
Как пандемия повлияла на 
аварийность на дорогах, 
какой день недели считает-
ся травмоопасным и как не 
попасться на уловки интер-
нет-мошенников рассказал 
начальник отдела МВД Рос-
сии по Прионежскому рай-
ону Дмитрий Леонидович 
Блинов.

– За 6 месяцев 2020 года в При-
онежском районе произошло  
25 дорожно-транспортных про-
исшествий (4 человека погибли,  
40 человек травмированы).  
В 2019 году за этот же период 
произошло 32 ДТП, в которых 
травмировались 55 человек.  
С чем связана такая динамика? 
Пандемия как-то повлияла на 
аварийность?

– Ограничения в передвиже-
нии, вызванные эпидемиологи-
ческой обстановкой, конечно, 
отразились на количестве ДТП. 
За этот период зарегистрировано 
снижение основных показателей 
аварийности. Среди других при-
чин, которые повлияли на поло-
жительную динамику – увеличе-
ние числа нарядов, эффективная 
работа по выявлению нарушите-
лей, а также профилактические 
акции, которые мы регулярно 
проводим. 

По словам Дмитрия Блинова, 
с участием детей за 6 месяцев,  
в сравнении с прошлым годом, ко-
личество ДТП снизилось на 75%.

– Какой месяц и день недели 
наиболее аварийно опасны?

– Наиболее аварийным ме-
сяцем в 2020 году стал июнь.  
В 9 ДТП, произошедших в июне, 
один человек погиб и 16 полу-
чили травмы. Самыми аварийно 
опасными днями недели стали 
суббота  (в 7 ДТП 1 человек погиб 
и 16 пострадали) и четверг. В этот 
день 1 участник дорожного дви-
жения погиб и 11 человек травми-

На дорогах Прионежья
снизилась аварийность

ГЛАВНАЯ ТЕМА рованы. Чаще всего аварии про-
исходили с 11:00 до 15:00 часов.

– Каким направлениям в опе-
ративно-служебной деятель-
ности вы уделяете повышен-
ное внимание?

– Наиболее характерными пре-
ступлениями для Прионежского 
района являются дачные кражи, 
так как на территории находится 
большое количество дачных коо- 
перативов, членами которых  
в большинстве являются жители 
карельской столицы. Работа на 
опережение, ряд профилактиче-
ских мероприятий позволили нам 
снизить показатель: в этом году 
количество краж значительно 
снизилось. Если в 2019 году было 
зафиксировано 39 краж, то в этом 
году – всего 19. 

– Не смотря на постоянные 
предупреждения, объяснитель-
ные работы, люди все равно стра-
дают от действий дистанцион-
ных мошенников. В чем причина?

– Очень часто попадаются те, 
кто вроде бы знали и читали об 
опасности. Интернет-мошенники 
часто меняют схемы, в большин-
стве случаев обманщики действу-
ют, находясь в других регионах. 
Жертвой может стать каждый. Даже 
нашим сотрудникам периодически 
приходят такие звонки. В этом году 
количество мошеннических дей-
ствий с использованием интерне-
та увеличилось в 3 раза. Поэтому 
будьте внимательны, не доверяйте 
звонкам с незнакомых номеров и 
перепроверяйте информацию. Это 
простые правила, но они работают.





Летний фестиваль «Мое Прионежье» 
пройдет онлайн

Пятидесятая пара новобрачных 
в отделе ЗАГС Прионежского района

Летний фестиваль «Мое Прионежье» в этом году из-за си-
туации с коронавирусом пройдет в онлайн-формате, сооб-
щили в Прионежском районном центре культуры.

«Из-за эпидемиологической обстановки мы приняли реше-
ние фестиваль не отменять в этом году, а организовать в другом 
формате, он будет проводиться в онлайн-пространстве», – сооб-
щил директор Прионежского РЦК Андрей Рубцов.

Сотрудники Прионежского РЦК готовят фильм «Легенды При-
онежья», который будет транслироваться на YouTube.

По замыслу авторов фильма, главные герои – Красавица Онега, 
Шаман, Хозяйка скал карельских и Вепсская дева – рассказыва-
ют истории про поселения Прионежского района. Фильм состо-
ит из двух частей. Премьера фильма запланирована на август.

Полицейские Прионежья установили 
подозреваемых в кражах металла
 Участковый раскрыл кражу 400 килограммов металла. 
В отдел полиции Прионежского района с заявлением о хи-
щении металлических противовесов обратились работники 
камнедобывающего предприятия. 

Ущерб от кражи похищенного металла составил около  
63 000 рублей. Участковый установил подозреваемых. Ими ока-
зались 2 молодых человека 28 и 24 лет. Они признались, что за-
ранее присмотрели металлические конструкции, а для их выво-
за доплыли до карьера по озеру на моторной лодке. На лодке 
вывезли похищенное и в тот же день сдали его в пункт приема 
металла. Вырученные деньги они потратили на личные нужды.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозрева-
емый в краже железнодорожных путей. По заявлению в полицию 
Прионежского района директора одного из предприятий уста-
новлено, что была похищена часть железнодорожных путей дли-
ной около 50-ти метров. Ущерб оценен в 50 000 рублей. В резуль- 
тате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был 
установлен подозреваемый – 32-летний житель Петрозаводска. 
Установлено также, что мужчина причастен и к аналогичному про-
исшествию в соседнем районе. Там ущерб от кражи железнодо-
рожных накладок составил 4667 рублей. Похищенное имущество 
подозреваемый сдавал в пункт приема металлолома. 

По факту краж возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 
158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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8 июля, в День семьи, люб-
ви и верности, в отделе ЗАГС 
Прионежского района прошла 
пятидесятая с начала года ре-
гистрация заключения брака. 
Юбилейной пятидесятой па-
рой новобрачных стали Ро-
ман Фомин и Елена Денисова, 
сообщили в отделе ЗАГС При- 
онежского района.

Роман и Елена знакомы уже 
6 лет. Сначала будущие супру-
ги просто дружили, а затем 
дружба переросла в большую 
любовь. Роман и Елена хотели 
зарегистрировать свой брак 
именно 8 июля. Так что эта дата 
выбрана не случайно.



Отдел ЗАГС Прионежского района 
подвел итоги деятельности за первое 
полугодие. 

За 6 месяцев 2020 года отделом ЗАГС 
зарегистрировано 296 записей актов граж-
данского состояния. За первое полугодие  
2019 года была зарегистрирована 341  
запись акта гражданского состояния. 

За 6 месяцев 2020 года составлено  
59 записей актов о рождении, за этот же пе-
риод 2019 года – 65 записей актов о рожде-
нии. Из общего числа новорожденных –  
29 мальчиков и 30 девочек. Среди самых 
популярных имен – Екатерина, Виктория, 
Кирилл и Артем. Среди необычных – Эмили, 
Арне, Радомир, Златослава, Лия, Аглая и 
Аполлинария. Двое детей появились на 
свет в семьях иностранных граждан – это 
граждане Украины и Армении. За первое 
полугодие 2020 года в одной из семей При-
онежского района было зарегистрировано 
рождение двойни.

Уменьшилось количество заключенных 
браков по сравнению с аналогичным пери-
одом 2019 года: 44 брака зарегистрировано  
в первом полугодии 2020 года, 77 пар свя-
зали себя узами брака в первом полугодии 
2019 года. Снижение количества зареги-
стрированных браков во многом связано  
с пандемией коронавируса. Два брака за-
ключено с участием иностранных граждан –  
это граждане Азербайджанской и Сирий-
ской Арабской Республики. Самому зрелому 
жениху исполнилось 54 года, самой зрелой 
невесте – 55 лет. Самым юным жениху и не-
весте исполнилось по 18 лет. Количество за-
регистрированных  разводов также находит-
ся на низком уровне: 29 за первое полугодие  

55-летний жених 
и редкие детские имена

2020 года, 47 – за этот же период 2019 года. 
Количество зарегистрированных браков, 
даже в условиях пандемии коронавируса, 
превышает число разводов.

По прежнему увеличивается число 
умерших граждан: 141 – в 2020 году, 125 –   
за 6 месяцев 2019 года. Среди умерших  
69 мужчин и 72 женщины. В отчетном пе-
риоде отделом ЗАГС составлено 16 записей 
актов об установлении отцовства (15 в пер-
вом полугодии 2019 года), 7 записей актов  
о перемене имени (12 записей актов в пер-
вом полугодии 2019 года). 

За полгода составлено 59 запи-
сей актов о рождении.  

Родилось 29 мальчиков и 30 девочек. 
Самые популярные имена в Прионеж-
ском районе: Екатерина, Виктория, 
Кирилл и Артем. 
Самые необычные: Эмили, Арне, 
Радомир, Златослава, Лия, Аглая
и Аполлинария. 

Помимо регистрации актов граждан-
ского состояния отделом ЗАГС прово-
дятся различные праздничные и торже-
ственные мероприятия, целью которых 
является популяризация и продвижение 
традиционных семейных ценностей. 
Среди них – вручение первого паспорта, 
торжественные регистрации рождения, 
традиционное чествование возрастных 
юбиляров и другие мероприятия. Отдел 
ЗАГС сотрудничает с образовательными 
учреждениями района. Проводятся лек-
ции среди подрастающего поколения  
по разъяснению семейного законодатель-
ства для учащихся школ района.
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ОБЩЕСТВО

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2020 г.                                                                                   № 631

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 31.10.2019 г. № 1029

В связи с угрозой распространения на территории Респу-
блики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
и во исполнение Распоряжения Главы Республики Карелия от 
12 марта 2020 года № 127-р, Администрация Прионежского 
муниципального района.

Приложение №1 к постановлению Администрации Прионежского муниципального района от 13 июля 2020 г. № 631

№ 
п/п

Наименование 
организатора, 
администратора 
ярмарки (полное, 
сокращенное (при на-
личии) наименование 
юридического лица 
или фамилия, имя, от-
чество (при наличии) 
индивидуального 
предпринимателя)

Место нахождения 
организатора, адми-
нистратора ярмарки, 
телефон,
фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) 
руководителя

Тип и вид 
ярмарки по 
времени ее 
проведения

Срок про-
ве дения 
ярмарки

Ярмарочная 
площадка

Режим рабо-
ты ярмарки

Коли-
чество 
тор-
говых 
мест

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Организатор и
администратор яр-
марки: Администра-
ция Деревянкского 
сельского поселения

185510, Прионежский 
р-н, п. Деревянка, 
ул. Мира, д. 7, оф. 53,  
тел.: 8 (9004) 57-91-31,
Глава Деревянкского 
сельского поселения 
Пудина Марина 
Александровна

Универсаль-
ная (ярмарка 
выходного 
дня)

Сентябрь 
2020 года

Прионежский 
р-н,
п. Деревянка, 
ул. Мира, 
между дома-
ми № 2 и № 8

В каждую 
субботу, вос-
кресенье,
9:00 – 15:00

8

2

Организатор и
администратор яр-
марки: Администра-
ция Деревянского 
сельского поселения

185525, Прионежский 
р-н, с. Деревянное,
ул. Пионерская, д. 25 
тел.: 8 (8142) 53-67-41
Глава Деревянского 
сельского поселения 
Сухарев Вадим Алек-
сандрович

Сельскохо-
зяйственная 
(сезонная)

5 сентября 
2020 года

Прионежский 
р-н, 
с. Деревянное, 
площадь на 
перекрестке 
ул. Набереж- 
ная у дома 
№ 40 и 
прилегающая 
общественная 
территория

10:00 – 18:00 30

3

Организатор 
ярмарки:Администра-
ция Шокшинского 
вепсского сельского 
поселения

Администратор 
ярмарки: МУ «Шок-
шинский ДК»

185512, Прионежский 
р-н, п.Кварцитный, 
д. 14
тел.: 8 (8142) 53-85-51
Глава Администра-
ции Шокшинского 
вепсского сельского 
поселения Буторина 
Виктория Валерьевна

185512, Прионежский 
р-н, п. Кварцитный, 
д. 25
тел.: 8 (8142) 53-86-86
Ответственное лицо:
Гофман Татьяна Алек-
сандровна

Сельскохо-
зяйст венная 
(сезонная)

19 сентября 
2020 года

п. Кварцит-
ный, за д. 25 
(за зданием 
Дома Куль-
туры)

10:00 – 17:00 20

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2020 г.                                                                                   № 640

О проведении продажи без объявления цены  
в электронной форме муниципального имущества, 

находящегося в собственности Администрации 
Прионежского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.07.2006 г. № 135 – ФЗ «О защите конкуренции», 
в соответствии с Решением XXVI сессии IV созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 24.12.2019 г. № 5  
«Об утверждении Программы приватизации муниципаль-
ного имущества Прионежского муниципального района на 
2020 год», Решением XXVIII сессии IV созыва Совета Прио-
нежского муниципального района от 30.04.2020 г. № 9 «Об 
утверждении условий приватизации муниципального иму-
щества Прионежского муниципального района», Админи-
страция Прионежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по торгам провести процедуру продажи без 

объявления цены в электронной форме муниципального 
имущества, находящегося в собственности Прионежского 
муниципального района: 

Лот №1: здание детского сада №10 «Лесовичок» с зе-
мельным участком и хозяйственными постройками, общей 
площадью 3440 кв.м., расположенные по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, п. Ладва-Ветка, ул. Квятковско-
го, д.3. Кадастровый номер 10:20:0100106:35.

Лот №2: объект незавершенного строительства, общей пло-
щадью 2306 кв.м., расположенный по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, п. Ладва-Ветка, ул. Молодежная, д. 23, 
с земельным участком кадастровый номер – 10:20:0100105:77.

2. Утвердить сообщение и документацию о проведении 
продажи без объявления цены в электронной форме соглас-
но Приложению № 1 и Приложению № 2. 

3. Разместить сообщение и документацию о проведении 
продажи без объявления цены в электронной форме на Офи-
циальном сайте Российской Федерации http://torgi.gov.ru и на 
сайте Прионежского муниципального района http://prionego.ru.

4. Комиссии провести заседание по определению участ-
ников продажи без объявления цены в электронной форме 
и провести процедуру в сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. Разместить протокол об итогах продажи без объявления 
цены в электронной форме на официальном сайте http://torgi.gov.
ru и опубликовать информацию об итогах на сайте Прионежского 
муниципального района http://prionego.ru в сроки, установлен-
ные действующим законодательством Российской Федерации.

6. Контроль над исполнением данного постановления 
оставляю за собой.
Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                                          Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2020 г.                                                                                   № 641

О проведении продажи муниципального имущества 
в электронной форме посредством открытого аукциона 

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», в соответствии 
с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135 –  
ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с Реше- 
нием XXVI сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 24.12.2019 г. № 5 «Об утвер- 
ждении Программы приватизации муниципального 
имущества Прионежского муниципального района на 
2020 год», Решением XXVIII сессии IV созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 30.04.2020 г. № 9 
«Об утверждении условий приватизации муниципального 
имущества Прионежского муниципального района»,  
Администрация Прионежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Комиссии по торгам провести процедуру открытого 

аукциона в электронной форме по продаже муниципального 
имущества, находящегося в собственности Прионежского 
муниципального района: 

Лот № 1: нежилое здание (здание школьных мастерских), 
общей площадью 214 кв.м., расположенное по адресу: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, с. Шокша, ул. Школьная, 
д.12; земельный участок под объектом не сформирован.  
Кадастровый номер: 10:22:0010105:218.

Лот № 2: нежилое помещение, общей площадью 104,2 кв.м., 
расположенное по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Мелиоративный, ул. Строительная, 
д. 6А, пом. 1. Кадастровый номер: 10:20:0040101:852.

Утвердить сообщение о проведении открытого аукциона 
в электронной форме и документацию об открытом аукцио-
не в электронной форме согласно Приложению №1 и Прило-
жению № 2. 

Разместить сообщение о проведении аукциона и до-
кументацию аукциона на Официальном сайте Российской 
http://torgi.gov.ru  и на сайте Прионежского муниципального 
района http://prionego.ru.

Комиссии провести заседание по определению участ-
ников аукциона и провести процедуру в сроки, установ-
ленные действующим законодательством Российской 
Федерации.

Разместить протокол об итогах аукциона на офици-
альном сайте http://torgi.gov.ru и опубликовать инфор-
мацию об итогах на сайте Прионежского муниципаль-
ного района http://prionego.ru в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Феде- 
рации.

Контроль над исполнением данного постановления 
оставляю за собой.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района               Г.Н. Шемет

ОФИЦИАЛЬНО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в Постановление Администрации При-

онежского муниципального района от 31.10.2019 г. № 1029 
«Об утверждении Плана проведения ярмарок на террито-
рии Прионежского муниципальный района на 2020 год» (в 
ред. от 23.04.2020 № 345), исключив пункт 1 и утвердив План 
проведения ярмарок на территории Прионежского муни-
ципального района на 2020 год в новой редакции согласно 
Приложения №1.

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

Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.
Глава Администрации
Прионежскогомуниципального 
района                                                                                           Г.Н.Шемет
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30 шлемов виртуальной реальности 
и 30 мощных ноутбуков купили  
для школ Карелии

Оборудование приобрели в рамках регио-
нальной программы «Современная школа», ко-
торая входит в нацпроект «Образование». Так-
же для карельских школ закуплено 300 прин- 
теров, 300 фотоаппаратов, 300 смартфонов и 
ноутбуков на 11,2 млн рублей. Техника поступит 
в «Точки роста» – инновационные центры, ко-
торые появятся в 30 школах, расположенных в 
сельской местности и малых городах Карелии. В 
них установят учебное оборудование, компью-
теры, оборудование для уроков технологии, 
ОБЖ, оказания первой помощи, шахматных 
зон, медиазон, а также комплекты мебели. От-
крытие центров запланировано на 1 сентября 
этого года.

Прокуратура проверяет 
информацию о разливе мазута  
в поселке Заречный

На одном из участков поселка проводились 
земляные работы, в результате которых спец-
техника повредила бочку с мазутом. В ходе 
проверки будет дана оценка степени ответ- 
ственности лиц, причастных к инциденту, из-за 
которого нанесен вред окружающей среде. По 
итогам будет решен вопрос о мерах прокурор-
ского реагирования.

Музей Карельского фронта  
в Беломорске планируют открыть 
30 сентября

В историческом здании, где в годы Вели-
кой Отечественной находился штаб фронта, 

начинается монтаж инсталляций. На послед-
нем этапе будут завезены оружие, манекены 
с моделированием, приобретенные у коллек-
ционеров. В музее будут работать 12 человек. 
Деньги на музей были заложены в федераль-
ной целевой программе развития РК – более 
230 млн рублей, также дополнительно вы-
делены средства Минкультуры РФ в размере  
28 млн и 5 млн рублей отдельно из бюджета 
Карелии.

В поселке Марциальные Воды 
завершается строительство 
котельной

Котельная строится в рамках Федеральной 
целевой программы. Сейчас на стройплощадке 
установлены фундаментная плита под здание 
котельной, дымовая труба и подземная то-
пливная емкость. Подрядчик уже провел все 
наружные сети газоснабжения, канализации 
и электроснабжения. До 30 сентября объект 
должны ввести в эксплуатацию. Стоимость 
работ составляет 100 млн 423 тыс. рублей.

В Карелии придумывают 
настольную игру по мотивам 
сказки «Красавица Насто» 

Проект «Сказкотерапия на благо семьи» 
Региональной общественной организации 
«Культурный код Карелии» включает запись 
аудио- и видеоверсии сказки «Красавица На-
сто», разработку настольной игры и передачу 
ее многодетным семьям и детским садам, а 
также обучение специалистов детских садов 
применению сказкотерапии в воспитательном 
процессе.

В 11 населенных пунктах Карелии 
появился Интернет
В деревнях и поселках республики создаются новые 
точки доступа к всемирной паутине и увеличиваются 
мощности уже имеющихся каналов связи.

Благодаря участию республики в национальной программе «Цифровая экономика РФ» в этом 
году быстрый и качественный Интернет получат 40 школ Карелии, 57 ФАПов, 29 пожарных 
частей, 5 пожарных постов, 12 органов местного самоуправления. Скорость передачи дан-
ных составит от 2 до 100 Мбит/сек. Сейчас к глобальной Сети уже подключены 58 объектов,  
на 66 работы завершаются. Еще на 20 объектах Интернет появится до конца сентября.

Подключения проводит Карельский филиал ПАО «Ростелеком». К началу июля компания 
закончила работы в 32 населенных пунктах республики, в 7 из них созданы новые узлы связи.  
11 населенных пунктов в пяти районах Карелии прежде не имели доступа к глобальной Сети. 
Речь идет о поселках Кааламо, Эльмус, Новые Пески, Соддер, Чернореченский, деревнях Ули-
тина Новинка, Савиново, Юркостров, Усть-Река, Великая Нива и станция Падозеро. 

До 2021 года Сеть проведут даже в самые отдаленные и труднодоступные населенные 
пункты республики. Организаторы фестиваля  

Ruskeala Symphony набирают волонтеров
Музыкальный фестиваль под открытым 
небом пройдет 15 августа.

Координатором волонтерской програм-
мы выступает Карельский центр развития 
добровольчества. Он ищет людей, которые 
«любят искусство и природу Карелии, знают 
или интересуются историей края, а также 
готовы к трудностям и напряженной работе». 

Подать заявку можно до 26 июля. Контакт- 
ное лицо – Юлия Маликина, координатор 
волонтеров культуры в Республике Карелия, 
телефон 8-960-214-86-40, адрес электрон-
ной почты: dobrocentr@gmail.com.

Напомним, традиционный музыкальный 
фестиваль Ruskeala Symphony в этом году  
из-за ситуации с коронавирусом сократили до 
одного дня. Единственный день работы фе-

стиваля включает в себя пять концертов, про-
грамма которых рассчитана на меломанов с 
самыми разными вкусовыми предпочтениями.

Артур Парфенчиков поздравил 
жителей Суоярвского района 
Район с административным центром  
в Суоярви был образован 80 лет назад. 

Сегодня основу экономики района определяет лесная и деревообрабатывающая промыш-
ленность, большой вклад в развитие территории вносят предприятия горнопромышленного 
и сельскохозяйственного комплекса. Визитной карточкой стал ландшафтный заказник «Тол-
воярви», создается национальный парк «Койтайоки».

– Желаю району сохранения добрых традиций, реализации масштабных проектов, процве-
тания и стабильности, всем жителям – крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия 
и мира! – поздравил жителей руководитель региона.

Участки, где были снесены аварийные 
дома, власти предлагают передавать 
многодетным семьям
С предложением отдавать под строительство жилья 
участки муниципальной земли, где находятся ветхие 
постройки или были снесены аварийные дома, Глава 
Карелии выступил во время командировки в Беломорск. 

Алексей Фариев

– Вот пример: этот участок находится в му-
ниципальной собственности. Здесь какие-то 
остатки строения. Их можно убрать за два 
дня даже вручную. Улица Железнодорожная, 
есть электричество, дорога, все есть. Есть 
желающие многодетные семьи, которые го-
товы построить здесь нормальный дом. Дал 
поручение, чтобы до конца сентября здесь 
появился хозяин, который приступит к стро-
ительству дома. Таких участков в республике 
десятки, и нужно наводить порядок, – сказал 
Артур Парфенчиков.

КОРОТКО

ВНИМАНИЕ!

НАЦПРОЕКТ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Шесть районов Карелии получат  
по миллиону рублей на этнокультуру
В Министерстве национальной и региональной 
политики подвели итоги конкурса. 

Победили проекты из Ка-
левальского, Олонецкого, 
Пряжинского, Прионежского, 
Беломорского и Медвежье-
горского районов. Одним 
из победителей стал проект 
«Лавка мастеров «Беломор-
ские рукомесла». «Благодаря 
финансовой помощи в районе 
создадут ассоциацию масте-
ров-ремесленников, появит-
ся электронная база изделий, 
изготовленных местными ма-
стерами. Это золотное шитье, 
поморские костюмы и другое. 
Свои работы авторы смогут 
размещать в лавке мастеров, 
которая будет организова-
на на базе Дома культуры», 
– написал глава Карелии в 
соцсети.

По проекту Калевальского 
района «Мы здесь живем, и 
край нам этот дорог!» в семи 
населенных пунктах устано-
вят таблички с названиями 
улиц на карельском и рус-
ском языках. Для местных 

жителей организуют курсы 
карельского языка, пройдут 
мастер-классы по традици-
онным ремеслам, будет бла-
гоустроена площадка у сосны 
Леннрота. В Прионежском 
районе проходит традицион-
ный вепсский праздник «Ка-

ларанд». Победа в конкурсе 
проекта «Мы вместе!» позво-
лит создать здесь вепсский 
этнопарк Kalarand («Рыбный 
берег»). А в Доме культуры 
поселка Новая Вилга все же-
лающие смогут изучать ка-
рельский язык.

2,5 тыс. рублей в сутки в среднем уйдет 
на санаторный отдых в Карелии. За 

проживание, питание и лечение в санаториях 
Крыма туристы платят в среднем 3,45 тыс. руб- 
лей в сутки, в Башкирии – 3,2 тыс. рублей, в Под-
московье – 3,8 тыс. рублей. По данным туристи-
ческого портала «ТурСтат», Карелия входит в 
топ-20 популярных российских направлений 
для отдыха. 

153 бывших безработных открыли соб-
ственное дело в Карелии с начала 

года. Базовый размер финансовой помощи на 
открытие своего дела для безработных увели-
чен до 200 тыс. рублей. 

32 километра дороги от деревни Му-
нозеро до выхода на трассу «Кола» 

в районе Гирваса отремонтированы на 4 ме-
сяца раньше срока. Стоимость ремонта этого 
участка дороги – 443 млн 559 тыс. рублей. 
Сейчас он соответствует IV категории: ши-
рина проезжей части – 6 метров, расчетная 
скорость – 80 км/ч. 

195 объектов благоустраивают в Ка-
релии по нацпроекту «Жилье и го-

родская среда». В поселке Кааламо установ-
лены 10 современных уличных тренажеров. В 
Летнереченском нацпроект помог продолжить 
вырубку аварийных деревьев. В Видлице при-
ведены в порядок две общественные террито-
рии. Завершено благоустройство обществен-
ной территории в поселке Ладва. Закончены 
работы на двух объектах в Пряже. В Эссойле 
приведен в порядок обелиск у Дома культуры. 

Подробности



Карельские парламентарии предлагают решить вопрос с оплатой 
путевок для врачей, лечащих пациентов с COVID-19
По мнению депутатов, 
медицинские специалисты, 
работающие с коронавирусной 
инфекцией, а также их 
дети и дети, переболевшие 
коронавирусом, должны 
иметь возможность отдохнуть 
за счет государства.

 Депутаты Законодательного Собрания 
обратятся в Правительство России с пред-
ложением за счет средств федерального 
бюджета возместить стоимость путевок для 
медицинского персонала, оказывающего 
в стационарах помощь пациентам с коро-
навирусной инфекцией, а также для детей 
этих медицинских работников. Аналогичную 
меру поддержки депутаты предлагают и для 
детей, переболевших COVID-19. 

Обращение уже подготовлено в адрес 
вице-премьера Правительства России Та-

тьяны Голиковой. Авторами инициативы 
выступили депутаты Элиссан Шандалович, 
Ольга Шмаеник, Лариса Жданова, Алексей 
Хейфец, Аркадий Рутгайзер, Михаил Стоц-
кий, Галина Гореликова и Марина Гумен-
никова. Как пояснил спикер парламента, 
заслуженный врач Карелии Элиссан Шан-
далович, медицинским специалистам, ра-
ботающим в сложных условиях пандемии 
и постоянного стресса, необходимо физи-
ческое и психоэмоциональное восстанов-
ление организма. Такие медработники, а 
также их дети, по мнению парламентария, 
должны иметь возможность отдохнуть за 
счет государства. Кроме того, по мнению 
Шандаловича, в реабилитации нуждают-
ся и дети, перенесшие это заболевание, 
поскольку влияние инфекции на организм 
изучено не до конца.

Обращение в Правительство России будет 
рассмотрено на очередном заседании Зако-
нодательного Собрания 16 июля.

В Законодательном Собрании 
обсудили организацию в дачных 
кооперативах услуги по вывозу ТКО

Члены парламентского комитета  
по жилищно-коммунальному  
хозяйству, агропромышленной 
политике и энергетике обсудили  
вопрос взаимодействия дачных 
кооперативов и регионального 
оператора по обращению  
с ТКО ООО «Автоспецтранс».

Алексей Павлов, и. о. министра природных ре-
сурсов и экологии республики, проинформировал 
депутатов, что вывоз мусора из всех садоводческих 
и дачных некоммерческих товариществ региона  
(в Карелии их около 600) – одна из актуальных задач 
ведомства и регионального оператора. 

С начала года «Автоспецтранс» заключил 118 до-
говоров с СНТ и ДНТ (за 2019 год – всего 30), еще  
284 находятся на рассмотрении у председателей ко-
оперативов, 6 товариществ отказались подписывать 
договоры. Работа в этом направлении продолжается 
с привлечением ГКУ «Карелприрода» и органов мест-
ного самоуправления. Алексей Павлов отметил, что в 
социальной сети «ВКонтакте» размещена подробная 
информация по заполнению документов, прораба-
тывается вопрос запуска горячей телефонной линии 
по данной теме.

Директор регионального оператора по обраще-
нию с ТКО Алексей Кузнецов напомнил, что по дей-
ствующему законодательству все организации, у 
которых образуется мусор, обязаны заключать дого-
воры на вывоз отходов. В их число входят и дачные 
кооперативы. Приобретение и установка контейне-
ров является обязанностью СНТ и ДНТ. Как уточнил 
Алексей Кузнецов, товарищества могут платить за 
вывоз мусора исходя из фактического объема или по 
действующему нормативу. Так, по словам директора 

компании, стоимость услуги для одного участника 
СНТ в месяц составляет всего 29 рублей 88 копеек.

По словам директора ООО «Автоспецтранс», учи-
тывая обеспокоенность участников дачных коопе-
ративов выставленными счетами на оплату услуг 
по обращению с отходами, региональный оператор 
совместно с Минприроды Карелии принял решение 
начислять плату с фактической даты предоставления 
услуги по обращению с ТКО, а не с мая 2018 года.

В ходе дискуссии депутаты обратили внимание на 
то, что дачники жалуются, т. к. им приходится опла-
чивать услугу по вывозу мусора дважды – в городе 
и дачном кооперативе. Алексей Кузнецов пояснил, 
что члены кооперативов, которые проживают на даче 
более пяти дней, могут рассчитывать на перерасчет 
при предоставлении подтверждающих документов. 
Справки, как предполагается, будут выдавать пред-
седатели СНТ и ДНТ.

Подводя итоги обсуждения, председатель коми-
тета Леонид Лиминчук сказал, что представители 
Министерства природных ресурсов и экологии ре-
спублики, ООО «Автоспецтранс» ведут системную 
работу с дачниками по заключению договоров на 
вывоз твердых коммунальных отходов. Парламента-
рий предложил более активно взаимодействовать с 
органами местного самоуправления в тех районах 
Карелии, где дачные и садоводческие товарищества 
не идут навстречу региональному оператору.

– Нам необходимо создать устойчивую систему 
по сбору платежей за эффективно оказанную услу-
ги и прекратить порочную практику захоронения 
мусора на территориях около СНТ, – сказал Леонид 
Лиминчук.

Председатель комитета также пожелал всем заин-
тересованным сторонам настойчивости в решении 
поставленных задач. Представленную информацию 
парламентарии приняли к сведению.

Карельский парламент 
расширяет сферы  
применения регионального 
маткапитала

Депутаты 
Законодательного 
Собрания выступили  
за разрешение покупать 
автотранспорт  
и сельхозтехнику  
на средства 
регионального 
материнского капитала.

Ка р е л ьс ки е па рла м е нт а р и и 
предложили расширить направле-
ния использования регионального 
материнского капитала, дополнив 
перечень возможностью покупки 
автомобиля и сельскохозяйствен-
ной техники. С такой инициативой 
выступили депутаты Законода-
тельного Собрания Ольга Шмае-
ник, Элиссан Шандалович, Лариса 
Жданова.

Прежде парламентарии подго-
товили изменения в закон о регио-
нальном маткапитале, которые по-
зволили бы многодетным семьям 
тратить средства, полученные от 
государства, на покупку автомоби-
ля. Сейчас в данный законопроект 
предложена поправка – разрешить 
использовать материнский капитал 
и на сельскохозяйственную техни-
ку. Ольга Шмаеник отметила, что 
такая возможность уже предостав-
ляется в ряде других регионов.

В свою очередь другой автор за-
конопроекта, председатель карель-
ского парламента Элиссан Шанда-
лович, сообщил, что инициатива 
дополнить возможности исполь-

зования маткапитала исходила от 
самих граждан.

– Мы были в гостях у многодет-
ной семьи, и нам этот вопрос зада-
вали наши земляки. Надеюсь, что 
коллеги-депутаты нас поддержат, 
– сказал Элиссан Шандалович.

Когда эта норма будет принята, 
она потребует разработки допол-
нительных нормативных актов. Так, 
перечень конкретных видов сель-
скохояйственной техники должно 
будет утвердить правительство 
республики.

Комитет по здравоохранению и 
социальной политике проголосо-
вал и за сам законопроект, и за по-
правку, касающуюся приобретения 
сельхозтехники. Теперь инициати-
ву депутатов должны рассмотреть 
на заседании Заксобрания.

• ПАРЛАМЕНТ •

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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Парфенчиков поддержал жителей села, 
выступивших против создания форелеводческого 
хозяйства на озере Пертозеро
Глава региона отметил, что это озеро 
– единственный источник воды для 
питья и бытовых нужд села Кончезера.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поддержал жителей 
Кондопожского района, которые выступили против создания 
форелеводческого хозяйства на озере Пертозеро.  

Местные жители не поддержали эту инициативу и обра-
тились к главе с просьбой уделить особое внимание этому 
вопросу.

– Я изучил проблему и полностью поддерживаю людей! 
Пертозеро – это единственный источник воды для питья и 
бытовых нужд села Кончезера. Кроме того, это красивей-
шее и любимое место отдыха: многие здесь ловят рыбу или 
просто приезжают насладиться красотой и тишиной при-

роды, а желающие поправить свое здоровье отправляются 
в известную клинику «Кивач», которая тоже находится на 
берегу Пертозера.

Еще один важный объект – это единственная в республике 
детская спортивно-оздоровительная база «Старт», которая 
также располагается у озера. Считаю, что нельзя лишить 
детей возможности отдыхать в таком месте.

Таким образом, понимая важность сохранения экологи-
чески чистых водоемов, но в то же время осознавая необ-
ходимость развития рыбоводного хозяйства в Карелии, мы 
приняли решение подобрать для размещения рыбоводного 
участка другое место, – говорит глава региона.

Также Парфенчиков поручил Министерству сельского хо-
зяйства при определении нового участка детально изучать 
все вопросы, а также активнее вести работу с органами 
местного самоуправления и местными жителями.

Завершается сбор заявок 
на переселение из районов 
Карелии в новый дом  
в поселке Янишполе
Осталось около 20 потенциально 
свободных квартир.

Всего заявлений на 
пересе ление в новый 
дом поступило уже бо-
лее 50: из Пудожского, 
Муезерского, Беломор-
ского, Кемского и ряда 
других районов. Земель-
ный участок сформиро-
ван, один из крупнейших 
застройщиков выразил 
готовность к реализации 
данного проекта. 

По новым данным, по программе расселения домов, при-
знанных аварийными до 1 января 2017 года, заключены 
контракты на приобретение 549 квартир, в том числе выпла-
чено более 70 компенсаций собственникам жилья. В городе 
Лахденпохье началось строительство нового жилого дома на 
48 квартир. В Кондопоге до конца месяца планируется полу-
чение разрешения на строительство 80-квартирного дома. 
Завершен сбор заявлений, желающих переселиться во вто-
рой новый дом в Кондопоге, сформирована квартирография 
дома, составляется проектная документация. Ожидаемый 
срок получения экспертизы – сентябрь этого года.

Кроме того, проведена работа по подготовке земельных 
участков для строительства новых домов в Суоярви, Бело-
морске, Медвежьегорске и поселке Пиндуши. В августе-
сентябре начнется строительство 40-квартирного жилого 
дома для переселенцев на улице Белинского.

Глава Республики Карелия поручил представить в июле 
текущего года план строительства новых домов для пересе-
ленцев из аварийного жилья в Олонце и Сортавале.

В Карелии впервые привлекли 
к ответственности директора 
магазина за нарушение 
антитеррористического 
законодательства
Руководителю назначен штраф 
в размере 30 тысяч рублей.

Сотрудниками Прионежской прокуратуры на основании 
информации, полученной из Министерства экономического 
развития и промышленности Республики Карелия, проведе-
на проверка магазина по вопросу соблюдения требований 
законодательства в сфере антитеррористической защищен-
ности торговых объектов. 

В ходе проверки прокуратура обнаружила правонару-
шения, подпадающие под действие статьи 20.35 КоАП РФ. 
Министерство экономического развития и промышленности 
Республики Карелия проинформировало руководителя 
магазина о необходимости проведения мероприятий по 
антитеррористической защищенности торгового объекта, 
при этом никаких мер принято не было.

В Карелии начали оказывать плановую 
медицинскую помощь
Об этом сообщил главврач Республиканской 
больницы Тамази Карапетян в ходе 
прямой линии Главы Карелии. 

Прямая линия традиционно проходит на странице Артура 
Парфенчикова в соцсети «ВКонтакте».

Тамази Карапетян отметил, что плановая медпомощь 
возобновлена по следующим профилям: онкология, коро-
нарография, кардиохирургия. Началась госпитализация 
пациентов на протезирование тазобедренных и коленных 
суставов, пациентов с грыжами дисков, где есть интенсив-
ный болевой синдром, а также пациентов с мочекаменной 
болезнью.

– Для плановой госпитализации были жесткие условия 
– это двухнедельное нахождение в обсервационном отде-
лении. Было много жалоб и недовольств со стороны паци-
ентов по поводу попадания в больницу. Со 2 июля правила 
облегчены. Достаточно записи главврача на плановую го-
спитализацию. В срок до 7 дней необходимо сделать мазок 
из полости носа и рта на новую ковид-инфекцию и иссле-
дование ИФА крови, а также на антитела к коронавирусной 
инфекции. Накануне госпитализации нужен тщательный 
осмотр терапевта, – пояснил Тамази Карапетян.

Также главврач сказал, что массовой госпитализации не 
будет: лишь две госпитализации в сутки. Если отделение 
имеет 30 коек, то в среднем будет занята половина.

Перенесшие коронавирусную пневмонию 
пациенты смогут пройти реабилитацию
Об этом рассказал главный врач 
петрозаводской поликлиники № 2  
Аркадий Рутгайзер.

В медучреждении с 1983 года работает центр реабилита-
ции: здесь проходят восстановительное лечение больные 
с различными двигательными и речевыми нарушениями, 
перенесшие тяжелые травмы и операции. Сейчас здесь 
разработали и передали в Минздрав план проведения ре-
абилитационных мероприятий и для пациентов, которые 
перенесли коронавирусную пневмонию.

Первый, ранний, этап реабилитации сегодня уже прово-
дится в монопрофильном центре лечения больных коро-
навирусом на базе Госпиталя для ветеранов войн и ковид-
отделениях республики.

– На втором этапе мы планируем подключить Пряжин-
скую центральную районную больницу и два санатория, 
«Марциальные воды» и «Белые ключи». Направлять туда 
больных на восстановительное лечение будут только после 
двух отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронави-
рус, то есть при выздоровлении от инфекции. Реабилитация 

будет направлена на восстановление дыхательной функции 
пациентов, – рассказал Аркадий Рутгайзер.

Пациенты, которые перенесли пневмонию средней сте-
пени тяжести и тяжелую, смогут получить помощь в Ре-
спираторном центре на базе Республиканской больницы.  

Михаил Охлопков: «В республике появится 
первая гибридная операционная»
В ней можно будет проводить как открытые 
операции, так и те, что не требуют разрезов.

Несмотря на пандемию в Карелии продолжается развитие 
и оснащение крупнейших медучреждений. В Республикан-
ской больнице до конца года должно завершиться возве-
дение надстройки над приемным отделением сосудистого 
центра. Как пояснил министр здравоохранения Михаил 
Охлопков, здесь появится первая в республике гибридная 
операционная.

В ней можно будет проводить сочетанные операции: с 
использованием рентгенэндоваскулярных методов (без 
разрезов, через пункцию) и открытые операции на крупных 
магистральных сосудах.

Дальнейшая модернизация сосудистого отделения ста-
нет новым этапом в развитии кардиохирургии в Карелии. 
На эти цели выделено 296 млн рублей.  

• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •
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• РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР •

ВНИМАНИЕ!

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Разделять и перерабатывать:  
в Карелии появится экотехнопарк 
по сортировке мусора

В Карелии продолжается мусорная реформа. Через несколько 
лет у нас появится современный экотехнопарк, где отходы будут 
сортировать и перерабатывать в биогаз. Глава Минприроды 
республики Алексей Щепин рассказал о переходе на раздельный 
сбор и о новой территориальной схеме обращения с отходами.

Обсуждение новой территориальной схемы обращения 
с отходами в 2018 году вызвало в республике большой резо-
нанс. На первом этапе дискуссии Минприроды получило более  
750 обращений, учло многие из них и откорректировало документ. 
В конце 2019 года новая территориальная схема была утверждена.

На первоначальном этапе предлагалась идея сжигания мусора, 
как это делается, например, в скандинавских странах. Но жители 
Карелии восприняли это очень негативно, и за основу перера-
ботки мусора в Карелии решили принять технологии Hardferm, 
связанные с перегниванием отходов. 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

– 35% мусора – это органические отходы. На специальном 
полигоне происходит их перегнивание. Отмечу, что в целом это 
долгий процесс, но благодаря современным технологиям он мо-
жет пройти за месяц. Быстрое перегнивание дает возможность 
производить полезные грунты, которые, кстати, очень активно 
используют в Финляндии. После знакомства с финской системой 
было принято решение о строительстве современного полигона 
в местечке Орзега, – рассказывает руководитель Минприроды 
Карелии Алексей Щепин.

По мнению специалистов, это самое подходящее место для 
нового полигона. При этом площадь старого мусорохранилища 
будет рекультивирована.

– Мы понимаем, что вложения в строительство современного 
полигона, в мусороперерабатывающую отрасль, мусоросортиро-
вочную станцию, установку контейнерных площадок, создание 
парка для вывоза отходов – это очень большие капитальные 
вложения. С прошлого года мы ведем переговоры с инвесторами. 
Недавно в Правительство Карелии с предложением обратилась 
фирма, которая готова подписать соглашение на инвестирова-
ние строительства полигона и мусоросортировочной станции 
в Орзеге для переработки 200 тысяч тонн отходов. Также мы 
планируем в рамках этого контракта строительство биогазовой 
станции. Учитывая, что 50% отходов производится в Петроза-
водске, экономически целесообразно строить полигон именно 
недалеко от города, – уточнил Алексей Щепин.

ЭТАПЫ МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ

По плану весь 2021 год уйдет на проектирование и прохожде-
ние экспертизы, в 2022–2023 годах планируется строительство 
и запуск производства всех трех объектов: полигона, станции 
сортировки и завода по переработке. В 2024 году в планах запу-
стить производство биогаза.

 – Необходимо понять, какие полезные фракции можно извлечь из 
отходов. И дальше уже исходя из объемов после сортировки будет 
получаться сырье для производств и вторичной переработки. В пер-
спективе будем обсуждать и возможности глубокой переработки 
мусора. Пока мы говорим о том, что по соглашению 200 тысяч тонн 
отходов в год должны проходить переработку, – отметил Щепин.

По словам министра, в рамках концессионного соглашения 
большая часть земли выделена под полигон, еще часть террито-
рии займут технопарк, мусороперерабатывающий завод и другие 
объекты по вторичной переработке.

– Производство и использование топлива после переработки 
мусора – это вопрос перспективы. Пока мы запустили первый 
и второй этапы реформы, и если все пойдет хорошо, то осенью 
мы сможем подписать основное соглашение с инвестором. Что 
касается сроков, то с 2023 года мы должны перейти на двухком-
понентный сбор отходов: органика и не органика. Что касается 
многокомпонентного сбора, то мы уже говорили и об этом: в усло-
виях нашей логистики это приведет к огромным транспортным 
расходам, – комментирует руководитель ведомства.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА В РАЙОНАХ КАРЕЛИИ

Пока охват населенных пунктов, из которых централизованно 
вывозится мусор, составляет всего 36% от общего числа. Где-то 
до сих пор нет контейнерных площадок. 

– С 2021 года региональные власти будут финансировать уста-
новку контейнерных площадок. Будем обращаться к депутатам 
Заксобрания Карелии и просить внести поправки в бюджет и 
выделить 150 млн на эту статью расходов. Также необходимо 
помогать и поддерживать регионального оператора – компанию 
«Автоспецтранс», – рассказал глава Минприроды.

Алексей Щепин особо подчеркнул, что в Карелию не будут 
привозить мусор из других регионов. Об этом неоднократно 
говорил и Глава Республики.

– Схема обращения с отходами спланирована так, что на тер-
ритории Карелии будет перерабатываться только свой мусор, 
а это около 280 тысяч тонн отходов в год. Кроме того, в рамках 
мусорной реформы мы продолжаем убирать несанкциониро-
ванные свалки. Часть из них уже убрана, на очереди Беломорск 
и Пудож, – объяснил Щепин.

Главная цель мусорной реформы – это раздельный сбор, пе-
реработка отходов, ликвидация свалок, которые не отвечают 
экологическим стандартам. К 2024 году все свалки в Карелии 
должны быть рекультивированы. Это касается не только несанк- 
ционированных мест хранения мусора, но и легальных, так как 
они перестали отвечать экологическим требованиям.

Марина Бедорфас

В районах Карелии 
возможны отключения 
электроэнергии

В связи с проводимыми АО «ПСК» ремонтны-
ми работами возможны кратковременные от-
ключения электроэнергии. Компания приносит 
извинения за временные неудобства.

КАЛЕВАЛЬСКИЙ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН

– 14 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми: 
улицы Советская, Центральная, Набережная.

– 16 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Калевала: 
улица Советская (дома 32, 34б), здания воинской 
части, Дома творчества.

КЕМСКИЙ РАЙОН
– С 12 по 15 июля с 9.00 до 16.00. Кемь: улицы 

Ручьевая, 2-й Пятилетки. 14 июля с 10.00 до 
17.00: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, 
Морская, Красноармейская, Советская, Павлика 
Морозова; поселок Гайжево. 16 июля с 9.00 до 
17.00: улицы Некрасова (дома 20–64), Перво-
майская, Набережная (дом 22), Болотная (дома 
2а, 5), 2-й Пятилетки (дом 2а). 17–18 июля с 9.00 
до 16.00: улицы Болотная, Школьная, Перво-
майская (дом 13), Заречная (дома 1–14). 19 июля 
с 9.00 до 16.00: Улица Набережная (дома 1–17), 
здания почты, гостиницы.

– 14, 15, 16 июля с 23.00 по 14, 15, 16, 17 июля до 
05.00. Поселок Сокол: здания рыбзавода, водо-
забора, школы, детского сада, воинской части.

– 15 июля с 9.30 до 16.00. Поселок Авнепорог.
– 15 июля с 13.00 до 15.00. Поселок Рабочеост-

ровск: улица Юбилейная (дома 2, 3, 3а), здание 
детского сада «Елочка».

ЛОУХСКИЙ РАЙОН
– с 14 июля с 18.00 до 15 июля до 02.00. По-

селки Сосновый, Кестеньга, Софпорог, Новый 
Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский, деревня 
Кокосалми.

– 15 июля с 10.30 до 12.00. Поселок Сосновый: 
улицы Школьная, Пальковского, Лесная, Кольцо-
ва, здания поселковой администрации, ФАПа, 
школы, почты, ПАО «Сбербанк».

МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ РАЙОН
– с 13 по 17 июля. Поселок Пиндуши: улицы  

Верхняя, Мичурина (частично), Повенецкая 
(частично), Московская (частично), здания  
ДЮСШ № 2 и гаражей.

– 14 июля с 10.00 до 16.00. Село Паданы: улицы 
Свердлова, Коммунистов, Григорьева, здания 
амбулатории, пожарной части, магазина.

МУЕЗЕРСКИЙ РАЙОН
– 16 июля с 12.00 до 14.00. Поселок Суккозеро 

(частично).

ОЛОНЕЦКИЙ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН

– 14 июля с 9.00 до 12.00. Олонец: улицы Брен-
доева, Цветочная, Ленина (дома 47, 49). 15 июля 
с 9.00 до 17.00: улица Карла Либкнехта (дома 35– 
82), переулки Кирпичный, Больничный.

– 16 июля с 10.00 до 14.00. Деревня Тукса: 
улицы Ручейная, Юбилейная, здания овоще- 
хранилища, водонапорной станции, насосной 
станции, гаражей совхоза «Искра».

ПИТКЯРАНТСКИЙ РАЙОН
– 14 июля с 9.00 до 16.00. Питкяранта: улица 

Ленина (дома 99–146). 15 июля с 9.00 до 12.00: 
улица Ленина (дома 178–183). 16 июля с 9.00 до 
12.00: улицы Горького (дома 39–49), Цветочная.

– 17 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Харлу: ули-
цы Главное Шоссе, Школьная.

ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН
– С 13 по 17 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Чал-

на: улица Железнодорожная. Деревня Бесовец 
(частично), ДНТ «Сфера», «Астра».

– 14 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы 
Некрасова, Ладвинская, Крылова, Станционная.

– 15 и 16 июля. Поселок Ладва (частично).  
17 июля с 10.00 до 14.00: улицы Набережная, 
Горная, Квятковского.

СЕГЕЖСКИЙ РАЙОН
– 14 июля с 9.00 до 15.30. Сегежа: улицы Мира 

(дома 33, 34, 36), Лесная (дома 4–8), Гагари-
на (дома 5–9 и 18–22), Карельская (дома 6–10), 
Разъезжая, Моховая, здания Центра культуры, 
социальной защиты. 16 июля с 9.00 до 16.00: ули-
цы Разъезжая, Моховая. 17 июля с 9.00 до 12.00: 
улицы Полевая, Мелентьева (обе частично).

Алексей Щепин, министр природных ресурсов и экологии РК.  
Фото: ИА «Республика»/Леонид Николаев

Перерабатывающий завод в Финляндии. 
 Фото: Александр Борисов
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 июля 2020 года                                                                     № 629

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры в Прионежском

муниципальном районе» на 2017-2021 годы

Во исполнение подпункта «д» пункта 4 Перечня пору-
чений Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 
года №Пр-619 по итогам встречи с представителями обще-
ственности в г. Усмань Липецкой области 22 января 2020 
года, в целях поддержки добровольческих (волонтерских) 
и некоммерческих организаций Администрация Прионеж-
ского 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. Пункт 2 муниципальной программы «Цели и за-
дачи» изложить в новой редакции, согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему Постановлению;

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

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

Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на директора МУ «Прионеж-
ский РЦК».
И.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                  Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 г.

О начале приема документов для участия в конкурс-
ном отборе, проводимом в рамках муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Прионежском

муниципальном районе на 2019-2023 годы»

В целях реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Прионежском муниципальном районе на 2019-2023 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Прионежско-
го муниципального района от 29 декабря 2018 года № 1544 
Администрация Прионежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить дату подачи документов для участия в кон-

курсном отборе, проводимом в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Прионежском муниципальном районе на 2014-2018 годы» с 
20.07.2020 по 18.08.2020

Опубликовать настоящее постановление в газете «Прио-
нежье» и на официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района.

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела экономики Администрации 
Прионежского муниципального района.
Глава Администрации 
Прионежского муниципального 
района                                                                                                Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2020 г.                                                                                   № 644

О внесении изменений в административный
регламент Администрации Прионежского 

муниципального района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 

строительства» 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010  г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», и в соответствии со 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации Администрация Прионежского муниципально-
го района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В Административный регламент Администрации 

Прионежского муниципального района по предо-
ставлению муниципальной услуги  «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 
05.05.2016 №433 внести следующие изменения: 

Пункт 1.3.1. изложить в следующей редакции: «Ин-
формация о местах нахождения, графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу:

Место нахождения Администрации:
– Почтовый адрес: ул. Правды, д.14. г. Петрозаводск, 

Республика Карелия, 185005;
– Телефон (факс) приемной Администрации  

8 (814-2) 57-84-10;
– Адрес официального сайта Прионежского муни-

ципального района: prionegо.ru (далее – официальный 
сайт);

– Адрес электронной почты Администрации:  
adm@prionego.ru

Часы работы:
– понедельник – четверг с 9:00 до 17:15,
– пятница – с 9:00 до 15:45,
– перерыв на обед с 13:00 до 13:45,
– выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.
Место нахождения и режим работы Отдела архи-

тектуры и управления земельными ресурсами Админи-
страции Прионежского муниципального района (далее –  
Отдел):

– Почтовый адрес: ул. Правды, д. 14. г. Петрозаводск, 
Республика Карелия, 185005.

– Телефон: 8 (900) 464-27-75 начальник Отдела, каби-
нет 215;

– Телефон :8 (900) 463-00-96 специалист Отдела, ка-
бинет 216;

– Телефон: 8 (900) 463-00-91 специалист Отдела, ка-
бинет 217;

– Телефон: 8 (900) 463-00-92 специалист Отдела, ка-
бинет 218;

– Телефон: 8 (900) 463-00-95 специалист Отдела, ка-
бинет 219;

– Телефон: 8 (900) 460-70-18 специалист Отдела, 
кабинет 226.
Часы работы:
– понедельник – четверг с 9:00 до 17:15,
– пятница – с 9:00 до 15:45,
– перерыв на обед с 13:00 до 13:45,
– выходные – суббота, воскресенье, праздничные 

дни.
Прием заинтересованных лиц по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги ведется должност-
ными лицами Отдела – понедельник с 14:00 до17:00 по 
предварительной записи по телефону 8 (8142) 57-84-10».

2. Пункт 1.3.2. изложить в следующей редакции: «Ин-
формацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги можно получить:

– непосредственно у специалиста Отдела при лич-
ном обращении;

– посредством почтовой, телефонной связи и элек-
тронной почты;

– на официальном сайте;
– на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг: http://www.gosuslugi.ru/ или Региональ-
ном портале государственных и муниципальных услуг 
Республики Карелия: https://uslugi.karelia.ru/».

3. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: «Пра-
вовые основания для предоставления муниципальной 
услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с:

– Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ – источник официального 
опубликования: «Российская газета» № 290, 30.12.2004;

– Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации» – источник официального опубли-
кования: «Российская газета» № 290, 30.12.2004;

– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» – источник официаль-
ного опубликования: «Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003, № 40, ст. 382;

– Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ – источник официального опубли-
кования: «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 
44, ст. 4147;

– Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» – источник официального опубликования: 
«Российская газета» № 95, 05.05.2006;

– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» – источник официального опублико-
вания: «Российская газета» № 168, 30.07.2010;

– Уставом муниципального образования Прионеж-
ского муниципального района – источник официального 
опубликования: «Прионежье» №2, 19.01.2007; 

– Документами территориального планирования (ге-
неральный план поселения, правила землепользования 
и застройки территории);

– иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами».  

4. Пункт 2.6.1. изложить в следующей редакции: «Для 
получения муниципальной услуги заявитель направ-
ляет в Администрацию заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства по установленной форме в соответствии 
с приложением № 1 к настоящему Административному 
регламенту.

Заявление может быть направлено в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной под-
писью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

Заявление должно обязательно содержать следую-
щие реквизиты:

– фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя;
– почтовый адрес, телефон для связи (при наличии).
Текст заявления должен быть написан разборчиво, 

фамилия, имя, отчество заявителя, адрес его места жи-
тельства, телефон написаны полностью».

5. Пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции: «Для 
принятия решения о предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства необ-
ходимы следующие документы:

1. Копия свидетельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предприни-
мателей), копия свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица (для юридических лиц) 
– предоставляется по каналам межведомственного вза-
имодействия.

2. Копия выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) 
или ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) – 
предоставляется по каналам межведомственного взаи-
модействия.

3. Копии правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок – предоставляется по каналам межве-

домственного взаимодействия, если не предоставлены 
заявителем.

4. Копия кадастрового паспорта на земельный уча-
сток – предоставляется по каналам межведомственного 
взаимодействия.

5. Выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 
на земельный участок заявителя (заявителей) – предо-
ставляется по каналам межведомственного взаимодей-
ствия.

6. Выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о пра-
вах на здание, строение, сооружение, находящихся на 
земельном участке заявителя (заявителей) (при наличии 
зданий, строений, сооружений на земельном участке 
заявителя (заявителей) – предоставляется по каналам 
межведомственного взаимодействия.

7. Копия кадастрового плана соответствующей тер-
ритории с указанием земельных участков, смежных к 
земельному участку заявителя (заявителей) – предостав-
ляется по каналам межведомственного взаимодействия.

8. Выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 
на земельные участки, смежные к земельному участку 
заявителя (заявителей) – предоставляется по каналам 
межведомственного взаимодействия.

9. Выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о пра-
вах на здание, строение, сооружение, находящиеся на 
земельных участках смежных к земельному участку за-
явителя (заявителей) (при наличии зданий, строений, со-
оружений на данных земельных участках) – предостав-
ляется по каналам межведомственного взаимодействия.

При подготовке заявления, предоставляемого в Ад-
министрацию, не допускается применение факсимиль-
ной подписи».

6. Пункт 2.17.2. изложить в следующей редакции: 
«Предоставление муниципальной услуги может осу-
ществляться с использованием Регионального портала 
государственных и муниципальных услуг Республики 
Карелия: https://uslugi.karelia.ru/ (далее – Портал). 

Для подачи заявления на получение муниципальной 
услуги с использованием Портала необходимо:

– пройти процедуру регистрации на Портале или, 
если Вы уже зарегистрированы, авторизоваться (ввести 
логин и пароль);

– войти в свой Личный кабинет и в разделе «Каталог 
услуг» выбрать необходимую заявителю услугу;

– заполнить заявление на получение услуги в элек-
тронном виде (поля, отмеченные знаком «*», обязатель-
ны для заполнения);

– прикрепить к заявлению файлы, содержащие элек-
тронные образы документов, необходимых для получе-
ния услуги (документы рекомендуется отсканировать 
заранее);

– отправить заявление с прикрепленными файлами;
– отслеживать прохождение заявления.
 По мере прохождения заявления в Личном кабинете 

заявителя отражается следующая информация:
– дата регистрации заявления на Портале и направ-

ления его в Администрацию;
– дата принятия заявления к рассмотрению в Адми-

нистрации;
– информация о результате рассмотрения заявления.
После появления в Личном кабинете информации 

о предоставлении муниципальной услуги заявитель 
может получить результат оказания муниципальной ус-
луги в Администрации. Заявителю при себе необходимо 
иметь оригиналы всех направленных в электронном 
виде документов и поставить свою подпись на заявле-
нии».

7. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: «По-
следовательность действий (процедур) при предостав-
лении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

– прием и регистрация поступившего заявления;
– рассмотрение заявления;
– направление уведомления об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги;
– направление сообщения о проведении публичных 

слушаний;
– назначение и проведение публичных слушаний;
– подготовка и направление рекомендаций Комисси-

ей Главе Администрации Прионежского муниципально-
го района для принятия решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

– принятие решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или об отказе в предоставлении такого раз-
решения;

– выдача заявителю экземпляра постановления;
– размещение постановления в источниках офици-

ального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов Прионежского муниципального 
района;

– исправление допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах».

8. Пункт 3.2.1. изложить в следующей редакции: «Ос-
нованием для начала административной процедуры яв-
ляется обращение заявителя или его уполномоченного 
представителя с заявлением о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в Отдел управления делами Админи-
страции Прионежского муниципального района (далее 
– Отдел управления делами).

9. Пункт 3.2.2. изложить в следующей редакции: «Об-
ращение регистрируется в Отделе управления делами 
специалистом, ответственным за прием и отправку кор-
респонденции, в кабинете 317 Администрации.

Часы работы:
– понедельник – четверг с 9 час. 00 мин. до 17 час. 

00 мин.,
– пятница – с 9 час. до 15 час. 30 мин.,
– перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин.,
– выходные – суббота, воскресенье, праздничные 

дни.
Заявление проходит регистрацию и обработку в 

установленном Инструкцией по делопроизводству Ад-
министрации порядке, после чего передается в Отдел.

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 3 дня со дня поступления заявления».

10. Пункт 3.3.2. изложить в следующей редакции: 
«Член Комиссии, ответственный за выполнение данной 
административной процедуры, рассматривает заявле-
ние и предоставленные документы на соответствие гра-
достроительным регламентам, установленным правила-
ми землепользования и застройки поселений.

Результатом выполнения административной проце-
дуры является принятие решения о назначении публич-
ных слушаниях либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры – 5 дней со дня поступления заявле-
ния».

11. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции: «На-
правление сообщения о проведении публичных слушаний.

Основанием для начала административной процеду-
ры является принятие решения о назначении публичных 
слушаний.

Член Комиссии, ответственный за выполнение дан-
ной административной процедуры, направляет сооб-
щение о проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому запра-
шивается разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 7 рабочих дней со дня поступления заяв-
ления».

12. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции: «На-
значение и проведение публичных слушаний.

В случае соответствия запрашиваемого вида исполь-
зования земельного участка и (или) объекта капитально-
го строительства градостроительным регламентам член 
Комиссии, ответственный за выполнение данной адми-
нистративной процедуры, производит все необходи-
мые действия для назначения и проведения публичных 
слушаний в порядке, установленном статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, с учетом 
положений статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Срок проведения публичных слушаний с момента 
оповещения жителей муниципального образования о 
времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний не мо-
жет быть более одного месяца.

Результатом выполнения административной про-
цедуры является подготовка протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка».

13. Пункт 3.7. изложить в следующей редакции: 
«Подготовка и направление рекомендаций Комис-
сией Главе Администрации Прионежского муници-
пального района (далее – Глава Администрации) для 
принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Основанием для начала административной процеду-
ры является наличие заключения о результатах публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка.

Члены Комиссии принимают решение о направ-
лении рекомендаций Главе Администрации о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или об отказе в 
предоставлении такого разрешения, в форме протокола 
заседания Комиссии.

Протокол заседания Комиссии подписывается Пред-
седателем и секретарем.

Результатом выполнения административной про-
цедуры является направление рекомендаций Главе Ад-
министрации Прионежского муниципального района о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения.

Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры – 12 дней со дня опубликования заклю-
чения».

14. Пункт 3.11. изложить в следующей редакции: «Ис-
правление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
документах в результате предоставления муниципаль-
ной услуги.

1. В случае поступления от заявителя заявления 
об исправлении опечаток и (или) ошибок в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, специалист Отдела, ответственный 
за выполнение данной административной проце-
дуры, в течение 1 рабочего дня со дня поступления 
соответствующего заявления в Отдел проводит про-
верку указанных в заявлении сведений. 

2. В случае выявления допущенных опечаток и (или) 
ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, специалист Отдела, 
ответственный за выполнение данной администра-
тивной процедуры, осуществляет исправление таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня поступления соответствующего 
заявления в Отдел.

3. Результатом выполнения административной про-
цедуры является исправление опечатки и (или) ошибок 
в выданных документах в результате предоставления 
муниципальной услуги».

15. Добавить пункт 3.12. в раздел 3 и читать в следу-
ющей редакции: «Блок-схема последовательности дей-
ствий предоставления муниципальной услуги приведе-
на в приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту». 

2. Опубликовать (обнародовать) данное постановле-
ние в источнике официального опубликования муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципально-
го района.
Глава Администрации 
Прионежского муниципального 
района                                                                                 Г.Н. Шемет



ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дерябина Александра Иванов-
на, РК, г. Петрозаводск, ул. Белинского, д. 17Б, кв. 19. 185011, 
aleksandra602@mail.ru, 89214601282, 9361 выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 10:20:0021301:40, расположенного Республика 
Карелия, Прионежский район. Земельный участок по ген-
плану №51 по ул. Береговая расположен в северной части 
кадастрового квартала 10:20:02 13 01 садоводческого неком-
мерческого товарищества «Сампо», 10:20:0021301 . Заказчи-
ком кадастровых работ является Перхина Галина Васильевна. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, 
д. 40, оф. 107 17.08.2020 г. в 14.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Володарского, д. 40, оф. 107. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 17.07.2020 г. по 17.08.2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 17.07.2020 г. по 17.08.2020 г., по адресу: г. Пе-
трозаводск, ул. Володарского, д. 40, оф. 107. Смежные земель-
ные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 10:20:0021300:1 (10:20:0021301:159). 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 г.

О начале приема документов для участия в конкурсном 
отборе, проводимом в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Прионежском муниципальном районе 
на 2019-2023 годы»

В целях реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Прионежском муниципальном районе на 2019-2023 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Прионежско-
го муниципального района от 29 декабря 2018 года № 1544 
Администрация Прионежского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить дату подачи документов для участия в кон-

курсном отборе, проводимом в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Прионежском муниципальном районе на 2014-2018 годы» 
с 20.07.2020 по 18.08.2020

Опубликовать настоящее постановление в газете «Прио-
нежье» и на официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района.

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела экономики Администрации 
Прионежского муниципального района.
Глава Администрации 
Прионежского муниципального 
района                                                                                          Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2020 года                                                                              № 23

Об отмене Постановления Главы Прионежского 
муниципального района от 17.06.2020 № 19 

«О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в проект межевания 
территории линейного объекта местного 

значения в районе д. Уя Прионежского района»

В целях предотвращения распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории Прионеж-
ского муниципального района, Глава Прионежского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить проведение публичных слушаний по про-

екту внесения изменений в проект межевания территории 
линейного объекта местного значения для строительства 
ВЛЗ-10кВ, КТП и ВЛИ -0,4 кВ на часть  кадастрового квартала 
10:20:0064703 (за исключением участков, расположенных в 
границах земель лесного фонда).

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 15 июля 2020 года                                                                        № 24

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

вид использования земельного участка – «Связь 
(код 6.8)» с кадастровым номером 10:20:0015511:369

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь   Уставом муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Ре-
спублики Карелия», Глава Прионежского муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить проведение публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0015511:369 – 
«Связь (код 6.8)», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, «05» августа 2020 года в 10 
часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д.14, Актовый зал Администрации Прионежского муници-
пального района.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
Глава Прионежского муниципального 
района                                                                                     В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний, правооблада-
тели земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0015511:368, 10:20:0015511:629 вправе предоставить в 
письменной форме свои предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:20:0015511:369, в срок до «03» 
августа 2020 года, пн-чт с 09:00 до 17:15, пт с 9:00 до 15:45, 
перерыв с 13:00 до 13:45, по адресу: г. Петрозаводск, ул. Прав-
ды, д. 14, кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте   Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
Проект

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XVIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пос. Чална-1

8 июня 2020 года                                                                                    № 1

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Гарнизонного сельского поселения за 2019 год»

Заслушав отчет об исполнении бюджета Гарнизонного 
сельского поселения за 2019 год, 

Совет Гарнизонного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гарнизонно-
го сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 
7  007  335,55  рубля и по расходам в сумме 7  052  980,25 
рублей с дефицитом бюджета Гарнизонного сельского 
поселения в сумме 45 644,70 рубля со следующими пока-
зателями:

1) По доходам бюджета Гарнизонного сельского посе-
ления за 2019 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2) По доходам бюджета Гарнизонного сельского посе-
ления 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.

3) По расходам бюджета Гарнизонного сельского по-
селения за 2019 год по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюд-
жетов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

4) По расходам бюджета Гарнизонного сельского посе-
ления за 2019 год по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
в ведомственной структуре расходов бюджетов согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

5) По источникам финансирования дефицита бюджета 
Гарнизонного сельского поселения за 2019 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему реше-
нию.

6) По источникам финансирования дефицита бюджета 
Гарнизонного 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.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прио-
нежье».
Председатель Совета Гарнизонного
 сельского поселения                                                Ю.К. Мосолков
Глава Гарнизонного сельского 
поселения                                                                              С.В. Соколов

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
Проект

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XVIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пос. Чална-1

08 июля 2020 года                                                                          № 2

«Об утверждении Порядка принятия решения 
«О применении к депутату, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1статьи 40 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом 
Республики Карелия от 12.11.2007 г. № 1128-ЗРК «О неко-
торых вопросах правового положения лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправ-
ления в Республике Карелия», Уставом Гарнизонного сель-
ского поселения, Совет Гарнизонного сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок принятия решения о примене-

нии к депутату, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, предусмотренных 
частью7.3-1статьи 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (приложение №1).

2. Утвердить состав Комиссии по оценке фактов су-
щественности допущенных нарушений при предостав-
лении депутатом, выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
(приложение №2).

3. Настоящее Решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).
Председатель Совета 
Гарнизонного сельского поселения            Ю.К. Мосолков
Глава Гарнизонного сельского 
поселения                                                                       С.В. Соколов

Администрация Прионежского муниципального райо-
на информирует субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих деятельность на территории 
Прионежского района о приеме документов на предостав-
ление субсидий в рамках муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Прионеж-
ском муниципальном районе на 2019-2023 годы». 

Заявки принимаются с 20.07.2020 по 18.08.2020 
(включительно) по следующим направлениям:

– предоставление целевых грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства на создание 
собственного дела 

– субсидирование части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

– предоставление целевых грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства на выплату по 
передаче прав на франшизу (паушальный взнос) 

– субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных  с доставкой 
товаров, входящих в Перечень отдельных видов социально 
значимых продовольственных товаров  первой необходи-
мости, в отношении которых могут допускаться предельно 
допустимые розничные цены, утвержденный постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2010 года № 530  в населенные пункты Республики Карелия,  
входящие в перечень, утвержденный постановлением Пра-
вительства Республики Карелия от 20 ноября 2006 года № 
163-П «Об утверждении Перечня отдаленных или трудно-
доступных местностей на территории Республики Карелия, 
в которых организации и индивидуальные предпринимате-
ли вправе не применять контрольно-кассовую технику при 
осуществлении расчетов» 

– субсидирование части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства на приобретение 
оборудования и программного обеспечения для марки-
ровки товаров средствами идентификации и вывода из 
оборота маркированных товаров 

– субсидирование  части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приобретение дис-
пенсеров для антисептических средств, бактерицидных 
облучателей, оборудования для обеззараживания воздуха 
и поверхностей помещений, антисептических средств для 
кожи,  моющих и чистящих средств, гипохлоритов, дезин-
фицирующих средств, в том числе медицинских дезинфи-
цирующих средств, а также на выполнение работ по дезин-
фекции при условии осуществления или следующих видов 
деятельности:

– проката и аренды товаров для отдыха и спортив-
ных товаров;

– деятельности туристических агентств и прочих ор-
ганизаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

– деятельности по предоставлению мест для вре-
менного проживания;

деятельности по предоставлению продуктов пита-
ния и напитков;

– стирки и химической чистки текстильных и мехо-
вых изделий;

– предоставления услуг парикмахерскими и салона-
ми красоты;

– деятельности физкультурно-оздоровительной;
образования;
– деятельности в области здравоохранения;
– деятельности по уходу с обеспечением проживания;
– предоставления социальных услуг без обеспече-

ния проживания;
– деятельности творческой, деятельности в области 

искусства и организации развлечений;
– деятельности в области спорта, отдыха и развле-

чений; 
– деятельности прочего сухопутного пассажирского 

транспорта 
– возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на оплату коммуналь-
ных услуг при условии осуществления ими следующих 
видов деятельности: 

– производства хлеба и мучных кондитерских изде-
лий, тортов и пирожных недлительного хранения;

– переработки и консервирование мяса и мясной 
пищевой продукции;

– переработки и консервирования мяса;
– производства и консервирования мяса птицы;
– производства молочной продукции. 
С более подробной информацией можно оз-

накомиться на официальном сайте Прионеж-
ского муниципального района в разделе «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства»  
http://prionego.ru/ekonomika-i-finansy/predprinimatelstvo 
или по телефону 8 (9004) 63-00-94.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений муниципально-
го образования «Мелиоративного сельского 

поселения» 

Сведения предоставлены в соответствии со ста-
тьей 52 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Сведения за II квартал 2020 года
Численность муниципальных служащих и работ-

ников органов местного самоуправления составил:
– выборное должностное лицо – 1 чел.
– муниципальные служащие – 3 чел.
– работники бюджетной сферы – 2 чел.
Фактические затраты на их денежное содержа-

ние за II квартал 2020 года составили 1306,41 тыс.руб.
Численность работников муниципальных учреж-

дений составила 6 человек, в т.ч. учреждения культуры –  
5 человек.

Фактические затраты на их денежное содержание  
за II квартал 2020 года составили 716,86 тыс.руб.
Глава Мелиоративного сельского
поселения                                                       Е.В. Анисимова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ 
о ходе исполнения бюджета муниципального 

образования «Мелиоративное сельское поселение»
за II квартал 2020 года

Сведения представлены в соответствие с пунктом 6 
статьи 52 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»

Сведения за II квартал 2020 года 
Доходы бюджета Мелиоративного сельского поселения – 

4 777 446 рублей 60 копеек;
Расходы бюджета Мелиораивного сельского поселения  – 

4 954 530 рублей 32 копейки;
Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселе-

ния – 177 083 рублей 78 копеек.
Глава Мелиоративного сельского
поселения                                                                Е.В. Анисимова

Совет ветеранов и админи-
страция Деревянкского сельского 

поселения от всей души 
поздравляют именинников июля! 

С 60-летием 
Гришкавцова Игоря Евгеньевича, 

Яухия Андрея Семеновича, 
Иванова Василия Михайловича 

с 65-летием 
Парамонову Зинаиду Павловну

с 70-летием 
Луккоеву Валентину Николаевну

с 80-летием 
Нестер Веру Михайловну!

Прекрасный праздник – юбилей,
И поздравления скорей
Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья
Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнется,
В душе навек пусть остается!
Ну, а настрой чудесный пусть
Из жизни вытеснит всю грусть!
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