
1№ 09 (9392)
13 марта 2020 года

НОВОСТИ

Ветеранам Прионежья вручили  
юбилейные медали к 75-летию Победы 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Жителям Ладва-Ветки  
сделают перерасчет платы  
за услугу «Обращение с ТКО»

Уважаемые автолюбители!
Руководствуясь решением заседания комиссии по обеспече-

нию безопасности дорожного движения при администрации При-
онежского района от 29.01.2020, ООО ТПК «Бонитет» уведомляет 
об ограничении движения транспортных средств по технологиче-
ской лесовозной дороге, расположенной между съездом с 17-го 
километра автомобильной дороги Педасельга – Ладва-Ветка, со-
единяющей населенные пункты Ладва-Ветка – Шокша и располо-
женной в части кварталов 58, 59 Ладва-Веткинского участкового 
лесничества и части кварталов Ладвинского участкового лесниче-
ства 45, 27, 28, 29, 30, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 20, 23, 21, 24, 25 и далее 
до села Шокша Прионежского района Республики Карелии.  

Данная дорога не является дорогой общего пользования и 
предназначена для движения лесовозной и лесозаготовитель-
ной техники арендаторов лесных участков.

Доступ на технологическую лесовозную дорогу личного ав-
томобильного транспорта лиц, не участвующих в обслуживании 
объектов лесной инфраструктуры, запрещен.

6 марта первый заместитель министра природных ресур-
сов и экологии Карелии Алексей Павлов встретился с жите-
лями поселка. В обсуждении также приняли участие пред-
ставители «Автоспецтранса», «Карелприроды» и Единого 
расчетного центра республики, сообщили в пресс-службе 
Министерства природных ресурсов и экологии Карелии.
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В Мелиоративный поступила  
новая пожарная машина

Новая пожарная машина, приобретенная за счет выделен-
ных из бюджета Карелии 6,6 млн рублей, заступила на боевое 
дежурство в поселке Мелиоративный Прионежского района, 
сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания РК.

Автоцистерна на базе модели «Урал» заменит сразу три старых 
автомобиля. Объем запаса воды – до 6 тонн. Спецтранспорт уком-
плектован современным пожарно-техническим вооружением.

Ранее жители Ладва-Ветки обратились к главе Карелии  
с просьбой разобраться в ситуации, когда мусорные контейне-
ры в поселке появились в августе 2019 года, а полученные кви-
танции по оплате услуги «Обращение с ТКО» содержали оплату 
начиная с мая 2018 года.

После прокурорской проверки принято решение произвести пе-
рерасчет платы за услугу «Обращение с ТКО» с декабря 2018 года по 
август 2019 года. За май 2018 года начисления будут полностью сняты. 
Кроме того, жители будут освобождены от уплаты пени, а тем, кому 
это необходимо, будет предоставлена рассрочка на полгода и более.

Сейчас в Ладва-Ветке установлено 24 контейнера. В 2020 году 
за счет средств бюджета района в поселке планируют устано-
вить две новые контейнерные площадки закрытого типа, на каж- 
дой установят по три мусоросборника. 

Валентина Александровна Гаврилова

Зоя Васильевна КириченкоВалентина Ефимовна Кемлякова

Клавдия Егоровна Озорнина

ОБРАЩЕНИЕ

Глава администрации Прионежского района 
Григорий Шемет вручил ветеранам медали «75 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. В 
ознаменование 75-летия Великой Победы указом пре-
зидента учреждена юбилейная медаль. 

Всего в Прионежском районе вручат 131 медаль. Среди 
награжденных – участники Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние  уз-
ники фашистских концлагерей, труженики тыла.

«Имя каждого ветерана, труженика тыла, каждого 
участника тех страшных событий навсегда вписано в 
мировую историю. В Прионежском районе помнят и 
чтут земляков – участников Великой Отечественной 
войны. Я желаю вам и вашим близким всех благ, счастья 
и, главное, здоровья», – отметил Григорий Шемет. 

Первые медали вручили участникам Великой  
Отечественной войны Клавдии Егоровне Озорниной и 
Валентине Ефимовне Кемляковой, узнику фашистских  
лагерей Валентине Александровне Гавриловой и вете-
рану труженику тыла Зое Васильевне Кириченко.

Напомним, в Прионежском  районе запланирован 
ряд мероприятий, посвященных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 9 мая во всех поселе-
ниях пройдут  торжественные митинги и церемонии  
возложения цветов на мемориальных и памятных мес- 
тах, акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 
полк» и праздничные концерты.



ОТЧЕТЫ ГЛАВ ОБЩЕСТВО

В Отдел полиции Прионежско-
го района обратилась супружеская 
пара из Мурманской области, сле-
довавшая транзитом в Санкт-Петер-
бург. Для отдыха пара остановилась 
в гостиничном комплексе Прионе-
жья. Когда супруги приехали в пункт 
назначения, то обнаружили пропажу 
сумки с документами, авиабилетами 
и крупной суммой денег. Вернувшись 
в карельскую гостиницу, сумку там не 
нашли. Пара обратилась в полицию с 
заявлением о хищении 200 000 руб- 
лей и 10 000 евро, которые  предна-
значались для дорогостоящего лече-
ния за рубежом.

Сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по Прионежскому райо-
ну осмотрели гостиницу и в одном из 

Жители Прионежья могут обратиться 
к помощнику уполномоченного
по правам человека

В Прионежье выберут семью годаГлавы сельских поселений Прионежского  
района отчитались о работе за 2019 год

Полицейские Прионежья раскрыли
кражу с ущербом в миллион рублей

как один из важных механизмов обще-
ственного контроля над тем, как госу-
дарство соблюдает свои обязательства в 
сфере прав и свобод человека. В целом 
институт уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации служит 
своеобразным связующим мостом между 
властью и обществом, поскольку он раз-
решает конфликты государственных и 
индивидуальных интересов, выравнивает 
«баланс сил» государства и общества в об-
ласти защиты прав и свобод. Другая важ-
ная задача уполномоченного – правовое 
просвещение. Зачастую права  человека 
в России нарушаются потому, что о своих   
правах люди попросту мало осведомле-
ны. Одна из основных стратегических це-
лей уполномоченного заключается в том, 
чтобы граждане в отношениях с властями 
могли более ясно, четко и с достоинством 
отстаивать свои права.

В Прионежском районе пройдет 
отборочный тур регионального эта-
па Всероссийского конкурса «Семья 
года». Отбор претендентов пройдет 
23 апреля в администрации Прионеж-
ского района на заседании организа-
ционного комитета по отбору претен-
дентов на участие во Всероссийском 
конкурсе «Семья года». 

С материалами о проведении в 2020 
году в Карелии регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Семья года» 
можно ознакомиться на сайте админи-
страции Прионежского района, в адми-
нистрациях сельских поселений При-
онежского района и у руководителей 

номеров обнаружили похищенную сумку, 
внутри – билеты, документы и 3 800 евро в 
потайном кармане. Все это было изъято и 
возвращено законным владельцам.

Оперативники выяснили, что номера 
убирала горничная, которая после той сме-
ны на работу не вышла и сообщила рабо-
тодателю, что уехала. Полицейские обна-
ружили 43-летнюю подозреваемую дома. 
При обыске у женщины изъяли 5 200 евро и  
30 000 рублей. 

В настоящее время жительница Прионе-
жья, ранее не привлекавшаяся к уголовной 
ответственности, в содеянном созналась. В 
рамках возбужденного уголовного дела по 
факту кражи, совершенной в крупном раз-
мере, ведется расследование. Обстоятель-
ства исчезновения недостающей суммы 
денежных средств выясняются.

образовательных учреждений Прионежско-
го района.

Представления по установленной фор-
ме можно направить в срок до 17 апреля 
2020 года в администрацию Прионежского 
района.

13 февраля депутаты Шелтозерского 
вепсского сельского поселения заслуша-
ли и утвердили отчет главы Ирины Сафо-
новой за 2019 год. Жители села получили 
ответы на свои вопросы, которые каса-
лись уличного освещения федеральной 
трассы, работы управляющей компании, 
установки новых контейнерных площа-
док в 2020 году.

Глава Прионежского района Вадим Су-
харев поблагодарил жителей за помощь в 
решении вопросов местного значения и 
вручил благодарственные письма.

28 февраля свой отчет представила гла-
ва Пайского сельского поселения Елизавета 
Мароз. Она рассказала о деятельности ад-
министрации в 2019 году и задачах на 2020 
год. На встрече присутствовал глава адми-
нистрации Прионежского района Григорий 
Шемет.

Приоритетными направлениями на 2020 
год стали: работы по энергосбережению, 
ремонт дорог, участие в мероприятиях, по-
священных 100-летию Карелии и 75-летию 
Победы, а также подготовка к 85-летию по-
селка Пай, которое традиционно будут от-
мечать в первую субботу июля.

Жители села также получили ответы 
на свои вопросы, которые касались бла-

гоустройства территорий, строительства 
ФАПа, установки новых контейнерных пло-
щадок и др.

Депутаты совета признали работу Елиза-
веты Мароз удовлетворительной.

5 марта свой отчет о проделанной в 2019 
году работе представила глава Шокшинско-
го вепсского сельского поселения Виктория 
Буторина. Среди ключевых направлений 
работы – исполнение полномочий в сфере 
благоустройства поселения, развитие куль-
туры и спорта.

Глава поселения отметила, что на терри-
тории сельского поселения активно созда-
ются ТОСы, с помощью которых можно ре-
шить многие задачи. Жители стали активно 
участвовать в субботниках и акции «Чистое 
Онего», а также в конкурсе на самый благоу-
строенный двор. 

Одно из приоритетных направлений – 
создание условий для обеспечения жите-
лей поселения культурными услугами. Так, 
Шокшинский Дом культуры провел за год 
более 100 мероприятий, которые посетили 
более 4000 человек. Активно ведется ра-
бота по развитию официальных страниц в 
соцсетях.

Депутаты приняли отчет и признали ра-
боту главы удовлетворительной.

КРИМИНАЛ

В Прионежском муниципальном 
районе таким помощником является 
Ирина Станиславовна Картошкина. 
Она проводит прием каждую  тре-
тью субботу месяца с 12 до 14 часов. 
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Правды, 14 
(актовый зал), телефон для связи 
8-921-016-67-05.

 Среди критериев отбора помощни-
ков уполномоченного по правам чело-
века являются опыт в правозащитной 
деятельности, глубокое понимание со-
циальных проблем в обществе, полити-
ческая неангажированность.

Отметим, что Ирина Картошкина пре-
жде всего призвана защищать социаль-
ные права жителей Прионежского района.

Институт омбудсмена или государ-
ственного правозащитника, выступа-
ющего в роли своеобразного адвоката 
общества перед государством, возник 
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Компании «КСМ» могут доверить 
строительство домов по программе расселения 
«аварийки» в Суоярвском районе
Предварительная договоренность  
с региональным застройщиком достигнута.

 Глава Карелии Артур Парфенчиков провел 
в администрации Суоярвского района со-
вещание по расселению аварийного жилья. 
На текущем этапе программы каждый чет-
вертый квадратный метр аварийного жилья 
в Карелии находится в Суоярвском районе, 
наибольшее число – в районном центре. Пар-
фенчиков в очередной раз заявил, что при 
расселении больших объемов «аварийки» 
будет использоваться комплексная, компак-
тная застройка с возведением социальной 
инфраструктуры.

Глава региона отметил, что доверять строи- 
тельство новых микрорайонов необходимо 

проверенному, надежному подрядчику. По 
его словам, предварительная договорен-
ность о строительстве домов по программе 
расселения аварийного жилья в Суоярвском 
районе достигнута с карельской компа-
нией «КСМ». Также, сказал руководитель 
региона, у «Карелстроймеханизации» есть 
планы строительства школы по указанной 
программе.

Всего в рамках действующей программы 
в Карелии планируют расселить к сентябрю 
2025 года более 159 тыс. кв. метров аварийно-
го жилья, из них свыше 40 тыс. расположены 
в Суоярвском районе.

•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

«Ростелеком» отменил плату  
за домашний телефон для ветеранов 
Великой Отечественной и блокадников

Плату не будут взимать за местные, 
внутризоновые и междугородние звонки.

Ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда смогут бесплатно 
разговаривать по домашнему телефону. К соответствующему решению пришло руководство 
«Ростелекома», которое с 1 мая 2020 года – года 75-летия Великой Победы – отменит плату 
за местные, внутризоновые и междугородние звонки.

Нововведение коснется абонентов во всех субъектах РФ, в том числе и в Карелии.

Какие районы получат новые рейсовые автобусы?
Всего региональные власти закупят 28 транспортных 
средств средней и малой вместимости.

 Три автобуса отправятся в Беломорский район, по два – в Калевальский, Кемский, Кондо-
пожский, Лоухский, Медвежьегорский, Питкярантский, Пудожский, Сегежский и Суоярвский, 
по одному – в Лахденпохский, Олонецкий и Сортавальский районы. Четыре транспортных 
средства власти намерены передать Костомукше.

Распределение проводилось с учетом заявок районных администраций. На какие маршруты 
направить автобусы, решат местные власти. На покупку 28 автобусов Правительство Карелии 
по поручению Парфенчикова выделило 90 млн рублей, аукционы пройдут в ближайшее время.

Суоярвский хлебозавод намерен 
выпускать замороженные калитки
Руководители предприятия планируют ремонт 
помещений с учетом установки нового оборудования.

На встрече с главой региона директор 
Суоярвского хлебозавода рассказал о не-
обходимости ремонта здания предприятия. 
Несмотря на то что хлебозавод находится 
в республиканской собственности, сегодня 
нет законных механизмов выделить деньги 
из бюджета. Парфенчиков поручил найти 
способ решить эту проблему с созданием 
механизма целевого расходования средств.

Сколько денег потребуется на ремонт 
здания завода, сейчас неизвестно, тем бо-
лее что на предприятии намерены расши-

рять линейку производства под запатен-
тованным брендом «Карельская калитка». 
Речь идет о замороженной калитке, о полу-
фабрикатах для разогрева в микроволновой 
печи, упакованных в вакуумную тару по 
10-15 штук. Такую продукцию производят 
в Финляндии. В Карелии – пока нет.

Кроме того, на Суоярвском хлебозаво-
де рассчитывают на то, что правительство 
поможет в передаче помещения на улице 
Ровио в Петрозаводске под фирменный 
магазин.  

В Карелию прибыли первые комплекты 
спортивной формы, разработанной 
по уникальному дизайну

Кандидат в мастера спорта Дмитрий 
Пересецкий – участник спартакиады  
в Красноярске. Фото: Любовь Козлова

Республика получит 200 комплектов фор-
мы на общую сумму в два миллиона рублей.

– Требовалось исходить из стоимости в  
10 тысяч рублей за комплект. Можно было 
приобрести что-то специализированное, 
скажем, бутсы для футболистов. Но мы ре-
шили разработать нечто универсальное, 
в чем спортсмены различных дисциплин 
могли бы представлять нашу республику. 
Первые 20 комплектов мы уже получили, 
– рассказал заместитель директора Цен-
тра спортивной подготовки Александр 
Баканчук.

Первый раз республиканскую спортив-
ную форму представят на X зимней спар-
такиаде учащихся России 2020 года в Крас-
ноярске. В сибирский город отправилась  
команда спортсменов в составе пяти юно-
шей и пяти девушек.

Власти Карелии выделят деньги на препараты 
от коронавируса и противочумные костюмы
Главврачам медучреждений рекомендуют ограничить 
посещение больных в стационарах, создать запас 
лекарств и разграничить потоки здоровых посетителей 
и пациентов с респираторными инфекциями.

 Глава Минздрава Карелии Михаил Охлоп-
ков провел совещание с участием главных 
врачей медучреждений Петрозаводска и 
республики. Основной темой для обсужде-
ния стала подготовка к оказанию помощи 
пациентам с подозрением на коронавирус и 
с диагностированной инфекцией.

– Главным врачам необходимо активизи-
ровать информирование граждан о профи-
лактике коронавируса, позаботиться о раз-
граничении потоков здоровых посетителей 
и пациентов с респираторными инфекциями, 
оснащении медицинских организаций пуль-
соксиметрами, средствами дезинфекции и 
индивидуальной защиты, создать запас про-
тивовирусных лекарственных средств, обес-
печить забор биоматериалов для проведения 
лабораторных исследований и возможность 
развертывания дополнительных изолирован-
ных коек, – говорит Охлопков. – На данном 

этапе требуется функционирование в режиме 
карантина всех стационарных учреждений 
социального обслуживания, подведомствен-
ных Министерству социальной защиты РК.  
Кроме того, нужно ограничить посещение 
в медицинских стационарах. При необхо-
димости гражданам, контактировавшим с 
потенциальными носителями инфекции и 
помещенными в места изоляции и обсерва-
ции, должно быть обеспечено комфортное 
пребывание.

Министр также отметил, что Минздрав 
подготовил заявку на выделение средств из 
бюджета региона на покупку транспортиро-
вочных боксов, лекарственных препаратов 
для лечения коронавируса, средств дезин-
фекции, расходных материалов, противо-
чумных костюмов и других средств защиты, 
а также на содержание и работу обсерваци-
онных отделений.  

Цифры недели

20 контейнерных площадок 
установят в Заозерье и Шуе 
по Программе поддержки 

местных инициатив. Из бюджета республики 
выделена субсидия в размере около 60% от 
стоимости, бюджет Прионежского района 
профинансирует более 30%, вклад жителей 
поселений составит 10%. Общая сумма 
расходов в каждом поселении – около 1,5 млн 
рублей.

25 карельских почтальонов могут 
оказать доврачебную помощь 
жителям отдаленных поселений 

республики. Также в Карелии началась 
работа по оснащению отделений почтовой 
связи оборудованием для первичной 
диагностики здоровья клиентов. Первый 

такой комплекс был установлен в почтовом 
отделении Энгозера. Это позволило выявить 
риск серьезных заболеваний у 13 жителей 
карельского поселка. Подобные медицинские 
комплексы должны появиться еще в двух 
отделениях почтовой связи Лоухского 
района.

300 человек приняли участие 
в рыболовном фестивале 
«Пудожские налимы» в 

Куганаволоке. По сравнению с минувшим 
годом количество участников возросло почти 
вдвое. Пьедестал почета заняли Андрей 
Бровко (Санкт-Петербург) – 1 место, Лариса 
Жихарева (д. Колово Пудожского района) –  
2 место и Александр Бормотенков (Сегежа) –  
3 место.

Подробности



По обращениям Элиссана Шандаловича прокуратура 
провела проверки в Медвежьегорском районе 
После обращения спикера парламента прокуратура Карелии проверила законность выставления 
жителям Медвежьегорского района платы за соцнайм помещений, непригодных для проживания, 
и провела проверку по факту невыплаты зарплаты на Медвежьегорском молокозаводе.

Прокуратура Карелии по обращению Председателя Законо-
дательного Собрания республики Элиссана Шандаловича про-
вела проверку законности выставления жителям Паданского 
поселения квитанций за социальный найм помещений, которые 
непригодны для проживания или были уничтожены пожаром.

Напомним, в январе спикер карельского парламента в ин-
тересах жителей района, рассказавших в СМИ о фактах неза-
конного начисления платы за соцнайм, направил обращение в 
надзорное ведомство.

Как говорится в ответе и. о. прокурора республики Эдуар-
да Гусакова, в январе 2020 года администраций Медвежье-
горского района вопреки требованиям Жилищного кодек-
са РФ направлены квитанции за декабрь 2019 года и январь  
2020-го жителям домов, которые фактически разрушены. К 
примеру, платежные документы направлены нанимателям жи-
лых помещений одного из домов по улице Советской в поселке 
Шалговаары, который сгорел в декабре 2018 года.

Кроме того, были вскрыты факты направления квитанций 
на имя ранее умерших граждан и  установлено, что с некото-
рыми жителями поселков Шалговаары, Ахвенламби, деревни 
Маслозеро Паданского сельского поселения, проживающими 
в муниципальном жилье, договоры социального найма не за-
ключались, ордера для вселения не выдавались.

По выявленным фактам неправомерного направления кви-
танций и нарушения прав граждан главе администрации Мед-
вежьегорского района внесено представление. Устранение 
выявленных нарушений закона взято прокуратурой Карелии 
на контроль.

Также по обращению Председателя Законодательного  
Собрания республики Элиссана Шандаловича прокуратура 
Карелии провела проверку по вопросу соблюдения трудовых 
прав работников Медвежьегорского молокозавода.

Напомним, ранее в адрес спикера карельского парламента 
поступило письмо от жительницы Медвежьегорска, работав-

шей на заводе. Женщина рассказала, что ей не выплачиваются 
долги по заработной плате в размере 191 тыс. рублей. Заяви-
тельница попросила парламентария о содействии в решении 
вопроса. Председатель Законодательного Собрания направил 
обращение в прокуратуру.

Как следует из ответа надзорного ведомства, проверкой 
установлено, что в августе 2017 года Арбитражный суд Ка-
релии признал банкротом ООО «Медвежьегорский молоко-
завод» и ввел процедуру конкурсного производства. Арби-
тражным управляющим обеспечена реализация имущества 
предприятия и погашение 91% имевшейся у предприятия 
задолженности по оплате труда. Остаток задолженности 
перед 198 бывшими работниками по зарплате за октябрь  
2016 года – декабрь 2017-го составил 2,9 млн рублей. В де-
кабре 2019 года судом производство по делу о банкротстве 
ООО «Медвежьегорский молокозавод» было завершено.

По данным прокуратуры Карелии, на основании опре-
деления Арбитражного суда республики пристав-испол-

нитель, в частности, вынес постановления о прекращении 
исполнительных производств о взыскании задолженности 
по зарплате, в том числе в пользу заявительницы. Однако 
предприятие из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц не исключено из-за обжалования определения 
суда залоговым кредитором. Таким образом, судебным 
приставом-исполнителем решение о прекращении исполни-
тельных производств в отношении ООО «Медвежьегорский 
молокозавод» приняты в отсутствие предусмотренных 
законом оснований. При этом ни судебным приставом-ис-
полнителем, ни начальником отдела судебных приставов по 
Медвежьегорскому району не было принято мер по отмене 
незаконных постановлений.

В связи с этим руководителю Управления ФССП по Респу-
блике Карелия прокуратурой республики внесено представ-
ление об устранении нарушений закона об исполнительном 
производстве, отмечается в ответе и. о. прокурора республи-
ки Эдуарда Гусакова.

В Карелии стартовала 
программа для школьников 
«Умею плавать»
Программа по обучению 
младших школьников  
плаванию «Умею плавать», 
средства на реализацию  
которой предусмотрены  
в бюджете республики  
по инициативе депутатов,  
была запущена в начале марта. 

– Занятия начались у младших школьников из 
пилотных районов – Питкярантского и Сортаваль-
ского. Всего по программе в этом учебном году 
будет обучено более 1 500 детей, – рассказал за-
меститель председателя парламентского комитета 
по образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике Алексей Исаев.

Программа обучения разработана карельскими 
специалистами и включает 16 учебных часов. Она 
прошла апробацию и рекомендована к использо-
ванию. По окончании курса дети должны самосто-
ятельно проплыть 25 метров.

Алексей Исаев и мастер спорта по плаванию Ан-
дрей Стасюк посетили первые уроки, организован-
ные в физкультурно-оздоровительных комплексах.

Карельские парламентарии защитили право родителей  
на компенсацию при оплате детского сада региональным маткапиталом
Конституционный суд Карелии по обращению депутатов Законодательного 
Собрания Марины Гуменниковой и Ольги Шмаеник проверил  
на соответствие Конституции республики региональный закон  
об образовании и постановление Правительства Карелии, регулирующее 
порядок выплаты родителям компенсации за детский сад.

На судебном заседании первый вице-спикер карельского пар- 
ламента Ольга Шмаеник пояснила, что в адрес депутатов посту-
пило обращение многодетной мамы из Прионежского района. 
Три ее ребенка посещают детский сад, расходы оплачиваются за 
счет регионального материнского каптала, при этом компенсация 
родительской платы ей не производится. В то же время родители, 
которые платят за садик из собственных средств, ее получают. Та-
кая ситуация, по мнению депутатов, ставит родителей в неравное 
положение. В связи с этим Ольга Шмаеник и Марина Гуменникова 
попросили Конституционной суд республики проверить статью 15 
закона РК об образовании и постановление Правительства Каре-
лии от 20 мая 2014 года № 155-П на соответствие Конституции РК.

Рассмотрев постановление Правительства Карелии, Конститу-
ционный суд Карелии 3 марта признал его не соответствующим 
Конституции республики. С учетом решения суда правительст-
ву региона необходимо внести в данный документ изменения.  
Следует исходить из того, что отказывать в выплате компенсации 
недопустимо.

Статья 15 закона Республики Карелия об образовании судом 
признана не противоречащей Конституции. «Мы рады, что Кон-
ституционный суд услышал депутатов и вынес положительное 
решение. Достигнута главная цель – теперь все семьи с детьми 
в Карелии смогут воспользоваться правом на компенсацию при 
оплате детского сада средствами регионального материнского 
капитала. Прежде компенсации были только в тех районах, где му-
ниципальная власть шла людям навстречу и отрегулировала этот 
вопрос», – прокомментировала решение суда Марина Гуменникова.

По словам многодетной мамы Виктории Судьиной, которая 
оплачивает детский сад средствами регионального семейного 
капитала и не получает компенсации, настойчивость депутатов 
помогла решить проблему, которую до этого не удавалось ре-
шить через обращения в другие инстанции.  Первый вице-спикер 
карельского парламента Ольга Шмаеник добавила, что задача 

депутатов – создать рабочую нормативно-правовую базу, которая 
реально помогает семьям. «Мы не только постоянно совершенству-
ем закон о республиканском материнском капитале, но и стоим на 
его страже, чтобы не возникало ситуаций неравенства в правах», 
– пояснила парламентарий.

• ПАРЛАМЕНТ •

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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Известные люди Карелии выступают  
за поддержку поправок в основной закон страны
Директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг 
считает, что упоминание Бога в Конституции – это отражение 
исторической традиции России. Председатель общественной 
организации «Содружество народов Карелии» Людмила 
Давыдова поддержала идею главы государства закрепить 
за русским языком особый статус в Конституции РФ.

2 марта Владимир Путин внес в Госдуму 
поправки к законопроекту об изменении Кон-
ституции РФ. Одна из них вводит в основной 
закон упоминание о Боге, текст этой поправки 
гласит: «Российская Федерация, объединен-
ная тысячелетней историей, сохраняя память 
предков, передавших нам идеалы и веру в 
Бога, а также преемственность в развитии 
Российского государства, признает историче-
ски сложившееся государственное единство». 

– Считаю, что упоминание Бога в Конститу-
ции не подразумевает теологического смы-
сла, а является традицией, скорее истори-
ко-культурологической данностью, нежели 
догматом. Вера в Бога рассматривается как 
культурологическое понятие, наследие и па-
мять поколений. Исторически сложившееся 

государственное единство… основано как на 
патриотизме, традиционных духовных и нрав-
ственных ценностях, так и на вере, – полагает 
Гольденберг.

Председатель Карельской региональной 
общественной организации «Содружество 
народов Карелии» Людмила Давыдова под-
держала предложение президента назвать 
русский язык в основном законе языком го-
сударствообразующего народа, входящего 
в многонациональный союз равноправных 
народов Российской Федерации.

– Я являюсь руководителем общественной 
организации, в состав которой входят более  
25 национальных общественных объедине-
ний, представляющих интересы разных на-
родов, живущих в Карелии. Для нас важно, 

что впервые в Конституцию будет внесено 
положение, согласно которому государство 
будет обязано защищать языковое многообра-
зие народов России. Одновременно русский 
язык выступает как ценность наряду с другими 
языками нашего многонационального наро-
да. Русский язык – это ключ к тысячелетней 
общей истории всех народов, живущих в Рос-
сии. Представители всех российских этносов 

используют его как язык общения, литера-
туры, культуры и науки, – считает Людмила 
Давыдова.

 В случае одобрения поправок к Конституции 
в профильном комитете Госдумы их включат в 
президентский законопроект, который плани-
руют рассмотреть во втором и третьем чтениях 
10–11 марта. Поправки к Конституции вступят в 
силу по итогам общероссийского голосования.

• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •
22 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ 

ВНИМАНИЕ!

Россияне оценили поправки к Конституции
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, абсолютное 
большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ.

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) представляет 
данные об отношении россиян к общерос-
сийскому голосованию по внесению правок 
в Конституцию Российской Федерации.

Информированность о предстоящем го-
лосовании по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации растет: 12 февраля 

слышали о нем 78% россиян, к 3 марта – 83%. 
Планируют принять участие в голосовании 
67% россиян, при этом 41% выражают край-
нюю степень уверенности в этом. С 12 фев-
раля количество декларирующих участие в 
голосовании увеличилось на 6 процентных 
пунктов. Также каждый пятый пока не опре-
делился с окончательным решением. Среди 

тех, кто декларирует участие в голосовании, 
проголосует за предложенные изменения в 
Конституцию РФ каждый второй.

Поправки, предложенные для оценки 
респондентам, получили высокий уровень 
поддержки и важности (85–97%). Лидиру-
ют в топе предложений, получивших наи-
высший уровень поддержки, следующие 

инициативы: обеспечение государством 
доступности и качества медицинского об-
служивания (97%), обеспечение государ-
ством социальной поддержки детям (96%), 
принятие МРОТа не менее величины прожи-
точного минимума (95%), ежегодная индек-
сация пенсии (94%), а также неделимость 
территории РФ (94%) и запрет для чинов-
ников иметь вид на жительство в другой 
стране, иностранное гражданство или счета 
за рубежом (93%).

15 марта – День единого приема 
День единого приема граждан и представителей организаций вновь пройдет в Карелии 15 марта 2020 года с 11.00 до 18.00. Глава Республики Артур 
Парфенчиков проведет прием жителей Олонецкого района, а члены правительства и республиканские министры выедут в остальные районы Карелии.

Директор Национального музея Республики 
КарелияМихаил Гольденберг. 
Фото: «Республика»/Леонид Николаев

Людмила Давыдова.  
Фото: пресс-служба Главы Карелии

ОЛОНЕЦКИЙ РАЙОН
А.О. Парфенчиков – Глава Респу-

блики Карелия;
В.К. Любарский – заместитель Гла-

вы Республики Карелия по внутрен-
ней политике;

А.Э. Темнышев – председатель 
Государственного комитета Респу-
блики Карелия по строительному, 
жилищному и дорожному надзору;

С.В. Киселев – министр нацио-
нальной и региональной политики 
Республики Карелия.

Телефон 8 (814-36) 4-11-07.
Адрес: администрация Олонецко-

го национального муниципального 
района, г. Олонец, ул. Свирских ди-
визий, 1.

КЕМСКИЙ РАЙОН
А.Е. Чепик – первый заместитель 

Главы Республики Карелия, Пре-
мьер-министр Правительства Ре-
спублики Карелия;

Е.А. Антошина – министр финан-
сов РК;

Р.Г. Голубев – министр образова-
ния Республики Карелия.

Телефон 8 (814-58) 7-04-33.
Адрес: администрация Кемского 

муниципального района, г. Кемь,  
пр. Пролетарский, 30.

КОНДОПОЖСКИЙ РАЙОН
Т.П. Игнатьева – заместитель Гла-

вы Республики Карелия, руководи-
тель администрации главы Респу-
блики Карелия;

Д.А. Родионов – заместитель 
Премьер-министра Правительства 

Республики Карелия по вопросам 
экономики.

Телефоны: 8 (964) 317-83-45;  
8 (814-51) 7-94-52.

Адрес: администрация Кондо-
пожского муниципального района, 
г. Кондопога, пл. Ленина, 1.

ЛАХДЕНПОХСКИЙ РАЙОН
О.И. Чебунина – заместитель 

Премьер-министра Правительства 
Республики Карелия по развитию 
инфраструктуры.

Телефон 8 (814-50) 4-54-98.
Адрес: администрация Лахден-

похского муниципального района,  
г. Лахденпохья, ул. Советская, 7а.

СЕГЕЖСКИЙ РАЙОН
О.А. Ермолаев – министр экономи-

ческого развития РК.
Телефон 8 (814-31) 4-24-21.
Адрес: администрация Сегежско-

го муниципального района, г. Сеге-
жа, ул. Ленина, 9а.

ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН
Л.А. Подсадник – заместитель 

Премьер-министра Правительства 
Республики Карелия по социальным 
вопросам.

Телефон 8 (814-2) 57-84-10.
Адрес: администрация Прионеж-

ского муниципального района, 
г. Петрозаводск, ул. Правды, 14.

СОРТАВАЛЬСКИЙ РАЙОН
В.В. Лабинов – заместитель Пре-

мьер-министра Правительства Ре-

спублики Карелия, министр сельско-
го и рыбного хозяйства РК.

Телефон 8 (814-30) 4-53-42.
Адрес: администрация Сортаваль-

ского муниципального района, г. Сор- 
тавала, пл. Кирова, 11.

ЛОУХСКИЙ РАЙОН
Ю.А. Шабанов – представитель 

Главы Республики Карелия в Законо-
дательном Собрании РК.

Телефон 8 (814-39) 5-10-17.
Адрес: администрация Лоухского 

муниципального района, пос. Лоухи, 
ул. Советская, 27.

МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ РАЙОН
А.В. Ермашов – министр спорта Ре-

спублики Карелия.
Телефон 8 (814-34) 5-60-61.
Адрес: администрация Медвежье-

горского муниципального района,  
г. Медвежьегорск, ул. Кирова, 7.

КОСТОМУКША
С.Ю. Щебекин – министр имуще-

ственных и земельных отношений 
Республики Карелия.

Телефон 8 (814-59) 5-10-10.
Адрес: администрация Косто-

мукшского городского округа, г. Ко-
стомукша, ул. Строителей, 5.

ПРЯЖИНСКИЙ РАЙОН
О.А. Соколова – министр социаль-

ной защиты Республики Карелия.
Телефон 8 (814-56) 3-12-08.
Адрес: администрация Пряжин-

ского национального муниципаль-

ного района, пгт Пряжа, ул. Совет-
ская, 61.

БЕЛОМОРСКИЙ РАЙОН
Д.С. Кондрашин – и. о. министра 

по дорожному хозяйству, транспор-
ту и связи Республики Карелия.

Телефон 8 (814-37) 5-10-50.
Адрес: администрация Бело-

морского муниципального района,  
г. Беломорск, ул. Ленинская, 9.

КАЛЕВАЛЬСКИЙ РАЙОН
А.Н. Лесонен – министр культуры 

Республики Карелия.
Телефон 8 (814-54) 4-11-05.
Адрес: администрация Кале-

вальского национального района,  
пгт Калевала, ул. Советская, 11.

ПУДОЖСКИЙ РАЙОН
А.А. Щепин – министр природных 

ресурсов и экологии Республики 
Карелия.

Телефон 8 (814-52) 5-17-33.
Адрес: администрация Пудож-

ского муниципального района,  
г. Пудож, ул. Ленина, 90.

ПИТКЯРАНТСКИЙ РАЙОН. 
И.Ю. Корсаков – заместитель 

Премьер-министра Правительства 
Республики Карелия по вопросам 
здравоохранения и социальной 
защиты.

Телефон 8 (814-33) 4-11-53.
Адрес: администрация Питкя-

рантского муниципального района, 
г. Питкяранта, ул. Ленина, 13.

СУОЯРВСКИЙ РАЙОН
В.В. Россыпнов – и. о. министра 

строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия. 

Телефон 8 (814-57) 5-14-50.
Адрес: администрация Суоярвско-

го муниципального района, г. Суояр-
ви, ул. Шельшакова, 6.

МУЕЗЕРСКИЙ РАЙОН 
М.Е. Охлопков – министр здраво-

охранения Республики Карелия.
Телефон 8 (814-55) 3-36-30.
Адрес: администрация Муезер-

ского муниципального района,  
пгт Муезерский, ул. Октябрьская, 28.

Обращаем внимание, что для уча-
стия в личном приеме заявителю не-
обходимо будет предъявить паспорт 
гражданина Российской Федерации. 
Время приема одного человека ог-
раничено ориентировочно 15 мину-
тами. Граждане, обратившиеся на 
прием без предварительной записи, 
принимаются после окончания при-
ема записавшихся по предваритель-
ной записи (прием проводится по 
принципу до последнего заявителя). 
Ветераны войн, инвалиды всех кате-
горий, предварительно записавшие-
ся на прием, принимаются вне общей 
очереди.

Руководителям органов местно-
го самоуправления муниципальных 
образований в Республике Карелия 
рекомендовано также провести День 
единого приема граждан и предста-
вителей организаций.

Подробности



• ВАЖНО ЗНАТЬ •

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

ВНИМАНИЕ!

Жители домов, где проведен 
энергоэффективный ремонт,  
могут компенсировать расходы  
по программе российского Фонда ЖКХ
С 2019 года Фонд содействия реформированию 
ЖКХ возобновил возмещение собственникам 
многоквартирных домов части средств,  
направленных на энергоэффективный 
капитальный ремонт.

По информации Фонда ЖКХ, с февраля 
2019 года энергоэффективный капиталь-
ный ремонт провели уже в 84 домах по 
всей стране, возмещено 80 млн рублей. 
В 2020 году госкорпорация направит на 
эти цели 785 млн рублей.

Чтобы получить право на возмещение 
части расходов, необходимо соблюсти 
ряд требований:

– дом не должен быть признан аварий-
ным и подлежащим сносу;

– возраст дома – от 5 до 60 лет;
– дом оснащен общедомовыми прибо-

рами учета коммунальных ресурсов (те-
пловой и электрической энергии);

– собственники формируют фонд капи-
тального ремонта на спецсчете;

–  работы по энергоэффективному  
капремонту должны привести к умень-
шению общедомовых расходов на оплату 
коммунальных ресурсов не менее чем на 
10%.

Вся информация, связанная с полу-
чением финансовой поддержки на ка-
питальный ремонт многоквартирных 
домов в рамках постановления Пра-
вительства РФ от 17 января 2017 года  
№ 18, размещена на официальном сай-
те Фонда ЖКХ в разделе «Направления 
деятельности/Энергоэффективный кап- 
ремонт» (https://fondgkh.ru/napravleniya-
deyatelnosti/energoeffektivnyy-kapremont/
metodicheskie-rekomendatsii/), а также на 
сайте «Реформа ЖКХ» в разделе «Энер-
гоэффективность/Программа обучения/
Финансовая поддержка» (https://exp.
reformagkh.ru/educational-materials?b=5).

За разъяснениями и с заявками на учас-
тие нужно обращаться к Корниловой 
Юлии Александровне, главному специ-
алисту отдела расселения аварийного 
жилья и капитального ремонта Министер-
ства строительства, ЖКХ и энергетики РК 
по телефону 8 (814-2) 78-32-73.

Организовать вывоз мусора после субботников 
обязаны органы МСУ и управляющие компании

Региональный оператор по обращению с ТКО 
«Автоспецтранс» призывает организаторов экологических 
акций заранее позаботиться о своевременном вывозе отходов.

Весной в Карелии традиционно проходят уборки территорий общего пользования, а также 
придомовых территорий, береговых зон водных объектов, городских пляжей и парков. Обя-
занность по организации вывоза мусора после субботников лежит на их организаторах. На 
придомовых территориях многоквартирных домов это должны сделать управляющие организа-
ции, на территориях общего пользования (парков, скверов, бульваров и т. д.) – органы местного 
самоуправления. Складирование отходов, образующихся после субботников, в мусоросборники 
для ТКО и на контейнерных площадках не допускается. 

Регоператор «Автоспецтранс» напоминает о том, что отходы, собираемые во время экологи-
ческих акций, не соответствуют определению ТКО по своему основному признаку как отходы, 
образующиеся в жилых и офисных помещениях, поэтому они не учитываются при определении 
нормативов накопления ТКО. Это значит, что их вывоз осуществляется по нерегулируемой цене, 
то есть не за счет утвержденного тарифа регоператора, а по отдельному договору. Региональный 
оператор призывает организаторов субботников заранее позаботиться о заключении договоров 
по своевременному вывозу отходов после мероприятий по благоустройству, для чего органам 
местного самоуправления и управляющим компаниям необходимо предусмотреть в своих 
бюджетах средства на проведение этих работ.

Профилактика гриппа и коронавируса: пять правил от Роспотребнадзора
Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека 
респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания 
аналогичны симптомам обычного гриппа. Тяжесть заболевания 
зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния 
организма и возраста. Предрасположены к заболеванию пожилые 
люди, маленькие дети, беременные женщины, люди, страдающие 
хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-
сосудистыми заболеваниями), и те, у кого ослабленный иммунитет.

В Карелии работает горячая линия  
по вопросам, связанным с коронавирусом. 
Получить консультацию специалиста 
можно  по номеру 8-800-201-06-57. Звонки 
бесплатные с мобильного и стационарного 
телефонов. 

ПРАВИЛО 1:  
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте поверхности, 
используя бытовые моющие средства. Ги-
гиена рук – это важная мера профилактики 
распространения гриппа и коронавирусной 
инфекции. Если нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержа-
щими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверх- 
ностей (столов, дверных ручек, стульев, гад-
жетов) убивают вирусы.

ПРАВИЛО 2:  
СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного челове-

ка к здоровому воздушно-капельным путем 
(при чихании, кашле), поэтому необходимо 
соблюдать расстояние не менее одного метра 
от больных.

Старайтесь не трогать руками глаза, нос 
или рот: вирус гриппа и коронавирус распро-
страняются этими путями. Надевайте маску 
или используйте другие подручные средства 
защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать 
рот и нос одноразовыми салфетками, которые 
после использования нужно выбрасывать.

Избегайте посещения многолюдных мест, 
чтобы уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3:  
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает сопро-
тивляемость организма к инфекции.

Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пищевых 
продуктов, богатых белками, витаминами 
и минеральными веществами, физическую 
активность.

ПРАВИЛО 4:  
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ  

С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики осо-

бое место занимает ношение масок, благо-
даря которым ограничивается распростра-
нение вируса.

Медицинские маски для защиты органов 
дыхания используют:

– при посещении мест массового скопле-
ния людей, поездках в общественном транс- 
порте в период роста уровня заболеваемо-
сти острыми респираторными вирусными 
инфекциями;

– при уходе за больными острыми респи-
раторными вирусными инфекциями;

– при общении с лицами с признаками 
острой респираторной вирусной инфекции;

– при рисках инфицирования другими 
инфекциями, передающимися воздушно-
капельным путем.

Как правильно носить маску?
Маски могут иметь разную конструкцию. 

Они могут быть одноразовыми или могут 
применяться многократно. Есть маски, ко-
торые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих 
масок различная. Однако нельзя все время 
носить одну и ту же маску, тем самым вы 

можете инфицировать дважды сами себя. 
Какой стороной внутрь носить медицинскую 
маску – непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, 
крайне важно правильно носить маску:

– она должна тщательно закрепляться, 
плотно закрывать рот и нос, не оставляя 
зазоров;

– старайтесь не касаться поверхностей 
маски при ее снятии, если вы ее коснулись, 
тщательно вымойте руки с мылом или спир-
товым средством;

– влажную или отсыревшую маску следует 
сменить на новую, сухую;

– не используйте вторично одноразовую 
маску;

– использованную одноразовую маску 
следует немедленно выбросить.

При уходе за больным, после окончания 
контакта с заболевшим маску следует не-
медленно снять. После снятия маски не-
обходимо незамедлительно и тщательно 
вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в ме-
стах массового скопления людей, в обще-
ственном транспорте, а также при уходе за 
больным, но она нецелесообразна на откры-
том воздухе.

Во время пребывания на улице полезно 
дышать свежим воздухом и маску надевать 
не стоит.

Также медики напоминают, что эта мера 
не обеспечивает полной защиты от заболе-
вания. Кроме ношения маски необходимо 
соблюдать другие профилактические меры.

ПРАВИЛО 5:  
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ  

ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ,  
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь 
к врачу.

Следуйте предписаниям врача, соблю-
дайте постельный режим и пейте как можно 
больше жидкости.

Симптомы гриппа или коронавирусной 
инфекции: высокая температура тела, оз-
ноб, головная боль, слабость, заложенность 
носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в 
мышцах, конъюнктивит. В некоторых случа-

ях могут быть симптомы желудочно-кишеч-
ных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

Возможные осложнения: среди осложне-
ний лидирует вирусная пневмония. Ухудше-
ние состояния при вирусной пневмонии идет 
быстрыми темпами, и у многих пациентов уже 
в течение 24 часов развивается дыхательная 
недостаточность, требующая немедленной 
респираторной поддержки с механической 
вентиляцией легких.

Быстро начатое лечение способствует об-
легчению степени тяжести болезни.

Что делать, если в семье кто-то заболел 
гриппом или коронавирусной инфекцией:

– вызовите врача;
– выделите больному отдельную комнату в 

доме. Если это невозможно, соблюдайте рас-
стояние не менее одного метра от больного;

– ограничьте до минимума контакт меж-
ду больным и близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями;

– часто проветривайте помещение;
– сохраняйте чистоту, как можно чаще мой-

те и дезинфицируйте поверхности бытовыми 
моющими средствами;

– часто мойте руки с мылом;
– ухаживая за больным, прикрывайте рот и 

нос маской или другими защитными средст-
вами (платком, шарфом и др.);

– ухаживать за больным должен только 
один член семьи.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местополо-

жения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Гео_10» Осипов 

Юрий Николаевич (адрес: Республика Карелия, г. Пе-
трозаводск, ул. Калинина, д. 4, офис 204; эл. почта: 
mammuthus86@gmail.com; тел. 89114122689; квали-
фикационный аттестат № 10-16-0444) извещает, что 
выполняются кадастровые работы в связи с уточне-
нием местоположения границ и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 10:20:0061101:16, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский р-н, СНТ «Виктория», участок № 16. Заказчи-
ком кадастровых работ является Макарова Ольга Вик-
торовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 13 
апреля 2020 г. в 12:00 по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5, офис 114. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознако-
миться в будние дни с 10:00 до 16:00 по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5, офис 
114. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимают-
ся с 13 марта 2020 г. по 13 апреля 2020 г. по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 
5, офис 114. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателем(ями) которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, имеют кадастровые номера 
10:20:0061101:15, 10:20:0061101:17, 10:20:0061101:114 
и расположены в пределах СНТ «Виктория» (р. Нелук-
са) Прионежского р-на Республики Карелия. При про-
ведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221- ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местополо-

жения границы земельного участка
Кадастровым инженером Зверхановской Оксаной 

Васильевной, почтовый адрес: 185031, Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 30, оф. 25, 
адрес электронной почты: oktuns@mail.ru, контактный 
телефон: 8-953-528-95-16, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 14000, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 10:20:0010118:42, расположенного: Республика Ка-
релия, Прионежский район, п. Шуя, ул. Речная, д. 10. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, п. Шуя, ул. Речная, на земельном участке 
расположено здание жилого дома №12, кадастровый 
номер 10:20:0010118:9. Заказчиком кадастровых работ 
является: Стрелкин Олег Игоревич, почтовый адрес: 
Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. 
Юбилейная, д. 6, кв. 1, контактный телефон: 8-911-435-
34-45. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 185031, Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 
30, оф. 25, ООО «Карелгеоком», 14 апреля 2020 года в 
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 185031, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомай-
ский, д. 30, оф. 25, ООО «Карелгеоком». Требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 
марта 2020 года по 13 апреля 2020 года, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 13 марта 2020 года по 14 апре-
ля 2020 года адресу: 185031, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 30, оф. 25, ООО 
«Карелгеоком». При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 местополо-

жения границы земельного участка
Кадастровым инженером Будник Андреем Вла-

димировичем Lod_01@mail.ru, 10-12-0132 выполня-
ются работы по уточнению местоположения границ 
в отношении земельного участка с кадастровым № 
10:20:0010903:21, расположенного по адресу: Респу-
блика Карелия, Прионежскийрайон, д. Бесовец, ул. 
Верхняя, участок №21. Заказчиком кадастровых работ 
является:Вербило Нина Петровна, РК, г. Петрозаводск, 
ул. Сулажгорская, д.4, корп.1, кв.18, тел: 89095676176; 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
РК., г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 201  
13 апреля 2020г. В 11:30. С проектом межевого плана 
земельного участка  можно ознакомится по адресу: 
г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 201. Обо-
снование возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участок на местности при-
нимаются с 13 марта 2020г. по 13 апреля 2020г. по 
адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 
201. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены по адресу:  Республика Карелия, 
Прионежский район, д. Бесовец. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе  необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местополо-

жения границы земельного участка
Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Влади-

мирович (адрес: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 
4 офис 204; тел. 8-911-436-07-16; квалификационный 
аттестат № 10-11-0103) извещает, что выполняются 

кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границ и площади земельного участка с када-
стровым номером 10:20:0071201:37, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
СНТ «Университет», участок № 37. Заказчиком када-
стровых работ является: Ряхин В.А. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 13 апреля 2020 г. в 10:00 по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204. 
С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться в будние дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 
до 16:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина 
д. 4 офис 204. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 марта 2020 г. по 13 апреля 2020 г. 
по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 
204.  Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение 
границ (10:20:0071201:26), располагается в пределах 
территории садоводческого товарищества «Универси-
тет», Прионежского муниципального района. При про-
ведении 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 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221- ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местополо-

жения границы земельного участка
Кадастровым инженером  Кунжиным Алексан-

дром Геннадьевичем, РК, Прионежский район, п.Но-
вая Вилга, ул.Центральная, д.14, кв.1, geomin1@mail.
ru, тел.89116623484, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 14316, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 10:20:0110201:1 и 10:20:0110201:17, 
расположенных: Республика Карелия, Прионежский 
район, п.Пухта. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Павчина Антонина Петровна (РК, г.Петроза-
восдк, ул.Раевского, 15, тел.89214602926). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: РК, 
г.Петрозаводск, ул.Калинина, д.4, оф.325  «15» апре-
ля  2020г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: РК, г.Петрозаводск, ул.Калинина, д.4, оф.325. 
Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «13» марта 2020г. по «13» 
апреля 2019г. по адресу: РК, г.Петрозаводск, ул.Кали-
нина, д.4, оф.325. Смежные земельные участки рас-
положены в кадастровом квартале 10:20:0110201 с 
правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы расположены: Республи-
ка Карелия, Прионежский район, п.Пухта. При про-
ведении 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 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 марта  2020 года                                                            №  194

О внесении изменений в Положение о порядке  
установления и исполнения расходных обязательств 
муниципального образования «Прионежский муници-
пальный район Республики Карелия» на реализацию 
мероприятий государственной программы Республики 
Карелия «Развитие культуры» (на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культу-
ры) на 2020 год, утвержденное постановлением Адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 
28 января 2020г.  № 70 

В целях установления и исполнения расходных обя-
зательств муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Карелия от  19 декабря 2019 года № 2440-
ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», Государственной 
программой Республики Карелия «Развитие культуры», 
утвержденной постановлением Правительства Респу-
блики Карелия от 30 августа 2014 года № 278-П, поста-
новлением Правительства Республики Карелия от 01 
февраля 2018 года № 33-П «Об утверждении Перечня 
расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного зна-
чения, в целях софинансирования которых предостав-
ляются субсидии из бюджета Республики Карелия, це-
левых показателей результативности предоставления 
субсидий и их значений на 2018 год и на плановый пе-
риод  2019 и 2020 годов», Администрация Прионежско-
го муниципального района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке установления 
и исполнения расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия» на реализацию меро-
приятий государственной программы Республики 
Карелия «Развитие культуры» (на частичную ком-
пенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений культуры) на 2020 год», утвержденное поста-
новлением Администрации Прионежского муни-
ципального района от 28 января 2020г. № 70 (далее 
– Положение) следующие изменения:

1) пункт 6 Положения изложить в следующей ре-
дакции:  «Средства субсидии направляются на обе-
спечение выплаты к заработной плате работников 
муниципального учреждения «Прионежский район-
ный центр культуры» стимулирующего характера для 
достижения уровня целевого показателя результатив-
ности предоставления субсидии 29 469,00 рублей »;

2) Приложение № 1 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему Поста-
новлению. 

3) Приложение № 2  изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему Поста-
новлению.

4) Приложение № 4  изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему Поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на Первого заместителя Главы 
Администрации Прионежского муниципального 
района.

3. Настоящее Постановление подлежит опубли-
кованию (обнародованию) в газете «Прионежье» и 
на официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального  
района                                                                         Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«     »                   2020 г.                                                                    №         

О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Развитие культуры в Прионежском муниципаль-

ном районе» на 2017-2021 годы

В целях повышения эффективности бюджетных 
расходов, совершенствования программно-целе-
вых методов бюджетного планирования, в соответ-
ствии с Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Прио-
нежского муниципального района, утвержденным 
Постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 16.10.2014 № 2361, на 
основании XXVII сессии  IV созыва Решения Сове-
та Прионежского муниципального района №2 от 
11.02.2020 года «О внесении изменений в Решение 
XХVI сессии IV созыва  Совета Прионежского муни-
ципального района от 24 декабря 2019 года N 1 «О 
бюджете Прионежского муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»   
Администрация Прионежского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

культуры в Прионежском муниципальном районе» на 
2017-2021 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации Прионежского муниципального района 
от 01 декабря 2016 года № 1259 «Об утверждении му-
ниципальной  программы «Развитие культуры в При-
онежском муниципальном районе» на 2017-2021 годы 
(далее — муниципальная программа), следующие из-
менения:

1.1. Пункт «Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы с указанием источников» паспорта 
муниципальной программы изложить в  следующей 
редакции: 

Финансо-
вое обе-
спечение 
муници-
пальной 
программы 
с указанием 
источников

Объем бюджетных ассигнований за 
счет средств бюджета Прионежского 
муниципального района на реали-
зацию мероприятий муниципальной 
программы представляется в установ-
ленном порядке и подлежит ежегод-
ной корректировке при утверждении 
бюджета на очередной финансовый 
год. Общий объем финансирования 
программы составляет 73271,88 тыс.
рублей, в том числе по годам:

Годы реализации Сумма,  
тыс. рублей

2017 г. 9951,1

из них:

– бюджет Республики 
Карелия — 2435,6;

– бюджет Прионеж-
ского  муниципально-
го района  — 7515,5

2018 г. 16340,88

Из них:

– бюджет Республики 
Карелия  — 6882,00;

– бюджет Прионеж-
ского  муниципально-
го района  — 9458,88

2019 г. 15200,9

Из них:

– бюджет Республики 
Карелия — 3974,9;

– бюджет Прионеж-
ского муниципально-
го района  —11226,0

2020 г. 18036,9

2021 г. 13742,1

Итого 2017-2021 гг. 73271,88

2.  Приложение № 3 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно Приложению к на-
стоящему Постановлению;

3. Настоящее Постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Прионежье» и на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на директора МУ «Прионежский РЦК».

Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                         Г.Н. Шемет

       
Karjalan Valdkund

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Änižjärven municipaline rajon

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Vepsläižen Kalagen külän 

РЫБОРЕЦКОЕ ВЕПССКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ СОВЕТ 

РЫБОРЕЦКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХVIII сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

от 04 марта 2020г.                                                                               № 1

Об Отчете Главы Рыборецкого вепсского 
сельского поселения 

Силаковой Н.Е. за 2019 год

На основании пункта 5.1 статьи 36 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
Рыборецкого вепсского сельского поселения, заслу-
шав отчет Главы Рыборецкого вепсского сельского 
поселения Совет Рыборецкого вепсского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Отчет Главы Рыборецкого вепсского сельского по-
селения за 2019 год принять к сведению 

2. Результаты деятельности Главы Рыборецкого 
вепсского сельского поселения и администрации Ры-
борецкого вепсского сельского поселения за 2019 год 
признать удовлетворительными

3. Настоящее Решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) в установленном законо-
дательством порядке.

Председатель Совета Рыборецкого
вепсского сельского поселения                М.М. Лебедева

Глава Рыборецкого вепсского 
сельского поселения                                           Н.Е.Силакова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
XXV сессия IV созыва

Расширенная

03  марта   2020  года                                                                   № 1

Об отчете Главы Мелиоративного сельского 
поселения за 2019 год

                
На основании пункта 5.1. статьи 36 Федерального За-

кона  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Уставом муниципального образования «Ме-
лиоративное сельское поселение», заслушав отчет Главы 
Мелиоративного сельского поселения,

Совет Мелиоративного сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Отчет Главы Мелиоративного сельского поселения 
за 2019 год принять к сведению.

2. Результаты деятельности Главы Мелиоративного 
сельского поселения и администрации Мелиоративного 
сельского поселения за 2019 год признать  удовлетвори-
тельной.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Председатель Совета
Мелиоративного сельского  
поселения              Г.В. Кувшинова

Глава Мелиоративного сельского  
поселения                                                              Е.В. Анисимова

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2020 г                                                                                     № 202

Об утверждении проекта планировки  
и проекта межевания территории 

СНТСН «Маткачи-9»

Рассмотрев заявление от 19.02.2020 вх.№2216/1-16, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 
43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации, Администрация Прионежского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Утвердить проект планировки и проект межева-

ния территории в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территории СНТСН «Маткачи-9».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов Прио-
нежского муниципального района в течении семи дней 
со дня его издания.

Глава Администрации
Прионежского муниципального  
района                                                                         Г.Н. Шемет

Официально



ЮБИЛЕЙ
Жительница Новой Вилги отметила 

95-летний юбилей
3 марта 95-й день 

рождения отметила 
жительница посел-
ка Новая Вилга Ли-
дия Сергеевна Раев-
ская.

Родилась Лидия 
Сергеевна в дерев-
не Ружбово Черепо-
вецкого района Во-
логодской области. 
Отец был репрессирован, но перед Ве-
ликой Отечественной войной его реаби-
литировали и почти сразу же после этого 
он попал на фронт. Во время войны Лидия 
Сергеевна вместе с другими жителями де-
ревни работала на обеспечение фронта. 

После окончания войны Лидия Сер-
геевна поехала в Ленинград поступать 
учиться. Проучившись год, вернулась на 
родину в Вологду и поступила в сельско-
хозяйственный институт.

После окончания учебы в институте Ли-
дия Сергеевна по распределению попала 
на работу в Карелию в качестве зоотехни-
ка в совхоз поселка Вяртсиля Сортаваль-
ского района. Там она познакомилась с 
будущим мужем Валерианом Константи-
новичем и в 1952 году вышла за него за-
муж. С 1970 года семья обосновалась в 
Новой Вилге.

В день юбилея Лидии Сергеевне была 
вручена медаль «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
а также персональное поздравление 
от президента и памятные подарки от 
администрации Нововилговского сель-
ского поселения, Комплексного центра 
социального обслуживания Карелии и 
отдела ЗАГС Прионежского района. По 
доброй сложившейся традиции в этот 
день почетная книга юбиляров отдела 
ЗАГС Прионежского района пополни-
лась еще одной страницей, которая по-
священа Лидии Сергеевне Раевской.

ЮБИЛЕЙ
Поздравляем с 85-летним юбилеем  

Евдокию Васильевну Аксентьеву, нашу  
соседку-труженицу, многие годы следившую 

за чистотой и порядком во дворе!

85 – прекрасный юбилей! Юбилей мудрости, 
жизненного опыта и ценных знаний. Пусть он не 
огорчает, не забирает силы, а только вдохновля-
ет, приносит радость и умиротворение. Желаем 
отменного самочувствия и еще долгих лет жиз-
ни. С юбилеем!

Совет дома № 18, ул. Лесная,  
п. Мелиоративный

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Право управляющей организации  

на осмотр жилого помещения
Собственники сделали в квартире перепланировку и не предо-

ставили доказательств ее согласования. Представители управляю-
щей организации хотели осмотреть жилье, но их не пустили. Ком-
пания обратилась в суд. По ее мнению, перепланировка затронула 
санитарное и техническое оборудование.

Суд первой инстанции поддержал позицию управляющей орга-
низации, но апелляционная инстанция отменила это решение. Она 
сочла, что для визита нужны основания: жалобы соседей или ава-
рийная ситуация.

Верховный суд Российской Федерации с такой позицией не со-
гласился, указав, что управляющая организация имеет право досту-
па в квартиру, особые причины для этого не требуются. 

Это может быть необходимо, например, для профилактики ава-
рийных ситуаций или предотвращения нарушений прав соседей. 
Однако такие посещения разрешены не чаще чем один раз в три 
месяца, причем время надо согласовать заранее.

Верховный суд Российской Федерации 
защитил интересы граждан-нанимателей

Ситуация: плата за содержание жилья, установленная в догово-
ре управления многоквартирным домом, больше платы по догово-
ру найма.

В этом случае образовавшуюся разницу обязан возместить 
управляющей организации госорган или иной публичный соб-
ственник квартиры, а не наниматель. То, что договор между пу-
бличным собственником и управляющей компанией не заключен, 
не имеет значения.

Верховный суд Российской Федерации указал, что отсутствие до-
говорных отношений между обществом и наймодателем по вопросу 
внесения разницы, образующейся в случае установления договором 
управления платы, превышающей плату, предусмотренную для нани-
мателей жилых помещений, не является основанием для возложения 
таких расходов на нанимателей либо для отказа в иске.

Старший помощник прокурора 
Прионежского района                                         В.Н. Большаков

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 26 » февраля 2020 года                                                           № 8

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

использования земельного участка –  
«Коммунальное обслуживание (код 3.1)»
с кадастровым номером 10:20:0015513:493

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Прионежский муниципальный район Респу-
блики Карелия», Глава Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0015513:493 – «Коммунальное обслуживание (код 3.1)», рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, Шуйское сельское поселение, 31 марта 2020 года в 11 часов  
00 минут по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, актовый зал 
Администрации Прионежского муниципального района.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава Прионежского  
муниципального района                                                         В.А. Сухарев

Участники публичных слушаний, правообладатели зе-
мельных участков, расположенных в СНТСН «Маткачи-9», 
правообладатель земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0015513:350 вправе предоставить в письменной форме 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0015513:493 в срок до 20 марта 2020 года с 09:00 до 15:00 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном 
сайте Прионежского муниципального района.
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