
В день 100-летнего юбилея Ре-
спублики Карелии президент 
Российской Федерации Вла-
димир Путин провел в режи- 
ме видеоконференции встре-
чу с главой республики Ар-
туром Парфенчиковым. Пря- 
мая трансляция встречи велась 
на федеральном телеканале 
«Россия-24».

В начале разговора Владимир 
Путин поздравил жителей Карелии 
со 100-летним юбилеем республи-
ки. «Сегодня торжественный день: 
республика отмечает 100-летие со 
дня образования», – сказал глава 
государства и отметил, что Карелия 
развивалась и развивается в целом 
успешно, хотя не без проблемных 
вопросов, которые есть везде.

Глава республики рассказал об 
эпидемиологической ситуации в 
регионе и о работе, связанной с 
постепенной отменой и конкрети-
зацией введенных из-за пандемии 
ограничений. Он также отметил, что 
выявленный на стройплощадке Бе-
лопорожских ГЭС в Кемском районе 
Карелии очаг коронавируса удалось 
локализовать. В целом ситуация с 
коронавирусом в республике кон-
тролируема, а коэффициент заболе-
ваемости на 100 тыс. населения ста-
бильно ниже как уровня Российской 
Федерации, так и Северо-Запада. 
На сегодняшний день в республике 
98,5% организаций от общего их ко-

Глава Карелии доложил президенту России 
о социально-экономическом развитии республики
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личества продолжают свою работу. 
Артур Парфенчиков рассказал так-
же, как организуются выплаты ме-
дикам и осуществляется поддержка 
пострадавших отраслей, как идут 
социальные выплаты.

В ходе встречи глава региона до-
ложил о решении ключевых задач 
по социально-экономическому раз-
витию региона. В центре внимания 
правительства Республики Карелии 
была реализация федеральной це-
левой программы по подготовке 
100-летия Карелии и основных про-
ектов, приуроченных к юбилею. 

Благодаря личной поддерж-
ке президента России в решении 
важнейших вопросов, а также со-
вместной работе с правительством 
Российской Федерации и Советом 
безопасности удалось достичь по-
зитивных темпов развития регио-
на. По среднедушевому значению 
валового регионального продукта 
Карелия занимает 30-е место среди 
субъектов РФ. Объемы промыш-
ленного производства за три года 
увеличились на 5,1% в сопостави-
мых ценах, опережающими темпа-
ми развиваются обрабатывающие 
производства, где индекс составил 
113,8%. При этом долг республики 
за последние три года сократился 
на 6,1 млрд рублей, сэкономленные 
средства направлены на решение 
социально значимых вопросов. 

В социальной сфере основным 
достижением 2019 года стало со-
хранение положительной динамики 

важнейшего индикатора качества 
жизни населения – ожидаемой про-
должительности жизни при рожде-
нии. По сравнению с 2016 годом 
(69,8 года) его значение по Респу-
блике Карелии выросло на 1,66 года 
и составило 71,46 года. 

Владимир Путин отметил боль-
шой туристический потенциал Ка-
релии и пообещал государствен-
ную поддержку.

«Туристический потенциал Ка-
релии очень большой. Это заме-
чательная, красивая земля: более 
60 тысяч озер и 27 тысяч рек. А из 
озер – два крупнейших в Европе: 
Ладога и Онего, Белое море на се-
вере, – заметил президент. – Все 
это очень привлекательно. Безус-
ловно, нужно это поддержать».

Руководитель государства также 
определил задачи развития Каре-
лии, над которыми республике пред-
стоит работать в ближайшее время. 
Владимир Путин в первую очередь 
указал на необходимость увеличе-
ния объема сельскохозяйственного 
производства. Президент заметил, 
что тенденция к росту сельхозпро-
изводства наметилась и «надо ее не 
только сохранить, но и поддержать». 
Среди наиболее серьезных задач – 
создание условий для стабилизации 
численности постоянного населе-
ния, развитие моногородов и повы-
шение уровня газификации. 

По материалам Управления 
пресс-службы главы РК

Напомним, профилактическая кампания «Карелия, при-
стегнись» проходила в Карелии с 27 мая по 7 июня.

Как отметили сотрудники Госавтоинспекции, большая часть 
водителей и пассажиров пристегивается. Всего автоинспекторы 
Прионежского района за время проведения мероприятий за-
фиксировали 88 нарушений, допущенных и водителями, и пасса-
жирами. Восемнадцать пассажиров и шестьдесят шесть водите-
лей во время движения не были пристегнуты, четыре водителя 
нарушили правила перевозки детей. За допущенные нарушения 
водители и пассажиры были привлечены к административной 
ответственности. 

Госавтоинспекторы Прионежского района напоминают, что 
применение ремней безопасности водителями и пассажирами  
–  обязательное условие для обеспечения безопасности во вре-
мя движения. 
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с одним из главных государственных  

праздников – Днем России!

Мы гордимся многовековой историей России, ее богатыми традициями 
и великим культурным наследием, верим в ее процветание и великое буду-
щее.

Успех и благосостояние страны, ее развитие напрямую зависят от усилий, 
энергии и ответственного отношения к своему делу каждого жителя. 

Только совместными усилиями мы сможем добиться процветания и 
развития нашей Отчизны.

С праздником! От всей души желаем вам благополучия и веры в за-
втрашний день!

Заместитель премьер-министра РК,  
куратор Прионежского района Л.А. Подсадник

Глава Прионежского района В.А. Сухарев
Глава администрации Прионежского района Г.Н. Шемет



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июня 2020 г.                                                                            № 477

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры в Прионежском 

муниципальном районе» на 2017-2021 годы

Во исполнение пункта 7 перечня поручений  Прези-
дента Российской Федерации от 10 мая 2017 года №Пр-
912, и в целях повышения эффективности бюджетных 
расходов, совершенствования программно-целевых 
методов бюджетного планирования, в соответствии с 
Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Прионежского муни-
ципального района, утвержденным Постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района 
от 16.10.2014 № 2361, на основании Решения Совета При-
онежского муниципального района от 30 апреля 2020 
года №3 «О внесении изменений в Решение XХVI сессии 
IV созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 24 декабря 2019 года № 1 «О бюджете Прионежского 
муниципального района на 2020 год и на плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов» XXVIII сессии  IV созыва  Админи-
страция Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную программу «Развитие 

культуры в Прионежском муниципальном районе» 
на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Прионежского муниципального рай-
она от 01 декабря 2016 года № 1259 «Об утверждении 
муниципальной  программы «Развитие культуры в 
Прионежском муниципальном районе» на 2017-2021 
годы (далее – муниципальная программа), следующие 
изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в 
новой редакции, согласно Приложению №1 к настояще-
му Постановлению;

1.2. Приложение №3 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно Приложению №2 
к настоящему Постановлению;

Настоящее Постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Прионежье» и на официальном 
сайте Прионежского муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на директора МУ «Прионежский РЦК».
Глава Администрации
Прионежского муниципального  
района                                                                                 Г.Н. Шемет

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе» на 2017-2021 
годы

Ответственный исполнитель Муниципальное учреждение «Прионежский районный центр культуры»
Соисполнители – Администрация Прионежского муниципального района – Учреждения куль-

туры Прионежского муниципального района
Подпрограммы муниципальной 
программы

Не выделяются

Цель муниципальной программы Создание условий для формирования приоритетного культурного развития 
личности населения Прионежского муниципального района на основе все-
стороннего освоения культурных ресурсов района и более широкого удов-
летворения потребностей граждан услугами сферы культуры

Задачи муниципальной программы 1.  Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к 
культурным ценностям и информации о них.

2. Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, 
повышение качества и доступности библиотечных услуг.

3.  Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, ис-
кусств и возможности реализации творческого потенциала жителей района.

4.  Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 
культуры, укрепление и развитие ее потенциала.

5. Сохранение в районе кадрового потенциала сферы культуры, повыше-
ние престижности и привлекательности профессий в данной сфере.

Конечные результаты муниципаль-
ной программы

1. Рост уровня удовлетворенности населения качеством услуг, предостав-
ляемых в сфере культуры.

2. Рост востребованности населением услуг учреждений сферы культуры.
Целевые индикаторы муниципаль-
ной  программы

-  Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности, требующих консервации или реставрации, в общем количе-
стве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной соб-
ственности. 

- Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нор-
мативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотека-
ми.

- Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количе-
стве муниципальных учреждений культуры.                      

- Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем ко-
личестве публичных библиотек.

- Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых учреждениями культуры.

-  Фактический уровень удовлетворенности жителей района качеством 
предоставления услуг в сфере культуры.

-  Доля специалистов отрасли культура района прошедших повышение 
квалификации и переподготовку.

- Динамика соотношения средней заработной платы работников учрежде-
ний культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», и средней заработной 
платы в Республике Карелия.

Сроки и этапы реализации муници-
пальной программы

 2017-2021 годы, этапы не выделяются.

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы с указанием 
источников

Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Прионежского 
муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы  представляется в установленном порядке и подлежит ежегодной 
корректировке при утверждении бюджета на очередной финансовый год. 
Общий объем финансирования программы составляет 72358,2 тыс.рублей, в 
том числе по годам:

Годы реализации Сумма, тыс. рублей

2017 г. 9951,1

из них:

- бюджет Республики Карелия – 2435,6;

- бюджет Прионежского  муниципаль-
ного района –7515,5

2018 г. 16340,9

Из них:

- бюджет Республики Карелия – 6882,0;

- бюджет Прионежского  муниципаль-
ного района –9458,9

2019 г. 15200,9

Из них:

- бюджет Республики Карелия – 3974,9;

- бюджет Прионежского  муниципаль-
ного района –11226,0

2020 г. 17123,2

Из них:

- бюджет Республики Карелия – 3848,0;

- бюджет Прионежского  муниципаль-
ного района –13275,2

2021 г. 13742,1

Итого 2017-2021 гг. 72358,2

  Приложение № 1 к постановлению  Администрации Прионежского   муниципального района
от 3 июня 2020 г. № 477

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ПРИОНЕЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» НА 2017-2021 ГОДЫ

Приложение  № 2 к постановлению  Администрации Прионежского муниципального района
от 3 июня 2020 г. № 477

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе»
на 2017-2021 годы

Финансовое обеспечение муниципальной программы
«Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе»

на 2017-2021 годы

Статус Наименование
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
основных
мероприятий  
и мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Расходы* (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 8 9 10 11 12
Муници-
пальная 
программа     

«Развитие 
культуры в 
Прионежском 
муниципальном 
районе» 
на 2017-2021 г.г. 

МУ «Прионеж-
ский РЦК»,
учреждения 
культуры 
Прионежского 
муниципально-
го района

Всего:
9951,1

Всего:
16340,9

Всего:
15200,9

Всего:
17123,2

Всего:
13742,1

Бюджет Респу-
блики Карелия:
2435,6

Бюджет 
Республики 
Карелия:
6882

Бюджет 
Республики 
Карелия:
3974,9

Бюджет 
Республики 
Карелия:
3848

Бюджет 
Республики 
Карелия:
0

Бюджет Прио-
нежского муни-
ципального
 района:
7515,5

Бюджет При-
онежского 
муниципаль-
ного
 района:
9458,9

Бюджет 
Прионежско-
го муници-
пального
 района:
11226

Бюджет 
Прионеж-
ского муни-
ципального
 района:
13275,2

Бюджет 
Прионеж-
ского муни-
ципального
 района:
13742,1

Основное      
меропри-
ятие   
(меропри-
ятие)     

- Мероприя-
тия в области  
культуры
 

МУ «Прионеж-
ский РЦК»,
учреждения 
культуры 
Прионежского 
муниципально-
го района

Всего:
6414,9

Всего:
11641,9

Всего:
10001,8

Всего:
11291,2

12705,7

Бюджет Респу-
блики Карелия:
2435,6

Бюджет 
Республики  
Карелия:
6882

Бюджет 
Республики  
Карелия:
3942

Бюджет 
Республики  
Карелия:
3848

Бюджет Прио-
нежского муни-
ципального
 района:
3979,3

Бюджет При-
онежского 
муниципаль-
ного
 района:
4759,9

Бюджет 
Прионежско-
го муници-
пального
 района:
6059,8

Бюджет 
Прионеж-
ского муни-
ципального
 района:
7443,2

Основное      
меропри-
ятие   
(меропри-
ятие)     

- Мероприятия 
по развитию 
библиотечного 
дела

МУ «Прионеж-
ский РЦК»  

Всего: Всего: Всего: Всего:
5199,1 5832 1036,4
Бюджет 
Республики 
Карелия:
32,9

3536,2 4698,98 Бюджет 
Прионежско-
го муници-
пального
 района:
5166,2

Бюджет 
Прионеж-
ского муни-
ципального
 района:
5832

*Представленные   расходы   подлежат   ежегодному   уточнению   при   формировании   бюджета 
Прионежского  муниципального  района  на  очередной  финансовый  год  и  плановый период.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Воробьевым Витали-
ем Владимировичем, адрес: Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, пр.Октябрьский, д.13. кв.86, эл. почта: 
vvvorobev@mail.ru,  тел. 89212264783, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9357, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0051400:5 расположен-
ного: Республика Карелия, Прионежский р-н, СНТ «Онежец-2», 
участок №230, кад. квартал 10:20:0051401. Заказчиком када-
стровых работ является Титов Сергей Александрович (г.Пе-
трозаводск, пр.Октябрьский, д.13. кв.86, тел.89114026246). 
Кадастровый номер и адрес смежного земельного участка, в 
отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: к.н. 10:20:0051400:22, адрес: Республика Карелия, 
Прионежский р-н, СНТ «Онежец-2», участок №228, кад. квар-
тал 10:20:0051401. Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский р-н, СНТ «Онежец-2», участок 230 «12» июля 2020 
г. в 12 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский р-н, СНТ «Онежец-2», участок 230 с 11 июня по 12 
июля 2020г. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «11» июня 2020г. по «12» июля 2020г. Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» 
июня 2020г. по «12» июля 2020г. по адресу: Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, пр.Октябрьский, д.13. кв.86. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Поташовым Александром Алек-
сандровичем, номер квалификационного аттестата 78-10-0083, 
почтовый адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Ар-
хипова д. 10, кв.18, тел. 8(921) 454 20 56, № рег. В  гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2053 email: 
potashof@mail.ru. выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельных участков с кадастро-
вым  номером: 1. Земельный участок с кадастровым номером  
10:20:0000000:328 (заказчик Жебарова Валентина Васильевна) 
г. Петрозаводск, ул. Чистая д.11, кв. 11, тел. 8-921-626-88-08; ЗУ  
расположен по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, д. Царевичи. Смежные земельные участки, в отноше-
нии местоположения границ которых проводится согласо-
вание: земельные участки, входящие в кадастровый квартал: 
10:20:0010401.  2. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:051400:6, (заказчик Сонникова Лариса Николаевна); г. 
Петрозаводск, ул. Братьев Озеровых, д. 12, кв. 73, земельный 
участок расположен по адресу: Республика Карелия, Прио-
нежский район, с/т «Онежец-2», участок 58 (осн) и 158 (доп). 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: земельные участки, 
входящие в кадастровый квартал: 10:20:0051401.  Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
13.07.2020 в 11:00 ч. по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, проспект Александра Невского д. 65. офис 222. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект 
Александра Невского д. 65. офис 222. Возражения по проектам 
межевых планов и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 11 июня 2020 года по 13 июля 2020 года по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Александра 
Невского д. 65. офис 222. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

РЕГИСТРАЦИЯ АТТРАКЦИОНОВ
Администрация Прионежского муниципального района 

информирует субъекты предпринимательства, оказывающие 
услуги в сфере досуга и развлечений, о необходимости реги-
страции аттракционного оборудования в органах Гостехнадзо-
ра, в зависимости от степени потенциального риска, в срок с 9 
апреля 2020 года до 9 апреля 2025 года.

Указанные требования установлены Федеральным зако-
ном от 29 июля 2018 года № 245-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской 
Федарации» и статью 13.2 Федарального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2019 года  № 1939 «Об 
утверждении правил регистрации аттракционов».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером  Ивановой Натальей Серге-
евной, почтовый адрес: Республика Карелия, Прионежский 
р-н, с.Заозерье ул.Зеленая д.10Б, адрес электронной почты 
nordgeostroy@mail.ru, контактный телефон +7-911-42-66-000, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 34988, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0021101:75, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район. Земельный участок №75 распо-
ложен в восточной части кадастрового квартала 10:20:02 11 01 
садоводческого некоммерческого товарищества «Прионежье». 
Заказчиком кадастровых работ является Романов Андрей Сер-
геевич, почтовый адрес: Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
пр.Октябрьский д.70 кв.13, контактный телефон +79114132771.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул.Кирова, д.5 оф.114, ООО «Нордгеострой» «13» июля 2020 г. в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно 
ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
ул.Кирова, д.5 оф.114, ООО «Нордгеострой».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12 июня 2020 г. по 12 
июля 2020 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5 оф.114, 
ООО «Нордгеострой».

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ с К№ 
10:20:0021101:72, 10:20:0021101:78, 10:20:0021101:163.

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

СЭКОНОМЛЕННЫЕ  
НА ТОРЖЕСТВАХ 

СРЕДСТВА ПОЙДУТ 
НА СОЦИАЛЬНЫЕ 

НУЖДЫ

По словам руководителя Карелии, деньги, 
сэкономленные после отказа праздновать 
100-летие Карелии, пойдут на социаль-
ные нужды. По его словам, власти будут в 
этом вопросе ориентироваться на мнение 
людей. Возможно, на странице Артура 
Парфенчикова в «ВКонтакте» организуют 
онлайн-голосование.

– Принято решение посмотреть, сколько у 
нас денег экономится, я дал поручение пра-
вительству эту сумму обозначить, от чего мы 
отказываемся, это будет достаточно крупная 
сумма. Дальше посмотрим, какие у нас оста-
ются наиболее серьезные проблемы, которые 
требуют финансирования уже в этом году. 
Это могут быть мои дополнительные пору-
чения по ремонту школ, детских садов, могут 
быть какие-то позиции по медицине. Может 
быть, придется дополнительные квартиры 
купить семьям с детьми, попавшим в сложное 
положение. Самое главное, все будем ре-
шать исходя из обращений граждан, – заявил 
Парфенчиков.

Напомним, праздничные мероприятия, 
посвященные юбилею республики, отменены 
из-за угрозы коронавируса.

В МУЗЕЕ КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА МОНТИРУЮТ ЭКСПОЗИЦИЮ 

Музей Карельского фронта, который 
станет филиалом Национального музея, 
создается в историческом здании, где 
в годы Великой Отечественной войны 
находился штаб Карельского фронта. В 
последние годы здание, находившееся в 
аварийном состоянии, пустовало. Чтобы 
сделать его пригодным для размещения 
музея, потребовалось провести масштаб-
ную реконструкцию. Новый музей созда-
ется по поручению Президента России и 
в рамках ФЦП «Развитие республики до 
2020 года». 

Музейная экспозиция разместится в 
девяти залах, идущих анфиладой. Сейчас 
специалисты работают в зале, посвящен-
ном Олонецкому направлению Карельско-
го фронта. Здесь создается инсталляция, 
которая представляет один из эпизодов 
Великой Отечественной войны – прорыв 
советскими войсками считавшейся непри-
ступной линии финской обороны в районе 
Самбатуксы в 1944 году.

В коллекцию создающегося музея вой-
дут экспонаты из фондов Национального 
музея республики, их реставрация уже за-

вершена. Специально для музея закупают-
ся образцы советской и финской военной 
формы, макеты оружия и другие экспонаты, 
отражающие как военную историю, так и 
быт военного времени. 

ДЕНЬ РОССИИ В КАРЕЛИИ  
ОТПРАЗДНУЮТ  

В НОВОМ ФОРМАТЕ
12 июня в республике пройдут обще-

российские акции, многие из них будут ор-
ганизованы онлайн. Главными событиями 
праздника станут флешмоб «Окна России», 
общероссийское исполнение государст-
венного гимна, а также Всероссийский до-
норский марафон. Чтобы стать участником 
флешмоба «Окна России», необходимо раз-
местить на окнах домов наклейки и рисунки, 
посвященные празднику, а затем сфотогра-
фировать и выложить в соцсети с хештегами 
#ОкнаРоссии#РДШ. Еще одним мероприя-
тием Дня России станет фестиваль граффи-
ти. Уличные художники изобразят на стенах 
зданий современных героев: врачей, ученых, 
волонтеров, социальных работников.

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ 
ПУНКТЫ НА ВЪЕЗДЕ В КАРЕЛИЮ 

ЗАКРЫТЫ
5 специально оборудованных контроль-

но-пропускных пунктов для въезда граждан 
и проезда автотранспортных средств на тер-
риторию региона из Архангельской, Воло-
годской и Ленинградской областей были 
созданы в связи с угрозой распространения 
в республике новой коронавирусной ин-
фекции. Прекращение работы контрольно-
пропускных пунктов связано с поэтапной 
конкретизацией ограничительных мер. 

В КАРЕЛИИ ОТКРЫЛИСЬ КАФЕ  
И РЕСТОРАНЫ

На предприятиях общепита должны со-
блюдаться жесткие меры безопасности из-за 
угрозы COVID-19, рассказал руководитель ре-

гиона во время прямой линии в «ВКонтакте». 
Послабление пока неактуально только для 
гастрономических предприятий Олонецкого 
и Беломорского районов, где зафиксированы 
вспышки коронавируса. Кроме того, с 22 июня  
в Карелии вводят обязательную установку 
защитных экранов и ношение очков для ра-
ботников магазинов и госучреждений. 

– Возможно, нам придется жить в таком 
формате полгода, а может быть, и несколько 
лет, – отметил Парфенчиков.

ВЛАДИМИР ПУТИН ТЕЛЕГРАММОЙ ПОЗДРАВИЛ КАРЕЛИЮ СО 100-ЛЕТИЕМ

В телеграмме Путин отметил, что прибли-
жающийся юбилей – настоящий праздник 
для всех, кто искренне любит родной край 
и гордится его историей. Особую благодар-
ность президент выразил ветеранам Вели-
кой Отечественной войны – фронтовикам, 
партизанам, подпольщикам, труженикам 
тыла, всем, кто защищал Отчизну от врага, 
а после войны самоотверженно восстанав-
ливал страну.

Владимир Путин также подчеркнул, что 
Карелия обладает серьезным потенциалом 
развития, широким спектром возможностей 
для привлечения крупных инвестиций в прио- 
ритетные отрасли экономики, социальную 
и туристическую сферы.

С юбилеем республику поздравили и дру-
гие представители власти.

– Карелия является геостратегически 
важным регионом России: здесь располо-
жена самая протяженная граница с Евро-
союзом, находятся крупные запасы ценных 
природных ресурсов, и, главное, здесь живут 
трудолюбивые, гостеприимные, любящие 
свою малую родину люди, – написал полпред 
президента в СЗФО Александр Гуцан.

Подводя итоги работы госкомиссии по 
подготовке к 100-летию республики, Гу-
цан отметил развитие социальной сферы 
республики.

− Самое главное, на мой взгляд, за эти годы 
удалось создать условия, позволяющие замет-
но улучшить качество жизни в республике. 
Этому, безусловно, способствуют реализуе-
мые по инициативе главы государства нацио- 
нальные проекты, − сказал Александр Гуцан.

Телеграммой поздравил жителей Карелии 
со 100-летним юбилеем республики Секре-
тарь Совета Безопасности Николай Патрушев. 
Он отметил, что в Карелии заложена прочная 
основа для поступательного движения впе-
ред, и предрек региону большое будущее.

– С уверенностью можно сказать, что 
задачи, поставленные главой государства 
по улучшению качества жизни населения 
и развитию социальной инфраструктуры 
Карелии, во многом выполнены. Новое дыха-
ние получила промышленность: возрожде-
но производство на Онежском судострои-
тельно-судоремонтном заводе, проведена 
комплексная реконструкция Сегежского 
целлюлозно-бумажного комбината, модер-
низированы Петрозаводскмаш и Карельский 
окатыш. Улучшение транспортной доступ- ности региона повысило инвестиционную и 

туристическую привлекательность Карелии, 
– сказал Николай Патрушев. 

Со 100-летием Карелию поздравила ру- 
ководитель Федерального медико-биологи-
ческого агентства России Вероника Сквор-
цова, член госкомиссии по подготовке к 
юбилею республики. 

– Для меня большая честь – внести свой 
вклад в это значимое не только для Карелии, 
но и для всей страны дело. Была проделана 
большая работа по укреплению кадрово-
го потенциала и мотивации медицинского 
персонала. Улучшилось не только качество 
оказания медпомощи, но и ее объемы и по-
вышение мобильности посредством разви-
тия санитарной авиации, обновления авто-
парка скорой помощи, строительства новых 
медицинских организаций и модернизации 
оборудования. В разы были увеличены объе-
мы высокотехнологичной помощи по разным 
направлениям медицины. Удалось практи-
чески побороть детскую смертность за счет 
расширения сети ФАПов и строительства 
Республиканского перинатального центра 
в Петрозаводске, – говорится в обращении 
Вероники Скворцовой.

8 ИЮНЯ – 100 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

КОРОТКО

Фото: Игорь Георгиевский

Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил Карелию со 100-летним юбилеем. 
Глава государства отправил телеграмму, адресованную всем жителям региона.  

При этом будет учитываться 
мнение жителей республики.

Все работы в здании музея в Беломорске должны завершиться к 1 августа.

Подробности
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• ПАРЛАМЕНТ •

«Мы готовы помогать людям 
в любом районе республики»

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан 
Шандалович подтвердил готовность прийти на помощь больным 
с коронавирусной инфекцией и работать в реанимации.

У Элиссана Шандаловича и его коллеги де-
путата Алексея Хейфеца имеются действующие 
сертификаты врачей – анестезиологов-реанимато-
логов. По инициативе депутатов Минздрав Каре-
лии включил их в кадровый резерв специалистов, 
которые могут быть привлечены к оказанию меди-
цинской помощи.

– Ситуация с распространением инфекции не-
предсказуема. Мединститут ПетрГУ подтвердил 

легитимность наших сертификатов, поэтому если 
потребуется наша помощь, то по первому зову мы 
будем готовы выехать в любой район Карелии и 
помогать людям, – сказал Элиссан Шандалович.

Ранее председатель карельского парламента ска-
зал, что при оказании помощи пациентам с осложне-
ниями от коронавирусной инфекции анестезиологи-
реаниматологи играют важнейшую роль в спасении 
жизней.

Ремонт дороги Медвежьегорск – 
Толвуя – Великая Губа  
начнется в 2021 году

Региональную трассу Медвежьегорск – Толвуя – Великая 
Губа планируется отремонтировать в 2021–2022 годах  
в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 

Об этом сообщается в ответе Министер-
ства по дорожному хозяйству, транспорту 
и связи Карелии в адрес председателя ка-
рельского парламента Элиссана Шанда-
ловича. Ранее к спикеру парламента по во-
просу ремонта дороги обратились жители 
Медвежьегорского района.

По данным ведомства, в 2020 году в рам-
ках текущего содержания данной трассы 
пройдут работы по устранению деформа-

ций и повреждений асфальтобетонного по-
крытия, вырубке деревьев и кустарников на 
обочинах.

В 2019 году дорожники устранили по-
вреждения покрытия на 5 328 кв. метрах 
дороги Медвежьегорск – Толвуя – Великая 
Губа, обустроили здесь одну водопро-
пускную трубу и вырубили древесную и 
кустарниковую растительность на пло-
щади 31,2 га.

Леонид Лиминчук: «Поправки  
в Конституцию РФ сформируют 
новый задел для развития  
общества на десятилетия вперед»

Общероссийское голосование по поправкам 
в Конституцию РФ пройдет 1 июля.

 Председатель парламентского комите-
та по жилищно-коммунальному хозяйству, 
агропромышленной политике и энергетике 
Леонид Лиминчук рассказал, почему важно 
поддержать поправки в Конституцию Рос-
сийской Федерации.

– Я убежден, что наша работа с конститу-
ционными поправками и их поддержка – это 
формирование взвешенного, здравого и 
сильного гражданского общества. По сути, 
мы создаем новый задел для развития об-
щества на десятилетия вперед (социальные 
обязательства, ответственность депутатов 
и чиновников всех уровней, возможность 
каждому гражданину смело смотреть в Кон-
ституцию и видеть свои права). Поправки, 
которые мы будем утверждать общерос-
сийским голосованием, помогут каждому 
человеку в его ежедневной жизни. Я уве-
рен, что 1 июля подавляющее большин- 
ство граждан России придет и сделает свой 
выбор в пользу данных поправок, – говорит 
парламентарий.

Депутат Валерий Шоттуев  
держит на контроле строительство  
моста в деревне Гавриловке
Решение о строительстве нового моста было принято в марте  
на заседании Правительства Карелии, где депутат Шоттуев обозначил 
проблему после обращения к нему жителей деревни Гавриловки.

– Старый мост был полностью разрушен, 
– говорит депутат Шоттуев, – отсутствие 
переправы для жителей деревни Гаври-
ловки стало настоящей бедой: люди выну-
ждены переправляться на другой берег со 
скарбом, домашней птицей и животными 
на лодках.

На проект строительства нового моста 
было выделено 2 млн рублей из республи-
канского бюджета, а также определены сро-
ки: сооружение должно было появиться до 
1 июня 2020 года, но ввиду карантинных 
мероприятий в связи с распространением 
коронавирусной инфекции в республике, 
сроки строительства были перенесены.

Подвесной мост через реку Видлицу 
начали строить 21 мая, по плану сооруже-

ние должно быть сдано в эксплуатацию не 
позднее конца июня. Парламентарий при-
стально следит за ситуацией на объекте. 

– Я надеюсь, что в течение месяца связь 
деревни с внешним миром будет восста-
новлена, – добавил Валерий Шоттуев. – Я 
лично продолжу контролировать ход вы-
полнения проекта.

Карельская калитка станет  
территориальным брендом 

Национальное блюдо карельской кухни откроет список территориальных 
брендов, зарегистрированных в Республике Карелия. 

Обладателем бренда станет ООО «Суоярв- 
ский хлебозавод» – предприятие, выпекающее 
калитки по оригинальной карельской рецептуре. 
Инициатива принадлежит сенатору от Карелии 
в Совете Федерации Александру Ракитину. Ру-
ководство предприятия с готовностью отозва-
лось на предложение и сразу подготовило все 
необходимые документы. Федеральная служба 
«Роспатент» уже подтвердила Суоярвскому хле-
бозаводу регистрацию «Карельской калитки», 
и в конце июня этого года ожидается вручение 
официальных документов.

– Мы хотели быть первыми, кто претендует на 
получение бренда «Карельская калитка», ведь 
она является символом нашего туристическо-
го края, – комментирует директор хлебозаво-
да Александр Дудник. – Популярна калитка не 
только в Карелии, но и в соседней Финляндии. 
Кроме того, три года подряд наш хлебозавод 

принимает участие в Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень» в Москве, где 
мы представляем свою продукцию, в том числе и 
карельские калитки.

Инициативу сенатора Александра Ракитина 
поддержала и депутат Законодательного Собра-
ния Светлана Бачой. По мнению парламентария, 
карельская калитка сегодня по праву является 
визитной карточкой республики. К традицион-
ному карельскому блюду парламентарий отно-
сится с особым интересом и регулярно проводит 
мастер-классы по выпечке карельских калиток по 
национальным рецептам.

– По форме калитки можно догадаться, из 
какого района хозяйка, – рассказывает депутат 
Светлана Бачой. – Множество начинок говорят о 
нашей природе, а стихи и песни о калитках госте-
приимно приглашают на одноименный фестиваль 
в городе Сортавале. Ни один праздничный повод 
не обходится без этого угощения, сделанного с 
особой любовью и множеством секретов, пере-
дающихся из поколения в поколение.

По мнению Светланы Бачой, надо уделять 
больше внимания качеству карельских товаров, 
продвижению их на рынке, так как региональный 
бренд усиливает привлекательность региона, 
развивает туризм и дает дополнительные воз-
можности укрепления экономики предприятий.

– Республике Карелия необходимо создать 
свою дорожную карту по регистрации региональ-
ных брендов, – считает сенатор, первый замести-
тель председателя Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности Александр Ракитин. 
Ранее он внес предложение по созданию на пло-
щадке Минэкономразвития Республики Карелия 
рабочей группы, которая будет сопровождать и 
содействовать получению региональных брендов 
в виде товарного знака, НМПТ или географиче-
ского указания.

Больше парламентских новостей на сайте www.karelia-zs.ru
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Новый аэровокзал «Петрозаводск» 
примет первых пассажиров в июле

В Карелии начали принимать заявления  
о смене участка для голосования

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

1 ИЮЛЯ – ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ

КОРОТКО

Работы на объекте велись при активном содействии госкомиссии по подготовке к юбилею 
Карелии под председательством секретаря Совбеза России Николая Патрушева

Подать заявление можно до 21 июня.

– Строительство завершено, ведутся пусконаладочные 
работы. Чтобы открыть комплекс для пассажиров, также 
необходимо оформить разрешительные документы. До 
середины лета формальные процедуры мы завершим, и 
с этого времени люди смогут оценить удобство нового 
аэровокзала, – отметила вице-премьер регионального 
правительства Оксана Чебунина, проинспектировавшая 
строительство.

Общая стоимость объекта более миллиарда рублей. Аэро- 
вокзал способен обслуживать до 300 пассажиров в час. В 

нем есть семь стоек регистрации, три предполетных пун-
кта досмотра, а также VIP-зона, комната матери и ребенка, 
представительский зал. Кроме того, в аэровокзале откроют 
несколько предприятий общепита.

В ближайшие дни возобновятся рейсы между Петрозавод-
ском и Москвой. В планах этого лета пустить рейсы в южных 
направлениях: Симферополь, Сочи и Анапа, а также полеты в 
Череповец, Архангельск, Калининград, Мурманск. Как только 
позволит эпидемиологическая ситуация, предполагается 
запустить международный рейс в Хельсинки.

В Карелии стартовал прием заявлений от участников общероссийского голосования по одобрению изменений в Консти-
туцию РФ, которые с 25 июня по 1 июля хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке 
для голосования.

Подача заявлений продлится до 21 июня. Прикрепиться к участку для голосования можно будет в любой ТИК, МФЦ или на 
едином портале госуслуг. С 16 до 21 июня сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет 1 июля.

19 УЧИТЕЛЕЙ  
СТАНУТ МИЛЛИОНЕРАМИ В КАРЕЛИИ

Конкурсная комиссия проекта «Земский учитель» опре-
делила 19 учителей, которые отправятся на работу в сель-
ские школы Карелии и получат по миллиону рублей. Кроме 
педагогов из республики финалистами стали учителя из 
других регионов: Санкт-Петербурга, Астраханской, Новгород-
ской, Новосибирской, Свердловской, Тульской, Московской, 
Вологодской, Новгородской областей и Алтайского края. 
Программа «Земский учитель» реализуется с этого года в 
рамках исполнения поручения президента по всей стране. 
Учителя, готовые переехать на работу в населенные пункты до  
50 тысяч жителей, получат выплату в размере одного мил-
лиона рублей, при этом они должны будут жить и работать в 
этом месте не менее 5 лет.

САНАТОРИИ В КАРЕЛИИ  
ОТКРОЮТСЯ ЛЕТОМ

– Это было федеральное решение по закрытию санаториев. 
В первую очередь мы готовимся к открытию «Марциальных 
вод». Есть соответствующие планы: речь идет об открытии 
санаториев в летний период, – заявил Артур Парфенчиков во 
время горячей линии.

ЭНЕРГЕТИКИ УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ ЛЭП 
ДЛЯ КАРЕЛЬСКОЙ ДЕРЕВНИ XII ВЕКА

Сотрудники компании «Россети Северо-Запад» усовер-
шенствовали электроснабжение карельской деревни Куй-
тежа, первое письменное упоминание о которой датируется  
XII веком. Энергетики несколько лет устанавливали на 46-ки-
лометровой линии электропередачи Коткозеро – Куйтежа 
изоляторы из закаленного стекла. Сейчас монтажные работы 
идут в Кондопожском районе на линии 35 кВ Кончезеро – 
Спасская Губа. Эта линия используется при резервной схеме 
электроснабжения одноименных поселков.

ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ СОСЧИТАЮТ
Основной этап Всероссийской переписи населения с октя-

бря 2020 года перенесен на 2021 год. По итогам последней 
Всероссийской переписи населения 2010 года в Карелии про-
живало 643,5 тыс. человек. По данным Карелиястата, на на-
чало 2020 года численность населения республики составила  
614,1 тыс. человек. Большая часть из них – 81% – приходится 
на долю городского населения и только 19% – сельского. За 
последний год численность населения региона сократилась 
на 4 тыс. человек. По данным Карелиястата, максимальная чи-
сленность населения республики зафиксирована в 1989 году. 
Это связано, в частности, с освоением Костомукшского железо-
рудного месторождения и со строительством города горняков. 

ТУРИСТАМ ИЗ НОРВЕГИИ ПРЕДЛОЖАТ  
МАРШРУТ ПО БЕЛОМОРКАНАЛУ

Федеральные власти собираются открыть в Карелии не-
сколько новых туристических маршрутов, которые свяжут 
Карелию и Европу. Это следует из текста индивидуальной 
программы социально-экономического развития Карелии на 
2020–2024 годы, подписанной Премьер-министром России 
Михаилом Мишустиным. Один из пунктов программы – со-
здание круизного туристического маршрута от побережья 
Норвегии до Архангельска, а также до Санкт-Петербурга 
через Беломорско-Балтийский канал. В планы до 2024 года 
также включена совместная с финнами разработка турис- 
тических маршрутов: Куусамо – МАПП «Суоперя» – Белое 
море; Северная Карелия (Финляндия) – МАПП «Вяртсиля» 
– Приладожье; Геопарк Сайма – пункт пропуска «Сювяоро» 
– проектируемый национальный парк «Ладожские шхеры». 
Вложить в этот проект предполагают 500 млн рублей, а также 
создать 25 новых рабочих мест.

ПАРК «РУСКЕАЛА» ПРИНИМАЕТ ТУРИСТОВ
«Рускеала» работает ежедневно с 10.00 до 19.00. Экс- 

курсия «Дорогой горных мастеров» проводится по рас-
писанию в 12.30 и 14.30. Группа не может превышать  
10 человек. Экскурсия «Мраморный каньон» проходит в 11.00, 
13.00 и 14.30. Группы должны быть также не более 10 человек. 
Экскурсия «Подземная Рускеала» проводится с 10.30 до 17.00 
каждые 30 минут. Группы по 8 человек. При этом прибываю-
щие из других регионов обязаны соблюсти карантин в течение  
14 дней с момента приезда и сообщить о своем прибытии на 
горячую линию (8-800-201-06-57).

Подробности
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• К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ •

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Рашид Нургалиев: «Работа госкомиссии  
заложила фундамент развития Карелии»

К 100-летию образования Карелии в ре-
спублике начали готовиться заранее – еще в  
2013 году, когда по Указу Президента Влади-
мира Путина была образована госкомиссия по 
подготовке к юбилею. 

По словам замсекретаря Совбеза России 
Рашида Нургалиева, за семь лет удалось суще-
ственно развить и поддержать предприятия, 
от которых зависит жизнь 11 моногородов 
Карелии. Так, на базе Надвоицкого алюминие- 
вого завода открылись новые производства, 
в самом поселке появились промышленный 
парк и территория опережающего социаль-
но-экономического развития. На Сегежском 
ЦБК завершились основные этапы глубокой 
модернизации, а в Питкяранте удалось не 
допустить остановки целлюлозного завода 
– одного из крупнейших градообразующих 
предприятий региона.

– Но приоритетом для деятельности ра-
бочей группы была определена в первую 
очередь социальная сфера, а именно: обра-
зование, здравоохранение, культура и спорт, 
– сказал Рашид Нургалиев.

ТРАНСПОРТ И СПОРТ: ВЫШЕ, 
ДАЛЬШЕ, БЫСТРЕЕ

 
– Главная воздушная гавань Карелии иг-

рает ключевую роль как в вопросах обеспе-
чения национальной безопасности, так и в 
чисто гражданской плоскости. Теперь уже 
трудно представить, что еще несколько лет 
назад в Карелию не было регулярных авиа-
рейсов, а теперь самолеты летают в Москву, 
Сочи, Симферополь, Архангельск, – отметил 
Нургалиев.

К 100-летию Карелии в аэропорту «Пет-
розаводск» возвели современный аэровок-
зал, реконструировали взлетно-посадочную 
полосу, рулежную дорожку, перрон и места 
стоянки воздушных судов. На объекте также 
появились здания аварийно-спасательной 
станции, службы поискового и аварийно-
спасательного обеспечения полетов. Теперь 
«Петрозаводск» соответствует всем требо-
ваниям, предъявляемым к международным 
аэропортам, и может принимать воздушные 
суда большей вместимости.

– Занятия физкультурой и спортом стали 
доступны не только в Петрозаводске, но и в 
школах всех районов республики, где откры-
вались спортивные площадки и куда завози-
лись оборудование, форма, спортивный ин-
вентарь и экипировка, – сказал замсекретаря 
Совбеза России.

В 23 сельских школах отремонтировали 
или реконструировали спортивные залы. Фут-
больные поля, в том числе с искусственным 
покрытием, появились в Кеми, Костомукше и 
Питкяранте. В сельской школе Чалны постро-
или открытую баскетбольную площадку, а в 
Костомукше ввели в эксплуатацию объекты ин-
фраструктуры лыжно-биатлонного комплекса.

Одним из самых крупных проектов стало 
строительство в Петрозаводске регионально-
го центра спортивной гимнастики, оснащен-
ного современным оборудованием. Крытая 
хоккейная площадка, соответствующая требо-
ваниям условий Крайнего Севера, в 2018 году 
открылась в Кеми, а в 2020 году строительство 
такой же площадки завершилось в Сегеже.   

В прошлом году в Кондопоге открылось 
единственное на Северо-Западе училище 
олимпийского резерва. В него поступили для 
обучения хоккею с шайбой ребята со всей 
Карелии и из многих городов России. Пере-
чень видов спорта со временем планируют 
расширить – включить в программу фигурное 
катание, конькобежный спорт в дисциплине 
шорт-трек, спортивную и художественную 
гимнастику.

ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

В отдаленных районах Карелии открылись 
фельдшерско-акушерские пункты. В этом году 
укомплектованные ФАПы появились в насе-
ленных пунктах Рыбрека Прионежского рай-
она, Софпорог Лоухского района и Вешкелица 
Суоярвского района.

Одновременно с этим закупили машины 
скорой помощи, которые закрепили за каж- 
дым из указанных ФАПов. А в поселок Рыбрека 
дополнительно направили автомобиль-водо-
возку: эту машину предоставил губернатор 
Московской области Андрей Воробьев.

– Мы постарались создать благоприятные 
условия жизни для населения в особо нужда-
ющихся районах Карелии. В целом же в рамках 
работы госкомиссии успешно реализуется 
ряд проектов по укреплению материально-
технической базы медицинских учреждений, 
– добавил Нургалиев.

ТУРИЗМ, КУЛЬТУРА, ОТДЫХ  
И ОБРАЗОВАНИЕ – ЧТО НОВОГО?

За последние четыре года отреставриро-
вали десятки памятников деревянного зод-
чества и объектов культурного наследия. Так, 
в Марциальных Водах привели в порядок па-
вильоны над источниками минеральных вод. 
На острове Кижи восстановили дом Сергеева. 
В поселке Калевала отремонтировали Дом ин-
женера Моберга – единственное сохранивше-
еся здание такого уровня на севере Карелии. 
В Беломорском районе завершается капре-
монт защитного павильона над петроглифами 
«Бесовы следки», которые входят в число 
наиболее крупных наскальных изображений 
в Северной Европе.

– Мы рассматриваем сферу туризма как 
один из драйверов развития республики, по-
этому оказываем поддержку различным про-
ектам (например, международным гонкам на 
собачьих упряжках KALEVALA, международно-
му фестивалю традиционного судостроения и 
судоходства «Кижская регата» и др.), – отме-
тил Рашид Нургалиев.

В Костомукше построили и ввели в эксплу-
атацию многофункциональный культурный 
центр с 3D-кинозалом, конференц-залом, 
творческими мастерскими и медиатекой, а 
также выставочными площадками и кафе. 
Здесь же работает многофункциональный 
центр обслуживания населения по принципу 
«одного окна». Также в Костомукше отремон-
тировали помещения центра внешкольной ра-
боты, а в Доме культуры поселка Пяозерский 
починили кровлю.

Во дворе Пушкинского лицея в Костомукше 
установлен бронзовый памятник Александру 
Пушкину. За счет спонсорской помощи в де-
вяти центрах помощи детям сделали ремонт, 
обеспечили их автотранспортом, бытовой 

техникой, спортивным инвентарем и музы-
кальными инструментами.

В Надвоицах за счет благотворительной 
помощи отремонтировали здания культурно-
досугового объединения поселения, Надвоиц- 
кой школы № 1 с бассейном, детских садов 
«Солнышко» и «Светлячок».

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

За последние годы в Карелии привели в 
порядок множество военных мемориалов, а 
также открыли новые. Сейчас продолжается 
создание Музея Карельского фронта в Бело-
морске: здание штаба сохранилось, но требу-
ет серьезной реконструкции. Одновременно 
со строительными работами формируются 
фонды нового музея, который откроется осе-
нью 2020 года. Его основу составят экспона-
ты, отобранные из фондов Национального 
музея Карелии, а также предоставленные 
поисковиками.  

В октябре воинский мемориал открыли на 
месте братской могилы защитников Киров-
ской железной дороги. Это захоронение возле 
станции Раменцы появилось в период Великой 
Отечественной войны, а после туда переноси-
ли останки из других воинских могил. И если 
первоначально предполагалось увековечение 
1 616 имен погибших, то к моменту заверше-
ния работ на мемориале эта цифра составила 
без малого 3,5 тысячи.

Замсекретаря Совбеза России подчеркнул, 
что в работе госкомиссии поучаствовали 
практически все федеральные министры и 
руководители ведомств, представители Фе-
дерального Собрания, депутаты Заксобрания 
Карелии, а также предприниматели, общест-
венники и благотворительные фонды. В ре-
зультате удалось заложить фундамент для 
поступательного движения региона вперед.

Зампредседателя комитета Госдумы по 
региональной политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока Валентина Пивненко так-
же считает, что работа госкомиссии придала 
необходимый импульс развитию Карелии.

– Карелии по-настоящему повезло в том 
плане, что республике уделяется такое боль-
шое внимание со стороны президента нашей 
страны и государственной комиссии, которая 
была создана по его указу. Задачей этой комис-
сии было сделать все возможное, чтобы потен-
циал республики – природный, экономический, 
интеллектуальный – был бы активно направлен 
на развитие республики, на обеспечение бла-
гополучия ее населения, – заявила Пивненко.

Новые спортобъекты, реставрация памятников архитектуры, обновленный аэропорт, благоустроенные 
скверы и военные мемориалы – итоги работы госкомиссии по подготовке к юбилею республики подводит 
руководитель одной из рабочих групп комиссии, замсекретарь Совбеза России Рашид Нургалиев.

Рашид Нургалиев. Фото: «Республика»/ 
Сергей Юдин
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МЕЛИОРАТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26 мая 2020  года                                                                    № 14

О некоторых вопросах аренды муниципального 
имущества Мелиоративного сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 01 апреля 
2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03 апреля 2020 года № 439 «Об установлении требований к 
условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по до-
говорам аренды недвижимого имущества», Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 года 
№ 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», Распоряжением Главы Республики 
Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р «О введении с 12 
марта 2020 года  для органов управления и сил террито-
риальной подсистемы единой системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия», 
Постановлением Правительства Республики Карелия от 22 
апреля 2020 года № 158-П «О некоторых вопросах аренды 
государственного имущества Республики Карелия» 

Администрация Мелиоративного сельского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Освободить от уплаты арендных платежей по догово-
рам аренды муниципального имущества Мелиоративного 
сельского поселения (в том числе земельных участков), за 
период с 01 апреля по 30 июня 2020 года включительно 
арендаторов – субъектов малого и среднего предприни-
мательства, включенных в единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
виды деятельности в сфере автоперевозок, культуры, ор-
ганизации досуга и развлечений, физкультурно-оздорови-
тельной деятельности и спорта, общественного питания, 
бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, 
производство прочей верхней одежды, услуги парикма-
херских и салонов красоты), образовательные услуги (об-
разование дошкольное, образование дополнительное 
детей и взрослых), а также организации дополнительного 
образования, негосударственные образовательные уч-
реждения.

Освобождение от уплаты указанных арендных пла-
тежей осуществляется в случае, если заключенным с 
Администрацией Мелиоративного сельского поселения 
договором аренды предусмотрено предоставление в 
аренду муниципального имущества Мелиоративного 
сельского поселения в целях использования для осу-
ществления вида деятельности (видов деятельности), 
указанного в настоящем пункте, и при наличии доку-
ментов, подтверждающих использование соответствую-
щего имущества для осуществления указанного в насто-
ящем пункте вида деятельности (видов деятельности), 
на основании заявлений, поданных арендаторами в 
Администрацию.

2. Установить льготу в виде уменьшения размера 
арендной платы на 50 процентов за период с 01.04.2020 по 
30.06.2020 включительно на основании заявлений, подан-
ных в Администрацию иными арендаторами, не указанными 
в пункте 1 настоящего постановления, по заключенным с Ад-
министрацией договорам аренды муниципального имуще-
ства Мелиоративного сельского поселения (за исключением 
земельных участков).

3. Предоставить отсрочку уплаты арендной платы на ос-
новании заявления, поданного в Администрацию в отноше-
нии следующих арендаторов:

3.1. Арендаторов – организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в от-
раслях российской экономики, в наибольшей степени по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции.

3.2. Арендаторов – субъектов малого и среднего пред-
принимательства, включенных в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, по заключенным 
с Администрацией договорам аренды муниципального иму-
щества Мелиоративного сельского поселения (в том числе 
земельных участков).

3.3. Арендаторов – некоммерческих организаций по за-
ключенным с Администрацией договорам аренды муници-
пального имущества Мелиоративного сельского поселения 
(за исключением земельных участков).

5. Арендаторам, указанным в подпункте 3.1 пункта 3 на-
стоящего постановления, отсрочка предоставляется на срок 
с 12.03.2020 до 01.10.2020, на следующих условиях:

5.1. Задолженность по арендной плате подлежит уплате 
в срок, предложенный арендатором, не ранее 01 января 
2021 года и не позднее 1 января 2023 года поэтапно не чаще 
одного раза в месяц, равными платежами, размер которых 
не превышает размера половины ежемесячной арендной 
платы по договору аренды.

5.2. Отсрочка предоставляется на срок действия режима 
повышенной готовности на территории Республики Каре-
лия в размере арендной платы за соответствующий период 
и в объеме 50 процентов арендной платы за соответствую-
щий период со дня прекращения действия режима повы-
шенной готовности на территории Республики Карелия до 
01.10.2020.

6. Арендаторам, указанным в подпунктах 3.2 и 3.3 пун-
кта 3 настоящего постановления, отсрочка предоставля-
ется за период с 01.04.2020 по 30.06.2020 включительно на 
срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 
31.12.2021.

7. Установить:
7.1. Пункты 1, 2 и 3 настоящего постановления дей-

ствуют в отношении договоров аренды недвижимого 
имущества, заключенных до принятия в 2020 году Прави-
тельством Республики Карелия решения о введении ре-
жима повышенной готовности на территории Республики 
Карелия.

7.2. Если договором аренды предусматривается включе-
ние в арендную плату платежей за пользование арендатором 
коммунальными услугами и (или) расходов на содержание 
арендуемого имущества, отсрочка по указанной части аренд-
ной платы не предоставляется, за исключением случаев, если 
в период действия режима повышенной готовности на тер-
ритории Республики Карелия арендодатель освобождается 
от оплаты таких услуг и (или) несения таких расходов.

7.3. Штрафы, проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами или иные меры ответственности в связи 
с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения 
арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не 
применяются.

7.4. Установление дополнительных платежей, подлежа-
щих уплате арендатором в связи с предоставлением отсроч-
ки, не допускается.

7.5. По истечении предоставленного срока отсроч-
ки арендатор оплачивает арендные платежи в порядке, 

установленном дополнительным соглашением к догово-
ру аренды и в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего 
постановления.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию. 
Глава  Мелиоративного 
сельского поселения                                          Е.В. Анисимова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июня 2020 г.                                                                             № 493
 
О принятии решения по подготовке  документации 

по планировке территории под объектом – жилой 
застройки  многоквартирный жилой дом

Рассмотрев заявление физического лица от 03.06.2020 
вх.№ 7195/1-16, в соответствии с пунктом 20 части 1, 
частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории в п. Кварцитный в грани-
цах элемента планировочной структуры (кадастровый 
квартал 10:22:0010301), с целью определения границ 
земельного участка для объекта жилой застройки мно-
гоквартирного жилого дома №5, расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. 
Квартцитный, ул. Лесная (далее – документация по пла-
нировке территории).

2. Заявителю (по согласованию) обеспечить подготовку 
документации по планировке территории за счет собствен-
ных средств и предоставить ее в Администрацию Прионеж-
ского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ре-
сурсами Администрации Прионежского муниципального 
района осуществить проверку документации по плани-
ровке территории на соответствие требованиям гене-
рального плана, правил землепользования и застройки, 
технических регламентов, нормативов градостроитель-
ного проектирования, градостроительных регламентов 
с учетом границ территорий объектов культурного на-
следия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ терри-
торий выявленных объектов культурного наследия, гра-
ниц зон с особыми условиями использования территорий, 
а также с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений,  программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ре-
сурсами Администрации Прионежского муниципального 
района обеспечить проведение публичных слушаний по 
проекту межевания территории в порядке, установлен-
ном Уставом муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия». Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту межевания 
территории опубликовать в газете «Прионежье» и разме-
стить на официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление 
в источниках официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района         Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 г.                                                                                                      № 

Об утверждении Порядка установления размера платы 
за содержание жилого помещения для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, 
решение об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения, а также по установлению по-
рядка определения предельных индексов изменения 

размера такой платы

В соответствии с пунктом 4 статьи 158 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», При-
казом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018 
№ 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций 
по установлению размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений, кото-
рые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении раз-
мера платы за содержание жилого помещения, а также 
по установлению порядка определения предельных ин-
дексов изменения размера такой платы», Уставом Муни-
ципального образования Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, Администрация Прионеж-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления 

размера платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, решение об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения, а также по установлению поряд-
ка определения предельных индексов изменения размера 
такой платы.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации, разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации Прионежского муници-
пального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на отдел жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального  
района                                                                                  Г.Н. Шемет

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ  

О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 
ДОМОМ, РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПО 
УСТАНОВЛЕНИЮ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок установления размера платы за 

содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, решение об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения, а также 
по установлению порядка определения предельных индексов 
изменения размера такой платы (далее – Порядок) разрабо-
тан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и Правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказа-
ния и выполнения» (далее – Минимальный перечень), Прика-
зом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018 № 213/пр «Об 
утверждении Методических рекомендаций по установлению 
размера платы за содержание жилого помещения для соб-
ственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом, ре-
шение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения, а также по установлению порядка определения 
предельных индексов изменения размера такой платы», Уста-
вом Муниципального образования Прионежского муници-
пального района Республики Карелия.

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях реализации 
полномочий органов местного самоуправления по установ-
лению размера платы за содержание жилого помещения 
для следующих категорий лиц, проживающих на террито-
рии Прионежского муниципального района:

а) собственников жилых помещений, которые не приня-
ли решение о выборе способа управления многоквартир-
ным домом;

б) собственников помещений в многоквартирном доме, 
в случае если ими на их общем собрании не принято реше-
ние об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения.

2. Определение типа многоквартирного дома
Тип многоквартирного дома определяется исходя из его 

конструктивных и технических характеристик, степени бла-
гоустройства и перечня инженерного оборудования, входя-
щего в состав общего имущества многоквартирного дома.

3. Определение размера платы за содержаниежилого 
помещения в многоквартирном доме

3.1. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 154 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации размер платы за 
содержание жилого помещения определяется как сумма 
платы за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме и за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при использовании 
и содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
за отведение сточных вод в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме (далее – коммунальные 
ресурсы, потребляемые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме).

3.2. Определение размера платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме осуществляется исхо-
дя из Минимального перечня без включения в нее платы за 
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании 
и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

3.3. Размер платы за содержание жилого помещения в мно-
гоквартирном доме определяется по типам многоквартирных 
домов посредством расчета среднего значения размеров пла-
ты за содержание жилого помещения, утвержденных исходя 
из Минимального перечня общими собраниями собственни-
ков помещений в однотипных многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Петрозаводского городского округа, 
действующих на момент осуществления расчета (определе-
ния) размера платы за содержание жилого помещения в мно-
гоквартирном доме и не предусматривающих дополнитель-
ных работ и услуг (далее – среднее значение размеров платы).

3.4. При осуществлении расчета (определения) сред-
них значений размеров платы используется информация о 
принятых общими собраниями собственников помещений 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Петрозаводского городского округа, решениях об утверж-
дении платы за содержание жилого помещения исходя из 
Минимального перечня и не предусматривающих допол-
нительных работ и услуг, размещенная в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяй-
ства и (или) предоставленная управляющими организаци-
ями.

3.5. Среднее значение размеров платы в отношении 
каждого типа многоквартирных домов определяется как 
отношение суммы размеров платы за содержание жилого 
помещения в однотипных многоквартирных домах к коли-
честву таких многоквартирных домов, принятому для рас-
чета. Размер платы определяется в рублях на 1 квадратный 
метр помещения (жилого, нежилого) в многоквартирном 
доме в месяц.

3.6. Плата за содержание жилого помещения в много-
квартирном доме устанавливается на срок не менее трех 
лет с возможностью проведения ее ежегодной индексации 
с учетом индекса потребительских цен на текущий год, уста-
новленного действующим Прогнозом социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации (далее – индекс 
потребительских цен).

4. Порядок определения предельных индексов измене-
ния размера платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли ре-
шение о выборе способа управления многоквартирным до-
мом, ешение об установлении размера платыза содержание 
жилого помещения

Предельный индекс изменения размера платы за со-
держание жилого помещения для собственников жилых по-
мещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, решение об установ-
лении размера платы за содержание жилого помещения, 
определяется равным индексу потребительских цен.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая  2020 г.                                                                             № 455

О закрытии  кладбища в деревне 
Намаево на территории Шуйского сельского 

поселения
В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», «Гигиеническими  требо-
ваниями к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения СанПиН 
2.1.2882-11», утвержденных Главным государственным сани-
тарным врачом Российской Федерации 28 июня 2011 года, 
№ 84,  в связи с отсутствием свободных земельных участков 
для захоронений на территории муниципального обще-
ственного кладбища в деревне Намаево,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть кладбище, расположенное в границах насе-

ленного пункта в деревне Намаево на территории Шуйского 
сельского поселения, для образования новых захоронений.

2. Рекомендовать производить захоронения на откры-
тых кладбищах Прионежского муниципального района и 
Петрозаводского городского округа.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Прионежье», на официальном сай-
те Администрации Прионежского муниципального района 
и вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.
Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                                  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2020 г.                                                                              № 454

О закрытии  кладбища в деревне Царевичи  
на территории Шуйского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», «Гигиеническими  требова-
ниями к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения СанПиН 
2.1.2882-11», утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 28 июня 2011 
года, № 84,  в связи с отсутствием свободных земельных 
участков для захоронений на территории муниципального 
общественного кладбища в деревне Царевичи,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть кладбище, расположенное в границах насе-

ленного пункта в деревне Царевичи на территории Шуйского 
сельского поселения, для образования новых захоронений.

2. Рекомендовать производить захоронения на откры-
тых кладбищах Прионежского муниципального района и 
Петрозаводского городского округа.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Прионежье», на официальном сай-
те Администрации Прионежского муниципального района 
и вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.
Глава Администрации
Прионежского муниципального  
района                                                                                    Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 июня 2020 г.                                                                              № 492

О принятии решения по подготовке 
документации по планировке территории  

СНТ «Онежец»
Рассмотрев заявление от 03.06.2020 вх.№7206/1-16 в 

соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Прионежского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять решение о подготовке документации по пла-

нировке территории в кадастровом квартале 10:20:0031001, 
с целью определения местоположения границ образуемого 
земельного участка №373, расположенного по адресу: Ре-
спублика Карелия, Прионежский район, Нововилговское 
сельское поселение, СНТ «Онежец» (далее – документация 
по планировке территории).

2. Заявителю осуществить подготовку документации 
по планировке территории за счет собственных средств и 
предоставить ее в Администрацию Прионежского муници-
пального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ре-
сурсами Администрации Прионежского муниципального 
района осуществить проверку документации по плани-
ровке территории на соответствие требованиям гене-
рального плана, правил землепользования и застройки, 
технических регламентов, сводов правил, нормативов 
градостроительного проектирования, градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объектов куль-
турного наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий выявленных объектов культурного на-
следия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий, а также с учетом программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры поселений,  
программ комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление 
в источниках официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района         Г.Н. Шемет



БЕЗОПАСНОСТЬГОЛОСОВАНИЕ

Автоинспекторы Прионежского района призывают водителей 
быть предельно внимательными при управлении и выбирать без-
опасную скорость движения. И не забудьте пристегнуться! 

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтобы солнце всегда вам светило,
Чтобы сердце забвенно любило,
Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой!

Прионежский район готовится к голосованию
Глава Прионежского района Вадим Сухарев рассказал ИА «Республика», как идет подготовка к 

голосованию по поправкам в Конституцию.
Карелия готовится к проведению всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
«Сейчас большое внимание уделяется вопросам безопасности и на федеральном, и на региональном 

уровне. Досрочное голосование будет продолжаться семь дней, и можно будет разделить людей, чтобы 
они не находились в одном месте. На входе всем будут измерять температуру, выдавать маски, индивиду-
альные ручки, руки можно будет обработать антисептиком.

В Прионежском районе голосование пройдет в соответствии со всеми требованиями. Для этого пред-
усмотрены большие помещения, чтобы можно было соблюдать дистанцию, а члены комиссий будут при-
нимать необходимые меры безопасности. Например, паспорт передаваться из рук в руки не будет. Его 
голосующий будет показывать со своих рук. Все это уменьшит нежелательные контакты. Сами ящики для 
голосования будут постоянно обрабатываться. Я думаю, что этих мер будет достаточно, чтобы обеспечить 
максимальную безопасность на голосовании», – рассказал Вадим Сухарев.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Проголосовать граждане мо-
гут в любой удобной точке. Для этого надо подать заявление. Подача заявлений продлится до 21 июня. 
Прикрепиться к участку для голосования можно будет в любой ТИК, МФЦ или на едином портале госуслуг.  
С 16 по 21 июня сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии.

Администрация  и Совет ветеранов  
Шокшинского вепсского сельского поселения  

от всей души  поздравляют 
с 60-летием Ларина Геннадия Владимировича,  

с 65-летием Бекреневу Антонину 
Владимировну!
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