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НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

– чтобы добраться до места 
работы;

– при необходимости ухода 
за инвалидами и лицами пожи-
лого возраста;

– для выгула домашних жи-
вотных, причем не далее 100 
метров от дома.

Кроме того, для розничной 
продажи алкогольной продук-
ции установлено время с 10:00 до 
14:00 часов.

Выходя на улицу, необходимо 
иметь при себе паспорт, а также 
служебное удостоверение, тру-
довой договор, транспортную 
накладную, путевой лист либо 
иные документы, подтверждаю-
щие, что предъявитель направ-
ляется на работу или находится 
при исполнении служебных обя-
занностей. В случае необходи-

Режим полной самоизоля-
ции жителей республики 
введен в регионе с 1 апреля.

Сегодня Глава Карелии Артур 
Парфенчиков подписал распоря-
жение о введении режима всеоб-
щей самоизоляции в Карелии. Это 
означает, что с 1 апреля жители 
республики должны оставаться 
дома. С этого дня передвижение 
по улицам будет ограничено, 
включая запрет на прогулки в пар-
ке и на детских площадках.

Из дома можно выходить  
в строго определенных случаях:

– если необходима экстрен-
ная медицинская помощь;

– чтобы купить продукты  
и лекарства, вынести мусор;

мости ухода за пожилыми людь-
ми или инвалидами, следует 
предоставить копию документа 
с отметкой о месте проживания 
указанного человека. Правоох-
ранительные органы будут про-
верять эти данные.

Министерству экономическо-
го развития и промышленности 
республики поручено утвер-
дить перечень юридических лиц  
и индивидуальных предпри-
нимателей, которые продол-
жат свою деятельность. При 
возникновении угрозы жизни  
и здоровью граждан, могут быть 
закрыты отдельные населенные 
пункты, а также региональные  
и муниципальные дороги.

Информация Управления 
пресс-службы Главы  
Республики Карелия

Газ понадобится для заправки аппаратов ИВЛ в случае, если  
в республике произойдет вспышка коронавируса.

Минздрав Карелии договорился с войсковой частью, бази-
рующейся под Петрозаводском, о поставке кислорода для ап-
паратов искусственной вентиляции легких. Детали взаимодей-
ствия обсудили министр здравоохранения республики Михаил  
Охлопков и командир 159-го истребительного авиационного 
полка полковник Иван Панченко.

Больным с тяжелыми легочными осложнениями, которые 
может вызвать коронавирусная инфекция, жизненно необхо-
дим кислород, он помогает им победить болезнь. Разработ-
ка, монтаж и получение разрешения на ввод в эксплуатацию 
станций по производству кислорода – процесс длительный 
и абсолютно неприемлемый в ситуации, когда действовать 
нужно быстро и решительно. Именно у военных есть пере-
движные станции по производству высокоочищенного кис-
лорода для пилотов боевых самолетов».

За границей не был, с теми, кто  
посещал зарубежные страны 
не контактировал

 
Как сообщил на своей официальной странице во «В Кон-

такте» министр здравоохранения Карелии в Петрозаводске 
зарегистрирован положительный результат теста на корона-
вирус у пациента, госпитализированного в Республиканскую 
инфекционную больницу с подозрением на пневмонию. Это 
результат второго теста, первый – отрицательный.

45-летний житель Петрозаводска, по его словам, не выез-
жал за пределы Карелии, не был в контакте с заболевшими 
COVID-19 и гражданами, вернувшимися из-за границы.

Состояние больного тяжелое. Он находится на кислород-
ной поддержке, не требующей применения аппарата ИВЛ. 
Медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Начаты противоэпидемические мероприятия по установ-
лению контактов. Напомним, что с 20 марта по 1 апреля – это 
четвертый случай выявления положительного результата те-
ста на коронавирус.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 30 » марта 2020 года                                       №  9

Об отмене Постановления Главы Прионежского 
муниципального района от 14.01.2020 № 2 «О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу разработки про-

ектов Генерального плана, Правил землепользования и 
застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения»

В целях предотвращения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Прио-
нежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить проведение публичных слушаний по вопросу 

разработки проектов Генерального плана, Правил землепользо-
вания и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Прионежского 
муниципального района                            В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 30 » марта 2020 года                                     № 10   

Об отмене Постановления Главы Прионежского 
муниципального района от 14.01.2020 № 3 «О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу разработки про-
ектов Генерального плана, Правил землепользования 

и застройки Деревянкского сельского поселения»

В целях предотвращения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Прио-
нежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить проведение публичных слушаний по вопросу 

разработки проектов Генерального плана, Правил землеполь-
зования и застройки Деревянкского сельского поселения.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Прионежского  
муниципального района                                          В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVI СЕССИИ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25 марта 2020 года                                                                      № 3

О внесении изменений в Решение Совета Мелиора-
тивного сельского поселения «Об установлении и 

введении в действие на территории Мелиоративного 
сельского поселения налога на имущество  

физических лиц» от 29.10.2018 №1

Рассмотрев протест Прокуратуры Прионежского рай-
она от 02.03.2020 №07-01-2020 на решение Совета Мели-
оративного сельского поселения от 29.10.2018 №1, в со-
ответствии с главой 32  Налогового  кодекса  Российской 
Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской  Федерации», руководствуясь Уставом 
Мелиоративного сельского поселения, Совет Мелиоратив-
ного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета Мелиоративного сельско-
го поселения «Об установлении и введении в действие на 
территории Мелиоративного сельского поселения налога 
на имущество физических лиц» от 29.10.2018 №1 (далее - 
Решение) следующие изменения:

1.1. Абзац 5 подпункта 1 пункта 2 Решения изложить в 
следующей редакции:

«• хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
установленном законом порядке и разместить на официальном 
сайте Администрации Мелиоративного сельского поселения в 
информационного-телекоммуникационной сети интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

Председатель Совета Мелиоративного  
сельского поселения                                             Г.В. Кувшинова

Глава Мелиоративного  
сельского поселения                                       Е.В. Анисимова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVI СЕССИИ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25 марта 2020   года                                                                        №  4

О внесении изменений в Решение Совета Мелиоратив-
ного сельского поселения 

«Об установлении земельного налога на территории 
Мелиоративного сельского поселения» от 24.05.2016 №4

Рассмотрев протест Прокуратуры Прионежского райо-
на от 02.03.2020 №07-01-2020 на решение Совета Мелиора-
тивного сельского поселения от 24.05.2016 №4 (в редакции 
решения Совета от 16.12.2019 №1), в соответствии с главой 
31  Налогового  кодекса  Российской Федерации, Федераль-
ным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации  местного  самоуправления в Российской  
Федерации», руководствуясь Уставом Мелиоративного 
сельского поселения, Совет Мелиоративного сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета Мелиоративного сельского 
поселения «Об установлении земельного налога на терри-
тории Мелиоративного сельского поселения» от 24.05.2016 
№4 (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. Абзацы 2 и 3 подпункта 1 пункта 2 Решения изло-
жить в следующей редакции:

«- занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, при-
ходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса) или приобретенных (предостав-
ленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) 
для индивидуального жилищного строительства, использу-
емых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятель-
ности, приобретенных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или огород-
ничества, а также земельных участков общего назначе-
ния, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 
2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
установленном законом порядке и разместить на офици-
альном сайте Администрации Мелиоративного сельского 
поселения в информационного-телекоммуникационной 
сети интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

Председатель Совета Мелиоративного  
сельского поселения                                             Г.В. Кувшинова
Глава Мелиоративного  
сельского поселения                                            Е.В. Анисимова

Российская Федерация 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ    

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 
марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными рас-
поряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 
года № 145-р, от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 
2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года № 165-р, от 25 мар-
та 2020 года № 179-р, от 27 марта 2020 года № 182-р, 184-р, 
от 28 марта 2020 года № 186-р, от 30 марта 2020 года № 189-р,  
от 31 марта 2020 года № 190-р, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оперативному штабу по предупреждению заво-

за и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Республике Карелия:

– разработать перечень предупредительных мер по 
обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуа-
ции;

– в случае возникновения угрозы причинения или при-
чинения вреда жизни и (или) здоровью граждан принимать 
решения по приостановлению деятельности отдельных 
объектов и закрытию проезда по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения.»;

2) дополнить пунктом 8.4 следующего содержания: 
«8.4. Обязать граждан с 1 апреля 2020 года до отмены 

режима повышенной готовности для органов управления 
и сил территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Республики Карелия не покидать места 
проживания (пребывания), за исключением следующих 
случаев:

 – обращения за экстренной (неотложной) медицин-
ской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и 
здоровью;

 –  следования к месту (от места) осуществления дея-
тельности (в том числе работы), которая не приостановле-
на в соответствии с настоящим распоряжением;

 – осуществления деятельности, связанной с передви-
жением по территории населенных пунктов Республики Ка-
релия, если такое передвижение непосредственно связано 
с осуществлением деятельности, которая не приостановле-
на в соответствии с настоящим распоряжением (в том чис-
ле оказание транспортных услуг и услуг доставки);

  – следования к ближайшему месту приобретения то-
варов, работ, услуг, реализация которых не ограничена в 
соответствии с настоящим распоряжением;

 – необходимости ухода за лицами пожилого возраста, 
а также лицами с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидами;

 – выгула домашних животных на расстоянии, не пре-
вышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

 – выноса отходов до ближайшего места накопления 
отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не 
распространяются на случаи оказания медицинской помо-
щи, деятельность правоохранительных органов, органов 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям и подведомственных им организаций, органов по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, иных органов в части действий, непосредствен-
но направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав 
и свобод граждан, в том числе противодействие преступ-
ности, охрана общественного порядка, собственности и 
обеспечение общественной безопасности.

Гражданам при покидании места проживания (пребыва-
ния) по причинам, указанным в абзаце первом настоящего 
пункта, при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность и содержащий информацию о регистрации по месту 
жительства (пребывания), в случае проживания не по месту 
регистрации – иной документ, удостоверяющий право поль-
зования жилым помещением по месту нахождения, либо до-
кумент, подтверждающий, что нахождение в месте, отличном 
от места проживания (пребывания), связано с исполнением 
обязательств, основанных на трудовых или иных договорах, 
в интересах юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность, которая не при-
остановлена в соответствии с настоящим распоряжением 
(служебное удостоверение, договор, транспортная наклад-
ная, путевой лист и т.п.), в случае ухода за лицами пожилого 
возраста, а также лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами – документ, удостоверяющий лич-
ность, и копию документа, удостоверяющего личность и со-
держащего информацию о регистрации по месту жительства 
(пребывания) лица, за которым осуществляется уход.»;

3) абзац второй пункта 11.9 дополнить предложением 
следующего содержания:

 «Организациям (индивидуальным предпринимателям), 
оказывающим услуги коллективных средств  размещения, 
не допускать выход постояльцев за пределы номеров (для 
гостиниц, хостелов, мотелей), за пределы территории тури-
стских баз и аналогичных объектов.»;

4) дополнить пунктом 11.15 следующего содержания:
«11.15. Организациям, осуществляющим розничную 

продажу  алкогольной продукции, установить время про-
дажи алкогольной продукции с 10:00 часов до 14:00 часов.»;

5) в пункте 14.3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Министерству экономического развития и промыш-

ленности Республики Карелия:»;
дополнить абзацами третьим и четвертым следующего 

содержания:
«давать разъяснения по вопросам исполнения насто-

ящего распоряжения в части осуществления торговли на 
территории Республики Карелия;

до 4 апреля 2020 года утвердить перечень юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность на территории Республики Каре-
лия, деятельность которых не подлежит приостановлению, 
при этом юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели могут обратиться в Министерство экономиче-
ского развития и промышленности Республики Карелия о 
включении в указанный перечень до 3 апреля 2020 года.».

Глава Республики Карелия                            О. Парфенчиков                                                                 
                                                          г. Петрозаводск 31 марта 2020 года№ 192-р

УТВЕРЖДАЮ

Глава Шуйского сельского поселения
                    ____________________А.В. Соколова

     «17» марта 2020 года

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

 по проекту  внесения изменений в Правила  
благоустройства  территории Шуйского сельского 

поселения  
 
Объект обсуждения: проект внесения изменений в 

Правила благоустройства территории Шуйского сельского 
поселения.   

Заказчик: Совет, администрация Шуйского сельского 
поселения.

Разработчик: администрация Шуйского сельского по-
селения.

Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Устав муниципального образования «Шуйское сель-
ское поселение»; 

- Постановление администрации Шуйского сельского 
поселения от 04.03.2020 № 57 «О проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила бла-
гоустройства территории Шуйского сельского поселения». 

Организатор публичных слушаний: администрация 
Шуйского сельского поселения.

Официальное опубликование: 
1) Проект внесения изменений в Правила благоустрой-

ства территории Шуйского сельского поселения был опу-
бликован 28.02.2020 на официальном сайте администра-
ции Шуйского сельского поселения http://shuya-official.
ru/index.php/dokumenty/pravila-blagoustrojstva-i-zastrojki-
territorii/item/917-2020-02-19-13-03-48;  

2) Постановление о проведении публичных слу-
шаний 04.03.2020 опубликовано на официальном сай-
те администрации Шуйского сельского поселения  
h t t p : / / s h u y a - o f f i c i a l . r u / i n d e x . p h p / p u b l i c h n y e -
obshchestvennye-slushaniya/item/928-2020-03-04-11-13-55, 
06.03.2020 в газете « Прионежье» № 8 (9391) от 06.03.2020.

В период с 01 марта 2020 года по 16 марта 2020 года  
в  администрацию Шуйского сельского поселения пред-
ложений к проекту внесения изменений в Правила благо-
устройства территории Шуйского сельского поселения не 
поступало.

Публичные слушания проводились 16 марта 2020 года 
в 14.00 ч. в здании администрации Шуйского сельского 
поселения, в публичных слушаниях приняли участие 7 че-
ловек. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений 
в Правила благоустройства проведены в соответствии 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Положением о публичных 
слушаниях в Шуйском сельском поселении, утверждён-
ном Решением Совета Шуйского сельского поселения от 
05.11.2005 № 1.

Выступили: Соколова А.В. – Глава Шуйского сельского 
поселения. В ходе публичных слушаний письменных пред-
ложений от граждан не поступало.  

В результате обсуждения проекта внесения изменений 
в Правила благоустройства территории Шуйского сельско-
го поселения  на публичных слушаниях принято решение:

1. Одобрить проект внесения изменений в Правила бла-
гоустройства территории Шуйского сельского поселения

2. Обнародовать результаты публичных слушаний.
 

Председатель Совета Шуйского сельского поселения                           
Н.С. Романовский

Секретарь публичных слушаний                Т.С. Скобелкина

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, на основании заявления от 30.03.2020 
вх.№4475/1-16 Администрация Прионежского муниципаль-
ного района информирует о том, что Приказом Федераль-
ного агентства воздушного транспорта от 29.01.2020 № 77-П 
утверждена документация по планировке территории для 
размещения объекта «Дооснащение светосигнального обору-
дования аэропорта Петрозаводск (Бесовец)» в границах муни-
ципального образования Гарнизонного сельского поселения 
Прионежского муниципального района Республики Карелия.

С документацией можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района в разде-
ле Градостроительная деятельность.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВА-ВЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

XVIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

От 26 марта 2020 г.                № 1

«Об установлении земельного налога
на территории Ладва-Веткинского сельского поселения»

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года  №131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», Уста-
вом Ладва-Веткинского сельского поселения, на основании 
Протеста заместителя прокурора Прионежского района 
от 04.03.2020 года на Решение Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения от 13.12.2019 года № 1 «Об установле-
нии земельного налога на территории Ладва-Веткинского 
сельского поселения» и в целях приведения данного ре-
шения в соответствие с действующим законодательством 
Совет депутатов Ладва-Веткинского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Установить на территории Ладва-Веткинского сель-

ского поселения налоговые ставки, порядок, сроки уплаты 
налога и авансовых платежей, льготы по земельному налогу.

2. Установить налоговые ставки земельного налога в 
следующих размерах:

1) 0,3% процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-

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

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исклю-
чением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства (за исключением земельных участков, приобретённых 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строи-
тельства, используемых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятель-
ности, приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 
также земельных участков общего назначения, предусмо-
тренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации;

- ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5% процента в отношении прочих земельных участ-
ков, в том числе в отношении земель, отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах 
и неиспользуемых для сельскохозяйственного производства.

3. Установить льготы по земельному налогу с физиче-
ских лиц в отношении одного земельного участка площа-
дью не более 1500 кв.м. (исключение - участки, предна-
значенные для использования в предпринимательской 
деятельности), расположенного на территории Ладва-Вет-
кинского  сельского поселения, признаваемого объектом 
налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, в виде освобождения от налогоо-
бложения земельным налогом в полном размере следую-
щие категории налогоплательщиков - физических лиц:

1) физические лица, являющиеся членами многодетных 
семей, имеющих в своем составе трех и более несовершен-
нолетних детей, в том числе усыновленных и принятых под 
опеку (попечительство), а также детей, обучающихся по оч-
ной форме обучения в образовательных заведениях любых 
организационно-правовых форм, - до окончания обучения, 
проходящих военную службу по призыву, - до достижения 
ими возраста двадцати трех лет

4. Порядок и сроки уплаты налога (авансового платежа 
по налогу):

Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога 
(сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно в соот-
ветствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

Налогоплательщики – организации уплачивают аван-
совые платежи по налогу не позднее 01 мая, не позднее 01 
августа, не позднее 01 ноября текущего налогового перио-
да как одну четвертую налоговой ставки процентной доли 
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию 
на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового пери-
ода, уплачивается налогоплательщиками-организациями не 
позднее 10 февраля года, следующего за истекшим периодом.

5. Признать утратившими силу:
Решение XI сессии Совета Ладва-Веткинского сельского 

поселения II созыва от 22 декабря 2010 г. №5 «Об установле-
нии земельного налога на территории Ладва-Веткинского 
сельского поселения»;

Решение XX сессии Совета Ладва-Веткинского сельско-
го поселения III созыва от 30 марта 2016 г. №1 «Об установ-
лении земельного налога на территории Ладва-Веткинско-
го сельского поселения»;

Решение XVI сессии Совета Ладва-Веткинского сельско-
го поселения IV созыва от 13 декабря 2019 г. №1 «Об уста-
новлении земельного налога на территории Ладва-Веткин-
ского сельского поселения»

6. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

7. Настоящее решение подлежит обнародованию и 
размещению на официальном сайте администрации Лад-
ва-Веткинского сельского поселения. 

Председатель Совета Ладва-Веткинского
сельского поселения                                                  Л.А.Романов

Глава Ладва-Веткинского
сельского поселения                                                А.М. Филатов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВА-ВЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ

XVIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
От 26 марта 2020 г.                                         № 2

«Об установлении и введении в действие на терри-
тории Ладва-Веткинского сельского поселения налога 

на имущество физических лиц»

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Уставом Ладва-Веткинского сельского поселения,

Совет Ладва-Веткинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Установить и ввести на территории Ладва-Веткинского 

сельского поселения налог на имущество физических лиц. 
2. Установить налоговые ставки при определении на-

логовой базы исходя из кадастровой стоимости объекта 
налогообложения в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей 

квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов являет-
ся жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав которых 
входит хотя бы один жилой дом;- гаражей и машино-мест, 
в том числе расположенных в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каж-
дого из которых не превышает 50 квадратных метров и кото-
рые расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении объ-
ектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а также в отноше-
нии объектов налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налого-
обложения.

3. Признать утратившим силу Решение XI сессии Со-
вета Ладва-Веткинского сельского поселения IV созыва от 
18.10.2018 № 1 «Об установлении и введении в действие на 
территории Ладва-Веткинского сельского поселения нало-
га на имущество физических лиц».

4. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

5. Настоящее решение подлежит обнародованию и 
размещению на официальном сайте администрации Лад-
ва-Веткинского сельского поселения.

Председатель Совета Ладва-Веткинского
сельского поселения                                                  Л.А.Романов

Глава Ладва-Веткинского
сельского поселения                                                А.М. Филатов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«30» марта 2020 года                                                         № 163-р

Об установлении на территории Прионежского 
муниципального района особого  

противопожарного режима

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2004 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», п. 17 Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», в свя-
зи с устойчивым ростом количества пожаров на территории 
населенных пунктов Прионежского муниципального района, 
связанных с неосторожным обращением с огнём, вследствие 
сжигания бытового мусора и сухой растительности:

1. Установить с 31 марта 2020 года на территории Прио-
нежского муниципального района особый противопожар-
ный режим до принятия соответствующего распоряжения 
о его отмене. 

2. Рекомендовать Главам сельских поселений на пери-
од действия особого противопожарного режима:

- установить дополнительные меры пожарной безопас-
ности;

- приостановить все пожароопасные работы в населен-
ных пунктах;

- организовать на территории поселений уборку мусо-
ра и сухой растительности;

- на землях общего пользования населенных пунктов 
запретить разводить костры, а также сжигать мусор, траву, 
листву и иные отходы, материалы или изделия;

- обеспечить условия для забора воды из источников 
наружного водоснабжения;

- организовать проведение соответствующей разъяс-
нительной работы с населением о мерах пожарной безо-
пасности и действиях при возникновении пожара;

- осуществить жесткий контроль по соблюдению на-
селением установленных правил пожарной безопасности, 
эксплуатации жилых зданий и сооружений.

3. Рекомендовать собственникам индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, землепользователям, 
землевладельцам и арендаторам земельных участков, 
расположенных в границах населенных пунктов, на терри-
тории садоводств или огородничеств на период действия 
особого противопожарного режима:

- провести на земельных участках и придомовых тер-
риториях уборку мусора и остатков сухой растительности;

- на территории населенных пунктов не разводить ко-
стры, а также не сжигать мусор, траву, листву и иные отхо-
ды, материалы или изделия, вне оборудованных мест;

- при использовании печного отопления строго соблю-
дать установленные меры пожарной безопасности.

4. Распоряжение разместить на официальном сайте 
Прионежского муниципального района и опубликовать в 
газете «Прионежье».

5. Контроль над выполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации Прионежского  
мунципального района                               Е.А. Кондратьева

Официально
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Глава Карелии рассказал о мерах, предупреждающих 
развитие коронавирусной инфекции в Карелии
До 5 апреля в республике будут действовать только продуктовые магазины  
и торговые точки, продающие товары первой необходимости, а также АЗС и аптеки.

С 29 марта по 5 апреля в Карелии 
вводятся новые ограничительные меры 
против распространения коронавиру-
сной инфекции нового типа. Об этом в 
видеообращении к жителям республики 
объявил глава региона Артур Парфен-
чиков (запись обращения можно посмо-
треть на странице руководителя региона 
в соцсетях).

Меры включают полный запрет на дея-
тельность торговых организаций, ресто-
ранов, баров и мест отдыха, исключение 
делается только для торговых органи-
заций, обеспечивающих население про-
дуктами и товарами первой необходимо-
сти, а также для аптек и автозаправочных 
станций, остальные организации должны 
прекратить работу до 5 апреля. Кроме 
того, в торговых организациях вводится 
особый режим приема лиц старше 60 лет. 
Они временно смогут посещать магази-
ны с 9.00 до 11.00. Жителям республики 
младше 60 рекомендовано в это время не 
посещать торговые организации.

С 29 марта по 4 апреля в Карелии также 
полностью приостанавливается работа 
общественного транспорта, за исключе-
нием такси.

– По совершенно понятным причинам 
общественный транспорт является одним 
из главных источников распростране-
ния инфекции, поэтому я просил бы всех 
граждан за выходные дни определиться 
с местом нахождения на период каран-
тинных каникул до 4 апреля. Прошу с 
пониманием отнестись к этой жесткой 
мере, – сказал Парфенчиков, уточнив, что 
власти приняли меры по обеспечению 
доставки к месту службы людей, кото-
рые будут продолжать работу и в период 
карантина.

Также в регионе закрываются все 
детские сады, поскольку дети являют-
ся одними из основных переносчиков 
инфекции и могут заразить старших 
родственников.

– Работодатели тех организаций и уч-
реждений, включая индивидуальных 
предпринимателей, которые будут про-
должать свою деятельность в период дей-
ствия ограничений до 5 апреля, обязаны 
будут распространить действие каникул 
на работников, у которых нет возможности 
оставить детей дошкольного возраста под 
присмотром других членов семьи, – доба-
вил Глава Карелии.

Руководство организаций, которые 
должны временно прекратить работу в 
соответствии с указом президента, обя-
зано предоставить каникулы всем своим 
работникам, региональные власти будут 
это контролировать.

В Карелии также закрываются все тури-
стические объекты показа, турфирмам и 
гостиницам предложено исключить реали-
зацию краткосрочных туров в республику. 
Туробъекты должны обеспечить жесткий 
карантинный режим в отношении жителей 
других регионов, которые уже приехали 
туда на долговременный период.

– Указанные жесткие меры принимают-
ся в целях предотвращения возникнове-
ния в нашей республике эпидемии коро-
навирусной инфекции, мы должны макси-
мально использовать ближайшие 9 дней 
для установления всех возможных источ-
ников инфекции для прерывания цепочки 
распространения этой инфекции. Нам 
необходимо время, еще несколько дней, 
чтобы окончательно подготовить наши 
резервные медицинские учреждения с 
оснащением десятков мест для реанима-
ции, в том числе с оснащением десятков 
коек аппаратами ИВЛ. Отдельно я хотел 
бы заранее поблагодарить тех наших 
граждан, которым несмотря на угрозу 
инфекции и все ограничительные меры 
придется исполнять свой служебный 
долг. Это врачи, сотрудники правоохра-
нительных органов, сотрудники МЧС, ра-
ботники коммунальных служб, торговых 
организаций и многие другие, – сказал 
Артур Парфенчиков, призвав жителей 
Карелии беречь себя во время пандемии.

Что делать, если...
Если вы вернулись из-за границы, если вы чувствуете 
недомогание, если вы не знаете, как правильно 
повести в себя в различных ситуациях, связанных 
с угрозой распространения коронавируса, 
обращайтесь по телефону к сотрудникам ведомств.

 С 28 марта в Карелии открыта Единая 
горячая линия Республики Карелия по ин-
формированию граждан в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфек-
ции COVID-19. Телефон горячей линии: 
8-800-200-35-05. 

В рамках работы горячей линии гражданам 
будет оказана информационная помощь по 
вопросам, связанным с порядком проведения 
самоизоляции, оформлением рецептов (для 
граждан, находящихся в режиме постоянного 
приема препаратов), получением социальной 
помощи на дому, оформлением электронно-
го больничного листа, по вопросам защиты 
трудовых прав в период действия ограничи-
тельных мер.

По горячей линии граждане старше 65 лет 
смогут оставить заявку волонтерам на до-
ставку продуктов, лекарств, оплату комму-
нальных услуг.

По указанному телефону можно уточнить 
о наличии в аптеках республики средств 
самозащиты.

Родители, ученики и учащиеся образо-
вательных учреждений смогут получить 

консультацию по вопросам, связанным с из-
менением режима работы образовательных 
учреждений и формата проведения учебных 
занятий, в том числе по вопросам получения 
сухих пайков вместо горячего питания.

Граждане, желающие выступить в ка-
честве волонтеров в этот непростой для 
всей страны период, могут оставить свои 
контактные данные, позвонив по телефону 
горячей линии, а также получить информа-
цию о мероприятиях, в которых участвуют 
волонтеры.

По телефону горячей линии можно полу-
чить подробную информацию обо всех мерах, 
принимаемых в связи с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции COVID-19, 
а также статистические данные о количестве 
заболевших в Республике Карелия.

Кроме того, задать вопросы можно по те-
лефонам горячих линий ведомств.

• Горячая линия Минздрава 8-800-201-06-57
• Горячая линия Роструда 8-800-707-88-41
• Трудовая инспекция 8(814-2) 78-43-67
• О нарушении ограничительных мер мож-

но сообщить 02 или 112

Почти пять тысяч жителей Карелии 
получат выплаты к 75-летию Победы

По 75 тысяч рублей получат участники Великой 
Отечественной войны, а также вдовы и вдовцы 
умерших участников Великой Отечественной вой-
ны и инвалидов войны; жены и мужья военнослу-
жащих, погибших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, войны с Японией. 
Такую же сумму выделили жителям блокадного 
Ленинграда и малолетним узникам концлагерей. 
Единовременные выплаты в размере 50 тысяч ру-
блей получат ветераны войны из числа тружеников 
тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма. 
Все деньги перечислят вместе с пенсией в апреле 
этого года.

Пенсионный фонд открыл 
горячую линию по вопросам 
материнского капитала

В региональном отделении ОПФР открыта горячая 
линия по вопросам реализации государственной про-
граммы материнского капитала. Специалистам можно 
задать вопросы, связанные с возникновением права 
на капитал, о направлениях использования средств о 
предоставлении ежемесячной выплаты из материнского 
капитала и т. п. Звонки принимаются ежедневно в рабо-
чие дни с 15.00 до 16.00 по телефону 8 (814-2) 79-55-00.

Курсирование ночного поезда 
Петрозаводск – Санкт-Петербург  
приостановили

Октябрьская железная дорога приняла решение 
приостановить движение поезда 11/12 Петрозаводск 
– Санкт-Петербург до 28 апреля. Под сокращение 
попали другие поезда, в основном на московском 
направлении. Изменения в расписании опубликованы 
на сайте РЖД.

Карельские театры и музеи проводят 
онлайн-трансляции мероприятий 

В связи с ограничениями, направленными против 
распространения коронавирусной инфекции, учре-
ждения культуры в Карелии перешли в режим он-
лайн-работы. За виртуальными экскурсиями и другими 
событиями можно следить через группы учреждений 
в социальных сетях.

КОРОТКО ГЛАВНОЕ

Подробности



Обращение Председателя Законодательного Собрания 
Карелии Элиссана Шандаловича к жителям республики
Спикер парламента подчеркнул, что 
в период угрозы распространения 
опасной инфекции медики, работники 
полиции и другие службы готовы 
прийти на помощь в любой момент.

«Дорогие жители Карелии!
Для всех нас самое дорогое – это наше здоровье 

и здоровье наших родных и близких. Наша страна и 
наша республика принимают исключительные меры 
безопасности. Делается это только ради одного: что-
бы защитить всех нас, наших детей, наших родителей 
от распространения опасной инфекции. События в 
других странах показали, что никто не может быть 
неуязвим, даже самые молодые. Ни в коем случае 
нельзя недооценивать обстановку, но в то же время 
нельзя подвергаться панике. Нам всем нужно проя-
вить солидарность и ответственность. Мы можем и 
должны взять ситуацию под контроль. Соблюдение 
элементарных норм и правил, предписаний меди-
цинских работников, личная дисциплина – все это 
поможет нам вместе победить эту общую беду.

Текущая неделя объявлена в России нерабочей, по 
сути дела, это недельный карантин. Соблюдение его 
принципиально важно с точки зрения обеспечения 
безопасности жизни и здоровья. Уверен, это позво-
лит существенно снизить возможность заражения и 
поможет спасти тысячи жизней в стране.

Как врач хочу вам дать несколько простых советов: 
максимально ограничьте личное общение, чаще мойте 
руки. Нужно помнить, что коронавирус передается не 
только воздушно-капельным путем, но и контактным, 
при рукопожатии и с поверхностей инфицированных 
предметов. При походах в магазин по возможно-
сти используйте медицинские маски, одноразовые 
перчатки. Постарайтесь запастись продуктами на 
неделю вперед. Не нужно делать избыточных запа-
сов, в магазинах продукты будут. Читайте книги, под-
держивайте контакты по телефону, через Интернет, 
смотрите онлайн-трансляции спектаклей, концертов, 
выставок. При этом внимательно следите за своим 
самочувствием.

Перечислю некоторые симптомы, которые могут 
говорить о возможном инфицировании. Заложен-

ность носа, чихание и кашель, боль в горле и повыше-
ние температуры, озноб и боль в мышцах, повышенная 
утомляемость и чувство тяжести в грудной клетке, 
одышка, бледность кожных покровов. Также могут 
быть проблемы с пищеварительной системой. Что 
нужно делать? Немедленно обращайтесь к врачу, не 
занимайтесь самолечением!

Хочу обратить особое внимание родителей. Не 
отпускайте ваших детей в гости или на прогулку. 
Они легко могут быть инфицированы и передадут 
болезнь другим.

Отдельно обращаюсь к людям старшего возраста. 
Пожалуйста, оставайтесь дома, потерпите, пережди-
те это опасное время, защитите свою жизнь и жизнь 
ваших близких!

Дорогие земляки, хочется верить, что беда обойдет 
стороной Карелию. Но если это произойдет, помните, 
вы не одни. Ради вашей безопасности круглосуточно 
будут трудиться медицинские работники, полиция, 
МЧС и многие другие службы. Вы также можете рас-
считывать на поддержку волонтерского центра, ко-
торый заработал в республике. Добровольцы помогут 
вам с доставкой продуктов питания, товаров пер-
вой необходимости, лекарств, дадут консультации. 
Обратиться за помощью можно по телефону горячей 
линии. Обратиться за помощью можно по телефону 
горячей линии 8 (814-2) 76-74-54.

Еще раз настоятельно рекомендую и очень прошу: 
будьте осторожны, проявите гражданскую сознатель-
ность. Давайте сохраним наше здоровье и здоровье 
наших родных!»

Депутаты предложили Минздраву 
включить их в кадровый резерв 
для работы в реанимации
По словам заслуженного врача Карелии Элиссана 
Шандаловича, учитывая существующую угрозу 
распространения на территории республики новой 
коронавирусной инфекции он и его коллега, депутат 
Алексей Хейфец, имея действующие сертификаты врачей 
анестезиологов-реаниматологов, в случае необходимости 
готовы прийти на помощь лечебным учреждениям.

Ранее министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко на заседа-
нии президиума Координационно-
го совета при правительстве зая-
вил о необходимости обеспечить 
максимальную готовность системы 
здравоохранения к борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией.

– При оказании помощи пациен-
там с осложнениями от коронави-
русной инфекции анестезиологи-
реаниматологи играют важнейшую 
роль в спасении жизней. В связи с 
этим мы обратились в Минздрав Ка-
релии с просьбой включить врачей 
анестезиологов-реаниматологов 
Элиссана Шандаловича и Алексея 
Хейфеца в кадровый резерв для ра-
боты в реанимации, – сообщил спи-
кер карельского парламента. – Нам 
всем нужно относиться и к своему 
здоровью, и к здоровью окружаю-
щих людей крайне ответственно. 
Законодательное Собрание пред-
принимает все профилактические 
меры для предупреждения распро-
странения болезни, ведется конт- 

роль температуры тела у сотрудни-
ков и посетителей, используются 
дезинфицирующие средства.

Спикер парламента также при-
звал своих коллег при проявлении 
каких-либо симптомов простуды 
незамедлительно обращаться к 
врачу.

Министр здравоохранения Ка-
релии Михаил Охлопков назвал 
готовность депутатов-врачей пар-
ламента работать в реанимации 
элементом патриотизма.

– Глубоко благодарен им за же-
лание помочь. Это на самом деле 
элемент патриотизма. Каж дый 
житель нашей страны может вне-
сти тот или иной вклад в общую 
работу по противодействию рас-
пространения инфекции. И без 
коронавируса мы испытываем не-
достаток кадров в системе здраво-
охранения, а при пандемии любая 
помощь не будет лишней, тем бо-
лее помощь квалифицированных 
специалистов, – написал Михаил 
Охлопков в соцсети.

Депутаты Законодательного Собрания обсудили 
ситуацию с коронавирусной инфекцией в Карелии 
Актуальную тему обсудили на заседании комитета по здравоохранению  
и социальной политике.

На заседании были представлены 
сообщения министра здравоохра-
нения республики Михаила Охлоп-
кова и руководителя Роспотребнад-
зора Карелии Людмилы Котович с 
подробным планом организации 
санитарно-противоэпидемических 
мероприятий по предупреждению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции и готов-
ности медицинских организаций 
региона к оказанию медпомощи.

– Система здравоохранения 
должна быть подготовлена к дан-
ной ситуации, ведь эпидемия нача-
лась уже более трех месяцев назад 
в мире, – сказал председатель Коми-
тета Алексей Хейфец, – и соответст-
венно наша система должна быть 
переведена в состояние повышен-
ной готовности.

В режиме видеоконференции в 
заседании профильного комитета 
приняли участие представители 
Фонда социального страхования, 
поскольку множество вопросов, 
поступающих адрес депутатов от 
жителей нашей республики, каса-
ется оформления больничных ли-
стов для тех, кто возвращается из 
заграничных поездок. Ответ один: 
больничный лист будет оформлен 
дистанционно, без необходимости 
посещения поликлиники.

Ряд вопросов, касающихся сло-
жившейся ситуации с коронавиру-
сной инфекцией, депутатами было 

решено обсудить в самое ближай-
шее время. Например, была затро-
нута тема организации питания 
детей из малообеспеченных семей 
в период карантинных мероприятий 
в школах. Председатель комитета 
Алексей Хейфец отметил, что он и 
спикер парламента, заслуженный 
врач Карелии Элиссан Шандалович, 
имеют действующие сертификаты 
врачей анестезиологов-реанима-
тологов и в случае необходимости 
готовы прийти на помощь лечебным 
учреждениям.

– Мы считаем, что для успеш-
ной борьбы с распространением 
эпидемии необходимо усиливать 
амбулаторное звено, привлекать 
волонтеров к помощи в доставке 
медикаментов и продуктов пита-

ния для тех, кто находится в режиме 
самоизоляции, – добавил Алексей 
Хейфец. – Необходимо усили-
вать службу скорой медицинской 
помощи и неотложную помощь в 
поликлиниках.

Парламентарии Алексей Хейфец, 
Михаил Стоцкий и Аркадий Рутгай-
зер попросили жителей республи-
ки проявить необходимую ответ-
ственность. По словам депутатов, 
никакие средства защиты и меры 
подготовки к пандемии не будут до 
конца эффективны, пока каждый 
житель нашей республики не проя-
вит сознательность, не примет мер 
самоизоляции при возвращении из 
зарубежных поездок, не сократит 
количество социальных контактов 
и не позаботится о своих близких.

Благодаря поправкам депутатов  
и поддержке Главы Республики в больницы 
Карелии поступят 15 аппаратов ИВЛ
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 
поступят в больницы Карелии в марте-апреле. 

Это стало возможным благодаря 
решению депутатов Законодатель-
ного Собрания и Главы Республики 
Артура Парфенчикова о выделении 
30 млн рублей на закупку аппаратов 
ИВЛ, сообщил спикер карельского 
парламента Элиссан Шандалович.

Дорогостоящее оборудование по-
ступит в Калевальскую, Кемскую, 
Лоухскую, Медвежьегорскую, Пит-
кярантскую, Пряжинскую, Пудож-
скую, Сегежскую, Сортавальскую, 
Суоярвскую ЦРБ, Межрайонную 
больницу № 1, Госпиталь для ве-
теранов войн и Республиканскую 
больницу имени В.А. Баранова.

Семь учреждений уже заключи-
ли госконтракты и ожидают по-
ставку аппаратов ИВЛ. К примеру, 
в Медвежьегорской центральной 
районнойбольнице аппарат уже 
установлен.

Спикер парламента заслуженный 
врач Республики Карелия Элиссан 
Шандалович отметил, что при воз-
никновении тяжелых осложнений 
при коронавирусной инфекции, в 
частности, дыхательной недоста-
точности, проведение искусствен-
ной вентиляции легких современ-
ными дыхательными аппаратами 
является жизненно необходимым 
для пациентов.

– В период угрозы распростра-
нения коронавирусной инфекции 
оснащение больниц Карелии до-
полнительными аппаратами ИВЛ 
особенно актуально. Это позволит 
учреждениям здравоохранения за-
щитить пациентов. Если бы еще в 
конце 2019 года депутаты Законо-
дательного Собрания Республики 

Карелия не приняли решение о вы-
делении средств на закупку этого 
оборудования, то сейчас сделать это 
за один день было бы невозможно, 
– сказал председатель парламента.

Вместе с тем Элиссан Шандалович 
выразил надежду на то что в респу-
блике тяжелых случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией не 
будет.

Напомним, авторами соответст-
вующих поправок в бюджет высту-
пили депутаты Элиссан Шандало-
вич, Аркадий Рутгайзер, Михаил 
Стоцкий, Алексей Хейфец, Ольга 
Шмаеник, Марина Гуменникова и 
Лариса Жданова.

• ПАРЛАМЕНТ •

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Хроника 
коронавируса

Как меняется жизнь в Карелии в связи с введением режима 
повышенной готовности из-за угрозы коронавируса.

В Карелии действует режим повышенной готовности по ко-
ронавирусу. Минздраву предписано обеспечить готовность 
больниц и поликлиник к приему больных с симптомами респи-
раторных заболеваний. Жители республики, возвращающи-
еся из-за границы, должны в течение суток сообщать об этом 
по телефону горячей линии Минздрава (8-800-201-06-57)  
и затем изолировать себя на 14 дней. Людям старше 60 лет 
в Карелии рекомендовано самоизолироваться. 

Главный внештатный инфекционист карельского Мин-
здрава Михаил Тищенко прогнозирует, что распространение 
коронавируса прекратится к лету. «Когда потеплеет, вирус 
начнет погибать во внешней среде, и все это прекратится. 
Мы надеемся, что через два-три месяца все закончится», – 
сказал специалист. 

ЕГЭ перенесли на две недели  
из-за угрозы коронавируса

ЕГЭ начнется 8 июня, ОГЭ – 9 июня. ЕГЭ в 2020 году должен 
был пройти в три этапа: досрочный – с 20 марта по 13 апреля, 
основной – с 25 мая по 29 июня и дополнительный – с 4 по  
22 сентября. На прошлой неделе перенесли сроки досрочно-
го этапа ЕГЭ – его участникам предлагается сдавать экзамены 
в резервные дни основного периода.

Закрыли клубы и бани
По распоряжению Главы Карелии Артура Парфенчикова на 

территории Карелии приостановили деятельность ночных клу-
бов, дискотек, кинотеатров и кинозалов, театров, плавательных 
бассейнов, аквапарков, фитнес-центров, детских игровых ком-
нат, в том числе в торговых центрах, других развлекательных и 
досуговых заведений. Закрылись муниципальные бани.

Временно запретили посещать церковь
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции жителям Карелии временно запрещено посещать 
объекты и территории религиозных организаций. Исклю-
чение делается для их служителей и персонала, следует из 
распоряжения Главы Карелии от 26 марта.

Карантин для туристов
Карельские власти вводят в туробъектах республики каран-

тинный режим. Сейчас они практически заполнены туристами 
из других регионов, в частности, Москвы и Санкт-Петербурга. 
Помимо этого закрываются для посещения все объекты пока-
за, такие как Рускеала, Кижи, Кивач и другие. 

Четверть миллиарда рублей выделено Правительством 
Карелии на поддержку туризма. Министр экономического 
развития Олег Ермолаев на встрече с представителями ту-
ристического бизнеса рассказал о том, что с 1 апреля пред-
приниматели могут подавать документы на компенсацию 
потерь, вызванных ситуацией с коронавирусом. Заявки будут 
рассматриваться в течение 20 дней, после чего по ним примут 

решение. Для получения компенсации в столице Карелии 
необходимо обращаться в Корпорацию развития Карелии, в 
субъектах – к инвестиционным уполномоченным.

Электронный больничный  
для приехавших из-за границы

Для оформления электронного больничного работаю-
щим гражданам нужно подать заявление в личном каби-
нете и представить фото документов, подтверждающих 
пребывание на территории иностранного государства (ска-
ны страницы загранпаспорта с фотографией и отметками о 
пересечении границы РФ, проездные билеты, подтвержда-
ющие пребывание на территории иностранного государст-
ва). Заявление на оформление больничного можно подать 
как на себя, так и на совместно проживающих работающих 
граждан. Подробную информацию по оформлению элект- 
ронных листков нетрудоспособности в связи с карантином 
можно найти на официальном сайте отделения. Телефон 
горячей линии по подаче и заполнению заявления 8 (814-2) 
79-10-27, по техническим вопросам 8 (814-2) 71-37-44, телефон 
круглосуточной горячей линии 8-800-302-75-49.

#МыВместе
Карелия присоединилась ко всероссийской акции  

#МыВместе. Идет набор добровольцев, которые будут помо-
гать пожилым людям в самоизоляции: привозить им продукты, 
лекарства. Чтобы вступить в ряды волонтеров, нужно заре-
гистрироваться на сайте акции. Стать добровольцем может 
любой желающий старше 18 лет, не имеющий симптомов 
респираторных заболеваний.

Жители Карелии комментируют 
предложения об изменениях  
к основному закону страны
Председатель Молодежного правительства республики Евгений 
Яскеляйнен убежден – это очень хорошо, что в основном законе 
страны будет прописано: «Российская Федерация уважает 
труд граждан и обеспечивает защиту их прав». Председатель 
республиканской организации Российского союза молодежи Андрей 
Нориков говорит, что дети – это уверенность в завтрашнем дне.

Россиян в ближайшее время ждет всена-
родное голосование по поправкам в Кон-

ституцию страны. Планировалось, что это 
произойдет 22 апреля, но дату перенесли на 

неопределенный срок из-за угрозы распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

Поправки коснутся и социальной сферы, в 
частности, человека труда и трудоустройства 
молодежи. Мы поинтересовались у председа-
теля Молодежного правительства республи-
ки Евгения Яскеляйнена, как он относится к 
поправкам в статьи 75 и 114. 

– В основной закон страны вносятся хоро-
шие изменения в социальной сфере. Вопросы 
гарантии минимального размера оплаты тру-
да не менее величины прожиточного миниму-
ма по РФ, создания условий для устойчивого 
экономического роста страны и повышения 
благосостояния граждан, а также реализация 
принципов социального партнерства в сфере 
регулирования трудовых и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений, прио-
бретают конституционный уровень, то есть 
становятся базовыми правоотношениями.

Законодательство в области указанных 
изменений по большей части уже существует, 
но теперь его будет очень сложно изменить. 
Отношение к обозначенным ранее вопросам 
меняется в положительную сторону и акту-
ализируется, – заявил Евгений Яскеляйнен.

Поправки, предложенные в основной закон 
страны президентом Владимиром Путиным, 
касаются самых разных сфер жизни, одни 
из наиболее важных посвящены семейным 
ценностям и защите детей. В обновленной ре-
дакции предлагается закрепить тезис: «Дети 
являются важнейшим приоритетом государ-
ственной политики Российской Федерации».
Председатель республиканской организации 
Российского союза молодежи Андрей Нори-
ков подчеркнул значимость этого положения 
в основном законе страны.

– Дети – важнейший приоритет любого го-
сударства, и теперь это может быть закрепле-
но в основном законе Российской Федерации. 
Вкладывая большие ресурсы в детей, госу-
дарство строит собственную уверенность в 
завтрашнем дне. Речь при этом идет не только 
о поддержке молодых семей материнским 
капиталом, государство также берет на себя 
ответственность за дальнейшее воспитание 
молодого поколения. Это должно означать, 
что на всех уровнях будут созданы условия 
для нравственного, духовного и физического 
развития детей. Этого можно достичь, под-
держивая многочисленные общественные 
инициативы, проекты и общественные объ-
единения, направленные на работу с детьми. 
Обновленная Конституция позволит проще 
организовать эти процессы и даст активистам 
правовую основу для поддержки и развития 
детей и детских сообществ.

Также лидер молодежных активистов кос- 
нулся вопроса прав на социальные гарантии.

– Теперь в основном законе страны будет 
закреплено не только понятие «социальное 
государство», но и его неотъемлемые при-
знаки. Редакция Конституции по вопросам 
социальных гарантий сможет обеспечить 
поддержку государства тем, кто в ней нужда-
ется, а также упростит процессы оказания 
социальной помощи – от адресной работы 
социальных работников до получения льгот 
и выплат нуждающимся, – отметил Андрей 
Нориков.

Напомним, в законе о поправках отмечает-
ся, что основной документ России изменится, 
если новую редакцию документа поддержат 
более половины участников всенародного 
голосования. 

ВАЖНО
Телефоны оперативных служб жилищно-коммунального комплекса для обращений жителей

Социальные службы Карелии подтвержда-
ют, что работа жилищно-коммунального и 
электросетевого комплекса республики про-
ходит в штатном режиме, продолжают свою 
работу диспетчерские службы и аварийные 
бригады. При нарушении тепло- и электро-
снабжения ваших домов обращайтесь по ука-
занным ниже номерам телефонов.

Телефоны горячих линий и диспетчер-
ских служб сетевых организаций:

АО «Прионежская сетевая компания»  
8 (814-2) 59-13-43, 8 (814-2) 59-13-38

Единый контактный центр «Россети Севе-
ро-Запад» (для потребителей ПАО «МРСК 
Северо-Запада»): 8-800-220-02-20

АО «ОРЭС-Петрозаводск» 8 (814-2) 
78-45-59

АО «Оборонэнерго» 8-813-705-80-10
Петрозаводская дистанция электроснаб-

жения ОЖД ОАО «РЖД» 8 (814-2) 71-40-93

Телефоны ЕДДС по районам и городским 
округам республики:

Петрозаводский городской округ 8 (814-2) 
78-49-41, 05 

Костомукшский городской округ 8 (814-59) 
5-23-35

Беломорский муниципальный район  
8 (814-37) 5-42-90

Калевальский муниципальный район  
8 (814-54) 4-17-86

Кемский муниципальный район 8 (814-58) 
5-46-97, 5-45-63

Кондопожский муниципальный район  
8 (814-51) 7-98-75, 8-900-457-79-04

Лахденпохский муниципальный район  
8 (814-50) 4-34-09, 4-34-07, 8-921-524-94-11

Лоухский муниципальный район 8 (814-39) 
5-21-38, 8-960-210-77-74

Медвежьегорский муниципальный район 
8 (814-34) 5-22-71, 8-902-772-70-14

Муезе р с ки й м у н и ци па л ьн ы й ра йо н  
8 (814-55) 3-39-28, 8-960-218-16-16

Ол о н е ц к и й м у н и ц и п а л ьн ы й р а й о н  
8 (814-36) 4-12-40, 8-964-317-81-00, 09

Питкярантский муниципальный район  
8 (814-2) 44-59-29, 8-964-317-50-91

Прионежский муниципальный район  
8 (814-2) 57-84-42

Пряжинский муниципа льный район  
8 (814-56) 3-21-90, 3-15-72, 112

П удо ж с к и й м у н и ц и п а л ь н ы й р а й о н  
8 (814-52) 5-27-00, 112 

С е г е ж с к и й м у н и ц и п а л ь н ы й р а й о н  
8 (814-31) 4-32-44, 8-964-318-81-20 

Сортавальский муниципальный район  
8 (814-30) 4-70-37, 8964-317-51-28

Суоя р в с к и й м у н и ц и п а л ьн ы й р а й о н  
8 (814-57) 5-14-98, 8-964-317-83-17

Телефоны диспетчерских служб ГУП РК 
«КарелКоммунЭнерго»:

Беломорский участок теплоснабжения  
8-921-017-32-64

Суоярвский участок теплоснабжения 
8-921-224-67-99

Пудожский участок теплоснабжения 
8-921-227-24-93

Ке м с к и й у ч а с то к т е п л о с н а б ж е н и я 
8-921-227-19-28

Лоу хс кий у час ток те п ло с на бже ния 
8-921-224-67-10

Фото из личного архива Евгения Яскеляйнена Андрей Нориков. Фото из личного архива
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• 100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ •

Северные письма

В Карелии сохранились тысячи икон. Самые ценные – экземпляры 
XIV–XV веков, представляющие традиции древнего Новгорода 
и имеющие самобытные северные черты, за что искусствоведы 
называют наши иконы северными письмами. От нас они требуют 
умения читать иконографические символы, знания основ 
православной культуры и истории.  
Об этом – в новом выпуске проекта «100 символов Карелии».

Термин «северные письма» появился в 
XIX веке. Так старообрядцы, которые соби-
рали по северным землям иконы донико-
новской эпохи (до второй половины XVII 
века), назвали группу икон, которые, как им 
казалось, не относятся ни к одной большой 
школе. Считалось, что это работы народных 
мастеров, и чаще всего не очень качествен-
ные. Однако в XX веке понятие «северные 
письма» перестало быть уничижительным и 
стало использоваться по отношению ко всем 
иконам, созданным северными мастерами.

Иконы в Карелии начали собирать 
во второй половине XIX века. Большая 
часть дошедших до нас икон – из Обоне-
жья и Западного Поморья. Самая большая 
коллекция иконописи в Карелии – около  
2 500 экспонатов – хранится в республи-
канском Музее изобразительных искусств. 
Самыми ценными считаются иконы XIV– 
XV веков, начала XVI века. 

КАК  
СОЗДАВАЛАСЬ ИКОНА

Чтобы понять особенности северной ико-
нописи, нужно знать технологию создания 
иконы. 

1. Доска. На Севере чаще всего выбирали 
сосну или липу: дерево должно быть мягкое, 
гладкое и пористое. На обратной стороне де-
лали шпонки из твердого дерева, например, 
из дуба, чтобы предотвратить деформацию 
доски. На лицевой стороне создавали углу-
бление – ковчег.

2. На доску наклеивали ткань (паволоку) и 
наносили грунт (левкас – смесь клея и мела). 
У каждого мастера были свои секреты при-
готовления левкаса, свои пропорции. Затем 
доску вышкуривали до гладкости.

 3. На залевкашенной доске делали рису-
нок (прорись).

4. Золотили отдельные участки – нимбы 
и фон.

5. Писали икону темперными красками, со-
зданными на основе натуральных пигментов 
и яичной эмульсии (желток с добавлением 
воды и уксуса или вина). Сначала наносили 
основные цвета – «роскрышь». Потом моде-

лировали формы и одежды. Делали контуры 
и высветляли необходимые участки.

6. Прорисовывали лик. 
7. Наносили ассист – специальное клейкое 

вещество, на которое наносится сусальное 
золото. Делали надписи.

8. Покрывали лаком или олифой. Олифа 
пропитывала насквозь все красочные слои, 
скрепляя их между собой и с левкасом, и 
служила защитным слоем.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ  
СЕВЕРНОГО СТИЛЯ

На Север долго не проникали новые ху-
дожественные веяния, которые влияли на 
живопись в центральных регионах. Сохра-
нению древних иконописных традиций 
на Севере способствовали и старообряд-
ческие духовно-культурные центры, где 
сложилась школа тщательного профес- 
сионального письма. 

На работу иконописцев несомненно влия-
ли местные традиции народного творчества, 
воплощенные в резьбе по дереву, вышивке, 
пластике. Часто мастера на Севере исполь-
зовали местные, а не привозные красочные 
пигменты. Так что на наших иконах можно 
увидеть:

– северные декоративные орнаменты,
– приглушенный колорит,
– более заметную контурную линию,
– лаконичные и геометричные формы,
– иногда упрощение содержания образа: 

нейтральный фон, меньше деталей.
Чтобы понять икону, нужно уметь считы-

вать ее символы, а также знать несколько 
основных принципов:

• икона изображает не человеческий, а 
божественный мир. Это не портрет святого, 
а его лик – «видимый образ невидимого» 
(Иоанн Дамаскин);

• в иконе используется обратная перспек-
тива. Предметы изображены не с точки зре-
ния смотрящего человека, а с точки зрения 
святого. Опять же потому, что это другой 
мир, горний;

• в иконе по-другому представлено не 
только пространство, но и время. На одной 

иконе могут быть изображены несколько 
событий, которые происходили в разное вре-
мя, согласно Библии или житию, например;

• важная информация для верующего 
передавалась через символы – цвета оде-
жды и фона, изображенные предметы, позу 
святого.

КАК  
СОХРАНЯЮТ ИКОНЫ

Благодаря профессиональным реставра-
торам мы в XXI веке можем увидеть произ-
ведения, написанные много веков назад. 
Карелии с реставраторами повезло. Неоце-
нимую роль в сохранении коллекции Музея 
ИЗО сыграл Александр Байер. 

По словам реставратора, в 70-е годы фон-
ды древнерусской живописи были в ужасном 
состоянии. «Иконы разрушались так, что 
мы метелкой подметали левкас с пола. По-
трясающая коллекция, интереснейшая, но 
состояние было ужасающее. Поэтому лет 
восемь я пахал в основном на консервацию 
произведений», – вспоминает Байер.

Серьезную работу по консервации и ре-
ставрации древнерусской живописи Байер 
провел в Успенском соборе Кеми, где иконы 
были уже в аварийном состоянии. Раскрыл 
уникальные иконы Деисусного чина (ряд 
икон иконостаса, где в центре изображен 
Христос) XVI века из Зосимо-Савватиевского 
придела этого храма.

Многие старинные иконы попадали к ре-
ставраторам сильно загрязненными, в копо-
ти, так что порой не видно было изображе-
ния. Поэтому старые иконы иногда называют 
«черными досками».

– Открылись потрясающие вещи начала  
XVI века новгородского письма. Супер вещи, 
– говорит Байер. – Сейчас они находятся в 
музее, но судьба их, к сожалению, до сих пор 
не определена.

Реставратор считает, что такие ценные 
образцы древней иконописи должны хра-
ниться в музее, в специальных условиях, и 
не должны передаваться в церкви, где не-
обходимые условия создать практически 
невозможно.

– Самое сложное не замучить вещь рестав-
рацией, а найти ключик, который наиболее 
полно решит вопрос. Вернуть утраченное 
или травмированное невозможно – для меня 
это бесспорный факт. Попытки воссоздать 
первоначальный вид, я считаю, это абсурд и 
неуважение к памятнику. Когда мы пытаем-
ся воссоздать, мы всегда вносим себя в эту 
вещь. Какие-то дополнения делаем, которых 
не должно быть, – уверен Байер.

Иногда при исследовании иконы специа-
листы обнаруживают, что под верхним изо-

бражением есть еще одно – более древнее. 
Чтобы снять верхний слой, специалисты, 
как правило, используют растворители и 
скальпель – фактически срезают верхнее 
изображение. Однако такой метод не гаран-
тирует полной сохранности нижнего слоя. 
Александр Байер разработал уникальную 
технику, благодаря которой с иконы можно 
без скальпеля снять верхнюю запись и со-
хранить таким образом оба произведения.

Работу Александра Байера в реставраци-
онной мастерской Музея изобразительных 
искусств сегодня продолжает заведующая 
сектором реставрации Мария Смирнова. 
Сейчас она реставрирует уникальную икону 
святого великомученика Мины (XIX век), 
которая попала в музей с коллекцией из Оло-
нецкого древлехранилища. 

 – Мы сделали рентген этой иконы, и ока-
залось, что золотые поля были нанесены 
позже, то есть внизу находится другая жи-
вопись. В некоторых местах видно, что идет 
другой узор. В процессе реставрации от-
крылся текст, который не был виден, – рас-
сказывает Мария Смирнова.

СОВРЕМЕННАЯ  
ИКОНОПИСЬ

Иконописец Дмитрий Юдов приехал в 
республику 20 лет назад. Сначала задер-
жался в Палеостровском монастыре, стал 
там послушником. Жил полгода в деревне 
Толвуя, помогал восстанавливать местную 
Георгиевскую церковь и писал портрет па-
триарха Алексия по заказу владыки Ману-
ила. Потом помогал в Петрозаводске об-
устраивать подворье монастыря и попутно 
продолжал писать иконы. Сейчас много ра-
ботает на заказ, расписывает храмы. Один 
из самых крупных объектов – роспись храма 
в Спасской Губе.

Приступая к работе, Дмитрий всегда ста-
рается объяснить заказчику, что традицион-
ные древние иконы самые красивые и пра-
вильные. По мнению иконописца, именно 
они больше всего напоминают первообраз 
изображенного на них святого человека. 
Дмитрий считает, что современные мастера 
должны продолжать традиции древних, вы-
ражающиеся в сдержанности, профессиона-
лизме и трепетном отношении к образцам. 

 
Полный текст материала можно прочи-
тать на сайте «Республика»: rk.karelia.ru

Над проектом работали:
Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта

Ирина ДОБРОДЕЙ, журналист,  
автор текста

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Этапы создания иконы. Графика: Игорь Фомин

Полную версию материала можно прочитать на сайте: rk.karelia.ru
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVI СЕССИИ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «25» марта 2020 года                                                                 № 2
 

О внесении изменений и дополнений в Решение 
XXIII сессии IV созыва Совета Мелиоративного  

сельского поселения от 24.12.2019г. № 3
«О бюджете Мелиоративного сельского поселения 

на 2020 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановления Правительства Республики 
Карелия от 12.02.2018г. №59-П, Распоряжения Правительства 
Республики Карелия № 857р-П от 13.12.2019, Соглашения 
№ ЗП-2/1 от 21.02.2020, уведомления № 328 от 24.12.2019 от 
Администрации Прионежского муниципального района, уве-
домления № 7 от 13.02.2020 от Администрации Прионежского 
муниципального района, уведомления № 20 от 13.02.2020 от 
Администрации Прионежского муниципального района

Совет Мелиоративного сельского поселения  РЕШИЛ:
1. Внести в решение XXIII сессии IV созыва Совета Ме-

лиоративного сельского поселения от 24.12.2019 г. № 3 «О 
бюджете Мелиоративного сельского поселения на 2020 
год» следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Мелио-

ративного сельского поселения  на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Мелиоративного 

сельского поселения   
в сумме 11609,34 тыс. рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов в сумме 1386,94 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного 
сельского поселения  
в сумме 13032,06 тыс. рублей;

3) Дефицит бюджета Мелиоративного сельского посе-
ления в сумме 1422,72 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1,2,4,5,6,7 к Решению изложить в но-
вой редакции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель Совета Мелиоративного  
сельского поселения               Г.В. Кувшинова

Глава Мелиоративного  
сельского поселения               Е.В. Анисимова

*С приложениями можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Мелиоративного сельского 
поселения 

   
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ  МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVI СЕССИИ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от  «25» марта 2020 года                                                                № 1

 « Об утверждении отчета об исполнении 
 бюджета Мелиоративного сельского поселения  

за 2019 год».

Заслушав отчет об исполнении бюджета Мелиоратив-
ного сельского поселения за  2019 год, Совет Мелиоратив-
ного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Мелиоратив-
ного сельского поселения за 2019 год по доходам в 15 885 
705 рублей 31 копейка, по расходам в сумме  12 855 468 ру-
бля 17 копеек с профицитом бюджета Мелиоративного сель-
ского поселения в сумме 3 030 237 рублей 14 копеек.

2. Утвердить исполнение:
По перечню главных администраторов доходов бюдже-

та Мелиоративного сельского поселения на 2019 год соглас-
но приложению № 1 к настоящему решению.

По расходам бюджета Мелиоративного сельского посе-
ления за 2019 год по разделам и подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

По ведомственной структуре расходов бюджета Мелио-
ративного сельского поселения за 2019 год согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению.

По доходам бюджета Мелиоративного сельского посе-
ления на 2019 года по кодам видов доходов, подвидов до-
ходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

По источникам финансирования дефицита бюджета 
Мелиоративного сельского поселения за 2019 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

3. В связи с профилактикой распространения коронави-
русной инфекции назначить публичные слушания по отчету 
об исполнении бюджета Мелиоративного сельского поселе-
ния за 2019 год не позднее 10 дней после снятия карантина. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

Председатель Совета Мелиоративного 
сельского поселения                                             Г.В. Кувшинова

Глава Мелиоративного  
сельского поселения:                                           Е.В. Анисимова

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации Мелиоративного сельского поселения

      
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

XXIV сессии  IV созыва                                       

от 20 марта 2020 года                                                                     № 1 

Об отчете об исполнении бюджета 
Ладвинского сельского поселения за 2019 год

Заслушав проект отчета об исполнении бюджета Лад-
винского сельского поселения за 2019 год, 

Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить проект отчета об исполнении бюджета 

Ладвинского сельского поселения за 2019 год по дохо-

дам в сумме 9  750  846,77 рублей, по расходам в сумме 
8  775  778,52 рублей с профицитом бюджета в сумме 
975 068,25 рублей.  

2. Утвердить исполнение:
По доходам бюджета Ладвинского сельского поселения 

за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению.

По доходам бюджета Ладвинского сельского поселе-
ния за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов дохо-
дов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

По расходам бюджета Ладвинского сельского поселе-
ния за 2019 год по разделам и подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

По ведомственной структуре расходов бюджета Лад-
винского сельского поселения за 2019 год согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению.

По источникам финансирования дефицита бюджета Лад-
винского сельского поселения за 2019 год по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

По источникам финансирования дефицита бюджета 
Ладвинского сельского поселения за 2019 год по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источ-
никам финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Совета
Ладвинского сельского поселения                      А.А. Фомин

Глава Ладвинского сельского  
поселения                  С.В. Нестерова

*С приложениями можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации Ладвинского сельского поселения в рубрике 
«Нормативные документы», раздел «Решения Совета посе-
ления», подраздел «Решения Совета поселения за 2020 год»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXIV СЕССИИ  IVСОЗЫВА                 

ОТ 20 МАРТА 2020 ГОДА                                                               № 2

О внесении изменений и дополнений в Решение
XXI сессии IV созыва Совета  Ладвинского

сельского поселения от 20 декабря 2019 года № 1      
«О бюджете Ладвинского сельского поселения на 

2020 год»  (в редакции XXII сессии IV созыва Совета 
Ладвинского сельского поселения   

№ 2 от 24.01.2020 года)

Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:
Внести в Решение XXI сессии IV созыва Совета Ладвин-

ского сельского поселения Прионежского муниципального 
района от 20 декабря 2019 года № 1 «О бюджете Ладвин-
ского сельского поселения на 2020 год» (в редакции XXII 
сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского поселения   
№ 2 от 24.01.2020 года) следующие изменения и дополнения:

Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Лад-

винского сельского поселения на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Ладвинского сель-

ского поселения в сумме 11 109 тыс. рублей, в том числе 
- объем межбюджетных трансфертов из бюджетов При-

онежского муниципального района и Республики Карелия 
в сумме 6 637 тыс. рублей;

- объем налоговых и неналоговых в сумме 4 472 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сель-
ского поселения в сумме 11 556 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Ладвинского сельского поселения 
в сумме 447,00 тыс. рублей. 

2. Приложение № 2 изложить согласно приложению № 
5 к настоящему решению

3. Приложение № 4 изложить согласно приложению № 
1 к настоящему решению.

4. Приложение № 5 изложить согласно приложению № 
2 к настоящему решению. 

5. Приложение № 6 изложить согласно приложению № 
3 к настоящему решению.

6. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Ладвинского сельского поселения на 2020 год и 
изложить приложение № 7 в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Председатель Совета
Ладвинского сельского поселения                      А.А. Фомин

Глава Ладвинского  
сельского поселения                                              С.В. Нестерова

*С приложениями можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации Ладвинского сельского поселения в рубрике 
«Нормативные документы», раздел «Решения Совета посе-
ления», подраздел «Решения Совета поселения за 2020 год»

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XVII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пос. Чална-1

«21» марта 2020 года                                                                       № 1

«О деятельности Главы Гарнизонного  сельского 
поселения в 2019 году»

 Заслушав отчет о деятельности  Главы Гарнизонного 
сельского поселения в 2019 году, 

Совет Гарнизонного сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о деятельности Главы Гарнизонного 

сельского поселения в 2019 году (приложение №1). При-
знать работу Главы Гарнизонного сельского поселения 
Соколова Сергея Владимировича – «удовлетворительной».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».

Председатель Совета Гарнизонного  
сельского поселения                                                  Ю.К.Мосолков

Глава Гарнизонного сельского  
поселения                                                                              С.В.Соколов

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XVII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пос. Чална-1

«21»  марта  2020 года                                                                  № 2

«О внесении изменений в решение XV сессии III созы-
ва Совета Гарнизонного сельского поселения от 19 марта 
2016 года № 2 «Об установлении земельного налога на 
территории Гарнизонного сельского поселения»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, руководствуясь Уставом Гарнизонного сельского 
поселения, Совет Гарнизонного сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение XV сессии III созыва Совета Гарни-

зонного сельского поселения от 19 марта 2016 года № 2 
«Об установлении земельного налога на территории Гар-
низонного сельского поселения» следующие изменения:

1) Абзац 2 подпункта 1 пункта 2 Решения изложить в 
следующей редакции:

- занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплек-
са (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных (пре-
доставленных) для индивидуального жилищного стро-
ительства, используемых в предпринимательской дея-
тельности);

2) Абзац 3 подпункта 1 пункта 2 Решения изложить в 
следующей редакции:

- не используемых в предпринимательской деятель-
ности, приобретенных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или огород-
ничества, а также земельных участков общего назначе-
ния, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 
2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

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

Председатель Совета Гарнизонного
сельского поселения                                              Ю.К.Мосолков

Глава Гарнизонного
сельского поселения                                                   С.В.Соколов

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ                                
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XVII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пос. Чална-1

«21»  МАРТА   2020 ГОДА                                                               № 3

«О внесении изменений в решение VII сессии IV 
созыва Совета Гарнизонного сельского поселения от 
26.09.2018г. №5 «Об установлении и введении в действие 
на территории Гарнизонного сельского поселения налога 
на имущество физических лиц»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Гарнизонного 
сельского поселения, Совет Гарнизонного сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение VII сессии IV созыва Совета Гар-

низонного сельского поселения от 26.09.2018г. №5 «Об 
установлении и введении в действие на территории Гар-
низонного сельского поселения налога на имущество фи-
зических лиц» следующие изменения:

Абзац 5 подпункта 1 пункта 2 Решения изложить в 
следующей редакции:

 - хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках для ве-
дения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строи-
тельства.

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

Председатель Совета Гарнизонного 
сельского поселения                                              Ю.К.Мосолков

Глава Гарнизонного 
сельского поселения                                                   С.В.Соколов

  РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ                                
                     

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XVII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пос. Чална-1

«21»  марта   2020 года                                                                    № 4

«О внесении изменений и дополнений в решение 
XV сессии IV созыва Совета Гарнизонного сельского 
поселения от 25 декабря 2019 года № 2 «О бюджете 

Гарнизонного сельского поселения на 2020  год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьи 158 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации,  на основании 
уведомления Финансового управления Прионежского 
муниципального района № 1 от 13.02.2020 о выделении 
субвенции бюджетам поселений на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 1,4 
тыс. рублей и на основании уведомления Финансового 
управления Прионежского муниципального района № 14 

от 13.02.2020 о уменьшении иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального района бюджетам 
поселений на исполнение переданных полномочий в ча-
сти предоставления гос.услуги по регистрационному уче-
ту граждан РФ по месту пребывания и месту жительства 
в сумме 28,02 тыс. рублей  Совет Гарнизонного сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение XV сессии IV созыва Совета Гар-

низонного сельского поселения от 25.12.2019 года № 2 «О 
бюджете Гарнизонного сельского поселения на 2020  год» 
следующие изменения:

1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Гар-

низонного сельского поселения  на 2020 год.
1) общий объем доходов бюджета Гарнизонного сель-

ского поселения  в сумме 6 754,20 тыс. рублей, в том чис-
ле объем межбюджетных трансфертов в сумме 604,20 тыс. 
рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Гарнизонного 
сельского поселения в сумме 6 925,26 тыс.  рублей.

3) Дефицита бюджета Гарнизонного сельского посе-
ления в сумме 171,06 тыс. рублей.

1.2 Приложение № 4, 5, 6, 9 к настоящему Решению из-
ложить в новой редакции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его опу-
бликования (обнародования).

Председатель Совета 
Гарнизонного сельского поселения             Ю.К.Мосолков

Глава Гарнизонного сельского  
поселения                                                                           С.В.Соколов

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XVII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пос. Чална-1

«21»  МАРТА   2020 ГОДА                                                              № 5

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА, ПРЕД-
ЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ В МУНИЦИПАЛЬ-
НУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии с Законом Республики Карелия от 
03.07.2008 года №1212-ЗРК «О реализации части 11.1 
статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2014 
года №122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселение», Совет Гарнизонного сельского 
поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к 
передаче из муниципальной собственности Прионеж-
ского муниципального района Республики Карелия в 
муниципальную собственность Гарнизонного сельского 
поселения (приложение №1)

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его опу-
бликования (обнародования).

Председатель Совета Гарнизонного 
сельского поселения                                              Ю.К.Мосолков

Глава Гарнизонного сельского  
поселения                                                                           С.В.Соколов

Приложение № 1
к Решению XVII сессии IV созыва 
Совета Гарнизонного сельского поселения
от  21.03.2020г . № 5  

Перечень имущества, предлагаемого к передаче 
из муниципальной собственности Прионежского 
муниципального района Республики Карелия в 

муниципальную собственность Гарнизонного сель-
ского поселения

№п/п 1

Полное наименование 
организации

Администрация Прионеж-
ского муниципального 

района

Адрес местонахожде-
ния организации, ИНН

Прионежский район, 
п.Новая Вилга, 

ул. Центральная, д.5, ИНН 
1020011676

Наименование иму-
щества

Системный блок, ИБП 
Ippon, Монитор АОС, Прин-
тер/сканер/копир Pantium

Адрес местонахожде-
ния организации, ИНН

Администрация Гарнизон-
ного сельского поселения

Адрес местонахожде-
ния имущества

Прионежский район, 
п. Чална-1, 

ул. Завражнова, д.8

Индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества

Системный блок коли-
чество -1 шт., стоимость 

– 2 099,40 руб.;  ИБП 
Ippon количество – 1 шт., 

стоимость – 26 553,11 руб.; 
Монитор АОС количество 
-1 шт., стоимость- 4 610,78 
руб.; Принтер/сканер/ко-
пир Pantium количество -  

1 шт., стоимость –  
14 957,57 руб.

Официально



СРОЧНО В НОМЕР!

Совет ветеранов пос. Шуя  
и администрация Шуйского сельского 
поселения от всей душипоздравляют  
с 60 – летием Верхотурову Наталью 

Васильевну и Чубукова Виктора 
Нестеровича!

   
Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей!
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам большого, 
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много, 
И не терялось бы то, что есть!

Юбилей Лидии Федоровны  
Мешкоевой

20 марта 90-летний юбилей отметила жительница  

Министерство экономического развития и промышлен-
ности Республики Карелия согласно Распоряжению №192-
р Главы Карелии формирует перечень юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Республики Карелия, деятель-
ность которых не подлежит приостановлению. 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Фе-
дерации нерабочих дней» к таким организациям относятся: 

 
а) непрерывно действующие организации; 
 б) медицинские и аптечные предприятия; 
 в) организации, обеспечивающие население продукта-

ми питания и товарами первой необходимости; 
 г) организации, выполняющие неотложные работы в ус-

ловиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставя-
щих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
населения; 

 д) организации, осуществляющие неотложные ремонт-
ные и погрузочно-разгрузочные работы. 

 А также организации, осуществляющие производство и 
выпуск средств массовой информации.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

с. Деревянное Мешкоева Лидия Федоровна.
Родилась Лидия Федоровна в п.Ладва Прионеж-

ского района. В семье было 3 детей, она была самая 
младшая Родителей своих не помнит, воспитыва-
лась в детском доме п. Ладва.

После Великой Отечественной войны училась в 
школе, окончила курсы пионерских вожатых. Рабо-
тала старшей вожатой в школе с.Деревянное. Вышла 
замуж, с мужем  построили дом, воспитали 3 дочерей.

МВД по Республике Карелия информирует
о действиях сотрудников полиции 
в условиях режима всеобщей изоляции

В настоящее время полиция 
оказывает содействие органам 
Роспотребнадзора республики в 
осуществлении проверок граждан, 
которым предписано соблюдать 
требования правил карантинных 
мероприятий. Начиная с 28 марта, 
в ходе проверок полицейскими 
выявлены нарушения в Костомук-
ше, Калевале и Петрозаводске. 
Протоколы по статье 19.4 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
составлены в отношении четырех 
граждан за несоблюдение мер са-
моизоляции. Материалы направ-
лены в суд для принятия законных 
решений.

Кроме того, за минувшие три 
дня в органы внутренних дел ре-
спублики поступило более 100 
сообщений об осуществлении 
деятельности в период ограниче-
ний, наложенных распоряжени-

ем Главы Республики Карелия от 
27.02.2020 №182-р. Информация 
по трети поступивших обращений 
подтвердилась. Факты осуществле-
ния деятельности организациями 
общественного питания и магази-
нами, не реализующими продукты 
и товары первой необходимости, 
а также иными предприятиями по 
оказанию услуг выявлены в Петро-
заводске, Сортавале, Костомукше, 
Пряже, Олонце, Кеми, Суоярви, 
Лахденпохье. Для принятия реше-
ния в рамках действующего зако-
нодательства материалы переданы 
в органы Роспотребнадзора.

С 1 апреля 2020 года в Карелии в 
соответствии с распоряжением Гла-
вы Республики Карелия введен ре-
жим полной самоизоляции. Поки-
дать квартиру или дом гражданам 
предписывается только в случаях, 
указанных в распоряжении, в том 
числе: обращения за экстренной 

медицинской помощью, поездок на 
работу, покупок в ближайшем ма-
газине или аптеке, необходимости 
ухода за лицами пожилого возрас-
та, а также лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья и ин-
валидами.

Полиция Карелии призывет 
граждан не покидать дома без 
крайней необходимости. Находясь 
на улицах, в магазинах и иных об-
щественных местах, соблюдайте 
дистанцию не менее 1,5 метров от 
других людей. Необходимо пом-
нить, что несоблюдение карантин-
ных требований, в первую оче-
редь, несет угрозу вашим жизни и 
здоровью.

Жителей республики просят с 
пониманием относиться к действи-
ям сотрудников правоохранитель-
ных органов и способствовать им 
в исполнении важных служебных 
задач.

Глава  Карелии внес уточнения  
в правила самоизоляции жителей

Жителям республики разрешается выезжать на дач-
ные участки при наличии документов, подтверждающих 
право пользования загородным домом.

Сегодня Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал рас-
поряжение, согласно которому в опубликованные 31 марта 
правила самоизоляции вносятся некоторые изменения.

В частности уточняется, что жителям республики можно 
покидать дом для поездок на дачу на личном транспорте. При 
этом необходимо брать с собой документ или его копию, под-
тверждающие право пользования загородным домом.

Кроме того, разрешается дойти до места парковки личного 
автомобиля.

В то же время к списку объектов, которым следует прекра-
тить свою деятельность, добавлены организации, оказываю-
щие косметологические услуги.

Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Большая часть трудовой деятельности Лидии Фе-
доровны связана с Промкомбинатом в с.Деревян-
ное, где она работала диспетчером, кассиром.

Ее всегда ждали в отдаленных поселка Прионе-
жья, ведь она привозила работникам комбината за-
работную плату.

Лидия Федоровна никогда не оставалась равно-
душной к делам предприятия, родного села, актив-
но занималась общественной деятельностью.

Сейчас живет одна в своем доме, ведет свое хо-
зяйство, ходит в магазин, на почту. Ее навещают до-
чери, внуки –а их у нее 5, подрастают 5 правнуков.

По-прежнему ей интересна жизнь поселка, на 
юбилее комбината Лидия Федоровна была почет-
ным гостем.

В юбилейный день рождения виновницу торже-
ства поздравила Администрация сельского поселе-
ния, руководитель по Петрозаводскому  городско-
му округу и Прионежскому району Комплексного 
центра социального обслуживания населения Ре-
спублики Карелия В.И. Картавенко.  Лидии Федо-
ровне было вручено персональное поздравление 
от Президента Российской Федерации В.В. Путина, а 
также памятный подарок от учреждения. 

В адрес именинницы прозвучали теплые по-
здравления с пожеланиями здоровья, душевной те-
плоты, активного долголетия.
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СРОЧНО В НОМЕР!

Совет ветеранов пос. Шуя  
и администрация Шуйского сельского 
поселения от всей душипоздравляют  
с 60 – летием Верхотурову Наталью 

Васильевну и Чубукова Виктора 
Нестеровича!

   
Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей!
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам большого, 
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много, 
И не терялось бы то, что есть!

Юбилей Лидии Федоровны  
Мешкоевой

20 марта 90-летний юбилей отметила жительница  
с. Деревянное Мешкоева Лидия Федоровна.

Министерство экономического развития и промышлен-
ности Республики Карелия согласно Распоряжению №192-
р Главы Карелии формирует перечень юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Республики Карелия, деятель-
ность которых не подлежит приостановлению. 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Фе-
дерации нерабочих дней» к таким организациям относятся: 

 
а) непрерывно действующие организации; 
 б) медицинские и аптечные предприятия; 
 в) организации, обеспечивающие население продукта-

ми питания и товарами первой необходимости; 
 г) организации, выполняющие неотложные работы в ус-

ловиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставя-
щих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
населения; 

 д) организации, осуществляющие неотложные ремонт-
ные и погрузочно-разгрузочные работы. 

 А также организации, осуществляющие производство и 
выпуск средств массовой информации.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Родилась Лидия Федоровна в п.Ладва Прионеж-
ского района. В семье было 3 детей, она была самая 
младшая Родителей своих не помнит, воспитыва-
лась в детском доме п. Ладва.

После Великой Отечественной войны училась 
в школе, окончила курсы пионерских вожатых. Ра-
ботала старшей вожатой в школе с.Деревянное. 
Вышла замуж, с мужем  построили дом, воспитали 
3 дочерей.

Большая часть трудовой деятельности Лидии 
Федоровны связана с Промкомбинатом в с.Дере-
вянное, где она работала диспетчером, кассиром.

Ее всегда ждали в отдаленных поселка Прионе-
жья, ведь она привозила работникам комбината 
заработную плату.

Лидия Федоровна никогда не оставалась равно-
душной к делам предприятия, родного села, актив-
но занималась общественной деятельностью.

Сейчас живет одна в своем доме, ведет свое хо-
зяйство, ходит в магазин, на почту. Ее навещают до-
чери, внуки –а их у нее 5, подрастают 5 правнуков.

По-прежнему ей интересна жизнь поселка, на 
юбилее комбината Лидия Федоровна была почет-
ным гостем.

В юбилейный день рождения виновницу торже-
ства поздравила Администрация сельского поселе-
ния, руководитель по Петрозаводскому  городско-
му округу и Прионежскому району Комплексного 
центра социального обслуживания населения Ре-
спублики Карелия В.И. Картавенко.  Лидии Федо-
ровне было вручено персональное поздравление 
от Президента Российской Федерации В.В. Путина, 
а также памятный подарок от учреждения. 

В адрес именинницы прозвучали теплые по-
здравления с пожеланиями здоровья, душевной 
теплоты, активного долголетия.

Порядок использования открытого огня  
и разведения костров на землях сельскохо
зяйственного назначения и землях запаса

Требования к мерам пожарной безопасности при 
проведении выжиганий сухой травянистой раститель-
ности установлены пунктами 72(1), 72(2) и 218 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Вышеуказанными правилами противопожарного ре-
жима сплошные площадные выжигания (за исключением 
земель сельскохозяйственного назначения и запаса) разре-
шено производить в безветренную погоду при условии, что:

- участок для выжигания сухой травянистой раститель-
ности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от 
ближайшего объекта защиты;

- территория вокруг участка для выжигания сухой тра-
вянистой растительности очищена в радиусе 25-30 метров 
от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остат-
ков, других горючих материалов и отделена противопо-
жарной минерализованной полосой шириной не менее 
1,4 метра;

- лица, участвующие в выжигании сухой травянистой 
растительности, обеспечены первичными средствами по-
жаротушения.

Не допускается проведение выжиганий на:
- территориях с действующим особым противопожар-

ным режимом;
- земельных участках, находящихся на торфяных по-

чвах;
- землях запаса и сельскохозяйственного назначения 

(за исключением рисовой соломы).
Одновременно на землях сельскохозяйственного на-

значения и землях запаса допускается уничтожение сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков 
путем сжигания при условии соблюдения требований по-
жарной безопасности, установленных приказом МЧС Рос-
сии от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении Порядка исполь-
зования открытого огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса», при-
нятым по согласованию с Минприроды России и Минсель-
хозом России и зарегистрированным в Минюсте России 
04.03.2016 (регистрационный №41317).

Выполнение таких работ должно осуществляться в без-
ветренную погоду. Место использования открытого огня 
должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров 
от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, 
открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса 
или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 
30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих 
групп лиственных деревьев. Диаметр очага горения не 
должен превышать 3 метров.

Территория вокруг места использования открытого огня 
должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных 
деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.

На каждый очаг использования открытого огня 
должно быть задействовано не менее 2-х человек, про-

Глава  Карелии внес уточнения  
в правила самоизоляции жителей

Жителям республики разрешается выезжать на дач-
ные участки при наличии документов, подтверждающих 
право пользования загородным домом.

Сегодня Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал рас-
поряжение, согласно которому в опубликованные 31 марта 
правила самоизоляции вносятся некоторые изменения.

В частности уточняется, что жителям республики можно 
покидать дом для поездок на дачу на личном транспорте. При 
этом необходимо брать с собой документ или его копию, под-
тверждающие право пользования загородным домом.

Кроме того, разрешается дойти до места парковки личного 
автомобиля.

В то же время к списку объектов, которым следует прекра-
тить свою деятельность, добавлены организации, оказываю-
щие косметологические услуги.

Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

шедших обучение мерам пожарной безопасности, обе-
спеченных первичными средствами пожаротушения и 
мобильным средством связи для вызова подразделения 
пожарной охраны.

Исключение в части существующего запрета на прове-
дение сплошных выжиганий на землях сельхозназначения 
сделано в отношении допустимости проведения площад-
ных выжиганий рисовой соломы. Это обусловлено эконо-
мической целесообразностью и спецификой обустройства 
оросительных систем рисовых чеков, представляющих со-
бой замкнутые контуры, обрамленные со всех сторон кана-
лами с водой, что обеспечивает нераспространение горе-
ния на соседние участки.

О планировании проведения соответствующих работ 
необходимо предварительно уведомлять ФКУ ЦУКС ГУ МЧС 
России по субъектам Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления, а также пожарно спасательные под-
разделения.

Выполнять вышеуказанные работы целесообразно сразу 
после схода основной массы снега до наступления пожаро-
опасного сезона или/и после окончания пожароопасного 
сезона, в зависимости от местных условий.

Наряду с этим, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2017 № 1717 внесены изменения в 
Правила противопожарного режима в Российской Федера-
ции, устанавливающие обязанность правообладателей зе-
мельных участков, расположенных на территориях город-
ских и сельских поселений, садоводческих объединений, 
регулярно производить их уборку от мусора и покос травы, 
а также обязанность правообладателей земель сельскохо-
зяйственного назначения принимать меры по их защите от 
зарастания сорными растениями и своевременно произво-
дить сенокошение на сенокосах.

В целях недопущения зарастания земельных участков, 
указанные работы целесообразно проводить регулярно в 
течение пожароопасного сезона.

  
Отдел надзорной деятельности и проф. работы

по Прионежскому району
ГУ МЧС России по Республике Карелия
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