
новости района

На приеме у главы района
состоялся прием граждан по личным вопросам главой При-
онежского района. вадим сухарев принял жителей из новой 
вилги, Шуи, Мелиоративного.
 Татьяна Кирилкина из 
Новой Вилги представит 
Прионежский район в мар-
те 2020 года на IX съезде 
карелов в Олонце. На при-
еме делегат попросила о 
взаимодействии по предо-
ставлению информации в 
сфере развития культуры, 
вопросах экологии на тер-
ритории Прионежского района для доклада на съезде. Вадим 
Сухарев пообещал оказать поддержку в данном вопросе. 

Предстоящий съезд карелов – это крупный общественно-поли-
тический форум представителей титульного народа республики. 
Съезд станет важным  событием в год 100-летия республики.

Также на приеме были подняты вопросы предоставления 
жилья людям с ограниченными возможностями здоровья, о меж-
поселенческих дорогах, проблемы муниципального жилья. Все 
обращения  взяты на контроль, работа по ним будет проведена 
в установленные законодательством сроки. 

Сессия Совета
10 декабря прошла очередная сессия совета Прионежского 
муниципального района. в начале заседания депутатам 
представили заместителя прокурора Прионежского района 
Богдана словецкого, который приступил к своим обязаннос-
тям 9 декабря 2019 года.

 На сессии депутаты внесли изменения в бюджет района на 2019 
год, в программу комплексного социально-экономического раз-
вития Прионежского муниципального района на 2017-2020 годы, 
утвердили порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета района бюджетам поселений, приняли ряд социаль-
но-экономических вопросов.

В «разном» депутат Сергей Сафонов поднял тему распределе-
ния субсидий из дорожного фонда. В начале года в Прионежье 
была создана комиссия в составе депутатов, глав поселений, 
руководства и специалистов администрации, которая рассмат-
ривает вопросы ремонта и реконструкции дорог в поселениях. 
По словам депутата, решение по распределению средств не 
должно приниматься без коллегиального мнения, но в этом году 
субсидия была распределена без учета пожеланий большинства 
поселений. Сергей Сафонов обратился с предложением ко всем 
депутатам наладить более четкое и конструктивное взаимодейс-
твие с Министерством дорожного хозяйства РК, чтобы не допус-
тить повторения ситуации, когда одному поселению выделяется 
финансирование ежегодно, а другим не выделяется вовсе.

Школьники Прионежья получили 
первые паспорта накануне  
Дня Конституции
11 декабря в администрации Прионежского района прошло  
традиционное вручение первого паспорта юным жителям 
района. 
 Сотрудники отдела ЗАГС 
Пр и о н е жско го р ай о на 
познакомили участников 
мероприятия с историей 
становления паспортной 
системы в России.

Начальник отдела об-
разования Прионежского 
района Лариса Порочкина 
поздравила ребят с получе-
нием главного документа и 
вручила памятные подарки, а родителям – подарочные сертифи-
каты от главы Прионежского района Вадима Сухарева.

В завершении мероприятия ребята торжественно произнесли 
слова клятвы, в которой пообещали быть достойными граждана-
ми своей страны. 
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Сегодня в сферу куль-
туры вкладываются 

действительно значительные 
финансовые средства. У нас 
есть перспективный план 
развития, есть поддержка 
федерального центра. 

пятница,
13 декабря 2019 года

Главная теМа

Подведены итоги конкур-
са субсидий на развитие и 
укрепление материально-
технической базы домов 
культуры в 2020 году. 

В конкурсном отборе участ-
вовало 66 домов культуры 
в населенных пунктах с чис-

лом жителей до 50 тысяч человек. 
Среди победителей конкурса – 
получатель субсидий из средств  
федерального бюджета – деревян-
ский дом культуры (2 175,0 милли-
она рублей).

В рамках федеральной про-
граммы по обеспечению развития 
и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных 
домов культуры в деревянном 
уже проведен капитальный ре-
монт двух залов – концертного и 
хореографического. В 2020 году 
пройдет масштабная реконструк-
ция правого крыла здания.

Из средств республиканского 

бюджета субсидии на укрепление 
материально-технической базы 
получат и Нововилговский дом 
культуры (0,77 миллиона рублей), 
Шуйский центр культуры (0,6 мил-
лиона рублей), Ладвинский дом 
культуры (1,5 миллиона рублей).

Лариса Подсадник, замести-
тель премьер-министра прави-
тельства Республики Карелия, 
куратор Прионежского муници-
пального района:

«Работа по модернизации 
сети культурно-досуговых уч-
реждений Карелии проводится в 
соответствии с поручениями Гос-
комиссии по подготовке к праз-
днованию столетия Республики 
Карелия. В настоящее время ве-
дется разработка нормативного 
правового акта правительства 
Республики Карелия, согласно 
которому средства будут пере-
числены муниципальным обра-
зованиям – учредителям домов 
культуры, ставших победителями 
конкурсного отбора.

Сегодня в сферу культуры вкла-
дываются действительно значи-
тельные финансовые средства. 

лариса Подсадник: 
«Дома культуры в Прионежье 
получат субсидии на укрепление 
материально-технической базы»

У нас есть перспективный план 
развития, есть поддержка феде-
рального центра. Но и, конечно, 
улучшение качества предостав-
ляемых услуг в данной сфере – это 
общая задача республиканской 
власти, муниципалитетов и самих 
учреждений культуры.  Прионежс-
кий район богат культурными тра-
дициями, которые проявляются в 
большом количестве интересных 
событийных мероприятий. Безу-
словно, эту палитру культурно-до-
суговых мероприятий необходимо 
поддерживать всеми способами, 
в том числе и путем укрепления 
материально-технической базы 
учреждений культуры».

На открытии Дома культуры в Деревянном (первый этап реконструкции)
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и З в е Щ е н и е 
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    10:20:0062801:82, расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский р-н, СНТ «Контакт», участок № 82, кадастро-
вый квартал: 10:20:0062801. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Маркова Нина Михайловна (почтовый адрес: г.Петрозаводск, 
б-р Интернационалистов, д.6, корп.4, кв.152; контактный телефон: 
+7 (921) 522-96-07). Кадастровые номера и адреса смежных зе-
мельных участков: 1) кадастровый номер: 10:20:0062801:84, адрес: 
Республика Карелия, Прионежский р-н, СНТ «Контакт», участок 
№ 84, кадастровый квартал: 10:20:0062801. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д.14, 
оф.3   «20» января 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д.14, 
оф.3.  Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «13» 
декабря 2019 г. по «20» января 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «13» декабря 2019 г. по 
«20» января 2020 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 земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

и З в е Щ е н и е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Будник Андреем Владимировичем 

Lod_01@mail.ru, 10-12-0132 выполняются работы по уточнению 
местоположения границ в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 10:20:0072601:70, расположенного по адресу: Респуб-
лика Карелия, Прионежский район, садоводческое товарищество 
«Шапшозеро». Заказчиком кадастровых работ является Рогозин 
Сергей Александрович, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д.102А, кв.35, 
тел: 8911-425-03-22. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, оф.201  до 14 января 2020г.  
С проектом межевого плана земельного участка  можно ознако-
миться по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, оф.201.  
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ расположен по адресу:  
Республика Карелия, Республика Карелия, Прионежский район, 
садоводческое товарищество «Шапшозеро», кадастровый номер 
10:20:0072601:71. При проведении согласования местоположения 
границ при себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

и З в е Щ е н и е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лутто Михаилом Викторовичем (но-

мер квалификационного аттестата 10-13-0148), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: 
stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного 
участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский район, 
СНТ «Совет», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 10:20:0021501:89. Заказчиком кадастровых 
работ является: Куликов Сергей Александрович.   Собрание за-
интересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «13» января 2020 г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на  местности принимаются 
с «17» декабря 2019 г. по «31» декабря 2019 г. по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0021501. 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 Лутто Михаилом Викторовичем (но-

мер квалификационного аттестата 10-13-0148), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: 
stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного 
участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Эко», выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0030901:90. Заказчиком кадастровых 
работ является: Захаров Анатолий Владимирович.      Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «13» января 2020 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на  
местности принимаются с «17» декабря 2019 г. по «31» декабря 2019 
г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0030901. 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 Лутто Михаилом Викторовичем (но-

мер квалификационного аттестата 10-13-0148), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: 
stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного 
участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Бесовецкий», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0014901:118. Заказчиком 
кадастровых работ является: Черноглазова Маргарита Влади-
мировна. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, 
«13» января 2020 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на  местности принимаются с «17» декабря 2019 г. по «31» декабря 
2019 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0014901. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Постановление

от 06 декабря 2019 г. № 1150
об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости», на основании ходатайства Акционерного об-
щества «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – АО 
«Газпром газораспределение Петрозаводск») от 15.10.2019 вх. 
№14507/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, П о с та н о в л я е т: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0010104:29, площадью 731 кв.м, в гра-
ницах, указанных в прилагаемой схеме расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
в интересах АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в 
целях размещения газопровод-ввод низкого давления до границ 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010104:124 для 
газоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Респуб-
лика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. П.В.Шевелева. Срок 
действия публичного сервитута – 10 (десять) лет. 

2. Срок, в течении которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, составляет – 14 
(четырнадцать) дней. 

3. Порядок установления зон с особыми условиями исполь-
зования территорий и содержание ограничений прав на земель-
ные участки в границах таких зон установлен Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении правил охраны газораспределительных сетей». 

4. Обязать АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» 
привести часть земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010104:29, площадью 731 кв.м в состояние, пригодное для 
его использования в соответствии с разрешенным использовани-
ем, в срок не позднее чем три месяца после завершения строитель-
ства, для размещения которого установлен публичный сервитут.

5. АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута в отношении 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, с Министерством имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия.

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

6.1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление (за 
исключением приложения) в источниках официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов Шуйского 
сельского поселения.

6.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

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

6.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.
Глава администрации 
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШеМет

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П о с т а н о в л е н и е

от 06 декабря 2019 г. № 1151                                                                                                                                     
об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости», на основании ходатайства Акционерного об-
щества «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – АО 
«Газпром газораспределение Петрозаводск») от 15.10.2019 вх. 
№14508/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, П о с та н о в л я е т: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0010104:29, площадью 963 кв.м, в гра-
ницах, указанных в прилагаемой схеме расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
в интересах АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в 
целях размещения газопровод-ввод низкого давления до границ 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010104:138 
для газоснабжения жилого дома №5, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. П.В.Шевелева. 
Срок действия публичного сервитута – 10 (десять) лет. 

2. Срок, в течении которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, составляет – 14 
(четырнадцать) дней. 

3. Порядок установления зон с особыми условиями исполь-
зования территорий и содержание ограничений прав на земель-
ные участки в границах таких зон установлен Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении правил охраны газораспределительных сетей». 

4. Обязать АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» 
привести часть земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010104:29, площадью 963 кв.м в состояние, пригодное для 
его использования в соответствии с разрешенным использовани-
ем, в срок не позднее чем три месяца после завершения строитель-
ства, для размещения которого установлен публичный сервитут.

5. АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута в отношении 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, с Министерством имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия.

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

6.1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление (за 
исключением приложения) в источниках официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов Шуйского 
сельского поселения.

6.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

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

6.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.
Глава администрации 
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШеМет

совет ПрионеЖсКоГо МУниЦиПалЬноГо района
р е Ш е н и е

XXV сессии  IV созыва  от 10 декабря 2019 года  №  1    
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 :

1. 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 870 921 142,06 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 584 830 342,06 
рублей, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в 
сумме 582 702 440,81 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципаль-
ного района в сумме 896 555 635,36 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 

Прионежского муниципального района на 2020 год в сумме 
688 304 328,70 рублей, в том числе объем безвозмездных пос-
туплений в сумме 408 416 572,06 рублей, из них объем получае-
мых 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 поступлений 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 692 433 517,34 рублей, в том 
числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 
7 708 901,1 рублей и на 2021 год в сумме 596 743 092,83 рублей, в 
том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 
14 933 440,0 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района 
на 2020 год в сумме  4 129 188,64 рублей и на 2021 год в сумме 
3 641 277,54 рублей»;

3. Приложения № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 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

совет  ПрионеЖсКоГо МУниЦиПалЬноГо района
р е Ш е н и е

XXV сессии IV созыва  от 10 декабря 2019  года № 2
о внесении изменений в Программу комплексного 

социально-экономического развития Прионежского 
муниципального района на 2017-2020 годы

В целях реализации на территории Прионежского муни-
ципального района Указа Президента Российской Федерации 
от 09.09.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 
общества В Российской Федерации на 2017-2030 годы», Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» ст. 21 Устава муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район» Совет При-
онежского муниципального района р е Ш и л :

1. Внести изменения в программу Комплексного социально-
экономического развития Прионежского муниципального района 
на 2017-2020 годы, утвержденную решением Совета Прионежского 
муниципального района от 19.12.2017 № 3, а именно:

2. Изложить паспорт программы в новой редакции, согласно 
приложению № 1.

3. дополнить раздел 6 Программы «Цели задачи и система 
программных мероприятий. Направленны на решение проблем-
ных вопросов задачей «Развитие информационного общества», 
согласно приложению № 2.

4. Изложить раздел 8 Программы «Ресурсное обеспечение 
программы» в новой редакции, согласно приложению № 3.

5. дополнить приложение № 1 «План мероприятий по реали-
зации Программы комплексного социально-экономического раз-
вития Прионежского муниципального района» задачей «Развитие 
информационного общества» и изложить его в новой редакции, 
согласно приложению № 4. 

6. Изложить приложение № 3 к Программе в новой редакции.
дополнить Программу приложением № 6 «Информация о 

национальных проектах Российской Федерации, региональных 
проектах Республики Карелия, а также мероприятий, в рамках 
реализации региональных проектов, осуществляемых на терри-
тории Прионежского муниципального района».
Глава Прионежского муниципального района  в.а. сУхарев

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

совет  ПрионеЖсКоГо МУниЦиПалЬноГо района
р е Ш е н и е

ххV сессии IV созыва от 10 декабря 2019  года № 3
о внесении изменений в решение совета Прионежского 

муниципального района XXXI сессии III созыва от 
14.02.2017 № 6 «о внесении изменений в решение совета 

Прионежского муниципального района II сессии II созыва 
от 24 ноября 2009 года № 5 «о системе налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории Прионежского 
муниципального района»

В соответствии со ст. 346.29 Налогового кодекса Российской 
Федерации, пп. 1 п. 18 ст. 4  Устава Муниципального образования 
Прионежского муниципального района Республики Карелия и в 
целях создания условий для обеспечения поселений, входящих 
в состав Прионежского муниципального района, услугами тор-
говли,  Совет Прионежского муниципального района р е Ш и л :

1. Внести изменения в Решение Совета Прионежского муници-
пального района XXXI сессии III созыва от 14.02.2017 № 6 «О внесе-
нии изменений в Решение Совета Прионежского муниципального 
района II сессии II созыва от 24 ноября 2009 года № 5 «О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности на территории Прионежского 
муниципального района»:

1.1. в пункте 3 слова «сроком на три года» заменить словами 
«сроком на четыре года».

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в офи-
циальных источниках опубликования муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  в.а. сУхарев

совет ПрионеЖсКоГо МУниЦиПалЬноГо района
р е Ш е н и е

XXV сессии IV созыва   от 10 декабря 2019 года № 4
об утверждении перечня имущества, предлагаемого к 

передаче в муниципальную собственность Прионежского 
муниципального района

На основании обращения начальника Петрозаводского тер-
риториального участка Октябрьской дирекции по тепловодо-
снабжению - Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
– филиала ОАО «РЖд» В.А. Удовенко от 17.10.2019 № 83/дТВУЮ-4, 
решения комиссии по контролю за эффективностью управления 
муниципальным имуществом от 05.11.2019, в соответствии со ст. 22 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и ст. 21 Устава муниципального 
образования Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия, Совет Прионежского муниципального района р е Ш и л :

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче 
в муниципальную собственность Прионежского муниципального 
района по договору пожертвования от ОАО «Российские железные 
дороги», согласно приложению.
Глава Прионежского муниципального района  в.а. сУхарев

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

совет ПрионеЖсКоГо МУниЦиПалЬноГо района
р е Ш е н и е

XхV сессии IVсозыва  от 10 декабря 2019 год №  5
об утверждении перечня объектов государственной 

собственности республики Карелия, предлагаемых для 
передачи в муниципальную собственность Прионежского 

муниципального района
В соответствии Законом Республики Карелия от 02 октября 1995 

года №78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной 
собственности Республики Карелия в муниципальную собствен-
ность» и ст. 21 Устава Прионежского муниципального района Совет 
Прионежского муниципального района р е Ш и л :

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

2. Направить утвержденный перечень в Министерство иму-
щественных и земельных отношений Республики Карелия для 
подготовки соответствующего постановления Правительства 
Республики Карелия.
Глава Прионежского муниципального района  в.а. сУхарев

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

совет ПрионеЖсКоГо МУниЦиПалЬноГо района
р е Ш е н и е

XXV сессии IV созыва  от 10 декабря 2019 года № 6
об утверждении Порядка предоставления иных 

межбюджетныхтрансфертов из бюджета Прионежского 
муниципального района бюджетам поселений 

Прионежского муниципального района
В соответствии со статьями 142, 142.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Совет Прионежского муниципального 
района р е Ш и л :

1..Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Прионежского муниципального района 
бюджетам поселений Прионежского муниципального района 
(прилагается).

2. действие настоящего Решения распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2020 года.

3. Признать утратившим силу Решение ХХХ сессии III созыва 
Совета Прионежского муниципального района от 20 декабря 
2016 года № 2 «Об утверждении Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Прионежского муници-
пального района бюджетам сельских поселений Прионежского 
муниципального района».

4. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном 
сайте Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  в.а. сУхарев

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П о с т а н о в л е н и е

от 11 декабря 2019 г. № 1160
об утверждении проекта межевания территории в п. 
Шуя Прионежского муниципального района на часть 

кадастрового квартала 10:20:0010106
 Рассмотрев заявление от 15.10.2019 (вх.№14462/1-16), 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, результатов публичных слушаний, Администра-
ция Прионежского муниципального района П о с та н о в л я е т: 

1. Утвердить проект межевания территории в п. Шуя на часть 
кадастрового квартала 10:20:0010106 Прионежского муници-
пального района республики Карелия для определения 
местоположения границ земельного участка под много-
квартирным домом, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Шуйское сельское поселение, п. Шуя, ул. Юбилейная, д.9.

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

З а К л Ю Ч е н и е
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета 

Мелиоративного сельского поселения на 2020 год 
объект обсуждения: проект бюджета Мелиоративного сель-

ского поселения на 2020 год.
Заказчик: Совет и администрация Мелиоративного сельского 

поселения.
разработчик: администрация Мелиоративного сельского 

поселения.
основание для проведения публичных слушаний:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Устав муниципального образования «Мелиоративное  сельское 
поселение»;

Решение XXI сессии IV созыва Совета Мелиоративного сельско-
го поселения от 14.11.2019  № 6 «Об утверждении проекта  бюджета 
Мелиоративного сельского поселения на 2020 год»;

Постановление администрации Мелиоративного сельского по-
селения от 15.11.2019 № 32 «О проведении публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования «Мелиоративное 
сельское поселение» на 2020 год.

организатор публичных слушаний: администрация Мели-
оративного сельского поселения.

официальное опубликование: 15.11.2019 постановление 
опубликовано на официальном сайте администрации Мелиора-
тивного сельского поселения мелиоративный.рф и размещено 
15.11.2017 на досках объявлений. 

Публичные слушания проводились 05 декабря 2019 года в 16.00 
ч. в здании администрации Мелиоративного сельского поселения. 
В публичных слушаниях приняли участие 12 человек. 

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального 
образования на 2020 год  проведены в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Положением о публичных 
слушаниях в Мелиоративном  сельском поселении, утверждён-
ном Решением Совета Мелиоративного сельского поселения от 
19.06.2008  № 6.

Выступили: Кувшинова Г.В. – Председатель Совета Мелиоратив-
ного сельского поселения; Анисимова Е.В. – Глава Мелиоративного 
сельского поселения; Нуриаслямова Ю.Ф. – ведущий специалист 
администрации  Мелиоративного сельского поселения.

В ходе публичных слушаний письменных предложений от 
граждан не поступало.

В результате обсуждения проекта бюджета Мелиоративного 
сельского поселения на 2020 год  на публичных слушаниях при-
нято решение:

1.  Одобрить проект бюджета Мелиоративного сельского по-
селения на 2020 год  в целом.

2. 2. Рекомендовать Совету Мелиоративного сельского поселе-
ния при доработке проекта решения по бюджету Мелиоративного 
сельского поселения на 2020 год  учесть предложения, одобрен-
ные участниками публичных слушаний.

2. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слу-
шаний на официальном сайте администрации Мелиоративного 
сельского поселения. 
Председатель совета Мелиоративного
сельского поселения                                                       Г.в. КУвШинова
секретарь публичных слушаний                          н.Г. ШиПняГова
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Многодетные семьи в Беломорском 
районе могут бесплатно ходить в кино
В Беломорском районе детям из многодетных семей выдают 
абонементы на 12 бесплатных посещений кинозала в 2020 году. 

Абонементы выдаются на каждого ребен-
ка в возрасте от 6 до 18 лет. Уже 21 много- 
детная семья воспользовалась такой воз-
можностью. Организовала эту акцию бело-
морская районная администрация. Абоне-
мент можно получить в центре социальной 
работы района по адресу: г. Беломорск,  
ул. Комсомольская, 3, справки по телефону 
8 (814-37) 5-27-75.

Декорации фильма «Весури» станут 
музеем под открытым небом
Фильм «Весури», посвященный 
судьбе малолетних узников 
финских концлагерей, снимался 
на территории Кондопожского 
и Пряжинского районов. 

Постройки, сделанные для съемок, пере-
везут в деревню Шайдома Кондопожского 
района, рядом с Кяппесельгой, где во вре-
мена войны располагались финские лагеря. 
Новый объект начнет работать летом сле-
дующего года. Организаторы планируют 
привозить туда на экскурсии школьников.

Жители республики приняли участие как 
в подготовке декораций, так и в самих съем-
ках в качестве артистов. 

Самым красивым селом Карелии 
признано Михайловское
На втором и третьем местах – 
Спасская Губа и Крошнозеро.

Итоги конкурса подвели на заседании 
общего собрания членов ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Респу-

блики Карелия». Представители каждого 
села получили сертификаты на 300, 200 и 
100 тысяч рублей соответственно. Деньги 
должны быть направлены на дальнейшее 
благоустройство населенных пунктов.

Круизные маршруты свяжут 
Карелию и Финляндию

Водное пассажирское сообщение планируется наладить 
между городами Савонлинна в Юго-Восточной Финляндии 
и Сортавалой в Карелии через Санкт-Петербург.

Предполагается, что линию будут обслуживать два судна вместимостью 200 пассажиров. 
Время в пути из Сортавалы в Савонлинну займет 5 дней.

 «Инцидент менеджмент»: жительница 
Карелии смогла решить проблему с районной 
больницей после обращения в соцсетях
Пакет медицинских документов передали  
в Петрозаводск в течение одного дня.

Жительница Муезерского района пожа-
ловалась в соцсетях через функцию «Лич-
ные сообщения» на затягивание процесса 
передачи документов для медицинского 
переосвидетельствования.

– Все документы передали в Муезерскую 
районную больницу 17 ноября. Я должна была 
пройти переосвидетельствование до 1 декаб- 
ря, сроки все проходят, а ответа так пока и нет. 
Что мне делать? – написала женщина.

Сообщение было автоматически обра-
ботано системой «Инцидент менеджмент» 
и отправлено ответственным сотрудникам 

Минздрава республики. В итоге работники 
Муезерской больницы подготовили и пере-
дали документы для заочного переосвиде-
тельствования в Петрозаводск.

Система «Инцидент менеджмент» рабо-
тает в Карелии уже больше года и показала 
свою эффективность. Компьютер автомати-
чески находит сообщения, которые жители 
оставляют в соцсетях, и представители влас-
ти оперативно реагируют на жалобы. Если 
после обычного обращения в органы власти 
ответа приходится ждать месяц, то ответ в 
соцсетях приходит в течение двух суток.

Новый двухэтажный поезд начал курсировать 
между Москвой и Петрозаводском 
С 3 декабря фирменный поезд № 17/18 «Карелия» курсирует 
обновленным составом из двухэтажных вагонов.

– Этот красавец-поезд, конечно, украшение, 
лицо республики, я сегодня на нем приехал. 
Комфортно, чисто, удобно, современно. Я наде- 
юсь, что в ближайшем будущем такие поезда 
пойдут мимо Петрозаводска дальше на север, 
– заявил Артур Парфенчиков.

В составе поезда будут вагоны купе, СВ и 
вагон-ресторан. Двухэтажные вагоны обору-
дованы системами контроля безопасности и 
связи, автоматизированной системой контро- 
ля посадки пассажиров, системами поддер-
жания микроклимата и экологически чисты-
ми туалетными комплексами, а также поезд-

ным мультимедийным порталом «Попутчик»  
(в пути можно смотреть фильмы, читать книги, 
планировать свой маршрут по месту прибы-
тия, также в зонах покрытия сотовой связи во 
время движения будут работать мобильные 
телефоны). Для пассажиров с ограниченными 
возможностями доступно специальное купе.

Кроме того, в каждом купе предусмотрены 
розетки для зарядки мобильных устройств. В 
вагонах СВ каждое место оборудовано ЖК-ди-
сплеем для просмотра видеопрограмм. Доступ 
в купе осуществляется с помощью индивиду-
альных магнитных ключ-карт.

На автодороге под Беломорском сделают 
тротуары и стоянку для автомобилей
На оснащение 450-метрового участка трассы 
недостающими элементами выделено 39,7 млн рублей.

За эти деньги подрядчик должен сделать 
насыпь рядом с проезжей частью, устроить 
стоянку для автомобилей и пешеходные 
тротуары, отремонтировать тротуары на 
мосту, установить дорожные знаки и ограж- 
дение, уличное освещение и водоотвод. 
Победитель торгов определится 13 декаб-
ря. Работы будут вестись на 450-метровом 
участке автодороги между 29-м и 30-м ки-
лометрами, расположенном рядом с Выго-
стровской ГЭС.

Также в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
будет выполнен ремонт 60-километрово-
го участка дороги Олонец – Питкяранта – 
Леппясилта (с нулевого по 68-й километр). 
К октябрю 2021 года должны заменить 
асфальтовое покрытие, отремонтировать 
трубы и мосты, а также провести устройст-
во автоматизированного весогабаритного 
контроля. 

2 млрд рублей потребуется на рекон-
струкцию автодороги Олонец – Вяртсиля. 
Речь идет об участке трассы между 96-м 
и 118-м километрами. Строителям пред-
стоит провести земляные, укрепительные 
и буровзрывные работы, устройство до-
рожной одежды и цементно-бетонного по-
крытия, тротуаров и пешеходных дорожек, 
водопропускных труб, лестничных сходов и 
уличного освещения. На трассе должны по-
явиться пункт весового контроля и элемен-
ты благоустройства. В список работ вошел 
также ремонт мостов через реки Сатулиноя, 
Туннисеноя, Уксунйоки и путепровода че-
рез железную дорогу.

Всего в 2020 году в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Карелии запла-
нирован ремонт 117 километров регио-
нальных и 19 километров муниципальных 
автодорог. 

Интернат для престарелых и инвалидов 
на севере Карелии планируют 
построить не позднее 2023 года
Проект строительства обойдется в 14,2 миллиона рублей.

Интернат планируют построить в рай-
оне профилактория «Горняк» (Костомук-
ша). Здание должно быть рассчитано на  
200 мест, причем не менее 50 из них долж-
ны быть адаптированы д ля людей, не 
способных передвигаться самостоятель-
но, еще 16 мест нужно приспособить для 
инвалидов-колясочников.

На прилегающей к интернату террито-
рии проектировщик должен предусмотреть 
площадки для занятий физкультурой и са-
доводством, территории для отдыха, садо-
во-парковую зону с дорожками и проезда-
ми. Обстановка в зале для приема пищи и 
занятий должна быть максимально прибли-
жена к домашней, в зале адаптивной физ-
культуры должны поместиться шведская 
стенка, напольные тренажеры, лестница 
для обучения ходьбе и настенные телеви-
зоры для видеотерапии.

Не более чем за 10 месяцев подрядчик 
должен провести инженерные изыскания, 

разработать проектно-сметную докумен-
тацию, получить на нее положительное 
экспертное заключение и подготовить ра-
бочую документацию. 

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ
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Первый вице-спикер карельского парламента 
Ольга Шмаеник прокомментировала 
поправки депутатов в бюджет 2020 года
Предложения парламентариев охватывают социальную 
политику, ЖКХ, благоустройство и другие направления.

По словам первого заместителя Предсе-
дателя Законодательного Собрания Ольги 
Шмаеник, перед вторым чтением проекта 
бюджета республики на 2020 год парла-
ментарии провели работу в округах и под-
готовили большое количество поправок на 
общую сумму более 270 млн рублей.

– Львиную долю этих средств получат 
конкретные поселения, районы и городские 
округа. К примеру, в следующем году мы 
продолжим нашу добрую традицию по об-
новлению парка пожарных машин в районах, 
которую начали четыре года назад. Изна-
чально в бюджете были заложены средства 

всего на два автомобиля. Депутаты внесли 
поправку на приобретение еще трех машин, 
и в 2020 году наши пожарные части обзаве-
дутся пятью новыми пожарными машинами 
последней комплектации, – сказала Ольга 
Шмаеник.

Как отметила парламентарий, по предло-
жению депутатов впервые в бюджете запла-
нированы дополнительные средства в сумме 
2,6 млн рублей на преподавание в детских 
садах родных языков – карельского, финско-
го и вепсского. «В школах это направление 
финансируется уже давно, но мы посчита-
ли, что важно поддержать и дошкольное 

образование, поскольку в национальных 
районах и поселениях много детских садов, 
где преподается родной язык», – пояснила 
Ольга Шмаеник.

Второй год подряд районы получат суб-
сидии на работы по сносу аварийных домов, 
которые были расселены. На это будет вы-
делено 56 млн рублей. При этом муниципа-
литетам станет легче осваивать бюджетные 
средства. «Правительство Карелии услыша-
ло депутатов и изменило уровень софинан-
сирования со стороны районов. Он составит 
не 50%, как было в 2019 году, а всего 5%, 
что позволит сэкономить средства местных 
бюджетов», – рассказала Ольга Шмаеник.

– Также мы продолжили финансирование 
такого важного направления, как ремон-
ты Домов культуры. В прошлом году на эти 
цели было заложено порядка 19 млн рублей 
депутатскими поправками. На 2020 год мы 
сохраняем эту сумму. Объем федеральной 
помощи составляет порядка 13 млн рублей. 
Это позволит привести в порядок еще боль-

шее количество местных Домов культуры 
в небольших населенных пунктах и в рай-
онных центрах республики, – добавила 
парламентарий.

Музей истории  
карельского спорта получит  
полтора миллиона рублей на развитие
Средства в проекте регионального бюджета 
2020 года предусмотрены по инициативе 
депутатов Законодательного Собрания.

По словам соавтора поправки в проект 
бюджета Тимура Зорнякова, запланирован-
ное финансирование позволит в следующем 
году организовать передвижную экспозицию, 
посвященную ветеранам карельского спорта, 
фронтовикам, чемпионам мира и Европы. Ее 
можно будет мобильно установить на месте 
проведения знаковых спортивных и культур-
ных событий.

Также дополнительные 1,5 млн рублей по-
могут закупить необходимую офисную тех-
нику и установить современное программное 
обеспечение для учета музейных экспонатов, 
которых с каждым годом становится больше. 
Кроме того, на эту сумму будут обновлены 
стенды, разработаны информационные пла-
каты для школ республики и изданы шесть 
книг, посвященные истории спорта в Карелии.

Музей истории карельского спорта открыт на базе центра «Курган»  
в 2016 году. Он хранит память о карельских спортсменах-олимпийцах, 
чемпионах и призерах чемпионатов мира и Европы, ветеранах карельского 
спорта – фронтовиках и участниках Великой Отечественной войны, 
 организаторах физкультурно-спортивного движения, заслуженных  
тренерах, работниках физической культуры, спортивных судьях.

Светлана Бачой: «Важно поэтапно проводить 
работу по ремонту детских садов»
Парламентарий комментирует ситуацию с выделением 
денег, предусмотренных в главном финансовом 
документе республики, на ремонт детских садов.

Депутаты поддержали пакет поправок в 
проект регионального бюджета на будущий 
год. Часть из них связана с системой образо-
вания республики.

– Изменения в проект бюджета, которые мы 
предложили, касаются дошкольного образо-
вания, в частности, устранения предписаний 
надзорных органов в детских садах Карелии, 
– прокомментировала соавтор поправки Свет-
лана Бачой. – По инициативе депутатов на эти 
цели решено направить более 25 млн рублей, 
7 млн из них получит Петрозаводск. Здесь ра-
ботает 65 детских садов, в 46 учреждениях 
необходимо проводить неотложные ремонты.

Среди первоочередных работ – установка 
или замена теневых навесов, обновление кро-
вель и пожарной сигнализации. Также нужно 
приводить в порядок инженерные сети.

Депутат добавила, что Петрозаводск со 
своей стороны также предусмотрит средства 
муниципального бюджета на софинансирова-
ние этих работ.

– Безусловно, потребность в ремонтах 
гораздо выше по республике, но нам важ-
но поэтапно проводить работу по улучше-
нию материально-технического состояния 
дошкольных учреждений, – подытожила  
Светлана Бачой.

Депутат Тимур Зорняков предложил штрафовать 
авторов самовольно нанесенных граффити
Парламентский комитет по законности и правопорядку 
рассмотрел законопроект, которым предлагается ввести 
административную ответственность для авторов граффити, 
надписей и рисунков, самовольно нанесенных на фасады зданий.

По словам инициатора проекта закона, 
депутата Тимура Зорнякова, многие стал-
киваются с тем, что на жилых домах или ад-
министративных зданиях неизвестные лица 
самовольно наносят граффити, надписи и 
рисунки. Ответственность за данное деяние 
для них в настоящее время не предусмотрена, 
поэтому предлагается ввести соответствую-
щие поправки в закон «Об административных 
правонарушениях».

Как следует из текста законопроекта, са-
мовольное нанесение надписей, рисунков, 
граффити на здания, строения и сооружения 
повлечет для граждан наложение админи-
стративного штрафа от 1 до 2 тыс. рублей, для 
должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей, для 
юридических лиц – от 10 до 15 тыс. рублей. 
Рассматриваемый законопроект не касается 
случаев, предусмотренных Кодексом РФ об 
административных правонарушениях.

Инициативу депутатов поддерживает ка-
рельская прокуратура. 

В ходе обсуждения депутаты Вадим Андро-
нов и Марина Гуменникова высказали мнение о 
необходимости решать проблему самовольно 
нанесенных изображений на зданиях, в том 
числе через профилактические мероприятия. 

Парламентарий Светлана Бачой предложила 
во время проведения фестивалей граффити 
в Карелии информировать их участников об 
ответственности за самовольное нанесение 
надписей и рисунков на здания.

Парламентский комитет по законности и 
правопорядку рекомендовал Законодательно-
му Собранию принять законопроект «О вне-
сении изменений в Закон Республики Карелия 
«Об административных правонарушениях» в 
первом и втором окончательном чтении.

Председатель парламента Карелии  
Элиссан Шандалович провел прием граждан
Обращения касались помощи больным сахарным 
диабетом и расселения аварийного жилья.

Два обращения были связаны с обеспече-
нием больных сахарным диабетом специаль-
ными устройствами – сенсорами, которые 
непрерывно отслеживают уровень глюкозы в 
крови и помогают держать заболевание под 
контролем. Заявители попросили прорабо-
тать вопрос о включении этих медицинских 
изделий в перечень жизненно необходимых 

средств, предоставляемых за счет регио-
нального бюджета.

Еще два обращения касались расселения 
аварийных домов, один из которых располо-
жен в Петрозаводске, другой в Суоярвском 
районе. По итогам изучения всех обращений 
заявителям будут направлены подробные 
ответы.

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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Глава Карелии  
предложил объединить  
Пряжинский и Ведлозерский совхозы

Об этом шла речь на встрече с населением Пряжинского района. 
По словам Артура Парфенчикова, в целях 

сохранения агропромышленного комплекса 
как основы экономики района предлагает-
ся создать на базе Ведлозерского и Пря-
жинского совхозов единое предприятие с 
предоставлением из бюджета республики  
100 млн рублей на его развитие.

Средства на развитие объединенного 
совхоза планируется выделить за счет гран-
та, полученного из федерального бюджета 
за достижения показателей деятельности 
органов исполнительной власти. Направ-
лены они будут на модернизацию обору-
дования и развитие производственной де-
ятельности совхоза.

– Считаю это пред ложение целесо - 
образным: сократятся административные 
расходы, работа будет выстроена с боль-
шей эффективностью, – пояснил Артур 
Парфенчиков.

Руководитель региона отметил актив-
ность жителей Пряжинского района, кото-
рый является лидером по количеству заявок 
на конкурсы для получения средств на со-
здание или развитие крестьянских хозяйств. 

Так, победителями на право получения в 
2019 году гранта «Агростартап» признаны 
11 начинающих фермеров. До 9 победителей 
доведены средства на общую сумму почти  
26 млн рублей, с 2 главами крестьянских 
хозяйств заключены соглашения на предо-
ставление гранта «Агростартап».

Встреча с жителями района длилась бо-
лее 4 часов. По итогам обсуждения был 
принят ряд важных решений, среди кото-
рых – строительство нового ФОКа в Пряже 
и амбулатории в Чалне.

– Понимаем, что сегодня в Пряже есть 
необходимость в строительстве ФОКа, 
поскольку площадей ДЮСШ и школьного 
спортзала не хватает для занятий спортом 
всех желающих, – пояснил Артур Парфенчи-
ков. – Кроме того, уже очевидно, что нужна 
новая амбулатория в Чалне. Будем строить!

Также руководитель региона сообщил о 
планах по газификации района. В програм-
му на 2021–2025 гг. предлагается включить 
строительство межпоселковых газопрово-
дов: ГРС «Северная» – Матросы – Пряжа 
– Святозеро и ГРС «Северная» – Чална –  

Падозеро – Куйтежа – Эссойла – Новые 
Пески.

Еще один вопрос, которому было уделено 
большое внимание на встрече, касался водо-
снабжения района. Сейчас Пряжа частично 
охвачена системой центрального водоснаб-
жения. В рамках федеральной целевой про-
граммы развития Карелии ведется работа по 
строительству водоводов и водоотведения 
в целях развития индивидуального жилищ-
ного строительства для многодетных семей. 
В дальнейшем планируется соединить их с 
действующей сетью. Однако вопрос обеспе-
чения населения качественной питьевой во-
дой требует комплексного решения и модер-
низации всей действующей системы. Отвечая 
на вопрос жителей, Глава Карелии предложил 
рассмотреть возможность привлечения РКС в 
инвестиционные программы по Пряжинскому 
району и поручил подготовить соответству-
ющий пакет предложений.

Обеспокоены пряжинцы и состоянием до-
рог в районе. Уже обустроены тротуары в 
поселке Чална, заметно преобразилась трас-
са Петрозаводск – Суоярви. В следующем 

году работы на ней продолжатся, для этого 
в бюджете предусмотрено почти 450 млн 
рублей. До конца года будет завершена раз-
работка проектной документации на ремонт 
моста через реку Сяпся. Средства планиру-
ется привлечь из федерального бюджета. 
Еще 314,3 млн будет направлено на ремонт 
около 20 км дороги Крошнозеро – Эссойла. 
В 2022 году планируется отремонтировать 
дороги «Подъезд к деревне Нижняя Салма» 
и «Подъезд к деревне Нижние Виданы».

В целом, оценивая текущую ситуацию 
в районе, Глава Карелии отметил поло-
жительную динамику основных макро- 
экономических показателей. Индекс про-
мышленного производства за 10 месяцев 
составил 122,3%. В 2019 году доход в консо-
лидированный бюджет района оценивается 
в сумме почти в 190 млн рублей, что на 6,8% 
выше цифры 2018 года. 

Всего на встрече с населением было озвуче-
но несколько десятков вопросов. По каждому 
будут даны ответы. В следующем году встре-
чи Главы Карелии с населением пройдут в 
каждом районе республики.

Цифры недели
2 передвижных пункта  

флюорографии направят  
в Республиканский 

противотуберкулезный диспансер и 
межрайонную больницу № 1 в Костомукше. 
Еще 5 карельских больниц (Республиканская  
больница им. Баранова, межрайонная 
больница № 1, а также Беломорская, 
Сегежская и Олонецкая ЦРБ) получат 
передвижные медицинские комплексы без 
флюорографического модуля. 

147 машин  
и приборов с помощью 
субсидий купили карельские 

сельхозпроизводители. С начала года 
господдержкой воспользовались  
36 предприятий агропромышленного 
комплекса.

206 окон  
и 16 дверных блоков 
заменили в Калевальской 

ЦРБ. Ремонт снизил теплопотери в детской 
консультации, акушерско-гинекологическом 
корпусе и в Боровской больнице. 

300 тыс. рублей за последние 
дни выманили мошенники 
у жителей Карелии. 

Будьте внимательны: никому не сообщайте 
данные своей карты и трехзначный код на 
обратной стороне! 

10 млн рублей в систему очистки 
сточных карьерных вод 
инвестирует «Карельский 

окатыш». На ГОКе приступили к подбору 

метода очистки сточных карьерных 
вод, поступающих с Корпангского 
месторождения перед сбросом в ручей 
Безымянный. Очищать воду планируется при 
помощи природного компонента – субстрата 
торфа. 

100-летию Карелии посвятят 
полуденный выстрел 
из 122-миллиметровой 

гаубицы Д-30 с Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости в Санкт-
Петербурге. Выстрел прозвучит 28 февраля 
2020 года, в Международный день карело-
финского эпоса «Калевала».

Во встрече приняли участие глава Пряжинского района Галина Иванова,  
глава администрации Пряжинского района Оксана Гаврош, Глава Республики Артур 
Парфенчиков, вице-спикер парламента Карелии Ольга Шмаеник. Фото: Сергей Юдин

Жители на встрече в Пряже. Фото: Сергей Юдин

Встреча продолжалась более четырех часов. Фото: Сергей Юдин
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• 100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ •

Крепость
700 км государственной границы проходят по территории Карелии.  
Наш край всегда находился на порубежье, причем не только на русском, 
но и на шведском, а также на финском. Для защиты нужны были 
крепости – рассказываем о них в проекте «100 символов Карелии».

 ИЗ ГЛУБИНЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Когда первые крепости появились на тер-
ритории Карелии, не может точно сказать 
никто. Археолог, доктор исторических наук, 
Светлана Кочкуркина считает, что укре-
пленные городища на территории нынеш-
них Сортавальского, Питкярантского и Лах-
денпохского районов возникли не позже  
XII века. Располагались они в основном воз-
ле современных Сортавалы и Куркиеки. Эти 
территории тогда относились к Новгород-
скому государству, однако совсем рядом 
пролегала граница со Швецией. Фактически 
она проходила там же, где сейчас находит-
ся граница между Россией и Финляндией. 
Такое соседство вынуждало местное насе-
ление принимать меры – надо было забо-
титься о своей безопасности.

Помимо внешнего неприятеля – шведов 
– существовали и внутренние враги: раз-
бойники и лихие люди в этих местах встре-
чались нередко.

Средневековые крепости нашего края, 
как правило, строились на возвышенности. 
В основание городища клались большие 
валуны без связующего раствора, а сверху 
надстраивались деревянные укрепления. 
Архитектурно такие укрепления сильно 
отличались от традиционных русских кре-
постей, в конструкциях прослеживаются 
схожие с Финляндией традиции. 

Для кладоискателей остатки этих горо-
дищ неинтересны. Драгоценностей тут, 
скорее всего, нет. За все время на террито-
рии городищ нашли лишь три серебряных 
украшения и ни одного золотого изделия. 

Основная часть карельских городищ рас-
полагалась вблизи Ладоги, однако прямо 
на побережье крепости не ставили, пред-
почитая прятать их от посторонних глаз. 
Укрепления сооружали на берегу рек в ки-
лометре-двух от озера. Наиболее мощные 
делались на стороне, которая выходила к 
воде, а с другой стороны обычно оставляли 
проходы, чтобы население могло спешно 
покинуть крепость и укрыться в лесу.

Застройка внутри была плотной. В та-
ких городищах могли жить 30–50 человек. 
Один из наиболее исследованных объектов 
– городище Паасо, которое располагалось 
на горе возле современной Сортавалы. 

 Некоторые крепости строились прямо 
на островах Ладожского озера. Одним из 
таких было городище Терву – Линнасаари. 
С этой небольшой крепости открывался 
великолепный вид на Ладогу, и враг не мог 
подойти к ней незамеченным. В случае на-
падения сильного неприятеля население 
успевало укрыться на материке, а неболь-
шие группы разбойников не могли взять 
приступом укрепления на высоком скали-
стом берегу.

НОВОЕ ВРЕМЯ –  
НОВЫЕ КРЕПОСТИ

Столбовский мир 1617 года, заключенный 
после войны между Россией и Швецией, со-
кратил российские владения в Приладожье. 
С того момента граница проходила в районе 
современного поселка Погранкондуши, в 
нескольких десятках километров от Олон-
ца. Близость неприятеля вынуждала рус-
скую сторону создавать новые укрепления 
там, где они еще недавно были не нужны. 
Так появилась крепость в Олонце.

Весной 1649 года воеводы князь Федор 
Волконский и Степан Елагин по царскому 
указу прибыли в Олонецкий край, чтобы 
выбрать место для строительства крепо-
сти. С точки зрения безопасности наиболее 
удачным посчитали точку на слиянии рек 
Олонки и Мегреги. Водная преграда созда-
вала дополнительную защиту.

– Как говорится в книгах, «земля там топ-
кое», поэтому воеводам приходилось сначала 
укладывать подушку из валунов, – объясняет 
Светлана Кочкуркина. – Причем камней на 
этом мысу нет, и их проходилось таскать с 
других мест, чтобы сначала мостить валуна-
ми, а потом ставить на них укрепления.

Крепость была разделена на две части: 
меньший город и большой город. В первом 
находились церковь, административные 
здания, каменный казенный погреб и вое- 
водский двор. Другая часть играла роль по-
сада. Там могли укрыться местные жители в 
случае нападения врага.

В 1668 году олонецкая крепость сгорела, но 
через два года здесь вновь возвели укрепле-
ния. На этот раз не стали делить пространст-
во внутри на два города и уменьшили число 
башен. После того как Россия присоединила 
к себе территорию Финляндии в 1809 году, 
необходимость в содержании такой крепости 
и вовсе отпала. 

 Сейчас от крепости в Олонце не осталось 
практически ничего. Остатки укреплений 
покоятся примерно на метровой глубине, а 
участок крепостного рва сохранился лишь 
в одном месте – у входа в магазин на улице 
Свирских Дивизий.

СУМСКИЙ ОСТРОГ

Одновременно с защитой своих террито-
рий на берегу Ладоги Русское государство 
стремилось обезопасить и свои самые се-
верные границы. Поморские села Карелии 
серьезно пострадали в ходе Ливонской вой-
ны 1558–1583 годов. Чтобы предотвратить 
разорение местного населения шведскими 
отрядами, монахи Соловецкого монастыря 
построили острог в селе Сума, которое сей-
час называется Сумский Посад. 

Башни острога оснастили пушками, ко-
торые доставили через Белое море, а в  
1591 году на помощь защитникам острога 
был выслан отряд стрельцов и казаков. В 
тот же год шведы предприняли попытку за-
хватить крепость, однако были отброшены 
на свою территорию. Более того, русские 
стрельцы прошлись по шведским землям 
и вернулись с богатыми трофеями. Спустя 
некоторое время шведские войска пред-
приняли очередную попытку захвата сум-
ской крепости, однако смогли лишь сжечь 
близлежащие деревни. В последний раз 
защитники острога укрывались за стенами 
крепости в годы Смуты, когда разбойни-
чьи отряды подступили к стенам крепости, 
но так и не смогли ее взять. Постепенно 
внешняя угроза на Беломорском побережье 
сошла на нет, и Сумский острог потерял 
оборонное значение. 

МАЛЕНЬКИЙ ПЕТЕРБУРГ  
НА БЕРЕГАХ ОНЕГО

Крепость в Петрозаводске, а точнее при 
Петровских заводах, несмотря на черте-
жи и археологические находки оставляет 
больше вопросов, чем ответов. Изучению 
этой фортеции, или крепостицы, петроза-
водский историк Михаил Данков посвятил 
не один год.

Самый ранний из дошедших до нас 
чертежей крепости на берегу Онежского 
озера сделал инженер Петровской эпохи 
Матвей Витвер. На чертеже Витвера четко 
прорисован контур фортеции с шестью ба-
стионами. Интересно, что по своей форме 
это укрепление практически полностью 
повторяет крепость на острове Яанисари в 
строящемся Петербурге – будущую Петро-
павловскую крепость.

Изначально вокруг Петровских заводов 
возводится земляной вал, однако уже к 
1710 году он частично срыт, а заводское 
правление принимает решение строить 
более компактную, но лучше защищенную 
крепость. Неизвестно, почему за основу 
укреплений было решено взять бастионы 
Петропавловки, ведь форма петербург-
ской крепости была продиктована самой 
формой Заячьего острова, на котором 
располагалась крепость. Местность же у  
Петровских заводов была совершенно 
иной. Тем не менее младший брат Петро-
павловки появился на берегу Онежского 
озера. Крепость находилась на возвышен-
ности, а основные силы обороны были 
сосредоточены на стороне, обращенной 
к воде.

К моменту окончания строительства во-
енная значимость фортеции сошла на нет. 
Возможно, этим объясняется то, что вне 
крепости оказались фактически стратеги-
ческие объекты.

Интерес историков представляет не 
только сама фортеция, но и здания, ее 
окружавшие и находившиеся внутри кре-
постных стен. Мало того что само укре-
пление практически в точности повторяло 
контуры Петропавловской крепости, но и 
первый деревянный собор Петрозавод-
ска также повторял очертания первого 
деревянного храма Петербурга. А дворец 
Петра I в Петрозаводске, по мнению Ми-
хаила Данкова, был весьма похож на дом 
шведского сановника Конау, в котором в 
первые годы после основания Петербурга 
поселился Петр I.

Над проектом работали:
Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта

Максим АЛИЕВ, журналист, автор текста

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Макет крепости в Олонце. Фото: «Республика»/Николай Смирнов
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ресПУБлиКа Карелия
аДМинистраЦия ПрионеЖсКоГо МУниЦиПалЬноГо района

П о с т а н о в л е н и е
от 04 декабря 2019 № 1145

о внесении изменений в муниципальную программу «социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном 
районе» на 2017-2021годы, утвержденную Постановлением администрации Прионежского муниципального района от 

30.11.2016 №1253 в ред. от 15.10.2019 № 973
 В соответствии с Решением XXIV сессии IV созыва от 05.11.2019г. № 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”, Администрация Прионежского муниципального района П о с та н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе» на 2017 - 2021 годы», 
утвержденную Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 30.11.2016 № 1253 (в ред. от 15.10.2019 № 973), 
(далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 10 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» в разделе «Паспорт муниципальной программы 
Прионежского муниципального района «Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе» в следующей 
редакции:

10.
Финансовое 
обеспечение 

муниципальной 
программы

Год Всего тыс. руб. В том числе

За счет 
средств федераль-

ного бюджета

За счет средств 
бюджета Республи-

ки Карелия

За счет средств 
бюджета Прионеж-
ского муниципаль-

ного района

2017 42743,00 2407,17 36207,83 4128,00

Подпрограмма 1 1197,00 0,00 69,00 1128,00

Подпрограмма 2 15259,00 2407,17 12851,83 0,00

Подпрограмма 3 26287,00 0,00 23287,00 3000,00

2018 44844,00 0,00 35620,00 4135,00

Подпрограмма 1 1213,6 0,00 78,1 1135,5

Подпрограмма 2 12117,00 0,00 12177,00 0,00

Подпрограмма 3 31513,4 0,00 28513,4 3000,00

2019 14857,98 0,00 12690,00 2176,64

Подпрограмма 1 1301,08 0,00 0,00 1301,08

Подпрограмма 2 13556,90 0,00 12690,00 866,9

2020 1718,03 0,00 586,00 1132,03

Подпрограмма 1 1132,00 0,00 0,00 1132,03

Подпрограмма 2 586,00 0,00 586,00 0,00

2021 1685,03 0,00 553,00 1132,03

Подпрограмма 1 1132,00 0,00 0,00 1132,03

Подпрограмма 2 553,00 0,00 553,00 0,00

1.2. Изложить абзац 5 пункта 1 раздела 4 «Перечень и краткое описание подпрограмм» в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения Подпрограммы 1: 

Финансовое 
обеспечение  

муниципальной 
Подпрограммы 1

Год Всего тыс. руб.                           В том числе

За счет средств 
федерального 

бюджета

За счет средств 
бюджета Республи-

ки Карелия

За счет
 средств бюджета 

Прионежского 
муниципального 

района

2017 1197,00 0,00 69,00 1128,00

2018 1135,5 0,00 78,1 1135,5

2019 1301,08 0,00 0,00 1301,08

2020 1132,03 0,00 0,00 1132,03

2021 1132,03 0,00 0,00 1132,03

1.3. Изложить абзац 6 пункта 2 раздела 4 «Перечень и краткое описание подпрограмм» в следующей редакции: 

 Объем финансо-
вого обеспечения 
Подпрограммы 2

Год Всего тыс. руб.                             В том числе

За счет средств 
федерального 

бюджета

За счет средств 
бюджета Республи-

ки Карелия

За счет
 средств бюджета 

Прионежского 
муниципального 

района

2017 15259,00 2407,17 12851,83 0,00

2018 12117,00 0,00 12177,00 0,00

2019 13556,90 0,00 12690,00 866,9

2020 586,00 0,00 586,00 0,00

2021 553,00 0,00 553,00 0,00

1.4. Изложить раздел 6 «Финансовое обеспечение муниципальной программы  Прионежского муниципального района» в следующей 
редакции:

Финансовое 
обеспечение  

муниципальной 
программы

Год Всего тыс. руб.                             В том числе

За счет средств 
федерального 

бюджета

За счет средств 
бюджета Республи-

ки Карелия

За счет
 средств бюджета 

Прионежского 
муниципального 

района

2017 42743,00 2407,17 36207,83 4128,00

Подпрограмма 1 1197,00 0,00 69,00 1128,00

Подпрограмма 2 15259,00 2407,17 12851,83 0,00

Подпрограмма 3 26287,00 0,00 23287,00 3000,00

2018 44844,00 0,00 40708,5 4135,5

Подпрограмма 1 1213,6 0,00 78,1 1135,5

Подпрограмма 2 12117,00 0,00 12117,00 0,00

Подпрограмма 3 31513,4 0,00 28513,4 3000,00

2019 14857,98 0,00 12690,00 1309,74

Подпрограмма 1 1301,08 0,00 0,00 2176,64

Подпрограмма 2 13556,90 0,00 12690,00 866,9

2020 1718,03 0,00 586,00 1132,03

Подпрограмма 1 1132,03 0,00 0,00 1132,03

Подпрограмма 2 586,00 0,00 586,00 0,00

2021 1685,03 0,00 553,00 1132,03

Подпрограмма 1 1132,03 0,00 0,00 1132,03

Подпрограмма 2 553,00 0,00 553,00 0,00

1.6. Изложить строку 8 Паспорта Подпрограммы 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 
в новой редакции: 

8. Объем финансо-
вого обеспечения 
реализации Под-

программы 1 

Годы Всего тыс.руб За счет средств 
федерального 

бюджета

За счет средств 
бюджета Республи-

ки Карелия

За счет средств 
бюджета Прионеж-
ского муниципаль-

ного района

2017 1197,00 0,00 69,00 1128,00

2018 1213,6 0,00 78,1 1135,5

2019 1301,08 0,00 0,00 1301,08

2020 1132,03 0,00 0,00 1132,03

2021 1132,03 0,00 0,00 1132,03

1.7. Изложить строку 6 Паспорта Подпрограммы 2 «Совершенствование социальной поддержки семей и детей» в новой редакции: 

6. Объем финансо-
вого обеспечения 

реализации
Подпрограммы 2 

Годы Всего тыс.руб За счет средств 
федерального 

бюджета

За счет средств 
бюджета Республи-

ки Карелия

За счет средств 
бюджета Прионеж-
ского муниципаль-

ного района

2017 15259,00 2407,17 12851,83 0,00

2018 12117,00 0,00 12117,00 0,00

2019 13556,90 0,00 12690,00 866,9

2020 586,00 0,00 586,00 0,00

2021 553,00 0,00 553,00 0,00

1.9.  Опубликовать (обнародавать) данное постановление в источниках опубликования муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.

1.10.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации 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 11 декабря 2019 г.  № 1158
о принятии решения по подготовке документации по 

планировке территории под объектом жилой застройки - 
многоквартирный дом

Рассмотрев заявление собственника жилого помещения в мно-
гоквартирном дома от 26.11.2019 вх.№ 16682/1-16, в соответствии 
с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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 плани-
ровке территории в с. деревянное (часть кадастрового квартала 
10:20:0060115), с целью определения границ земельного учас-
тка для объекта жилой застройки многоквартирного дома 12, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, с. деревянное, ул. Молодежная (далее - документация по 
планировке территории).

2. Собственнику жилого помещения в многоквартирном доме 
(по согласованию) обеспечить подготовку документации по пла-
нировке территории и предоставить ее в Администрацию При-
онежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осущес-
твить проверку документации по планировке территории на 
соответствие требованиям генерального плана, правил земле-
пользования и застройки, технических регламентов, нормати-
вов градостроительного проектирования, градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объ-
ектов 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 комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,  
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района обеспе-
чить проведение публичных слушаний по проекту межевания 
территории в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия». Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту межевания территории опубликовать в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте Прионежского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://prionego.ru.

5. 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
 совет нововилГовсКоГо  селЬсКоГо Поселения

р е Ш е н и е 
XIV сессии  IV созыва

от 15 ноября 2019  года № 6
об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества
В соответствии с Федеральным Законом «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21.12.01г. 
№178-ФЗ, Устава Нововилговского сельского поселения, реше-
ния № 1 X сессии  IV созыва Совета Нововилговского сельского 
поселения от 24.12.2018 г. «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества Нововилговского 
сельского поселения на 2019 год» Совет Нововилговского сель-
ского поселения р е Ш и л :

1. Утвердить условия приватизации муниципального 
имущества:

ЛОТ № 1:
1.1. Приватизировать муниципальное имущество: Здание сви-

нарника №8 площадью 779,5 кв.м., с земельным участком площа-
дью 1297 кв.м., адрес д.Вилга, ул.Промышленная здание 4, 

Способ приватизации – аукцион в электронной форме. 
Форма подачи предложений о цене продаваемого имущес-

тва - открытая.
Установить начальную цену вышеуказанного имущества – 819 

000  руб.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от 

начальной (минимальной) цены продажи .
Размер задатка 20% от начальной (минимальной) цены 

продажи.
Установить форму платежа - исключительно за деньги.
Порядок оплаты имущества: 40% предоплаты, остаток суммы 

аннуитетными платежами в течение 5 месяцев.  
ЛОТ № 2:
1.2. Приватизировать муниципальное имущество Здание 

свинарника №9 площадью 779,5 кв.м., с земельным участком пло-
щадью 1500 кв.м. , адрес д.Вилга, ул.Промышленная здание 5,  : 

Способ приватизации – аукцион в электронной форме. 
Форма подачи предложений о цене продаваемого имущес-

тва - открытая.
Установить начальную цену вышеуказанного имущества – 819 

000  руб.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от 

начальной (минимальной) цены продажи .
Размер задатка 20% от начальной (минимальной) цены 

продажи.
Установить форму платежа - исключительно за деньги.
Порядок оплаты имущества: 40% предоплаты, остаток суммы 

аннуитетными платежами в течение 5 месяцев.  
ЛОТ № 3:
1.3. Приватизировать муниципальное имущество Здание 

свинарника №6, площадью 795,9 кв.м., с земельным участком 
площадью 2000 кв.м. , адрес д.Вилга, ул.Промышленная здание 7,  

Способ приватизации – аукцион в электронной форме. 
Форма подачи предложений о цене продаваемого имущес-

тва - открытая.
Установить начальную цену вышеуказанного имущества – 836 

000  руб.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от 

начальной (минимальной) цены продажи .
Размер задатка 20% от начальной (минимальной) цены 

продажи.
Установить форму платежа - исключительно за деньги.
Порядок оплаты имущества: 40% предоплаты, остаток суммы 

аннуитетными платежами в течение 5 месяцев.  
ЛОТ № 4:
1.4. Приватизировать муниципальное имущество Зда-

ние свинарника №7 площадью 795,9 кв.м. , адрес д.Вилга, 
ш.Прионежское.

Способ приватизации – аукцион в электронной форме. 
Форма подачи предложений о цене продаваемого имущес-

тва - открытая.
Установить начальную цену вышеуказанного имущества – 64 

000  руб.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от 

начальной (минимальной) цены продажи .
Размер задатка 20% от начальной (минимальной) цены 

продажи.
Установить форму платежа - исключительно за деньги.
Порядок оплаты имущества: 100% оплата.
2. Установить следующий порядок оплаты - в течение 10 дней 

после заключения договора купли-продажи.
3. Администрации поселения осуществить функции продавца 

вышеуказанного имущества.
4. Настоящее решение опубликовать в еженедельном пе-

чатном издание Прионежского муниципального района газете 
«Прионежье», разместить на сайте муниципального образования 
«Нововилговское сельское поселение» http://nova-vilga.ru. 

5.  Решение  вступает в силу после его официального 
обнародования.
Председатель совета
нововилговского сельского поселения           л.в. ПронЧенКо
Глава нововилговского
сельского поселения                                                       л.а. КрУЧинина

ресПУБлиКа Карелия
ПрионеЖсКий МУниЦиПалЬнЫй район

совет ШоКШинсКоГо веПссКоГо селЬсКоГо Поселения
р е Ш е н и е

XIX сессии IV созыва
от  15 ноября 2019 года № 2

об утверждении новой редакции Положения об 
администрации муниципального образования 

«Шокшинское вепсское сельское поселение»
В целях приведения Положения об Администрации муни-

ципального образования «Шокшинское вепсское сельское 
поселение», в соответствие с действующей редакцией Устава 
муниципального образования «Шокшинское вепсское сельское 
поселение», руководствуясь п. 2 и п. 3 ст. 41 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципаль-
ного образования «Шокшинское вепсское сельское поселение», 
Совет Шокшинского вепсского сельского поселения р е Ш и л :

1. Утвердить Положение об  Администрации муниципального 
образования «Шокшинское вепсское сельское поселение» в новой 
редакции, согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу Положение об Администрации 
муниципального образования «Шокшинское вепсское сельское 
поселение», утвержденное  Решением X сессии I созыва Совета 
Шокшинского вепсского сельского поселения от 06 сентября 
2007 года № 2.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных источни-
ках  опубликования нормативных правовых актов.

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).
Председатель совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения                                       т.а. ГофМан
Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения                                                            в.в. БУторина

*С Положением можно ознакомиться в администрации и на 
официальном сайте Шокшинского вепсского сельского поселения

ресПУБлиКа Карелия
аДМинистраЦия ПрионеЖсКоГо  

МУниЦиПалЬноГо района
П о с т а н о в л е н и е

от 11 декабря 2019 г.  № 1159
о принятии решения по подготовке документации по 

планировке территории тсн «Энергетик-4»
Рассмотрев заявление от 26.11.2019 (вх.№16699/1-16) 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 10:20:0062101, с целью 
определения местоположения границ образуемого земельного 
участка №88,  расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, деревянское сельское поселение, ТСН «Энер-
гетик-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

ресПУБлиКа Карелия
аДМинистраЦия ПрионеЖсКоГо  

МУниЦиПалЬноГо района
П о с т а н о в л е н и е

11 декабря 2019 г.  № 1162
о подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки сельских поселений 
Прионежского муниципального района

В соответствии с частью 12 статьи 34 Федеральный закон от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Администрация При-
онежского муниципального района П о с та н о в л я е т: 

1. Приступить к подготовке проектов внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Гарнизонного, Ладвин-
ского, Ладва-Веткинского, Пайского, Шуйского  сельских посе-
лений в части приведения установленных градостроительным 
регламентом видов разрешенного использования земельных 
участков в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков, предусмотренными классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Прионежского муниципального 
района.
Глава администрации 
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШеМет

Приложение к постановлению администрации 
Прионежского муниципального района

от 11 декабря  2019   № 1162 
План МероПриятий По ПоДГотовКе ПроеКта

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Декабрь 2019 года

2 Принятие Главой Администрации Прионежского 
муниципального района постановления о на-
правлении Проекта в Совет Прионежского муни-
ципального района или об отклонении Проекта 
и направлении на доработку с указанием даты 
повторного представления

В течение 10 дней 
после представления 
Главе Администрации 
Прионежского муни-
ципального района 
Проекта

3 Утверждение Советом Прионежского муниципаль-
ного района Проекта или направление Проекта 
Главе Администрации Прионежского муници-
пального района на доработку. Публикация в СМИ, 
размещение на официальном сайте Прионежского 
муниципального района, в Федеральной государс-
твенной информационной системе территориаль-
ного планирования (ФГИС ТП)

Декабрь 2019 года



ЮБилей

В 1985 году он был избран предсе-
дателем исполкома Прионежс-

кого районного Совета народных 
депутатов. должность руково-
дителя исполнительной власти 
района всегда была и есть очень 
ответственной, а в перестроеч-
ные годы – вдвойне. Исполком и 
его руководитель отвечали и за 
выполнение плана производства 
промышленной и сельскохозяйс-
твенной продукции, и за сдачу в 
эксплуатацию жилья, и даже за 
уровень преступности. Наверное, 
не было таких сфер жизни района, 
которыми не приходилось зани-
маться Николаю Сергеевичу.

Мне очень повезло, что, буду-
чи первым секретарем райкома 
партии, мне довелось работать с 
таким сильным руководителем. 
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совет ветеранов и администрация Деревянкского 
сельского поселения от всей души поздравляют  

с 60- летием ронжину наталью викторовну,  
соколова николая степановича,  

с 65-летием  ткачук Галину федоровну, 
 с 70-летием Канскую Галину владимировну,  

с 80-летием Зинченко нину Михайловну,  
осипова валентина васильевича,  

с 90-летием русакова николая александровича!
Примите наши поздравления! 

Желаем сил и вдохновения, 
Любви огромной, море счастья, 

Внимания близких и участья. 
Пусть дом ваш будет полной чашей, 

Удача будет в жизни вашей.  
Хорошей в доме вам погоды, 

Пусть стороной пройдут невзгоды!

администрация ладвинского сельского поселения,  
совет ветеранов п. ладва, ладвинская школа поздравляют 

с 90-летием екатерину васильевну Колпакову,  
с 86-летием Клавдию федоровну Гребневу,  
с 88-летием анну афанасьевну Басалаеву!

Сердечно вас мы поздравляем! 
И от души мы вам желаем: 

Всех благ, семейного тепла, 
Добра, домашнего уюта, 

Чтоб позитивной жизнь была, 
Дарила светлые минуты!

совет ветеранов п. ладва, администрация ладвинского 
сельского поселения, коллектив ладвинской школы и 

выпускники сердечно поздравляют с 65-летием ветерана 
педагогического труда валентину николаевну Чистякову!

Желаем крепкого здоровья, радости, добрых солнечных дней в 
вашей жизни, счастья и всего самого наилучшего! Благодарим 
вас за верность призванию, за огромное терпение, любовь и 

доброту, подаренную вашим ученикам!

администрация ладвинского сельского поселения, 
совет ветеранов п. ладва, ладвинская школа от всей 

души поздравляют с 35-летием семейной жизни наших 
односельчан – теричевых виктора николаевича  

и надежду алексеевну!
Тридцать пять больших кораллов в ожерелье вы вплели. 

Пусть преград было немало, вы их все пройти смогли! 
Счастья вам и пониманья, жизни светлой, без забот, 
Исполненья всех желаний, чистый звездный небосвод!

администрация  и совет ветеранов Шокшинского  
вепсского сельского поселения от всей души поздравляют  

с 60-летием Медведеву Мадинат таймуразовну  
и Припонову людмилу леонидовну!

Шестьдесят – это так немного, 
Это просто пять раз по двенадцать. 

И не пройдена вовсе дорога. 
И совсем нет причин огорчаться. 

Вы прекрасны, такою и будьте, 
Теплоту ваших глаз сохраните, 
О болезнях вообще позабудьте 
И волшебной звездою светите, 

Чтобы все молодые, наивные 
В изумлении открыли рот. 
Прочь эмоции негативные. 

Возраст – в сердце. Паспорт – не в счет.

совет ветеранов пос. Шуя и администрация Шуйского 
сельского поселения от всей души поздравляют  

с 60-летием романову елену николаевну,  
с 80-летием тугаса валерия ильича,  

с 85-летием Белова Геннадия алексеевича,  
с 90-летием антонкову анастасию ивановну! 

совет ветеранов ст. Шуйская и администрация Шуйского 
сельского поселения от всей души поздравляют  
с 65-летием Деменченка анатолия Дмитриевича  

и филотову веру николевну, с 70-летием васильеву раису 
никитичну, с 75-летием Покровскую Галину ивановну!

администрация Мелиоративного сельского поселения, 
общество инвалидов, совет ветеранов от всей души 

поздравляют с 70-летием Клавдию ивановну Булавкину!
 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!

КонференЦия

«Todesižed 
vepsläižed – 
хранители 
вепсской земли»
в Шелтозерской средней шко-
ле состоялась межшкольная 
ученическая конференция 
«Todesižed vepsläižed – хра-
нители вепсской земли», 
посвященная 30-летию об-
щества вепсской культуры.  

Организаторами конферен-
ции выступили КРОО «Об-

щество вепсской культуры» и 
«Шелтозерская СОШ». Ключе-
вая цель мероприятия – при-
влечение детей и молодежи к 
деятельности по сохранению и 
развитию вепсского языка. 

В приветственном слове на-
чальник отдела образования 
Лариса Порочкина пожелала 
участникам стать истинными 
хранителями и приумножа-
телями традиций Вепсского 
края.  На конференции были 
представлены историко-кра-
еведческие конкурсные рабо-
ты и доклады школьников из 
Рыбреки, Шелтозера, Шокши, 
посвященные культуре, языку, 
традициям, людям. 

По итогам конференции 
все участники были награжде-
ны дипломами и памятными 
подарками, а также специ-
альными призами главы При-
онежского муниципального 
района Вадима Сухарева – сер-
тификатами на книги.

16 дЕКАБРя НИКОЛАЮ СЕРГЕЕВИЧУ ЖГУНУ  
ИСПОЛНяЕТСя 80 ЛЕТ

думаю, что повезло не только мне, 
а всем, кто его знает. Это человек 
– трудоголик, с высочайшим чувс-
твом ответственности. Ветераны 
Прионежья с большой теплотой 
вспоминают годы совместной ра-
боты с Николаем Сергеевичем.

Будучи на заслуженном отды-
хе, Николая Сергеевича и зимой, и 
летом можно увидеть на рыбалке.  
А еще он пишет замечательные 
стихи. А какими вкусными пиро-
гами всегда угощает его супруга 
Татьяна Кирилловна!

От всей души,  
с любовью, уваженьем 

С прекрасной датой  
мы поздравить вас спешим. 

С восьмидесятым юбилейным  
днем рожденья! 

Здоровья крепкого вам  
пожелать хотим!

Живите счастливо,  
печали, бед не зная, 

Тепла, поддержки вам  
от близких и друзей! 

А через десять лет мы к вам желаем 
Попасть на девяностый юбилей!

Семья Дубровских


