, РТ, г. Казань, ул. Фучика, д.90а, оф.813; контактный 
телефон: 8(843)564-80-08, e-mail: kontrakt_ulh@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат: 16-15-775, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц: 33599) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного учас-
тка с кадастровым номером 10:20:0031401:490, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район. Земельный 
участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 
10:20:03 14 01.

Заказчиком кадастровых работ является ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГО-
СУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “УПРАВЛЕНИЕ ЛЕС-
НОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ” МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИНН 7704761773; ОГРН 
1107746633521); тел. 8(843)564-80-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: РТ, г. Казань, ул. Фучика, 
д.90а, оф.813 «10» декабря 2019г. в 10.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РТ, г. 
Казань, ул.Фучика, д.90а, оф.813.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «08» 
ноября 2019 г. по «23» ноября 2019г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «24» ноября 
2019 г. по «09» декабря 2019 г., по адресу: РТ, г. Казань, ул. Фучика, 
д.90а, оф.813.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ располо-
жены в кадастровых кварталах: 10:20:0031401, 10:20:0031402, 
10:21:0033303. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

- 10:20:0031401:492, расположенный по адресу Республика 
Карелия, Прионежский район.Земельный участок расположен в 
юго-западной части кадастрового квартала 10:20:03 14 01.

10:20:0031401:491, расположенный по адресу Республика Ка-
релия, Прионежский район.Земельный участок расположен в 
юго-западной части кадастрового квартала 10:20:03 14 01.

10:20:0000000:148, расположенный по адресу Республика Ка-
релия, Прионежский район. Земельный участок расположен в 
кадастровых кварталах 10:20:0015512, 10:20:0015517, 10:20:0015519, 
10:20:0031401, 10:20:0031402

10:20:0000000:164, расположенный по адресу Республика 
Карелия,Прионежский район, земельный участок расположен в ка-
дастровых кварталах 10:20:0015517, 10:20:0031401, 10:20:0031402

10:20:0000000:166, расположенный по адресу Республика Ка-
релия, Прионежский район. Земельный участок расположен в 
кадастровых кварталах 10:20:03 14 01,10:20:03 14 02,10:20:05 20 
01,10:20:05 20 03,10:20:07 29 01,10:20:07 29 02,10:20:08 24 01,10:20:08 
24 02,10:20:08 24 03,10:20:08 24 04,10:20:09 03 04,10:20:10 09 
04,10:20:11 03 02

10:20:0031401:493, расположенный по адресу Республика Ка-
релия, Прионежский район.Земельный участок расположен в 
юго-западной части кадастрового квартала 10:20:03 14 01.

10:20:0031401:494, расположенный по адресу Республика Ка-
релия, Прионежский район.Земельный участок расположен в 
юго-западной части кадастрового квартала 10:20:03 14 01.

10:20:0000000:269, расположенный по адресу Республика Ка-
релия, Прионежский район. Земельный участок расположен в 
кадастровом квартале 10:20:03 14 01.

10:20:0031401:64, расположенный по адресу Республика Каре-
лия, Прионежский район.Земельный участок расположен в южной 
части кадастрового квартала 10:20:03 14 01.

10:20:0031401:800, расположенный по адресу Республика Каре-
лия, Прионежский район, Прионежское лесничество, Петрозавод-
ское участковое лесничество, кв. 108-111, 127-135, 139-150

10:20:0031401:799, расположенный по адресу Республика Ка-
релия, Прионежский район, Прионежское лесничество, Петроза-
водское участковое лесничество, кв. 154, 155

10:20:0000000:302, расположенный по адресу Республика 
Карелия, Прионежский район. Земельный участок расположен в 
кадастровых кварталах 10:20:0015511; 10:20:0015514; 10:20:0015516; 
10:20:0031402; 10:20:0031401; 10:20:0040201; 10:20:0015507; 
10:20:0015509; 10:20:0015508.

10:20:0031401:904, расположенный по адресу Республика Ка-
релия, Прионежский район, Земельный участок расположен в 
кадастровом квартале 10:20:0031401

10:20:0031401:11 , расположенный по адресу Республика Ка-
релия, Прионежский район. Земельный участок расположен в 
центральной части кадастрового квартала 10:20:03 14 01.

10:21:0000000:9550, Республика Карелия, Пряжинский район, 
Пряжинское лесничество, Виданское участковое лесничество, 
кв.64-66,75-77,82

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также правоустанавливающие документы на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221 – ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

и н ф о р М а Ц и о н н о Е  с о о Б Щ Е н и Е
по результатам  публичных слушаний 

«о бюджете Гарнизонного сельского поселения  
на 2020 год»

23 октября 2019 года в 17 часов в помещении Администрации 
Гарнизонного сельского поселения по адресу: Прионежский 
район, пос. Чална-1, ул.Завражнова, д.8 состоялись публичные 
слушания по проекту бюджета Гарнизонного сельского поселения 
на 2020 год.

Решением собрания по публичным слушаниям рекомендовано 
Главе Гарнизонного сельского поселения принять решение о со-
гласии с проектом бюджета Гарнизонного сельского поселения на 
2020 год и направлении его для утверждения в Совет Гарнизонного 
сельского поселения.

В публичных слушаниях приняли участие  9 человек.
Голосовали: «за» -  9 , «против» -  0 , «воздержались» -  0 .

администрация Гарнизонного сельского поселения

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
ПрионЕЖсКий МУниЦиПаЛЬнЫй район

аДМинистраЦиЯ ЛаДвинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
П о с т а н о в Л Е н и Е

от 24 октября 2019 года № 42
об утверждении Порядка формирования перечня 

налоговых расходов Ладвинского сельского поселения 
и оценки налоговых расходов Ладвинского сельского 

поселения
В соответствии со ст. 174.3 Бюджетного кодекса РФ, руководс-

твуясь Уставом Ладвинского сельского поселения, Администрация 
Ладвинского сельского поселения  П о с та н о в Л Я Е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня 
налоговых расходов Ладвинского сельского поселения и оценки 
налоговых расходов Ладвинского сельского поселения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

3.  Администрации Ладвинского сельского поселения до 1 нояб-
ря 2019 года обеспечить утверждение методик оценки эффектив-
ности налоговых расходов Ладвинского сельского поселения.

 4. Опубликовать постановление в газете «Прионежье» и раз-
местить на официальном сайте администрации Ладвинского 
сельского поселения  в сети  Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.
Глава Ладвинского сельского поселения          с.в. нЕстЕрова

С порядком формирования перечня налоговых расходов Ладвин-
ского сельского поселения и оценки налоговых расходов Ладвинского 
сельского поселения (приложение № 1) можно ознакомиться на 
сайте администрации Ладвинского сельского поселения в под-
разделе «Постановления главы поселения за 2019 год» раздела 
«Нормативные документы»

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
ПрионЕЖсКий МУниЦиПаЛЬнЫй район

аДМинистраЦиЯ ЛаДвинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
П о с т а н о в Л Е н и Е

от 24 октября 2019 года № 43
об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Ладвинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации Администрация Ладвинского сельского поселения 
П о с та н о в Л Я Е т:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ладвинского сель-
ского поселения за 9 месяцев 2019 года (Приложение № 1).

2. Направить отчет об исполнении бюджета Ладвинского сель-
ского поселения за 9 месяцев 2019 года в Совет Ладвинского 
сельского поселения.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Прионежье», 
разместить на официальном сайте администрации Ладвинского 
сельского поселения (htpp://ladva-karelia.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления ос-
тавляю за собой. 
Глава Ладвинского сельского поселения          с.в. нЕстЕрова

С приложением № 1 можно ознакомиться на сайте администра-
ции Ладвинского сельского поселения в подразделе «Постановления 
главы поселения за 2019 год» раздела «Нормативные документы»

сведения о численности муниципальных служащих  
органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений муниципального 

образования «Ладвинское сельское поселение»   
и фактические затраты на их денежное содержание  

за 3 квартал 2019 года
 Сведения подготовлены в соответствии со статьей 52 Феде-

рального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Администрация Ладвинского сельского поселения сообщает, 
что по состоянию на 01.10.2019 года численность муниципаль-
ных служащих и работников органов местного самоуправления 
составила:

- выборные должности – 1 чел.;
- муниципальные служащие – 3 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за 3 квартал 

2019 года составили 447,7 тыс. рублей.
Численность работников муниципальных учреждений состави-

ла 11 человек, в том числе учреждений культуры – 10 человек.
Фактические затраты на их денежное содержание за 3 квартал 

2019 года составили 376,3 тыс. рублей.
Глава Ладвинского сельского поселения          с.в. нЕстЕрова

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
аДМинистраЦиЯ ПрионЕЖсКоГо  

МУниЦиПаЛЬноГо района
П о с т а н о в Л Е н и Е

от 02 августа    2018 года № 962
об исключении из реестра 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 

№ 950 – ЗРК «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственными 
полномочиями Республики Карелия по регулированию цен (тари-
фов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг», на основании 
выписок из Единого государственного реестра юридических лиц 
от 01.08.2018г., Администрация Прионежского муниципального 
района  П о с та н о в Л Я Е т:

1. Исключить из Реестра объектов регулирования Прионежско-
го муниципального района при осуществлении государственных 
полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг:

- ООО «АРГУС-ОНЕГО», юридический адрес: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, проезд Тидена, д.1, регистрационный номер 
в Реестре 1.5.

- ЗАО «ПРИОРИТЕТ» юридический адрес: Россия, г. Москва, про-
езд Заводской, д.15, регистрационный номер в Реестре 1.7.

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на начальника отдела экономики Администрации Прионеж-
ского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прионежье» 
и разместить на сайте Прионежского муниципального района.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                      Г.н. ШЕМЕт



3№ 43 (9376) 
8 ноября 2019 годаПодробности

Идею круглогодичного 
использования спиннинга 
Артур Парфенчиков 
предложил на встрече  
с министром экономического 
развития России 
Максимом Орешкиным.

Губернатор в Москве на встрече с мини-
стром экономического развития России Мак-
симом Орешкиным продолжил обсуждение 
дополнительных предложений в индивиду-
альную программу социально-экономиче-
ского развития республики. 

– Безусловно, ежегодные федеральные 
дотации – 2 миллиарда рублей – это суще-
ственная помощь, но нам не менее важно 

сформировать внутренние дополнительные 
импульсы для развития экономики, – отме-
тил руководитель региона.

В частности, Карелия предложила внести 
изменения в правила рыболовства, касаю-
щиеся любительской и спортивной ловли на 
удочку и спиннинг. Сейчас запрет распростра-
няется на весь нерестовый период – порядка 
двух месяцев. Это негативно сказывается на 
развитии туристической отрасли.

– Многие гости едут в Карелию именно 
ради рыбалки. Мы предлагаем снять эти ог-
раничения, в пример привели соседнюю Фин-
ляндию, где таких запретов практически нет, 
– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Глава Карелии также отметил помощь  
Минэка в реализации многих инвестпрограмм 
на территории Карелии.

Выяснилось, что прежний 
подрядчик допустил 
нарушения при монтаже 
металлоконструкций.

При освидетельствовании работ, вы-
полненных на строительстве физкультур-
но-оздоровительного центра в Медвежье-
горске, выявлены допущенные предыду-
щим подрядчиком нарушения в монтаже 
металлоконструкций. 

– Для устранения выявленных нарушений 
потребуются дополнительные работы по 
демонтажу и монтажу металлоконструкций, 
что повлечет за собой увеличение срока вы-
полнения работ. В связи с этим готовится 
решение о продлении госконтракта и пере-
распределении средств на следующий год, 
– отмечается в сообщении Министерства 
строительства.

Новый подрядчик уже приступил к демон-
тажу конструкций и продолжает устройство 
наружных систем водоотведения, водоснаб-
жения и теплоснабжения.

Строительство ФОКа ведется в рамках ра-
боты госкомиссии по подготовке к празднова-

нию столетия республики. Объект находится 
под постоянным контролем правительства 
республики – проводится еженедельный мо-
ниторинг выполненных работ, жестко контро- 
лируется их качество.

Планируется, что новый ФОК откроется 
в следующем году. После ввода в эксплуа-
тацию в нем можно будет проводить трени-
ровки по спортивной гимнастике, баскет-
болу, волейболу, мини-футболу и другим 
дисциплинам. Двухэтажный ФОК площадью  
1 500 квадратных метров будет состоять из 
универсального и тренажерного залов, зала 
для спортивной гимнастики с мужской и 
женской раздевалками и душевыми. Проект 
разработан с учетом потребностей маломо-
бильных групп населения.

Госконтракт с предыдущим подрядчиком 
ООО «Десятый легион» расторгнут в од-
ностороннем порядке в июне этого года из-
за несоблюдения условий контракта. После 
проведения закупки КУ РК «Управление капи-
тального строительства РК» в июле 2019 года 
был заключен новый контракт с компанией 
«Алвани СПБ» на завершение строительства 
объекта.

Девятилетняя фигуристка 
Виктория Баженичева 
несколько раз ездила в 
Москву для участия в 
групповых сценах картины.

Виктория Баженичева снималась в груп-
повых сценах со знаменитыми российскими 
актерами Марией Ароновой, Александром 
Петровым, Юлией Хлыниной. Премьера филь-
ма состоится в феврале 2020 года.

Фигуристка занимается у тренера Анаста-
сии Семеновой. Она победитель первенства 
ассоциации ФФК СЗФО, призер первенства 
столицы Карелии «Весенняя карусель» и пер-
венства Северо-Запада по второму юноше-
скому разряду. Кроме того, в мае спортсменка 
стала призером финала Кубка СЗФО по пер-
вому юношескому разряду в Калининграде.

Эфир известной 
программы можно 
увидеть 22 ноября.

– Дорогие друзья! Спешу со-
общить вам радостную новость. 
Едем домой с победой. Пудож, 
ура! – написала победительница 
в соцсетях.

Про призы, которые выиграла в 
финале, Ольга Величко пока сооб-
щать не стала.

Объем инвестиций составит 
почти полмиллиарда рублей.

Проект включает строительство цехов по 
выращиванию и переработке рыбы, покуп-
ку и оборудование судна для ее вылова в 
Онежском озере, а также складов и торгового 
помещения. Проект предусматривает созда-
ние 80 новых рабочих мест с увеличением до  
120 рабочих мест в течение 5 лет. Общий объ-
ем инвестиций составит более 450 миллионов 
рублей.

Сейчас инвестор осуществляет более 20% 
вылова рыбы в пресноводных водоемах Каре-
лии и имеет соответствующие активы для ве-
дения деятельности и дальнейшего развития.

Минэкономразвития Карелии помог сфор-
мировать пакет для получения земельно-
го участка для реализации проекта. Глава  
Республики подписал распоряжение о пре-
доставлении права на заключение догово-
ра аренды земельного участка площадью  
12 тысяч квадратных метров в Кондопожском 
районе.

Индивидуальному предпринимателю государство 
вернуло часть денег, потраченных на строительство 
туробъектов. Сумма субсидии – 671 тысяча рублей.

Предприниматель занимается развитием 
хутора «Микли-Ольгино» на берегу озера 
Метсоланселькя в районе поселка Мийнала в 
Лахденпохском районе Карелии. Финансовую 
помощь он сможет направить на дальнейшее 
развитие базы отдыха. База состоит из пяти 

домов общей вместимостью 50 человек. Для 
гостей проводят экскурсии, в том числе на 
Валаам и в горный парк «Рускеала». На базе 
комплекса работает ферма с крупным рога-
тым скотом, свиньями, птицей и кроликами, 
производятся молоко и молочные продукты.

Огонь полностью уничтожил 
школу и детский сад в поселке 
Калевальского района.

Министр образования Карелии Роман Го-
лубев провел встречу с жителями поселка 
Луусалми, где сгорело здание школы и дет-
ского сада. В поселке живут 23 ученика и  
9 дошкольников.

– Мы посмотрели все помещения, которые 
имеются на территории поселка. Будут под-
бираться помещения для организации группы 
для дошкольников. Также будут рассмотрены 
разные формы организации образовательно-
го процесса на месте для обучающихся, в том 
числе для обучения на дому, – пояснил Роман 
Голубев телеканалу «Сампо ТВ 3600».

По словам министра образования, сейчас 
дети находятся на каникулах. За это время 
предстоит решить вопрос с помещениями, 
косметическим ремонтом и наполнением их 
мебелью.

– Помещения есть, нужно определиться с 
выбором, с косметическим ремонтом самих 
помещений и, конечно, подобрать в связи 
с пожаром кроватки для дошкольной груп-
пы, необходимую мебель, оборудование для 
учебного процесса и так далее. Ресурсы у рес- 
публики есть, чтобы все это сделать. Сейчас 
будет сформирована рабочая группа и принят 
конкретный план мероприятий по организа-
ции дальнейшего образовательного процесса 
в Луусалми. Вместе с администрацией Кале-

вальского района будем оперативно решать 
эти вопросы, – сказал министр образования 
Карелии.

Помочь с покупкой утраченного в огне 
школьного оборудования жителей респуб- 
лики призывает депутат карельского парла-
мента Вадим Андронов. С этой просьбой он 
обратился к выпускникам школы и другим 
неравнодушным жителям республики.

Депутат ЗС РК Максим Воробьев сооб-
щает о том, что в поселке Луусалми может 
появиться пожарная часть. Машину готова 
передать пожарная часть Костомукши, необ-
ходимо найти помещение, в котором можно 
обустроить теплый гараж, а также подобрать 
сотрудников. Сейчас администрация района 
вместе с поселковым руководством занима-
ется решением этого вопроса.

Встреча Романа Голубева с жителями 
поселка Луусалми. Фото: пресс-служба 
Правительства Карелии

Виктория и Мария Аронова. Фото: пресс-
служба мэрии Петрозаводска

Фото из личного архива Ольги Величко
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Общий объем финансовой помощи из федерального 
бюджета на следующий год пока запланирован  
на уровне 22,3 млрд рублей, окончательная сумма станет 
известна после второго чтения федерального бюджета.

Председатель Законодательного Собра-
ния принял участие в заседании Правитель-
ства Карелии, на котором обсуждался проект 
бюджета республики Карелия на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

По словам министра финансов Карелии 
Елены Антошиной, общий объем доходов 
в 2020 году ожидается в размере 55,6 млрд 
рублей, расходов – 57,95 млрд рублей, гос-
долг – 21, 85 млрд рублей. Проект бюджета 
социально ориентирован – почти 65% расхо-
дов планируется направить на образование, 
здравоохранение, соцобслуживание и др. 
К примеру, впервые предусмотрены регио-
нальная социальная доплата к пенсии, еди-
новременные выплаты на индивидуальное 
строительство для специалистов, которые 
приедут работать на село.

– Надо отметить достаточную активную 
работу по уменьшению государственного 
долга региона Правительства Карелии, Ми-

нистерства финансов, Главы Республики, 
Законодательного Собрания при поддержке 
федерального центра. Сегодня мы видим 
уменьшение с начала года государствен-
ного долга региона практически на 6 млрд  
рублей, что позволяет более эффективно 
планировать развитие нашего региона, – ска-
зал Элиссан Шандалович в ходе обсуждения.

В то же время спикер парламента обратил 
внимание участников заседания на то, что 
проект бюджета республики предусмат- 
ривает в 2020 году дефицит в объеме  
2,3 млрд рублей и увеличение размера 
госдолга. Элиссан Шандалович поинте-
ресовался у министра финансов, сможет 
ли регион вернуться к бездефицитному 
бюджету и не наращивать долговые обяза-
тельства после получения дополнительных 
средств из федерального центра. Республи-
ка, напомнил парламентарий, вошла в число 
десяти регионов, которым будет выделять-

ся помощь для выравнивания бюджетной 
обеспеченности.

Как пояснила Елена Антошина, госдолг яв-
ляется управляемым, безопасным и находится 
в рамках уровня, установленного соглашением 

с Минфином России. Если будут дополнитель-
ные федеральные средства, то их можно будет 
направить на развитие или сокращение гос-
долга.  Кроме того, республике могут списать 
часть выплат по бюджетным кредитам.

Депутат от Прионежского и Пряжинского районов 
Ольга Шмаеник провела рабочее совещание в Сяпсе 
и Эссойле и посетила объекты, где в этом году 
проводились работы за счет республиканских средств.

В конкурсе проектов Программы поддер-
жки местных инициатив (ППМИ) 2020 года 
Новая Вилга, Ладва и Заозерье планируют 
участвовать с проектами по благоустройст-
ву контейнерных площадок. С таким пред-
ложением на уровень района готово выйти 
и Эссойльское сельское поселение. Об этом 
первому вице-спикеру Законодательного  
Собрания рассказал глава поселения Андрей 
Ореханов. 

По словам Ольги Шмаеник, в преддве-
рии подготовки проекта бюджета Карелии 
будущего года важно оценить, насколько 
эффективно использована финансовая по-
мощь районами в этом году. 

– Действительно ли все работы проведе-
ны на должном уровне? Есть ли замечания 
к подрядчикам? Финансирование со сто-
роны вышестоящих бюджетов серьезное, 

поэтому требования от поселений двойного 
контроля и хорошего хозяйского подхода в 
освоении средств справедливо, – говорит 
депутат.

В этом году в Сяпсе проведено освещение 
улицы Лесной: помимо запланированных  
11 современных светильников установили 
дополнительные 4 и осветили дорогу до 
местного магазина. 33 новых светильника 
также появились в Эссойле. Кроме того, про-
должено благоустройство Аллеи Победы. 
В рамках федерального проекта «Детский 
спорт» у местной школы появилась много-
функциональная спортивная площадка. 

Отрадно, отметила Ольга Шмаеник, что 
помимо республиканского финансирования 
поселение вкладывает собственные сред-
ства в благоустройство. За счет Дорожного 
фонда заасфальтирована улица Школьная. 

Однако выявленные нарушения со стороны 
подрядчика не позволили принять дорогу 
и оплатить работы. Неизрасходованные 4 
млн рублей остались на балансе поселения 
и будут использованы в следующем году.

 По словам Андрея Ореханова, поселе-
ние готово привлекать и осваивать средст-

ва вышестоящих бюджетов и в следующем 
году. Предполагается, что на Аллее Победы 
в Эссойле установят памятный знак воинам, 
также будет отремонтирована дорога к дет-
скому саду, размещены уличные тренажеры 
и обустроена беговая дорожка на пришколь-
ном стадионе.

Мероприятие состоится по предложению председателя 
парламентского комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству, агропромышленной политике и энергетике 
Леонида Лиминчука по итогам республиканского 
экономического форума «Диалог бизнеса и власти».

Круглый стол «Электроэнергия для бизнеса» планируется провести 14 ноября на площадке 
Законодательного Собрания Карелии. Его участниками станут представители энергосетевых 
компаний, малого и среднего предпринимательства, Министерства строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Карелии, Корпорации развития РК.

На встрече будут обсуждаться условия технического присоединения к электросетям, меры 
господдержки при подключении электроснабжения и другие вопросы.

На площадке Национальной библиотеки Карелии 
собрались 100 участников из 10 районов республики. 

В ходе работы молодые люди, разделенные на 16 команд, представляли свои проекты и 
идеи повышения общественной активности молодежи. Также гости фестиваля приняли учас-
тие в буккроссинге и посетили экспозицию в Карельском центре Николая Рериха. В рамках 
открытия фестиваля «Рост: Развитие. Объединение. Сотрудничество. Творчество» прошла 
деловая игра «В кубе».
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недели
45 учреждений 

здравоохранения 
Карелии улучшили 

энергоэффективность. До 
2020 года планируется 
дооснастить тепловые пункты 
автоматической регулировкой 
в зависимости от температуры 
воздуха еще в 10 учреждениях 
здравоохранения республики. 
Объявлены аукционы на 
замену окон, дверей, ворот в 
Питкярантской, Суоярвской и 
Лоухской больницах.

767 жителей 
Карелии 
подали 

заявки на конкурс «Лидеры 
России-2020». Победители 
конкурса получат 
образовательный грант в 
миллион рублей и возможность 
поработать с наставником из 
числа ведущих управленцев 
страны.

27 школ республики 
обучают детей 
карельскому языку. 

Преподавание национального 
языка идет в Петрозаводске, 
Костомукше, Олонецком, 
Пряжинском, Суоярвском, 
Калевальском, Кондопожском, 
Лоухском и Медвежьегорском 
районах. Карельский изучают 
более 2,1 тысячи школьников. 
Вепсскому языку обучают  
266 учащихся в четырех школах 
Прионежья и Петрозаводска.  
В 20 дошкольных учреждениях 
изучают карельский язык, в трех 
– вепсский. 

100 млн долларов 
могут стать 
месячной 

прибылью закрывшегося  
из-за санкций завод «Русала» 
в Карелии. Russian Mining 
Company интернет-омбудсмена 
Дмитрия Мариничева разместит 
оборудование для майнинга 
криптовалют на Надвоицком 
алюминиевом заводе (НАЗ) 
в Карелии. Оборудование 
для майнинга на Надвоицком 
алюминиевом заводе 
также размещает компания 
Cryptouniverse. Компания 
планируют майнить каждый 
пятый биткойн в мире. 

400 тысяч рублей 
штрафа 
заплатили 

два браконьера из Лоухского 
района, застрелившие трех 
беременных лосих. Кроме того, 
у них конфисковано оружие и 
арестован автомобиль.

317 тысяч рублей 
перевела 
мошенникам 

жительница центрального 
региона, которая отдыхала в 
карельской столице, за нить из 
плащаницы Христа. Все началось 
с просмотра телевизионной 
передачи. Ведущая, называющая 
себя ясновидящей Елизаветой, 
обещала решение различных 
проблем. Зрительница 
позвонила по телефонному 
номеру, указанному на экране. 
Будьте внимательны!

достойных!

Глава Карелии предложил 
жителям республики 
принять участие в 
выборе Человека года.

 – В Карелии немало жителей, дос-
тойных самых высоких наград за 
вклад в развитие нашей республики. 
Предлагаю вместе определить лучших 
профессионалов, которым будет при-
своено звание лауреата и «Человека  
2019 года», – написал Артур Парфен-
чиков на своей странице в социальной 
сети.

Лауреатами станут мастера-профес-
сионалы любой из отраслей эконо-
мики, промышленности и социальной 
сферы, общественные деятели, воен-
нослужащие, представители культу-
ры, искусства, науки, образования и 
других профессий. Нужно определить 
тех, кто в 2019 году внес существенный 
вклад в культурное, научное, социаль-
но-экономическое развитие респуб- 
лики, вел активную общественную и 
благотворительную деятельность, до-
бился весомых результатов на произ-
водстве, в воспитании и образовании 
подрастающего поколения. 

Комиссия ждет предложений от тру-
довых коллективов, органов власти, 
местного самоуправления и общест-
венных организаций. Ходатайства с 
указанием заслуг и достижений пре-
тендентов необходимо направлять по 
адресу: 185028, город Петрозаводск, 
пр. Ленина, 19. Документы принима-
ются до 10 ноября.

Все подробности по тел. 8 (8142) 
79-93-80.

 

Деревня Улитина Новинка 
(Кондопожский район) 
конкурирует с такими 
поселками, как Щеглы, 
Морозилка, и с деревней 
Косые Харчевни.

Сервис путешествий Туту.ру запу-
стил девятый раунд голосования по 
выбору населенного пункта России с 
самым веселым названием. Всего кон-
курс состоит из 10 раундов, по итогам 
которых отберут 10 финалистов. Ито-
ги конкурса подведут в конце ноября 
2019 года.



6 Подробности
№ 43 (9376) 
8 ноября 2019 года

Карелия – одно из лучших в России мест для авторалли  
и экспедиций на внедорожниках. Наши труднопроходимые леса  
и болота идеальны для проведения трофи-рейдов и джип-триалов.   
Автоспорт – символ туристического экстрима в Карелии.  
Рассказ об этом – в новом выпуске проекта «100 символов Карелии».

ОФФ-РОУД
Самый массовый автомобильный экстрим 

в Карелии – внедорожный. Настоящим це-
нителям внедорожного экстрима жизненно 
необходимы суровые леса с труднопроходи-
мыми болотами или каменистые местности 
с быстрыми реками. А лучше все вместе. Вот 
поэтому кроме Кавказа, Алтая или Байкала 
экстремалы выбирают нашу республику.

По сравнению с другими регионами с раз-
витым автомобильным экстримом у Карелии 
есть одно солидное преимущество – к нам 
ехать ближе и дешевле. Республика выгодно 
расположилась, относительно недалеко от 
обеих российских столиц. Ежегодно люби-
тели офф-роуда и фанаты трофи-экспедиций 
(те, кому нравится застревать по шею (или по 
крышу) в самых непролазных местах) приез-
жают к нам сотнями, и в основном на джипах 
– тайга диктует свои условия.

Строго говоря, джип сегодня – это кон-
кретный автомобильный бренд. Внедорож-
ники марки Jeep производили в США. Сейчас 
«Чероки», «Рубиконы» и прочий модельный 
ряд под этим брендом делает итало-амери-
канская компания Fiat Chrysler Automobiles. 
Однако так повелось, что джипами в нашей 
стране называют все внедорожники.

Сегодня популярную карельскую таежную 
глушь чаще всего штурмуют машины попро-
ще: УАЗы («Патриоты» и «Хантеры»), Renault 
Duster, Chevrolet Niva, Nissan Patrol. Пожалуй, 
самые массовые в российском офф-роуде 
автомобили класса «Люкс» – это разномаст-
ные Toyota Land Cruiser. Редко, но забредают в 
Карелию и собственно джипы. Дорогие.

Например, петрозаводский экипаж Ивана 
Янчака по прозвищу Аптекарь гоняет в самом 
престижном и сложном классе «Абсолют» на 
черном Jeep Wrangler с объемом двигателя 
четыре литра и автоматической коробкой 
передач. Стоимость заводского Wrangler на-
чинается от 3,5 миллиона рублей. «Боевая» 
машина Аптекаря значительно дороже – ее 
можно смело относить к «котлетам». Так на-
зывают частично перебранные и максималь-
но подготовленные агрегаты, в которых от 
заводской (или стоковой модели) мало что 
осталось. Впрочем, могут удивить и ребята 
на стоках.

– Зимой прошлого года, мы проводили за-
крытие сезона – «Снеговик-Трофи». Это дру-
жественный слет любителей помесить грязь, 
– рассказывает Станислав Родионов, предсе-
датель экспедиционного клуба «Северное 
братство» (Петрозаводск). – Приглашаем 
всех, но предупреждаем сразу: могут быть 

повреждения на машине. Где-то поломаете 
бампер, где-то колея большая, где-то через 
речушку надо проехать. Приехали ребята на 
новом Chevrolet Tahoe, все такие в туфельках 
и солнечных очках. Мы сразу к ним: «Так и так, 
не факт, что вы такие же лакированные и кра-
сивые вернетесь обратно. Они поехали и от 
всей колонны не отставали. Помяли передний 
бампер, содрали краску, но были счастливы.

Практически у каждого опытного экстре-
мала автомобиль для офф-роуда – это «бое-
вая», подготовленная к крайне пересеченной 
местности машина. На работу они ездят сов-
сем на другом.

В нашу республику любители офф-роу-
да приезжают более 20 лет. У нас есть три 
основных способа испытать себя и свой 
автомобиль.

1. КОРОТКИЕ ГОНКИ
Гонками на коротких дистанциях занима-

ются местные карельские экстремалы, объ-
единившиеся в клубы. Сейчас в Карелии их 
шесть. В Петрозаводске «Северное братство» 
и «Авиаторы», «Вседорожник» в Кондопоге, 
в Сегеже – «Выгозерская автолига», «Полный 
привод» в Костомукше и в Кеми клуб «Кемь 
4×4». Силами этих и других ребят в разные 
годы в Карелии проводились и проводят-
ся автофестивали «Кубок Петрозаводска», 
«Гирвас», «Рев моторов».

В этом году клубы замахнулись на серию 
соревнований под общим названием «Кубок 
Карелии». Первый этап прошел в Кондопо-
ге, второй – в Гирвасе, третий – в Сегежском 
районе. В октябре «Северное братство» ор-
ганизует четвертый этап – в Прионежском 
районе, за поселком Заозерье. Живут клубы 
как одна большая семья вне зависимости от 
социального или любого другого положения.

 2. ДЛИННЫЕ ГОНКИ
Внедорожные испытания на куда более 

длинные дистанции, как и гонки, проходят 
на время. Пожалуй, самое известное сре-
ди таких путешествий – фестиваль Ladoga 
Trophy. В июне этого года он в 23-й раз про-
шел в Ленобласти и карельском Приладожье.  
Карьеры, болота, бесконечно сложные  
лесные дороги и непролазные, но проезжие 
дебри. Организаторы называют «Ладогу» 
самым масштабным событием в российском 
и мировом офф-роуде: в этом году 150 эки-
пажей из десятка стран мира преодолевали 
2,5 тысячи километров, из которых 400 км – 
особо сложные специальные участки.

3. ЭКСПЕДИЦИИ  
НА ВНЕДОРОЖНИКАХ

Главный смысл экспедиции на внедо-
рожнике – не приехать первым, а приехать 
вообще, всласть поиздевавшись над своим 
джипом и организмом. В нашей республике 
самое главное такое испытание – транска-
рельская трофи-экспедиция. Событие для 
региона и всего Северо-Запада уникаль-
ное. Множество россиян и совсем немного 
иностранцев за рулем подготовленных и не 
очень внедорожников рискуют пробраться 
через всю (!) Карелию и часть Мурманской 
области. За две с небольшим недели – три 
тысячи километров: от берегов Ладоги до 
Белого моря и дальше до Хибин, до страш-
ного для машин Умбозерского перевала. 
Двумя маршрутами – для подготовленных 
джипов и простых внедорожников, иногда 
кроссоверов. Профессиональными, люби-
тельскими и семейными экипажами. Даже 
поодиночке.

РАЛЛИ
Особняком в Карелии стоят профес-

сиональные ралли-рейды. Это гонки, от-
личные от всех остальных, проходящих в 
республике. Если для клубных джиперов 
и участников экспедиций триалы и трофи-
рейды – это экстремальный отдых, то для 
раллийных спортсменов – это профессия. 
Гонщики со всей России приезжают в ка-
рельское Приладожье на «Яккиму», «Белые 
ночи», ралли «Карелия». Это официальные 
соревнования в рамках Кубка и чемпионата 
России. Гонки за медали и титулы. Все спорт- 
смены – профессионалы, все машины – спе-
циально подготовленные «котлеты». В янва-
ре этого года на ралли «Карелия» в рамках 
первого этапа чемпионата России принимал 
участие бывший пилот «Формулы-1» Вита-
лий Петров. Карельские гонщики заезжают 
в призы достаточно редко – слишком высо-
ка конкуренция. Так, почти весь пьедестал 
почета на авторалли «Яккима-2015» заняли 
гонщики из Санкт-Петербурга.

Но самым главным, сложным и престижным 
среди раллийных стартов в Карелии была и 
остается баха «Россия – Северный лес». Это 
единственный проходящий в Карелии этап 
Кубка мира, на который съезжаются лучшие 
экипажи из Европы, Америки, Азии.

Баха – официально признанная 
разновидность ралли-рейда, 
определяемая Международной 
федерацией автоспорта (FIA) как 
«соревнования, проходящие по 
пересеченной местности (бездорожью) 
и дорогам общего пользования. 
Стандартная продолжительность 
бахи – от одного до трех дней с 
протяженностью спецучастков не менее 
500 км и не более 1 200 км». 
Баха – это местность в южной части 
полуострова Калифорния (граничащая 
с Мексикой), где был проведен первый 
короткий ралли-рейд, откуда и 
произошло название этой гонки.

Бахи проходят по всему миру, но в подав-
ляющем большинстве случаев это гонки по 
пустыне или в степи. Карельская баха – един-
ственная в мире, где гонщики преодолевают 
трассу по снегу и льду. Для многих участни-
ков это настоящая экзотика. Например, в фев-
рале этого года в ралли «Россия – Северный 
лес» участвовал экипаж из Омана. Гонщики 
увидели снег впервые в жизни. Всего на трас-
су в Сортавальском и Суоярвском районах в 
2019 году вышли экипажи из Аргентины, Ома-
на, Италии, Франции, Чехии, Венгрии, Слова-
кии, Польши, Румынии, Финляндии, Латвии, 
Литвы, Туркменистана, Украины и России. Раз 
в год в Карелию съезжается весь мир, потому 
что автоспорт – символ республики.

 Над проектом работали:
Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта

Александр БАТОВ, журналист,  
автор текста

Фото: vk.com/ladoga_trophy

На автофестивале в Гирвасе. Фото: vk.com/severnoebratstvo
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Приложение 1 к Постановлению администрации Прионежского муниципального района от 31.10.2019г. № 1029

№ 
п/п

Наименование организатора, администратора 
ярмарки (полное, сокращенное (при наличии) 

наименование юридического лица или фамилия, 
имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя)

Место нахождения организатора, администратора ярмарки, телефон, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Тип и вид ярмар-
ки по времени ее 

проведения

Срок 
проведения 

ярмарки
Ярмарочная площадка Режим работы 

ярмарки

Количество 
торговых 

мест

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Организатор ярмарки: Администрация 
Прионежского муниципального района

Администратор ярмарки:   
МУ «Прионежский РЦК» 

185005, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, (8142) 57-84-10,  
Глава Администрации  Шемет Григорий Николаевич;

185005, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 89004630076, 
директор Рубцов Андрей Александрович

Универсальная 
(весенняя) Май 2019 

Прионежский муни-
ципальный район, 

с.Деревянное, в районе 
ул. Онежской

10:00 – 18:00 20

2

Организатор ярмарки: Администрация 
Прионежского муниципального района

Администратор ярмарки:   
МУ «Прионежский РЦК» 

185005, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, (8142) 57-84-10,  
Глава Администрации Шемет Григорий Николаевич

185005, г. Петрозаводск,  ул. Правды, д. 14,  89004630076, 
директор Рубцов Андрей Александрович

Универсальная  
(осенняя)

Сентябрь 
2019 

Прионежский муници-
пальный район, п. Новая 

Вилга, ул. Центральнвая, в 
районе д.1

10:00 – 18:00 20

3
Организатор и администратор ярмарки: 

Администрация Деревянкского сельского 
поселения

185510,  Прионежский р-н, п. Деревянка, ул. Мира, д. 7, оф. 53, 
89004579131, 

Глава Деревянкского сельского поселения Пудина Марина 
Александровна

Универсальная
(ярмарка вы-
ходного дня)

Май 2020
Прионежский р-н, п. Де-

ревянка, ул. Мира, между 
домами № 2 и № 8

В каждую 
субботу, 

воскресенье,
9:00 – 15:00 

10

4
Организатор и администратор ярмарки: 

Администрация Деревянкского сельского 
поселения

185510,  Прионежский р-н, п. Деревянка, ул. Мира, д. 7, оф. 53, 
89004579131, 

Глава Деревянкского сельского поселения Пудина Марина 
Александровна

Универсаль-
ная (ярмарка 

выходного 
дня)

Сентябрь 
2020

Прионежский р-н, п. Де-
ревянка, ул. Мира, между 

домами № 2 и № 8

В каждую 
субботу, 

воскресенье,
9:00 – 15:00 

8

5
Организатор и администратор ярмарки: 
Администрация Деревянского сельского 

поселения

185525, Прионежский р-н, с. Деревянное, ул. Пионерская, д. 25 
(8142)53-67-41

Глава Деревянского сельского поселения Сухарев Вадим 
Александрович

Сельскохо-
зяйственная 

(сезонная)

5 сентяб-
ря 2019

Прионежский р-н,  с. 
Деревянное, площадь на 

перекрестке ул. Набереж-
ная у дома № 40 и приле-

гающая общественная 
территория

10:00 – 18:00 30

6

Организатор ярмарки: Администрация 
Шокшинского вепсского сельского 

поселения 
Администратор ярмарки:   

МУ «Шокшинский ДК»

185512, Прионежский р-н, п.Кварцитный, д.14 8(8142)538551
Глава Администрации Шокшинского вепсского сельского поселе-

ния Буторина Виктория Валерьевна;
185512, Прионежский р-н, п.Кварцитный, д.25, 8(8142)538686

Ответственное лицо: Гофман Татьяна Александровна

Сельскохо-
зяйственная 

(сезонная)

19 
сентября 

2020 г.

п. Кварцитный,  за д.25
 (за зданием Дома 

Культуры)
10:00 - 15:00 20

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
аДМинистраЦиЯ ПрионЕЖсКоГо  

МУниЦиПаЛЬноГо района
П о с т а н о в Л Е н и Е

от 31 октября 2019 № 1029
об утверждении Плана проведения ярмарок   

на территории Прионежского муниципального района  
на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 
06.07.2010 № 1401-ЗРК «О некоторых вопросах государственного 
регулирования торговой деятельности в Республике Карелия», 
Постановлением Правительства Республики Карелия от 30.12.2010  
№ 324-П «Об организации деятельности ярмарок и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Республики Карелия» и в целях повышения ценовой доступности 
товаров, развития конкуренции и расширения практики прямых 
продаж товаров населению на территории Прионежского муници-
пального района, Администрация Прионежского муниципального 
района П о с та н о в Л Я Е т:

1. Утвердить прилагаемый План проведения ярмарок на 
территории Прионежского муниципальный района на 2020 год 
(Приложение 1).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на 
официальном сайте Прионежского муниципального района http://
prionego.ru и в газете «Прионежье».

3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.
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                         06 ноября 2019 г. № 1038
об утверждении проекта планировки территории  

и проекта межевания территории линейного объекта  
на часть кадастрового квартала 10:20:0082404

 Рассмотрев заявление от 14.10.2019 (вх.№14429/1-16), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, Администрация Прионежского муниципального 
района П о с та н о в Л Я Е т: 

1. Утвердить проект планировки территории и проект ме-
жевания территории линейного объекта для определения мес-
тоположения границ земельного участка для строительства 
подъездной автомобильной дороги к карьеру строительного 
камня на месторождения «Голодай Гора» на часть кадастрового 
квартала 10:20:0082404, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское поселение.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течении семи дней со дня его издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                      Г.н. ШЕМЕт

П р о К У р а т У р а
наказание за ложные показания

Прокуратура Прионежского района в сентябре проводила ад-
министративное расследование по заявлению гражданки о якобы 
нанесенном ей оскорблении со стороны незнакомого мужчины.

По результатам проверки установили, что в адрес заявительни-
цы мужчина оскорблений не высказывал, заявление, написанное 
гражданкой об оскорблении, не соответствует действительности. 
В возбуждении административного дела по факту оскорблений 
прокуратурой района было отказано в связи с отсутствием собы-
тия правонарушения.

Вместе с тем, в ходе проверки, доводы заявительницы о нане-
сении ей оскорблений полностью подтверждали в объяснениях, 
данных работникам прокуратуры, находящиеся на месте про-
исшествия двое ее родственников, являвшихся таким образом 
свидетелями по административному делу.

Прокуратурой района в отношении указанных двух свидете-
лей, давших ложные показания, возбуждены дела об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренных ст.17.9 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях (заведомо ложные 
показания свидетеля при производстве по делу об администра-
тивном правонарушении).

Административно дела рассмотрены в мировом суде, оба 
ложных свидетеля признаны виновными в совершении указанных 
административных правонарушений, им назначены администра-
тивные штрафы.
старший помощник прокурора
Прионежского района                                                      Л.Л. ШаПортов 

рЕсПУБЛиКа  КарЕЛиЯ
совЕт ДЕрЕвЯнКсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

р Е Ш Е н и Е
XVI сессии VI созыва

от 29 октября 2019 года № 1 
«о  внесении изменений в Устав  

Деревянкского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Карелия от 24.07.2007 г. № 1107-ЗРК «О муни-
ципальной службе в Республике Карелия»,  Законом Республики 
Карелия от 12.11.2007 г. № 1128-ЗРК «О некоторых вопросах право-
вого положения лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления в Республике Карелия», Совет 
Деревянкского сельского поселения  р Е Ш и Л :

1.1. В статье 31 Устава:
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«Главе Деревянкского сельского поселения, замещавшему 

муниципальную должность на постоянной основе и достигшему 
в этот период пенсионного возраста или потерявшему трудоспо-
собность, после окончания срока его полномочий, на который он 
был избран, выплачивается единовременное поощрение за счет 
средств бюджета Деревянкского сельского поселения.

Единовременное поощрение не выплачивается в случае до-
срочного прекращения полномочий главы Деревянкского сель-
ского поселения.

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все 
время нахождения на  муниципальной должности, и его размер не 
может превышать десять  средних месячных заработков.

Единовременное поощрение не выплачивается Главе Дере-
вянкского сельского поселения, замещавшему муниципальную 
должность на постоянной основе,  и ранее замещавшего долж-
ность муниципальной службы или государственной гражданской 
службы и которому при оставлении одной из таких должностей 
было выплачено единовременное поощрение».

б) часть 3 изложить в следующей редакции:  
«Главе Деревянкского сельского поселения, замещавшему 

муниципальную должность на постоянной основе и достигшему 
в этот период пенсионного возраста или потерявшему трудоспо-
собность, вышедшему на страховую пенсию по старости (инвалид-
ности), устанавливается за счет средств бюджета Деревянкского 
сельского поселения ежемесячная доплата к страховой пенсии 
по старости (инвалидности).

Ежемесячная доплата не назначается в случае прекращения 
полномочий Главы Деревянкского сельского поселения по осно-
ваниям, предусмотренным абзацем седьмым частью 16 статьи 35, 
пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 
10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Размер ежемесячной доплаты при замещении муниципальной 
должности на постоянной основе от пяти лет до шести лет вклю-
чительно устанавливается в размере – 55 процентов, свыше шести 

лет - 65 процентов месячного должностного оклада с начислением 
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

1.2. Статью 35 Устава дополнить частями 3,4,5 следующего 
содержания:

а) «3. Муниципальному служащему, при увольнении в связи с 
выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) при на-
личии стажа муниципальной службы, продолжительность которого 
определяется в порядке, установленном частью 1 статьи 11 Закона 
Республики Карелия от 24.07.2007 г. № 1107-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Карелия», или стажа муниципальной службы, 
дающего право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по 
старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона 
Республики Карелия от 24.07.2007 г. № 1107-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Карелия» (дававшего право на ежемесячную 
доплату к страховой пенсии по старости в соответствии с частью 1 
статьи 11 Закона Республики Карелия от 24.07.2007 г. № 1107-ЗРК «О 
муниципальной службе в Республике Карелия» в редакции, дейс-
твовавшей до 1 января 2017 года) выплачивается единовременное 
поощрение за счет средств бюджета Деревянкского сельского 
поселения за время работы в органах местного самоуправления в 
Республике Карелия с 1 января 1997 года.

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все 
время нахождения на  должности муниципальной службы и его 
размер составляет десять размеров месячного денежного  содер-
жания муниципального служащего, исчисленного в соответствии 
со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации».     

Единовременное поощрение не выплачивается муници-
пальному служащему, который ранее замещал муниципальную 
должность на постоянной основе или должность государс-
твенной гражданской службы и которому при оставлении 
одной из таких должностей было выплачено единовременное 
поощрение. 

б) «4. Лицу, замещавшему должности муниципальной службы, 
при наличии стажа муниципальной службы, минимальная про-
должительность которого определяется согласно приложению 
к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации», устанавливаются за счет средств местного бюджета 
дополнительные гарантии в виде ежемесячной доплаты, уста-
навливаемой к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 де-
кабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации».

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инва-
лидности) устанавливается в размере 32 процентов должностного 
оклада с начислением районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях при наличии стажа муниципальной службы, 
продолжительность которого определяется согласно приложе-
нию к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» в соответствующем году.

При превышении указанного стажа муниципальной службы 
на один, два, три, четыре, пять, шесть и более полных лет размер 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалид-
ности) составляет соответственно 38, 45, 53, 62, 72, 80 процентов 
должностного оклада муниципального служащего с начислением 
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

в) «5. Денежное содержание муниципального служащего оп-
ределяется в соответствии с Законом Республики Карелия от 
24.07.2007 № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике 
Карелия».

Размеры должностных окладов, надбавок к ним, премий и 
иных выплат устанавливаются Советом Деревянкского сельского 
поселения в соответствии с законодательством. 

Муниципальным служащим помимо гарантий, установленных 
статьей 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», за счет средств бюдже-
та Деревянкского сельского поселения предоставляется право на 
дополнительное профессиональное образование с сохранением 
на этот период замещаемой должности муниципальной службы 
и денежного содержания; транспортное обслуживание, обеспе-
чиваемое в связи с исполнением должностных обязанностей, в 
зависимости от группы замещаемой должности муниципальной 
службы, а также на компенсацию за использование личного транс-
порта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с 
его использованием. 

Порядок предоставления данных гарантий и размер устанавли-
вается Советом Деревянкского сельского поселения».

2. Главе Деревянкского сельского поселения направить насто-
ящее Решение на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республики 
Карелия.

3. Главе Деревянкского сельского поселения опубликовать 
настоящее Решение после его государственной регистрации.

4. Нас тоящее Решение вс т упает в силу пос ле его 
опубликования.
Председатель совета Деревянкского 
сельского поселения                                                                    Е.с. ЧЕГина
Глава Деревянкского сельского поселения           М.а. ПУДина

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
совЕт ДЕрЕвЯнКсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

р Е Ш Е н и Е
XVI сессии VI созыва

от 29 октября 2019 года  № 2
об установлении земельного налога на территории 

Деревянкского сельского поселения
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь УставомДеревянкского сельского поселения, 
Совет депутатов Деревянкского сельского поселения  

р Е Ш и Л :
1.Установить земельный налог на территории Деревянкского 

сельского поселения.
2. Установить налоговые ставки земельного налога в следую-

щих размерах от кадастровой стоимости: 
 1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
-отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 

к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приоб-
ретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

-приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства; 

-ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обо-
роны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. От уплаты земельного налога освобождаются категории 

налогоплательщиков, установленные статьей 395 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

3.1. Дополнительно освобождаются от налогообложения
1) законодательные (представительные) и исполнительные 

органы власти всех уровней,  учреждения сферы  культуры - за 
земли, предоставляемые для обеспечения их деятельности;

2) органы местного самоуправления (их подразделения), уч-
реждения сферы культуры - в отношении свободных земель 
поселковой застройки и земель общего пользования.

3.2. Освобождаются от налогообложения следующие категории 
граждан как физических лиц, обладающих земельными участками 
на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) поль-
зования или пожизненного наследуемого владения:

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 
полные кавалеры ордена Славы, пережившие супруги и родители 
Героев и полных кавалеров ордена Славы.

2) Участники и инвалиды Великой отечественной войны, а 
также ветераны и инвалиды боевых действий на территории 
других государств.

3) Лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

4) Члены семей участников ВОВ, умерших в мирное время 
(вдова, вдовец).

5) Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны.

6) Граждане, имеющие право на получение социальной 
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, подвергшихся  воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в 
редакции Закона РФ от 18 июня 1992 г. № 3061-1), в соответствии 
с Федеральным Законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом 
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний в Семипалатинском полигоне»;

7) Граждане, принимавшие в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и тер-
моядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах;

8) Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь 
или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую технику.

3.3.Дополнительно к п.5 ст. 391 Налогового кодексафизическим 
лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, предо-
ставляется налоговый вычет на величину кадастровой стоимости 
600 квадратных метров площади земельного участка, находяще-
гося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении. 

4. Признать утратившими силу:Решение XVIсессии IIIсозыва 
Совета Деревянкского сельского поселения от  20.04.2016 года 
№3 «Об установлении земельного налога на территории Дере-
вянкского сельского поселения»,Решение XIX сессии IIIсозыва 
Совета Деревянкского сельского поселения от 25.08.2016 года  
№1 «О внесении изменений в решение XVIсессии IIIсозыва 
Совета Деревянкского сельского поселения от 20.04.2016 года 

Приложение к решению XIV сессии  IV созыва совета Деревянкского сельского поселения  от  29.10.2019г. №3
Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Деревянкского сельского поселения в муниципальную собственность муниципального образования 

Прионежский муниципальный район республики Карелия.

№ п/п Полное наименование организации Адрес местонахождения организации, ИНН Наименование имущества Адрес местонахождения имущества Индивидуализирующие характеристики имущества

1.
Администрация Деревянкского 

сельского поселения
185525 Прионежский район, п. Деревянка ул. Мира 7 - 53

ИНН 1020011468
Квартира п. Деревянка ул. Посадочная д.4 кв.1

Общая площадь 
44,1 кв.м. 

№3 «Об установлении земельного налога на территории Дере-
вянкского сельского поселения».

5. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1 числа 
очередного налогового периода. 
Председатель совета Деревянкского 
сельского поселения                                                                    Е.с. ЧЕГина
Глава Деревянкского сельского поселения           М.а. ПУДина

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
совЕт ДЕрЕвЯнКсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

р Е Ш Е н и Е
XVI сессии VI созыва

от 29 октября 2019 года № 3
 о согласовании перечня имущества, предлагаемого 

к передаче из муниципальной собственности 
Деревянкского сельского поселения в муниципальную 

собственность муниципального образования Прионежский 
муниципальный район республики Карелия

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154  
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений  в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Карелия от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК 
«О реализации части 11.1 статьи 154  Федерального закона от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений  в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Устава Деревянкского 
сельского поселения, 

  Совет Деревянкского сельского поселения РЕШИЛ:
1.  Согласовать перечень имущества, предлагаемого к пере-

даче из муниципальной собственности Деревянкского сельского 
поселения в муниципальную собственность муниципального 
образования Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия, согласно приложению.
Председатель совета Деревянкского 
сельского поселения                                                                    Е.с. ЧЕГина
Глава Деревянкского сельского поселения           М.а. ПУДина

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
аДМинистраЦиЯ ПрионЕЖсКоГо  

МУниЦиПаЛЬноГо района
П о с т а н о в Л Е н и Е

от  07 августа  2018 года № 987
об утверждении реестра 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 (тари-
фов) 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 пол-
номочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг, Администрация Прионежского му-
ниципального района П о с та н о в Л Я Е т:

1. Утвердить прилагаемый реестр объектов регулирования 
Прионежского муниципального района при осуществлении го-
сударственных полномочий по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг по состоянию на 02 
августа 2018 года (далее – Реестр).

2. Признать утратившими силу постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 16.05.2016г. №484 «Об 
утверждении реестра объектов регулирования Прионежского 
муниципального района при осуществлении государственных 
полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг».

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
газете «Прионежье» и на сайте Прионежского муниципального 
района.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                      Г.н. ШЕМЕт

* С реестром объектов регулирования Прионежского муници-
пального района при осуществлении государственных полномочий 
по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, 
товаров и услуг по состоянию на 2 августа 2018 года можно озна-
комиться на сайте Прионежского муниципального района
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совет ветеранов пос. Шуя  
и администрация Шуйского 

сельского поселения от всей души 
поздравляют с 65-летием слипченко 

Маргариту Ерофеевну, орешкину 
Лидию Леонтьевну, Дорофееву 

Людмилу николаевну, Шик анатолия 
васильевича, с 80-летием  

Короблина Петра Дмитриевича!
совет ветеранов ст. Шуйская 
и администрация Шуйского 
сельского поселения от всей 

души поздравляют с 65-летием 
омельченко александра ивановича, 

с 70-летием радченко валентину 
Дмитриевну!

Желаем любви и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости, смеха, 

Заботливых близких, веселых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется все, что еще не сбылось, 
Пусть годы текут хорошо и красиво, 

Чтоб радостно жить  
до ста лет довелось 

С душой молодой и улыбкой счастливой!

КонКУрс

В Доме культуры п. Новая Вилга состоялся большой 
открытый фестиваль-конкурс «Вверх! Навстречу 
мечте» (организатор – МУ «Прионежский РЦК»).

Участники мероприятия приняли участие в мастер-классах 
по актёрскому мастерству и эстрадному вокалу. Организа-
торы подготовили для детских коллективов шоу-программу 

«Творческая семья», в которой с удовольствием поучаствовали и 
взрослые, и дети.

На открытии прозвучало торжественное приветствие главы 
Прионежского муниципального района.

«Фестиваль – это всегда праздник, праздник талантов. Наш 
конкурс второй год подряд собирает десятки одаренных, талан-
тливых и смелых детей нашего района. Желаю вам творческого 
вдохновения и удачных выступлений, и только вверх, и только 
навстречу мечте», – отмечено в приветственном адресе Вадима 
Сухарева.

Участниками гала-концерта  фестиваля стали:
- Детская хореографическая студия «Карамельки», п. Новая 

Вилга («Верба»); 
- Залина Темирханова, МКОУДО «Шуйская МШ» («Фантазия»); 

- Дарья Хахаева (хореографический номер «Порушка-Пораня»); 
- Самира Найманова, МКОУДО «Шуйская МШ» («Я люблю этот 

мир»); 
- Елизавета Яковлева, Ладвинская музыкальная школа («Танцы 

на стеклах», «Му heart will go on»); 
- Хореографический коллектив «Ронд», МКОУДО «Шуйская МШ» 

(«Где моя лошадь, ковбой?!», «Молоко»);
- Виктория Лядина, МКОУДО «Шуйская МШ» («Звать любовь не 

надо»);
-  Сабина Молашвили, МОУ «Нововилговская средняя школа 

№3» («Ангел нового дня» );
- Дуэт «Смуглянки», МКОУДО «Шуйская МШ» («Идёт солдат по 

городу»);
- Танцевальный коллектив «Движение», с. Заозерье («Современ-

ный танец», «Украинский танец»);
- Екатерина Михалёва, п. Чална («Буду я», «Карелия»);
- Ансамбль «Лига», МКОУДО «Шуйская МШ»;
Гран-при в вокальной номинации завоевала Елизавета Яковле-

ва, в хореографической – студия «Карамельки» (художественный 
руководитель – Оксана Чугай).

Дипломы победителей получили все участники фестиваля.
Организаторы благодарят МУ «Нововилговский Дом куль-

туры» за предоставленную площадку и помощь в проведении 
мероприятия.

оБъЯвЛЕниЕ

УваЖаЕМЫЕ ЧитатЕЛи!
в этом году одному из старейших пред-
приятий района – Прионежскому пром-
комбинату исполняется 90 лет.

Группа бывших работников комбината 
выступила с инициативой отметить 90-летие 
комбината торжественной встречей вете-
ранов. Инициативу поддержал глава При-
онежского района Вадим Сухарев. Встреча 
ветеранов предприятия состоится 1 декабря 
в Доме культуры с. Деревянное.

Мы обращаемся к ветеранам промком-
бината с просьбой поделиться на страни-
цах районной газеты «Прионежье» своими 
воспоминаниями о работе на предприятии, 
о том, чем жил коллектив в разные годы, о 
товарищах, с кем довелось работать.

Для организации выставки мы просим 
принести в сельский Дом культуры сохра-
нившиеся образцы продукции, которую 
выпускал комбинат, различные экспонаты 
(фотографии, награды, газетные публика-
ции и др.).

До скорой встречи!

владимир ДУБровсКий, 
ветеран Прионежского промкомбината

вверх! навстречу мечте


