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«Новое здание школы будет 
построено с учетом всех 
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Заместитель Премьер-министра Правительства Карелии по социаль- 
ным вопросам и куратор Прионежского муниципального района 
Лариса Подсадник проинспектировала ход работ строительства 
новой школы в пос. Деревянка на 200 мест. Сейчас подрядная орга-
низация осуществляет снос старого здания школы.

НОВОСТИ

Петрозаводчане получили 
благодарность за задержание 
нетрезвого водителя 
в Прионежье



В поселке Пай в 2021 году 
планируют построить ФАП 

 В Госавтоинспекции Прионежского района молодым людям 
вручили благодарственные письма 

19 января в ОМВД России по Прионежскому району начальник 
отделения ГИБДД Александр Швецов вручил благодарственные пись-
ма трем молодым людям, жителям Петрозаводска, которые задержа-
ли пьяного водителя. 

Происшествие произошло ночью 6 декабря прошлого года неда- 
леко от поселка Новая Вилга Прионежского района. 24-летняя 
водитель Алина Эммаусская со своими друзьями, Рубцовой Дарьей 
и Дорошиным Евгением, ехали за городом. Алина управляла автомо-
билем, когда по дороге, им в лоб выехал «Фольксваген Гольф». Успев 
увернуться от столкновения, молодые люди увидели, как водитель 
иномарки въехал в ограждение и собирается продолжить движение. 
Развернув свой автомобиль, девушка догнала и перекрыла движе-
ние нарушителю. Вместе с пассажирами они вытащили ключи из зам-
ка зажигания и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники 
Госавтоинспекции зафиксировали опьянение у 64-летнего водителя 
«Фольксвагена» и отстранили его от управления.

Госавтоинспекция Прионежского района поблагодарила моло-
дых людей за проявленную гражданскую позицию и призывает всех 
не проявлять равнодушие, и сообщать о правонарушениях, заме-
ченных на дороге. 

В правительстве Карелии обсудили итоги 2020 года и перспек-
тивные задачи по реализации национального проекта «Здра-
воохранение» в республике. В текущем году продолжится 
строительство ФАПов, переоснащение и ремонты учреждений, 
обновление автопарка медицинских организаций.

Как сообщили на заседании, новые медицинские пункты появятся 
в девяти населенных пунктах. Это ФАПы в д. Рыпушкалицы Олонецкого 
района, поселках Харлу и Ряймеля Питкярантского района, поселках 
Рускеала и Кааламо Сортавальского района, п. Пай Прионежского 
района, в поселках Пийтсиеки и Райконкоски Суоярвского района. Так-
же запланировано строительство врачебной амбулатории в Шелтозе-
ре. Участки под возведение объектов уже оформлены.

Вакцинация от новой 
коронавирусной инфекции 
начинается в районах Карелии

Первые партии вакцины поступили в Костомукшу, Калевальс- 
кий, Сегежский, Беломорский, Лоухский и Прионежский районы, 
сообщили в Оперативном штабе правительства РК по борьбе 
с коронавирусом.

В конце минувшей недели в республику поступили еще 2 тыс. 200 доз 
вакцины «Спутник V». Часть вакцины уже распределена в медучрежде-
ния Петрозаводска, а также шести районов республики. В ближайшие 
дни будут завершены поставки оставшейся части данной партии «Спут-
ник V» в остальные центральные районные больницы региона. 

Кроме приоритетных групп – медицинских и социальных работни-
ков, педагогов – началась иммунизация и других групп населения, в том 
числе лиц старше 65 лет. До конца января в республику по линии феде-
рального Минздрава должны поступить 11 тыс. 100 доз «Спутника V», 
в феврале еще 19 тыс. 800 доз.



Государственный контракт на строи- 
тельство здания общеобразователь-
ного учреждения в пос. Деревянка 
был заключен 14 декабря 2020 года. 
Заказчиком работ является казен-
ное учреждение Республики Карелия 
«Управление капитального строитель-
ства Республики Карелия», подрядчик 
ООО «Ремонтно-строительная компа-
ния «Агат».

«Сегодня мы являемся участниками 
и свидетелями важнейшего события 
в жизни Прионежского района - начато 
строительство здания общеобразова-
тельного учреждения на 200 мест 
в пос. Деревянка.

Уже в 2022 году новая, современная 
школа распахнет свои двери ученикам.

По условиям контракта  срок окон-
чания строительства объекта - 31 дека-
бря 2021 года.

Общая стоимость новой школы, 
включая затраты на строительство и 
обеспечение современным оборудо-
ванием, составляет 518 млн. рублей.

Трехэтажное здание школы будет 
построено с учетом всех действующих 
требований к образовательным учреж- 
дениям, оснащено современными 

средствами для обучения и воспитания 
детей», - рассказала на строительной 
площадке Лариса Подсадник.

Проектом предусмотрен отдельный 
блок для начальной школы, помеще-
ния для старших и средних классов, 
три спортивных зала, пищеблок со сто-
ловой, библиотека, студия для занятий 
хореографией, кабинеты для специа-
листов, оказывающих психолого-педа-
гогическую помощь. 

Для детей с ограниченными возмож- 
ностями здоровья будет создана без-
барьерная среда и кабинет для инди-
видуальной работы.

Важно, чтобы новое здание школы 
возьмет на себя и функции дополни-
тельного образования – музыкального, 
художественного, спортивного.

Московская компания имеет боль-
шой опыт строительства социальных 
объектов. «РСК «Агат» исполняла кон-
тракты по заданию ГКУ «Технический 
Центр Департамента Культуры Города 
Москвы»,  ГБУ «Автомобильные Дороги 
ЗАО», Префектуры Северного Админи-
стративного округа города Москвы. 

Заместитель Премьер-министра 
Правительства Карелии по социальным 
вопросам Лариса Подсадник совмест-
но с руководителями Прионежского 
муниципального района будут контро- 
лировать все этапы строительства 
новой школы.



ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович (адрес: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204; тел. 8-911-436-07-
16; квалификационный аттестат № 10-11-0103) извещает, что 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0012000:14 расположенный по адресу: РК, Прионежс- 
кий район, земельный участок № 92 СНТ «Рыбак». Заказчиком ка-
дастровых работ является Веселов В.А. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 24 февраля 2021 г. в 10:00 по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 117. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
в будние дни с 09:00 до 17:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. 
Калинина д. 4 офис 117. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22 января 2021 
г. по 22 февраля 2021 г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Кали-
нина д. 4 офис 117.  Смежный земельный участок, с правооблада-
телем которого требуется согласовать местоположение границы 
(10:20:0012101:1) располагается по адресу: РК, Прионежский рай-
он, СНТ «Рыбак». При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

  Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович 
(адрес: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204; тел. 8-911-
436-07-16; квалификационный аттестат № 10-11-0103) извещает, 
что выполняются кадастровые работы в связи с уточнением место- 
положения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 10:22:0030105:82 расположенный по адресу: РК, Прио-
нежский район, с. Рыбрека, участок. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Насибуллина Вера Владимировна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 24 февраля 2021 г. в 10:00 по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 117. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
в будние дни с 09:00 до 17:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. 
Калинина д. 4 офис 117. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22 января 2021 
г. по 22 февраля 2021 г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Кали-
нина д. 4 офис 117. Смежный земельный участок, с правооблада-
телем которого требуется согласовать местоположение границы 
(10:22:0030104:35) располагается по адресу: РК, Прионежский рай-
он, с. Рыбрека. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 18 » января 2021 года № 2

О назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории под объектом жилой застройки – 

многоквартирный дом
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Прионежского муниципального района Республики Карелия, Глава 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
межевания территории под объектом жилой застройки – много-
квартирный дом, расположенном по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Ладва-Веткинское сельское поселение, п. 
Ладва-Ветка, ул. Речная, д. 31, «24» февраля 2021 года в 11-00 часов 
по адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионежско-
го муниципального района, ул. Правды, д. 14. 

2. Участникам публичных слушаний обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска должна 
закрывать нос, рот, подбородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в 
письменной форме свои предложения и замечания, касающиеся 
проекта межевания территории под объектом жилой застройки – 
многоквартирный дом, расположенном по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Ладва-Веткинское сельское посе- 
ление, п. Ладва-Ветка, ул. Речная, д. 31, в срок до «19» февраля 
2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, кабинет 317.

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

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории под 
объектом жилой застройки – многоквартирный дом, расположен-
ном по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Ладва-Вет-
кинское сельское поселение, п. Ладва-Ветка, ул. Речная, д. 31, «25» 
января 2021 года. Срок проведения экспозиции проекта межевания 
территории под объектом жилой застройки – многоквартирный дом, 
расположенном по адресу: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, Ладва-Веткинское сельское поселение, п. Ладва-Ветка, ул. Речная, 
д. 31, с «25» января 2021 года по «19» февраля 2021 года.

С экспозицией межевания территории под объектом жилой за-
стройки – многоквартирный дом, расположенном по адресу: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Ладва-Веткинское сельское 
поселение, п. Ладва-Ветка, ул. Речная, д. 31, можно ознакомиться по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, понедельник - четверг с 
11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 
предварительно позвонив по телефону 8-900-46-300-91».

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ XXVIII сессии IV созыва

от 25.12.2020 года  № 3

Об утверждении выплаты процентной надбавки 
к заработной плате в полном размере с первого дня работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях работникам Администрации Ладвинского 

сельского поселения
В соответствии со статьёй 148 Трудового кодекса Российской 

Федерации¸ Законом Республики Карелия от 27.03.2020 года № 
2464-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики «О гаранти-
ях и компенсациях для отдельных категорий лиц, проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на 
территории Республики Карелия», Совет Ладвинского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить работникам Администрации Ладвинского сельс- 
кого поселения выплату процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях в полном размере – 50 процентов, с первого дня рабо-
ты в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте Администрации Ладвинского 
сельского поселения.

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.
Председатель Совета Ладвинского сельского поселения А.А. Фомин
И.о. главы Ладвинского сельского поселения  В.В. Распутина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СОВЕТ 

ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ XXVIII сессии IVсозыва 

от 25.12.2020 года   №  1

О внесении изменений и дополнений в Решение XXI сессии 
IV созыва Совета Ладвинского сельского поселения от 20 

декабря 2019 года № 1
 «О бюджете Ладвинского сельского поселения на 2020 год»  

(в редакции XXVII сессии IV созыва Совета Ладвинского 
сельского поселения № 1 от 26.11.2020 г.)

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

поселения Прионежского муниципального района от 20 декабря 
2019 года № 1 «О бюджете Ладвинского сельского поселения на 
2020 год» (в редакции XXVII сессии IV созыва Совета Ладвинского 
сельского поселения № 1 от 26.11.2020 г.) следующие изменения 
и дополнения:

I. Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ладвинского 

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

ления в сумме 9 477 тыс. рублей, в том числе:
- объем межбюджетных трансфертов из бюджетов Прионежс- 

кого муниципального района и Республики Карелия в сумме 5 904 
тыс. рублей;

- объем налоговых и неналоговых в сумме 3 573 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского посе- 

ления в сумме 9 832 тыс. рублей
3) дефицит бюджета Ладвинского сельского поселения в сумме 

355,00 тыс. рублей. 
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего 

долга Ладвинского сельского поселения на 01 января 2021 года в 
валюте Российской Федерации в сумме 250,00 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Лад-
винского сельского поселения в валюте Российской Федерации в 
сумме 0,00 рублей.

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

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

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

V. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
Ладвинского сельского поселения на 2020 год и изложить прило-
жение № 7 в новой редакции согласно приложению № 4 к настоя- 
щему решению.

VI. Приложение № 8 изложить согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

VII. Настоящее Решение вступает в силу с момента обнародова-
ния (опубликования).
Председатель Совета Ладвинского сельского поселения   А.А. Фомин
И.о. главы Ладвинского сельского поселения  В.В. Распутина

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ XXVIII сессии IV созыва

от 25 декабря 2020 года  № 2 

 «О бюджете Ладвинского сельского поселения  на 2021 год»
Статья 1. Основные характеристики бюджета  Ладвинского 

сельского поселения
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ладвинского 

сельского поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ладвинс- 

кого сельского поселения в сумме 6 458,8 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме                         2 695,8 
тыс.рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского посе- 
ления в сумме 6 834,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Ладвинского сельского поселения в сумме 
376 тыс. рублей 

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджету Ладвинс- 
кого сельского поселения

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российс- 
кой Федерации утвердить нормативы распределения доходов 
бюджету Ладвинского сельского поселения на 2021 год согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Ладвинс- 
кого сельского поселения и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета Ладвинского сельского посе-
ления

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов дохо- 
дов бюджета Ладвинского сельского поселения, закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов бюджета Ладвинского сельского 
поселения согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

 2.Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Ладвинского сельского посе-
ления согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета 
Ладвинского сельского поселения

1. Установить, что в 2021 году доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в собственности Ладвинского сельского 
поселения и переданного в оперативное управление казенным 
учреждениям Ладвинского сельского поселения, в полном объе- 
ме зачисляются в бюджет Ладвинского сельского поселения и 
используются в установленном порядке на общее (совокупное) 
покрытие расходов бюджета Ладвинского сельского поселения.

. В случае изменения бюджетной классификации Российской 
Федерации при перечислении доходов на единый счет бюджета 
Ладвинского сельского поселения применяются коды доходов, 
установленные бюджетной классификацией Российской Федера-
ции.

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых 
казенными учреждениями Ладвинского сельского поселения

1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступле- 
ния от физических и юридических лиц, международных организа-
ций и правительств иностранных государств, в том числе добро-
вольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход 
деятельности, полученные казенными учреждениями Ладвинского 
сельского поселения, учитываются на счете бюджета Ладвинского 
сельского поселения и отражаются в доходах бюджета Ладвинско-
го сельского поселения. 

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступле- 
ния от физических и юридических лиц, международных организа-
ций и правительств иностранных государств, в том числе добро-
вольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход 
деятельности, полученные казенными учреждениями, направ-
ляются на компенсацию фактически осуществленных расходов 
казенных учреждений с учетом объемов доходов от приносящей 
доход деятельности, осуществляемой этими учреждениями, зачис- 
ляемых в бюджет Ладвинского сельского поселения, в соответ-
ствии с бюджетными сметами казенных учреждений.

3. Остатки средств по состоянию на 01 января 2021 года, полу- 
ченные казенными учреждениями от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных госу-
дарств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от 
иной приносящей доход деятельности направляются на расходы 
казенных учреждений в соответствии с бюджетными сметами.  

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Ладвинского сельс- 
кого поселения

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов бюджета Ладвинского сельского поселения на 2021 год 
согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению № 
5 к настоящему Решению.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол- 
нение публичных нормативных обязательств Ладвинского сельс- 
кого поселения на 2021 год в сумме 102 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств бюджета Ладвинского сельского поселения 102 тыс. 
рублей.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления Ладвинского сельского поселения и казенных учреждений 
Ладвинского сельского поселения

Глава Ладвинского сельского поселения не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности 
муниципальных служащих и работников казенных учреждений 
Ладвинского сельского поселения, за исключением случаев изме-
нения функций органов местного самоуправления Ладвинского 
сельского поселения и казенных учреждений Ладвинского сельс- 
кого поселения. 

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджету Ладвинского 
сельского поселения из бюджета Прионежского муниципального 
района. 

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из 
бюджета Прионежского муниципального района  бюджету Лад-
винского сельского поселения на 2021 год согласно приложению 
№ 6 к настоящему Решению.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования и муни-
ципальный внутренний долг Ладвинского сельского поселения

1. Утвердить структуру муниципального внутреннего долга 
Ладвинского сельского поселения на 1 января 2021 года согласно 
приложению № 9 к настоящему решению.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство- 
ваний Ладвинского сельского поселения на 2021 год согласно 
приложению № 8 к настоящему решению.

3. Разрешить Администрации Ладвинского сельского поселе-
ния в пределах утвержденной программы муниципальных внутренних 
заимствований на 2021 год принимать решения о привлечении 
кредитных ресурсов у банков и других коммерческих организа-
ций, бюджетных кредитов от бюджетов других уровней. 

4. Установить предельный объем муниципального долга Лад-
винского сельского поселения на 2021 год в объеме 250,00 тыс. 
рублей.

Статья 10. Признание задолженности сельских поселений, 
юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предприни-
мателей перед бюджетом Ладвинского сельского поселения.

1. Признание задолженности юридических лиц, физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по арендной плате за 
пользование муниципальным имуществом и начисленным пеням, 
зачисляемым в бюджет Ладвинского сельского поселения, безна-
дежной к взысканию и ее списание осуществляется в установлен-
ном Администрацией Ладвинского сельского поселения порядке.

Статья 11. Источники финансирования дефицита бюджета Лад-
винского сельского поселения

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Лад-
винского сельского поселения на 2021 год согласно приложению 
№ 7 к настоящему Решению.

Статья 12. Особенности исполнения бюджета Ладвинского 
сельского поселения

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации следующие основания для вне-
сения в 2021 го¬ду изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета Ладвинского сельского поселения, связанные 
с особенностями исполнения бюджета Ладвинского сельского 
поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализа-
цию феде¬ральных целевых программ и иных мероприятий, 
осуществляемых на терри¬тории Ладвинского сельского поселе-
ния,   иных   целевых безвозмездно передаваемых средств в 2021 
году из бюджета Прионежского муниципального района бюджету 
Ладвинского сельского поселения сверх сумм, предусмотренных 
настоящим Решением, в соответ¬ствии с целевым назначением, 
федеральным законодательством и законода¬тельством Респуб- 
лики Карелия;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с из-
менением типа муниципальных учреждений Ладвинского сельс- 
кого поселения;

3) перераспределение средств между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями, видами расходов бюджетов Российской 
Федерации в случае образования санкционированной задолжен-
ности по бюджетным обязательствам 2021 года, образования в 
ходе исполнения бюджета Ладвинского сельского поселения на 
2021 год экономия, за исключением средств, связанных с расхода-
ми на выполнение публичных нормативных обязательств;

4) распределение средств, указанных в части 1 статьи 4 настоя- 
щего Решения, поступающих сверх сумм, предусмотренных насто-
ящим Решением, на компенсацию фактически осуществляющих 
расходов, связанных с ведением коммерческой (предпринима-
тельской) деятельности, и соответственно целям их предостав-
ления;

5) распределение остатков средств, переданных из бюджета  
Прионежского муниципального района и находящихся на 1 янва-
ря 2021 года на счетах бюджета Ладвинского сельского поселения  
в Управлении Федерального казначейства по Прионежскому 
муниципальному району.

Статья 13. Заключительные положения
1. Нормативные и иные правовые акты Ладвинского сельского 

поселения, влекущие дополнительные расходы за счет средств 
бюджета Ладвинского сельского поселения на 2021 год, а также 
сокращающие поступления доходов, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников дополнитель-
ных поступлений в бюджет Ладвинского сельского поселения и 
(или) при сокращении расходов бюджета Ладвинского сельского 
поселения на 2021 год с внесением соответствующих изменений 
в настоящее Решение.

 2. В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования из бюд-
жета Ладвинского сельского поселения, такой правовой акт реали- 
зуется и применяется в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Ладвинского сельского поселения на 2021 год.

 3. В случае если иные нормативные правовые акты, уста-
навливающие бюджетные обязательства, реализация которых 
обеспечивается за счет средств бюджета Ладвинского сельского 
поселения, противоречат настоящему Решению, применяется 
настоящее Решение.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Совета Ладвинского сельского поселения   А.А. Фомин
И.о. главы Ладвинского сельского поселения   В.В. Распутина                                                                                 

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ XXVIII сессии IV созыва

от 25.12.2020 года   № 5

Об утверждении типовых эскизов контейнерных площадок
В целях обеспечения обустройства контейнерных площадок 

для сбора твердых коммунальных отходов в едином стиле по 
типовому эскизу на территории Прионежского муниципального 
района, в соответствии с п.14 части 1 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 15 По-
рядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе 
их раздельного накопления) на территории Республики Карелия, 
утвержденного Постановлением Правительства Республики Ка-
релия от 06.09.2017 № 306-П, на основании постановления адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 21.12.2020 
№1208 «Об утверждении типового эскиза контейнерной площад-
ки» Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить типовые эскизы закрытых контейнерных площа-
док для сбора твердых коммунальных отходов с возможностью 
размещения на них двух, трех, четырех, пяти контейнеров соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте Администрации Ладвинского 
сельского поселения.
Председатель Совета Ладвинского сельского поселения   А.А. Фомин
И.о. главы Ладвинского сельского поселения   В.В. Распутина

*С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Ладвинского 
сельского поселения в рубрике «Нормативные документы», раздел «Решения 
Совета поселения», подраздел «Решения Совета поселения за 2020 год»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                                               
РЕШЕНИЕ XXVIII сессии  IV созыва

от 25 декабря 2020 года № 6

О внесении изменений в решение XXV сессии IV созыва 
Совета Ладвинского сельского поселения от 28.07.2020 № 3

В соответствии с Уставом муниципального образования «Лад-
винское сельское поселение» и в целях исправления опечатки 
Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Пункт 2 решения XXV сессии IV созыва Совета Ладвинского 
сельского поселения от 28.07.2020 № 3 изложить в следующей 
редакции:

«2. Признать утратившим силу Решение XI сессии IV созыва 
Совета Ладвинского сельского поселения от 24.08.2018 № 3 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Ладвинского 
сельского поселения» и решение XVII сессии IV созыва Совета 
Ладвинского сельского поселения от 28.03.2019 № 4 «О внесении 

изменений в Правила благоустройства муниципального образо-
вания «Ладвинское сельское поселение», утвержденные решени-
ем XI сессии IV созыва совета Ладвинского сельского поселения 
от 24.08.2018 №3». 

2. Абзац первый части 2.3. Правил благоустройства изложить в 
следующей редакции:

«На территориях муниципальных образований должны быть 
обустроены контейнерные площадки в соответствии с типовы-
ми эскизами, утвержденными решением XXVIII  сессии IV созыва 
Совета Ладвинского сельского поселения от 25.12.2020 № 5. Кон-
тейнерные площадки – места накопления ТКО, которые независи-
мо от видов мусоросборников должны иметь подъездной путь, 
водонепроницаемое покрытие с уклоном для отведения талых 
и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее 
предупреждение распространения отходов за пределы контей-
нерной площадки.»

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье»  и 
разместить на официальном сайте администрации Ладвинского 
сельского поселения (http://ladva-karelia.ru).

Председатель Совета Ладвинского сельского поселения    А.А. Фомин 
И.о. главы Ладвинского сельского поселения   В.В. Распутина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МЕЛИОРАТИВНОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «30» декабря 2020 года  № 42 

О внесении изменений в Схему  размещения 
нестационарных торговых объектов на территории  

Мелиоративного сельского поселения»

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Федерального закона от 28.12.2009 г.  № 381-ФЗ  «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в РФ», 
Закона Республики Карелия от 06.07.2010 г. № 1401-ЗРК «О неко-
торых вопросах государственного регулирования торговой дея-
тельности в РК», Приказа Министерства экономического развития 
РК от 12.01.2011 г. №  1-А, Порядка принятия решения на  разме-
щение нестационарных торговых объектов без предоставления 
земельных участков на территории Мелиоративного сельского 
поселения, утвержденным постановлением Администрации Мелио- 
ративного сельского поселения от 12.10.2017 г. № 24, Администра-
ция Мелиоративного сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объек- 
тов на территории  Мелиоративного сельского поселения в новой 
редакции в соответствии с Приложением №1 к постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).
Глава Мелиоративного сельского поселения  Е.В. Анисимова

*С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте администра-
ции Мелиоративного сельского поселения  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СОВЕТ  

МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ XXХ СЕССИЯ 
IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от «22» декабря 2020 года  № 1 

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

 от 24.12.2019г. № 3
«О бюджете Мелиоративного сельского поселения на 2020 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановления Правительства Республики Карелия 
от 12.02.2018г. №59-П, Распоряжения Правительства Республики 
Карелия № 857р-П от 13.12.2019,  Уведомления № 122 от 18.12.2020 
о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов, Уведомления № 110 от 17.12.2020 
о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов, Дополнительного соглашения № 
ЗП-2/1/1 от 30.11.2020 к соглашению между Администрацией При-
онежского муниципального района и Администрацией Мелио- 
ративного сельского поселения о софинансировании расходных 
обязательств и взаимодействии при предоставлении субсидии 
из бюджета Прионежского муниципального района бюджету Ме-
лиоративного сельского поселения на реализацию мероприятий 
государственной программы Республики Карелия «Развитие куль-
туры» (на частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры) на 2020 год от 21 февраля 2020 года № ЗП-2/1 Совет 
Мелиоративного сельского поселения РЕШИЛ:

Внести в решение XXIII сессии IV созыва Совета Мелиоративно-
го сельского поселения от 24.12.2019 г. № 3 «О бюджете Мелиора-
тивного сельского поселения на 2020 год» следующие изменения 
и дополнения:

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

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

поселения в сумме 13364,30 тыс. рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов в сумме 2242,701 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского 
поселения в сумме 14728,48 тыс. рублей;

3) Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения в 
сумме 1364,18 тыс. рублей.

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

2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования).
Председатель Совета Мелиоративного сельского поселения Н.Б. Новоселова
Глава Мелиоративного сельского поселения Е.В. Анисимова

*С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте администра-
ции Мелиоративного сельского поселения 

ОФИЦИАЛЬНО

В связи с вступлением в законную силу Решения 
Верховного Суда Республики Карелия от 23 ноября 2020 
года по административному делу № 3а-238/2020 Совет 

Прионежского муниципального района СООБЩАЕТ:

«26 декабря 2020 года вступило в законную силу решение 
Верховного Суда Республики Карелия от 23 ноября 2020г., кото-
рым признаны не действующими со дня вступления в законную 
силу решения суда: решения XXIII сессии IV созыва Совета При-
онежского муниципального района от 17 сентября 2019 года № 
14 «Об утверждении Генерального плана Заозерского сельского 
поселения» и решение № 15 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Заозерского сельского поселения» в части 
установления границ первого и второго поясов зоны санитарной 
охраны источника питьевого водоснабжения в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020105:653,  
10:20:0020117:105,  10:20:0020104:70, а также прилегающий к нему 
земельный участок из части земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в границах точек со следующи-
ми координатами: точка Н1, координаты Х 354797.90, Y 1522081.81; 
точка Н2, координаты Х 354798.88, Y 1522084.17; точка Н3, коорди-
наты Х 354805.04, Y 1522095/15; точка Н4, координаты  Х 354813.31, 
Y 1522100.42; точка Н5, координаты Х 354810.44, Y 1522108.76; точ-
ка Н6, координаты Х 354806.95, Y 1522105.20; точка Н7, координа-
ты Х 354800.89, Y 1522098.73; точка Н8, координаты Х 354793.34, Y 
1522092.73; точка Н9, координаты Х 354787.87, Y 1522089.77; точка 
Н10, координаты Х 354784.59, Y 1522089.08; точка Н11, координа-
ты Х 354780.77, Y 1522088.99; точка Н12, координаты Х 354776.35, 
Y 1522091.04; точка Н13, координаты Х 354774.86, Y 1522090.68; 
точка Н14, координаты Х 354771.43, Y 1522093.98; точка Н15, ко-
ординаты Х 354765.06, Y 1522086.54; точка Н16, координаты Х 
354756.56, Y 1522076.62; точка Н17, координаты Х 354747.92, Y 
1522064.12; точка Н18, координаты Х 354752.30, Y 1522063.66; точ-
ка Н19, координаты Х 354756.22, Y 1522072.45; точка Н20, координаты 
Х 354762.82, Y 1522082.30; точка Н21, координаты Х 354769.04, Y 
1522079.64; точка Н22, координаты Х 354772.58, Y 1522086.03; точ-
ка Н23, координаты Х 354778.45, Y 1522083.35; точка Н24, коорди-
наты Х 354781.09, Y 1522088.52».
Судья Верховного Суда Республики Карелия   Е.П. Кудряшова
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В Костомукше запланировано строительство ФОКа
Работу планируют начать в 2021 году. В новом физкультурно-оздоровительном комплексе будет тренажерный

зал для занятий общей физической подготовкой. Также предусмотрены раздевалки, душевые, медицинский, тре-
нерские и методические кабинеты. В планах работ по национальному проекту «Спорт – норма жизни» значатся
также строительство второго этапа центра спортивной гимнастики в Петрозаводске, нового футбольного поля
с легкоатлетическими дорожками в Кондопоге, площадок ГТО в Беломорском и Муезерском районах.

Десять компаний стали резидентами Арктической зоны Карелии
Среди них строительство: центра обработки данных, целлюлозного завода «Сегежа Запад», гостиничного

комплекса на 60 номеров в Сегеже, а также предприятий по организации придорожного сервиса, производства
красок в Костомукше, двух туристических комплексов, фермы по выращиванию мидий в Белом море и другие.
Государством предусмотрены значительные экономические льготы для развития бизнеса в Арктической зоне. К
2035 году количество вакансий в Арктической зоне может удвоиться. Прогнозируется, что с 2021 года Арктике
ежегодно дополнительно будут требоваться несколько десятков тысяч рабочих рук.

Автостанцию в Медвежьегорске адаптировали для маломобильных граждан
Теперь в здании есть контрастная маркировка дверных проемов, светодиодное табло, портативная информа-

ционная система для слабослышащих, скамьи для инвалидов, беспроводная система вызова персонала. Кроме
того, на автостанции появилась маркировка путей движения, пандусы и новые двери. Отметим, что деньги на
создание доступной среды на объекте выделили из бюджета региона. 

Энергоэффективное оборудование установили в Калевальской ЦРБ
Компания «Энергия Оптимум» безвозмездно установила в Калевальской ЦРБ современное энергоэффектив-

ное оборудование – два оптимизатора энергопотребления серии ОЭП-3. Применение этой технологической
системы гарантирует стабильное функционирование медаппаратуры независимо от динамики нагрузок и снизит
энергопотребление.

Аттестаты для выпускников будут выпускать с QR-кодом  
Министерство просвещения РФ утвердило новые образцы аттестатов для выпускников школ. Бланки дополнили

специальным QR-кодом для защиты от подделок. По учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музы-
ка» и «Физическая культура» теперь допускается указание отметки «зачтено» в случае, если это предусмотрено
локальным актом школы. В аттестат о среднем общем образовании будет выставляться отметка за выполнение
индивидуального проекта. В аттестате об основном общем образовании будет указываться «Математика», даже
если в учебном плане школы указаны «Алгебра» и «Геометрия».

Специалисты ПетрГУ научат жителей Карелии правильно дышать
Специалисты планируют снять и опубликовать в паблике «Кафедра физической культуры» (vk.com/

club200759130) серию видеокурсов с комплексами дыхательных упражнений. Они направлены на профилактику,
оздоровление, укрепление организма и дыхательной системы; на восстановление и реабилитацию после перене-
сенных бронхо-легочных заболеваний, в том числе после COVID-19. Уже опубликован первый базовый комплекс
дыхательной гимнастики, представленный старшим преподавателем Натальей Соловьевой. Будьте здоровы!

Пункты весогабаритного контроля машин начнут работать в Карелии  
С 18 января на региональных дорогах начнут работу 

в тестовом режиме 4 автоматизированных пункта ве-
согабаритного контроля транспортных средств. Они 
установлены на 78-м километре автодороги Шуйская – 
Гирвас, 18-м километре автодороги Эссойла – Крошнозеро,  
36-м километре автодороги Олонец – Питкяранта – Леп-
пясилта и 14-м километре автодороги «Кола» – Кончезе-
ро – Шуйская – Гирвас. В течение трех месяцев тестовой 
эксплуатации АПВГК будут фиксировать весогабаритные 
параметры машин без передачи данных в ГИБДД. Пункты 
построили   на средства нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».  

Звонки принимают с 8.45 до 17.00.
Получить консультацию специалистов Пенсионного фонда в Карелии теперь можно по бесплатному те-

лефонному номеру 8-800-600-02-94 ежедневно в рабочие дни. Специалисты отмечают, что прежний номер
горячей линии, по которой предоставлялись консультации жителям Петрозаводска, 79-55-55 пока продолжит
работать. Территориальные органы ПФР в районах Карелии также продолжат консультировать граждан по
телефонным номерам, указанным на сайте ПФР.

Несмотря на компактные размеры, его мощность 
– 500 килограммов молока в сутки.

На ферме Ольги Исаковой из деревни Бор-Пуданцев завершена установка 
мобильного молочного завода. Впереди пусконаладочные работы, и уже 
этой весной жители Медвежьегорского района смогут оценить новый вид 
продукции – пастеризованное молоко. Оборудование позволит производить 
качественный продукт, соответствующий ГОСТу, и разливать его в бутылки.  

«Когда Медвежьегорский молзавод и его совхозы переживали непростые 
времена, трое его бывших сотрудников – Ольга Исакова, Наталья Голикова и 
Сергей Зинкин – не опустили руки и решили сами заняться молочным произ-
водством. Поддержали их начинание по линии нашего Минсельхоза. Все трое 
получили гранты на развитие своих хозяйств: закупили технику, увеличили 
поголовье. Теперь во всем помогают друг другу», – написал руководитель 
региона в соцсетях.

У самой Ольги в хозяйстве шесть дойных коров айрширской породы. Другие 
фермеры также имеют своих производителей молока. Фермеры уверены, что 
новая продукция будет востребована, а завод будет загружен полностью. 
Сейчас сырое молоко пользуется большим спросом. Пока доставляют его по 
звонку под заказ.

«С запуском мини-завода планируют выйти на новый уровень – реализо-
вывать бутилированное пастеризованное молоко через небольшие местные 
магазины в Медвежьегорске. Мечтают, что со временем шуньгско-борское 
молоко смогут покупать и в Петрозаводске. Не сомневаюсь, у них все полу-
чится», – отметил Артур Парфенчиков.

Благодаря нацпроекту «Образование» в республике создадут 2 750 новых мест для школьников.
На совещании в Правительстве Каре-

лии, посвященном результатам реализации 
нацпроекта «Образование» и планах на  
2021 год, министр образования Роман Голубев 
рассказал, что в этом году приступят к строи-
тельству школ в Суоярви и Медвежьегорске. 
Сейчас по этим объектам завершают проек-
тирование.  Блок для начальных классов на  
100 мест появится у школы в Заозерье.  

Сейчас продолжаются работы по строи-
тельству школы на 1 200 мест в Кеми и школы в 
Петрозаводске. В ближайшее время начнется 
демонтаж старого помещения на Деревянке, 
на месте которого к концу года построят сов-
ременное здание на 200 мест. На это преду- 
смотрено 518,4 млн рублей.

По словам Артура Парфенчиков, важно не 
только строить новые школы, но и приводить 
в порядок существующие, ремонтировать и 

благоустраивать территорию. 
– Нужно консолидировать все ресурсы, 

которые помогают улучшать условия для 
учащихся и позитивно влияют на систему 
образования в целом, – сказал Глава Карелии. 
В качестве примера руководитель региона 
отметил поселок Кааламо, где предприни-
матель помогает утеплять местную школу.

В 65 школах получат оборудование для 
цифровой образовательной среды. Также 
власти обещают создавать новые образова-
тельные центры «Точка роста» – сегодня они 
есть в 30 школах, в текущем году должны поя-
виться еще в 32 учебных заведениях. В 17 шко-
лах, расположенных в сельской местности и 
малых городах, будет улучшена спортивная 
инфраструктура – отремонтированы спорт- 
залы, пришкольные стадионы, приобретен 
инвентарь.

Подробности
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Депутаты предлагают обсуждать с жителями планы по освоению лесов
По инициативе первого вице-спикера карельского парламента Ольги Шмаеник депутаты 
рассмотрели вопрос предоставления в долгосрочную аренду лесных участков для заготовки 
древесины на территории Шелтозерского, Рыборецкого, Шокшинского лесничеств.

Ольга Шмаеник рассказала, что в ее адрес поступают об-
ращения от жителей вепсских поселений, которых волнует 
предоставление лесных участков в аренду предприятию  
ООО ДОК «Калевала» для заготовки древесины. По этому 
вопросу парламентарий направила запрос в Минприроды 
республики.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии 
Карелии Сергея Шарлаева, согласование участков, заключе-
ние договора аренды лесов для реализации приоритетного 
инвестиционного проекта прошло без нарушений, в соот-
ветствии с действующим законодательством. Территории 
традиционного природопользования, которые имеются на 
генеральных планах поселений, в договор аренды включены 
не были. ДОК «Калевала» будет заниматься не только лесоза-
готовкой в течение периода действия договора, но и полным 
лесовосстановлением территории. Арендатор ведет весь 
комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов. Предполагается, что площадь лесовосстановления к 
2024 году уже достигнет 100% от площади вырубки.

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии 
Тимур Зорняков обратил внимание на необходимость доста-
точного информирования глав муниципалитетов и местных 

жителей о проведении мероприятий по выделению лесных 
участков арендаторам. По мнению депутата, многие пробле-
мы можно решить, если наладить с гражданами взаимодей-
ствие, информировать их о намерениях инвесторов, отвечая 
на вопросы.

– Мы считаем, что местные жители и главы поселений долж-
ны быть уверены, что всегда есть возможность взаимодейст-
вия и с арендатором земель, и с Министерством природных 
ресурсов и экологии. Для этого необходимо проводить встре-
чи с людьми, заранее информировать их о планах по освое-
нию лесных участков, это поможет снять многие волнующие 
жителей вопросы, – отметила Ольга Шмаеник.

Парламентарии также уточнили у представителя министер-
ства, как выстраивается работа с жителями Шелтозерского, 
Рыборецкого, Шокшинского поселений по вопросу выделения 
участков для заготовки древесины для нужд граждан. Сергей 
Шарлаев пояснил, что по договоренности с главами муници-
палитетов ведомство ожидает в течение января 2021 года 
информацию о потребностях жителей данных территорий в 
лесоматериале.

На встрече парламентарии акцентировали внимание на том, 
что необходимо усилить в Карелии контроль за лесозаготов-

ками и объемами лесовосстановления, а также продолжить 
встречи с инициативными группами вепсских поселений. 
Вопрос предоставления арендаторам лесных участков для 
их освоения остается на контроле комитета по природным 
ресурсам и экологии.

Законопроект о снижении 
затрат на покупку сенсоров 
к инсулиновым помпам для 
диабетиков рассмотрен на 
комитете в первом чтении

Законодательная инициатива 
предусматривает скидку в размере 50% на 
покупку сенсоров к инсулиновым помпам.

Авторами инициативы выступили депутаты: Элиссан Шан-
далович, Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец, Михаил Стоцкий, 
Аркадий Рутгайзер, Леонид Лиминчук, Марина Гуменникова.

Напомним, ранее в Законодательное Собрание Республики 
Карелия обращались жители республики, страдающие сахар-
ным диабетом, и сообщали о больших расходах, связанных с 
покупкой сенсоров для круглосуточного мониторинга уровня 
глюкозы в крови. Сегодня республиканским законодательством 
предусматривается обеспечение за счет бюджета республики 
отдельных категорий граждан с диагнозом «сахарный диабет» 
инсулиновыми помпами, но входящие в комплектацию помп 
сенсоры в перечень материалов льготного обеспечения до 
настоящего времени не включены. В декабре 2020 года Глава 
Республики Карелия Артур Парфенчиков поддержал законода-
тельную инициативу депутатов о снижении затрат на покупку 
сенсоров для диабетиков.

Как пояснил председатель комитета по здравоохранению и 
социальной политике Алексей Хейфец, рецепты будут выда-
ваться льготным категориям граждан, в первую очередь, детям, 
которым установлены инсулиновые помпы, а также беременным 
женщинам в период беременности и в течение трех лет со дня 
рождения ребенка. Таким же правом будут наделены страдаю- 
щие диабетом студенты очных форм обучения в возрасте до  
23 лет. По предварительным расчетам, на реализацию такой 
меры поддержки из бюджета Карелии потребуется порядка 
2,5 млн рублей в год.

Депутат Михаил Стоцкий отметил, что такая законодатель-
ная инициатива – это классический пример оказания адресной 
социальной помощи. Вопрос был проработан, определены 
категории граждан, нуждающиеся в дорогостоящих сенсорах, 
и бюджетные средства.

По итогу обсуждения вопроса парламентский комитет реко-
мендовал Законодательному Собранию принять проект закона 
в первом чтении.

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

Строительство новой школы  

О перспективах строительства рассказал 
на заседании парламентского комитета 
по образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике министр 
образования Роман Голубев.

Проектирование школы, которая расположится на улице 
Советской, уже завершено. Ввести объект в эксплуатацию 
планируется в 2022 году. По данным Министерства образо-
вания Карелии, на строительство в федеральном бюджете 
предусмотрено 825 млн рублей, софинансирование из бюд-
жета республики составит 8,8 млн рублей.

– Строительство новой школы – это всегда большое и зна-
ковое событие. Многие семьи Медвежьегорска ждут этого 
с большим нетерпением. Современное образовательное 
учреждение, оснащенное новейшим оборудованием, будет 
построено в рамках реализации национального проекта 
«Образование», – отметил Председатель Законодательного 
Собрания Элиссан Шандалович.

В школе разместятся: большая столовая, несколько спорт- 
залов, актовый зал, медиатека, стадион с беговыми до-
рожками, футбольным полем, спортивными площадками, 
тренажерами, веревочными модулями и др.

Комитет по законности и правопорядку рекомендовал 
парламенту принять законопроект об ужесточении 
наказания за самовольные граффити  
За самовольное нанесение граффити и 
иных изображений на здания депутаты 
предлагают установить новые размеры 
штрафов: от 2 до 4 тыс. рублей –  
для граждан, от 10 до 20 тыс. рублей –  
для должностных лиц, для юридических лиц 
– от 20 до 30 тыс. рублей.  
За повторное совершение правонарушения: 
от 4 до 5 тыс. рублей – для граждан,  
для должностных лиц – от 20 до 30 тыс. рублей,  
для юрлиц – от 30 до 60 тыс. рублей.

Напомним, автором поправок в республиканский закон 
«Об административных правонарушениях» выступил де-
путат Леонид Лиминчук. По мнению парламентариев, к 
100-летию образования Республики Карелия проведена 
большая работа по благоустройству, однако участившиеся 
случаи нанесения граффити и других рисунков на строения 
нанесли урон внешнему виду зданий. Стоимость ремонта 
фасадов и памятников гораздо выше, чем размер штрафов за 
указанные правонарушения. Депутаты считают, что двукрат-
ное увеличение штрафов позволит значительно сократить 
количество подобных проявлений вандализма. Инициатива 
вызвала положительные отклики среди жителей Карелии.

Законодательное Собрание рассмотрит законопроект в 
окончательном чтении на заседании 21 января.
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1 600 мест для дошкольников создано в Карелии 
благодаря нацпроекту «Демография». 

В числе объектов, где начинается или продолжается 
строительство, детские дошкольные учреждения в 
поселках Ильинском и Ляскеля. 

800 тыс. рублей, сэкономленные на новогоднем 
фейерверке, «Карельский окатыш» передал 

на борьбу с COVID-19. Деньги на закупку дорогостоящих 
лекарств для лечения больных коронавирусом получила 
межрайонная больница № 1.

483 881,83 рубля составляет теперь 
размер маткапитала в 

России. Власти проиндексировали его на 3,7%. Для семей, 
в которых первый ребенок родился в 2020 году, при 
рождении или усыновлении второго ребенка в 2021 го- 

ду размер маткапитала увеличился на 155 550 рублей. В 
семьях, где появился второй, третий и последующие дети, 
семейный капитал составит 639 431,83 рубля.  

960 тыс. рублей на двоих в октябре стоила путевка в 
Карелию паре туристов. Поездка вошла в топ-10  

самых дорогих туров по России 2020 года. В стоимость 
входили 5-дневная экспедиция на джипе с вертолетными 
экскурсиями на Валаам и Кижи. Были включены 
проживание в уникальных объектах размещения, 
индивидуальный маршрут с сопровождением, обеды и 
ужины в национальных ресторанах премиум-уровня.  

86 бурых медведей разрешено добыть карельским 
охотникам. Заявления на добычу принимаются 

с 19 января только через портал государственных и 
муниципальных услуг Карелии.

Глава Карелии рассказал о промежуточных результатах работы над нацпроектом «Здравоохранение». 

Новый аппарат УЗИ для диагностики заболеваний печени по-
явился в Республиканской больнице. Фото: Минздрав Карелии

– Несмотря на то что в 2020 году основные ресурсы были 
брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией, нам уда-
лось выполнить все, что было запланировано, – заявил Артур 
Парфенчиков.

Главной задачей для медицины остается снижение смертно-
сти, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний. Здесь на первом месте стоит ранняя диагностика. 
Поэтому власти Карелии продолжили оснащение медучрежде-
ний современным оборудованием.

Так, в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями» закупили 28 единиц медицинской 

техники, из них 3 компьютерных томографа для межрайонной 
больницы в Костомукше, Сортавальской и Медвежьегорской 
ЦРБ. Более 40 единиц медтехники приобрели для Республикан-
ского онкодиспансера, в том числе аппарат УЗИ экспертного 
класса, МРТ и современное эндоскопическое оборудование. 

Завершено проектирование нового республиканского он-
кологического диспансера. Амбулаторная поддержка должна 
стать более доступной для жителей районов республики бла-
годаря созданию центров амбулаторной онкопомощи. Первый 
такой центр уже работает в Костомукше. За первые месяцы 
там проведено более 3,5 тысячи консультаций, сделано около 
180 химиотерапий. Его дооснащение продолжится и в этом 
году. Сейчас готовится к открытию аналогичный центр в Пет-
розаводске, который будет обслуживать жителей ближайших 
к столице Карелии районов. На очереди создание центров в 
Сегеже и Сортавале.

На раннюю диагностику тяжелых заболеваний также на-
целен первый в республике эндоскопический центр с воз-
можностями эндоУЗИ. В феврале он должен принять первых 
пациентов.

Самой близкой и значимой для жителей является первичная 
медпомощь. В Карелии открыты 5 новых ФАПов – в поселках 
Золотце и Тоунан, в деревнях Ууксу, Куганаволок и Новая Габ-
сельга. Они адаптированы к карельским погодным условиям 
и оборудованы всем необходимым. В этом году планируется 
возвести еще 7 фельдшерско-акушерских пунктов: в поселках 
Рыпушкалицы, Харлу, Рускеала, Пай, Пийтсиеки, Райконкоски, 
Кааламо и деревне Ряймяля. Запланировано строительство 
новой амбулатории в селе Шелтозере. Во-вторых, закуплены 

5 передвижных ФАПов, 2 передвижных флюорографических
комплекса и 2 мобильных пункта стоматологической помощи.

Модернизация первичного звена продолжится и в этом году.
Запланирован комплексный ремонт 19 объектов здравоохране-
ния. Для больниц и поликлиник будет куплено более 60 единиц
автотранспорта. Новое оборудование поступит в карельские
медучреждения: магнитно-резонансный томограф, 2 компью-
терных томографа, эндоскопическое, флюорографическое
оборудование, рентгенологические и УЗИ-аппараты на общую
сумму более 300 млн рублей.

Проблему обеспечения районов специалистами власти ре-
спублики решают сразу по нескольким направлениям. Програм-
ма «Земский доктор и земский фельдшер» предусматривает
выплаты до 2 млн врачам и до 1 млн фельдшерам. В 2020 го-
ду по программе удалось привлечь 36 медработников. За
счет республиканских средств для них было приобретено
20 квартир. В этом году планируется купить еще 25 квартир.
По ведомственной целевой программе Минздрава Карелии в
медорганизации привлечены 37 специалистов. Для обеспечения
персоналом среднего звена в базовом медколледже открыты
5 дополнительных целевых групп по повышению квалификации
и обучению медсестер и фельдшеров.

– Подчеркну, что вопросы повышения качества оказания ме-
дицинской помощи жителям Карелии мы решаем комплексно,
не только за счет нацпроекта, но и с помощью региональных
программ. Реализовать планы на этот год поможет новая про-
грамма модернизации первичного звена здравоохранения,
которая предусматривает большой объем финансирования, в
том числе федерального, – сказал Артур Парфенчиков.

Из-за аномально низких температур в двух населенных пунктах республики были выведены из строя водопроводные трубы.

Аномальные морозы в некоторых райо-
нах Карелии вывели из строя части комму-
нальных систем. В Питкяранте замерз по-
чти километр водопроводной трубы. Труба 
расположена над землей и находится на 
территории местного целлюлозного заво-
да. В результате аварии без воды остались 

более 10 тыс. человек (834 жилых дома), а 
также муниципальные и образовательные 
учреждения.

Для возвращения холодного водоснаб-
жения был организован оперативный штаб, 
в состав которого вошли в том числе пре-
мьер-министр республики Александр Чепик 

и министр строительства региона Виктор 
Россыпнов.

Штаб параллельно прорабатывал несколь-
ко вариантов решения проблемы. Изначаль-
но трубу пытались отогреть с помощью пара, 
но сделать это не удалось: помешали моро-
зы. Решили пойти альтернативным и более 

надежным путем – построить резервную 
ветку. На место аварии доставили более 
километра труб из Олонца. Тем, кто задей-
ствован в ликвидации аварии, предоставили 
5 палаток и 12 теплопушек.  

Работа над устранением проблем с пода-
чей воды в дома велась в круглосуточном 
режиме. В ликвидации коммунальной ава-
рии приняло участие около 100 человек, 
половина из них – сотрудники МЧС. Для 
пострадавших жителей был организован 
подвоз воды.

– Все необходимые работы удалось орга-
низовать. Серьезно поработал Минстрой и 
лично Виктор Викторович Россыпнов. Спа-
сибо всем строительным и коммунальным 
компаниям, которые инициативно пришли на 
помощь. Это компания «КСМ» и «РК Гранд», 
«РКС-Петрозаводск» и другие, те, кто пре-
доставил технику и трубы, – рассказал Артур 
Парфенчиков.

Похожая коммунальная авария произошла 
и в поселке Рабочеостровске. Там замерзли 
более 500 метров водопровода – вода не по-
ступает в дома граждан (более 90 человек), 
центр помощи детям и рабочеостровскую 
школу.

Прокуратура взяла под контроль ход ава-
рийно-восстановительных работ.

Питкяранта. Фото: Лилия Кончакова
Власти Карелии держат ситуацию на контроле. Фото: Лилия 
Кончакова

Речь идет о рейсах из Петрозаводска 
до Олонца, Суоярви и Петербурга.

С 12 января рейс № 1098 Петрозаводск – Санкт-Петербург,
назначенный на 21.55, будет выполняться по воскресеньям.
С 12 по 28 января рейс № 519 Петрозаводск – Олонец, назначен-
ный на 18.15, – по пятницам, субботам и воскресеньям. С 13 по
31 января рейс № 520 Петрозаводск – Суоярви будет отправ-
ляться с автовокзала Петрозаводска в 18 15 по пятницам
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Глава Карелии в режиме видео-конференц-связи провел встречу по социально-экономическому 
развитию Лоухского района. Она стала первой в серии онлайн-обсуждений, которые в ближайшие 
полтора месяца состоятся по всем муниципальным образованиям республики.

Традиционные совещания и встречи с жи-
телями районов Карелии, на которых под-
водились итоги прошедшего года и опреде-
лялись новые задачи, в условиях пандемии 
перешли в онлайн-формат. В первую очередь 
это позволяет людям узнать социально-эко-
номическую ситуацию своего района, его 
успехи и проблемы. Трансляция совещания 
проводится в прямом эфире в социальной 
сети «ВКонтакте» на странице Главы Карелии, 
а также в официальных пабликах районов 
республики. До обсуждения жители могут 
задать в соцсетях интересующие их вопросы.

Первой на связи была самая северная тер-
ритория республики – Лоухский район. Один 
из факторов его развития связан с Арктиче-
ской зоной РФ. В 2020 году в реестр резиден-
тов территории включен проект крестьянс-
ко-фермерского хозяйства «Морская ферма 
по выращиванию мидий в Чупинской губе 
Белого моря». Объем инвестиций составит 

30 млн рублей, будет создано 12 новых рабо-
чих мест. Сейчас ведется работа с другими 
предприятиями, которые изъявили желание 
стать резидентами: это ЗАО «ГПК «Кармин» 
и ООО «Габро» с проектами по камнеобра-
ботке, предприятие «Северный лес» с про-
ектом по производству биотоплива (пеллет) 
и организация «Северная мидия» с проектом 
по производству фармакологических препа-
ратов на основе морской биокультуры. 

Как отметил Глава Карелии, в качестве ре-
зидентов необходимо привлекать не только 
крупные предприятия, но и малый и средний 
бизнес. Задача на этот год – не менее 10 новых 
участников.

Большое значение для Лоухского района 
имеет дорога Лоухи – Суоперя протяженно-
стью 150 км. С 1 июня трассу планируется пе-
редать в федеральную собственность, после 
чего обновится дорожная инфраструктура. 
Это позволит обеспечить удобный подъезд 

к поселкам Сосновый, Энгозеро, Софпорог, 
Пяозерский, Кестеньга. К этому сроку – 1 
июня –  республика должна представить свои 
предложения по развитию инфраструкту-
ры вдоль трассы. Средства регионального 
бюджета, которые будут сэкономлены на ее 
содержании, пойдут на ремонт автодорог 
местного значения.

Ключевой вопрос сферы ЖКХ – уход от ма-
зутозависимости. Лоухский район – первый 
район, в котором предполагается строитель-
ство новой котельной только за счет средств 
инвестора на основании энергосервисного 
контракта. 

Летом новый объект коммунального хо-
зяйства начнет работу в поселке Чупа: здесь 
введут в эксплуатацию очистные сооруже-
ния, реконструкция которых шла в рамках 
федеральной целевой программы развития 
республики. По информации местной админи-
страции, готовность объекта составляет 96%.  

Из социальных отраслей большое внима-
ние в ходе встречи было уделено здравоох-
ранению. Для развития в Лоухском районе 
системы оказания первичной медико-сани-
тарной помощи определены значительные 
планы: сюда поступит 7 машин скорой по-
мощи, 3 из них уже в этом году, будет капи-
тально отремонтирована поликлиника в Пяо-
зерском, заменены амбулатории в поселках 
Кестеньга, Энгозеро и Сосновый, приобрете-
на стоматологическая установка, закуплено 
более 40 единиц оборудования. Глава Каре-
лии поставил задачу в ближайшие три года 
реализовать в районе основные мероприятия 
по улучшению качества и доступности меди-
цинской помощи, в первую очередь решить 
вопрос, связанный с кадровым дефицитом 
специалистов. Соответствующую программу 
Минздрав должен представить до 1 апреля.

На встрече подробно обсуждалась ситуа-
ция в Лоухском районе во всех других сферах 
экономики и социальной сферы. Были озву-
чены и самые актуальные проблемы жите-
лей. Они касались ремонта дорог, расселе-
ния аварийного жилья, обеспечения связью, 
лекарствами.

«Во время обсуждения, которое продли-
лось почти 5 часов, мы увидели достижения 
и, что гораздо важнее, проблемы Лоухского 
района, определили позитивные перспекти-
вы, пусть и не всегда краткосрочные. Мно-
гие вопросы мы можем решить, но для этого 
необходимо объединить все возможности и 
усилия, включая участие самих граждан. Спа-
сибо всем жителям за обращения, ответы по-
лучат все», – подчеркнул Артур Парфенчиков.

По каждому вопросу, который поднимал-
ся на совещании, будут даны поручения с 
определением конкретных сроков решения 
и ответственных со стороны органов власти.

Запись онлайн-встречи дост упна по 
ссылке: vk.com/videos-134397408?z=video-
134397408_456240894%2Fclub134397408%
2Fpl_-134397408_-2.

В республике продолжается бесплатная и добровольная вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции. 

Вакцина «Спутник V» поступает по линии 
федерального Минздрава, на конец прошлого 
года республика получила 1 242 дозы, что 
позволило начать вакцинацию приоритет-
ных групп населения города Петрозаводска, 
наиболее подверженных риску инфицирова-
ния: медицинских работников, социальных 
работников, работников сферы образования.  

В новой партии вакцины – 2 200 доз. В бли-
жайшее время начнется вакцинация и в цен-
тральных районных больницах. Прививаться 
будут и граждане, не относящиеся к приори-
тетным группам. Записаться на вакцинацию 
можно в поликлинике по месту жительства. 
В январе – феврале ожидается поставка еще 
28 000 доз «Спутника V», затем – очередные 
централизованные поставки.

О том, кому сделать прививку необходимо, 
а кому стоит воздержаться от укола, «НК» 
поговорила с врачом-инфекционистом по-
ликлиники № 2 Петрозаводска Натальей 
Пожарской.

Вакцинация против коронавируса вакци-
ной «Спутник V» в Карелии началась в ок-
тябре. Первыми привились медики. Сначала 
вакцинировали добровольцев от 18 до 65 лет.

«Медики довольно активно прививались и 
большей частью хорошо перенесли прививку. 
Лишь у некоторых были небольшие побоч-
ные явления, которые описываются в анно-
тации, но это характерно для всех вакцин. 

Это небольшое недомогание, повышенная 
температура, которая в течение суток-двух 
уходила», – рассказала Наталья Пожарская.

 «Спутник V» (он же «Гам-Ковид-Вак») 
– это векторная вакцина, созданная с помо-
щью генетической инженерии. Для такой 
вакцины выбирается безопасный для че-
ловека вирус, и в его геном встраивается 
ген того вируса, против которого делается 

вакцина. Продукт этого гена, белок, должен 
вызывать иммунитет против вируса – возбу-
дителя болезни.

«Вакцина сделана качественно. Носите-
лем там взят рекомбинантный аденовирус, 
то есть ослабленный, и на нем, как на ракете, 
внесен белок коронавируса, причем там два 
белка. В первом компоненте один, во втором 
– другой. Первый заставляет организм рас-

познать вирус, а второй компонент усиливает 
этот иммунный ответ», – поясняет Наталья 
Пожарская.

Делать второй укол настоятельно рекомен-
дуют. После первого этапа антитела могут 
сохраняться недолго, а после второго спе-
циалисты предполагают, что антитела будут 
в организме до двух лет.

Противопоказаниями для вакцинации явля-
ются возраст до 18 лет, острые респираторные 
заболевания на данный момент или в течение 
двух недель до вакцинации, обострение лю-
бых хронических заболеваний. Врачи реко-
мендуют, чтобы человек вышел в ремиссию 
за 2–3 недели до прививки. Люди, имеющие 
аллергию на лекарства или продукты, перед 
уколом должны проконсультироваться с ле-
чащим врачом или аллергологом, аналогич-
ным образом нужно поступать тем, кто имеет 
сердечно-сосудистые или неврологические 
заболевания. Не подлежат вакцинации люди, 
имеющие психические заболевания.

В настоящее время вводить вакцину не ре-
комендуется в случаях, если у человека есть 
туберкулез, новообразования, гепатиты В и С, 
сифилис, ВИЧ, перенесенный в течение года 
острый коронарный синдром или инсульт, а 
также если вы планируете в ближайшие три 
месяца зачать ребенка.

Напомним, что вакцинация является до-
бровольной и бесплатной.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XXX СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 «22» декабря 2020 года  № 3

О бюджете Мелиоративного сельского поселения на 2021 год
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Феде-

рального закона от 06 октября 2007 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункта 1 статьи 187 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Совет Мелиоративного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый бюджет муниципального образова-
ния «Мелиоративное сельское поселение» на 2021 год:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Мелиоративного 
сельского поселения

1. Утвердить основные характеристики бюджета Мелиоратив-
ного сельского поселения на 2021 год:

1.1. общий объем доходов бюджета Мелиоративного сельского 
поселения в сумме 11 204,66 тыс.  рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов в сумме 777,754 тыс. рублей. 

1.2. общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельско-
го поселения в сумме 11 539,94 тыс.  рублей;

1.3. Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения в 
сумме 335,28 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджету Мелио-
ративного сельского поселения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить нормативы распределения дохо- 
дов бюджету Мелиоративного сельского поселения на 2021 год 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Мелиора-
тивного сельского поселения 

3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Мелиоративного сельского поселения, закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов бюджета Мелиоративного сельско-
го поселения согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Мелиоративного сельского 
поселения согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета 
Мелиоративного сельского поселения

 Установить, что в 2021 году доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в собственности Мелиоративного сельского поселения 
и переданное в оперативное управление бюджетным учреждениям 
Мелиоративного сельского поселения, в полном объеме зачисляют-
ся и используются в установленном порядке на общее (совокупное) 
покрытие расходов бюджета Мелиоративного сельского поселения.

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых 
бюджетными учреждениями Мелиоративного сельского поселения

5.1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступле- 
ния от физических и юридических лиц, международных органи-
заций, в том числе добровольные пожертвования, и средства от 
иной приносящей доход деятельности, полученные бюджетными 
учреждениями Мелиоративного сельского поселения, учитыва-
ются на счете бюджета Мелиоративного сельского поселения.

5.2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступле- 
ния от физических и юридических лиц, международных органи-
заций, в том числе добровольные пожертвования, и средства от 
иной приносящей доход деятельности, полученные бюджетными 
учреждениями Мелиоративного сельского поселения, подлежат 
зачислению и отражению в доходах бюджета Мелиоративного 
сельского поселения.

5.3. Средства от оказания платных услуг направляются на ком-
пенсацию фактически осуществленных расходов, связанных с 
ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности, 
в установленном отделом финансов и централизованного бух-
галтерского учета и отчетности администрации Мелиоративного 
сельского поселения порядке в соответствии с бюджетными сме-
тами бюджетных учреждений.

5.4. Безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства 
от иной приносящей доход деятельности направляются соответ-
ственно целям их предоставления.

5.5. Бюджетные учреждения обеспечивают ведение раздель-
ного учета доходов (расходов), полученных (произведенных) в 
рамках целевого финансирования и за счет иных источников.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Мелиоративного 
сельского поселения.

6.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Мелиоративного сельского поселения по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов на 2021 год согласно приложению № 4 к настоящему 
Решению.

6.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 
№ 5 к настоящему Решению.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджету Мелиоративно-
го сельского поселения из бюджета Прионежского муниципаль-
ного района.

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из 
бюджета Прионежского муниципального района бюджету Мелио-
ративного сельского поселения на 2021 год согласно приложению 
№ 6 к настоящему Решению.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности органов муниципальной вла-
сти Мелиоративного сельского поселения и бюджетных учрежде-
ний Мелиоративного сельского поселения.

Глава Мелиоративного сельского поселения не вправе при-
нимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году чис-
ленности муниципальных служащих и работников организаций 
бюджетной сферы Мелиоративного сельского поселения, за исклю-      
чением случаев изменения полномочий и функций органов му-
ниципальной власти, бюджетных учреждений Мелиоративного 
сельского поселения.

Статья 9. Источники финансирования дефицита бюджета Мели-
оративного сельского поселения.

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2021 год со-
гласно приложению № 7 к настоящему Решению.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета Мелиоративного 
сельского поселения.

9.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации следующие основания для 
внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета Мелиоративного сельского поселения, свя-
занные с особенностями исполнения бюджета Мелиоративного 
сельского поселения и (или) 

Перераспределения бюджетных ассигнований между получа-
телями средств бюджета Мелиоративного сельского поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализа-
цию федеральных, республиканских целевых программ и иных 
мероприятий, осуществляемых на территории Мелиоративного 
сельского поселения, иные целевые безвозмездно передаваемые 
в 2021 году из бюджета Прионежского муниципального района, 
бюджету Мелиоративному сельскому поселению, поступающих 
сверх сумм, предусмотренных настоящим Решением, в соответст- 
вии с целевым назначением, а также федеральным и региональ-
ным законодательством;

2)  перераспределение средств в случаях образования в ходе 
исполнения бюджета Мелиоративного сельского поселения на 01 
января 2021 года экономии, за исключением средств, связанных с 
расходами на выполнение публичных нормативных обязательств, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов бюджетов Российской Федерации;

3) распределение остатков средств, переданных из бюджета 
Прионежского муниципального района и находящихся на 1 янва-
ря 2021 года на счете бюджета Мелиоративного сельского посе-
ления в Отделении Федерального казначейства по Прионежскому 
району.

Статья 11. Заключительные положения.
11.1. Нормативные и иные правовые акты Мелиоративного 

сельского поселения, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета Мелиоративного сельского поселения на  2021 
год, а также сокращающие поступления доходов, реализуются 
и применяются только при наличии соответствующих источни-
ков дополнительных поступлений в бюджет Мелиоративного 
сельского поселения и (или) при сокращении расходов  бюджета 
Мелиоративного сельского поселения на 2021 год, с внесением 
соответствующих изменений в настоящее Решение.

11.2. В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования из бюд-
жета Мелиоративного сельского поселения, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете Мелиоративного сельского поселения на 2021 год.

11.3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанав-
ливающие бюджетные обязательства, реализация которых обеспечива-
ется за счет средств бюджета Мелиоративного сельского поселе-
ния, противоречат настоящему Решению, применяется настоящее 
Решение.

 2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования).
Председатель Совета Мелиоративного сельского поселения  Н.Б. Новоселова
Глава Мелиоративного сельского поселения  Е.В. Анисимова

*С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте администра-
ции Мелиоративного сельского поселения 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХОЗЯЙСТВЕННО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГРУППА» МУ «ХЭГ»
ПРИКАЗ

 «18» января 2021 г.  № 1

 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Прионежского 
муниципального района, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальным учреждением 
«Хозяйственно-эксплуатационная группа»»

В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 
г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого- 
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственно-
го или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав Аукционной комиссии по проведению аук-
циона на право заключения договора аренды муниципального 
имущества Прионежского муниципального района, закрепленного 
на праве оперативного управления за муниципальным учрежде-
нием «Хозяйственно-эксплуатационная группа» (далее – «комис-
сия», «аукционная комиссия»): председатель комиссии - Балаев 
Б.В., члены комиссии – Горшкова С.Г., Василевская Т.А., Балаева Е.В., 
Гыбин С.Ю. 

2. Комиссии при проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества Прионежского 
муниципального района, закрепленного на праве оперативно-
го управления за муниципальным учреждением «Хозяйствен-
но-эксплуатационная группа», руководствоваться законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе ст. 17.1 Федерального 
закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и При-
казом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 
г. N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса».

3. Аукционной комиссии провести аукцион №1А на право 
заключения договора аренды муниципального имущества Прио-
нежского муниципального района, закрепленного на праве опе-
ративного управления за муниципальным учреждением «Хозяй-
ственно-эксплуатационная группа» (далее по тексту – аукцион): 
помещение (нежилое) расположенное в 4-х этажном здании по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14 (помещения первого 
этажа № 43, 44, 45, 46). Площадь, передаваемая в аренду 85,9 кв. 
м. Здание в удовлетворительном состоянии, в здании имеется ото-
пление - централизованное, холодное водоснабжение и канализа-
ция - централизованные, электроснабжение.

4. Утвердить прилагаемые извещение о проведении аукциона 
и документацию об аукционе.

5. Разместить извещение, документацию об аукционе на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации для проведения торгов (http://torgi.gov.ru).

6. Контроль за исполнением приказа оставить за собой.
Приложения: 1 - Извещение о проведении аукциона №1А на 

право заключения договора аренды муниципального имущества 
Прионежского муниципального района, закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальным учреждением 
«Хозяйственно-эксплуатационная группа».

2 - ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ №1А по проведению от-
крытого аукциона на право заключения договора аренды муни-
ципального имущества Прионежского муниципального района, 
закрепленного на праве оперативного управления за муници-
пальным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационная группа».
Директор  Гыбин С.Ю.

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОВЕТ  
ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ XXIV сессии  IV созыва

От 28 декабря  2020 года № 1

 Об отмене решения Совета Заозерского сельского поселения 
от 26.11.2020 г. №3 «Об утверждении перечня имущества, 

предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
Прионежского муниципального района Республики Карелия 

в муниципальную собственность Заозерского сельского 
поселения в связи с допущенной технической ошибкой, 

Совет Заозерского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета Заозерского сельского поселения 

от 26.11.2020 г. №3 «Об утверждении перечня имущества, предла-
гаемого к передаче из муниципальной собственности Прионежс- 
кого муниципального района Республики Карелия в муниципаль-
ную собственность Заозерского сельского поселения 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародо-
ванию).
Председатель Совета Заозерского сельского поселения Е.В.Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения   Т.В.Шалапанова

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОВЕТ  
ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ XXIV сессии  IV созыва

От 28 декабря 2020 года  № 2
 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к 

передаче из муниципальной собственности Прионежского 
муниципального района Республики Карелия 
в муниципальную собственность Заозерского 

сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154 
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений  в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Карелия от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реали-
зации части 11.1 статьи 154  Федерального закона от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов «О внесении изменений и допол- 
нений  в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Муниципального образования 
«Заозерское сельское поселение», Совет Заозерского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, предлагае-
мого к передаче из муниципальной собственности Прионежского 
муниципального района Республики Карелия, в муниципальную 
собственность Заозерского сельского поселения, согласно при-
ложению.

2. Направить утвержденный перечень передаваемого имуще-
ства в Администрацию Прионежского муниципального района.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародо-
ванию).
Председатель Совета Заозерского сельского поселения Е.В.Зайцева
Глава Заозерского сельского поселения  Т.В.Шалапанова

*С приложениями можно ознакомиться в администрации Заозерского сельского 
поселения или на официальном сайте 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОВЕТ  
ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ XXIV сессии IV созыва
От 28  декабря 2020 года    № 3

 О внесении изменений в решение от 26.11.2020 г. №4 
«О внесении изменений в решение II сессии III созыва от 
29.10.2013 г. №2 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и выплаты, а так же размерах ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и проходившим муниципальную 
службу в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Заозерское сельское поселение»
В связи с допущенной технической ошибкой, Совет Заозерско-

го сельского поселения РЕШИЛ:
1. В п.1 п.2.2. Положения о порядке назначения и выплаты, а 

так же размерах ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и проходившим муници-
пальную службу в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Заозерское сельское поселение», утвержден-
ного решением II сессии III созыва Совета Заозерского сельского 
поселения от 29.10.2013 г. №3 заменить на №2.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародо-
ванию).
Председатель Совета Заозерского сельского поселения Е.В.Зайцева
Глава Заозерского сельского поселения  Т.В.Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ XXIV СЕССИЯ  IV СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ

от 28.12.2020 г.   № 4

 О внесении изменений в Решение Совета Заозерского 
сельского поселения от 25.12.2019г. №2 «О бюджете 

Заозерского сельского поселения на 2020 год»
В связи с Распоряжением Правительства Республики Карелия 

от 10.12.2020г. №913р-П «О распределении субвенции бюджетам 
поселений на осуществление полномочий по первичному воинс- 
кому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты», с Решением XXVI сессией IV созыва Совета Прионежского муни- 
ципального района №3 от 17.12.2020г., с внесением изменений 
в сводную бюджетную роспись Бюджета Заозерского сельского 
поселения, Совет Заозерского сельского поселения РЕШИЛ:

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

сельского поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заозерско-

го сельского поселения в сумме 9 466,3 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 2 406,4 тыс. рублей, из 
них объем безвозмездных поступлений из бюджета Прионежско-
го муниципального района в сумме 2 222,5 тыс. рублей, 183,9 тыс. 
рублей из бюджета Республики Карелия;

2) общий объем расходов бюджета Заозерского сельского посе- 
ления в сумме 9 817,9  тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Заозерского сельского поселения в сумме 
351,6 тыс. рублей,  или 5,0 % к прогнозируемому объему доходов 
бюджета Заозерского сельского поселения без учета финансовой 
помощи из бюджета Прионежского муниципального района и 
бюджета Республики Карелия.

    1.2. п.3 ст. 10 изложить в следующей редакции: «Установить 
предельный объем муниципального долга Заозерского сельского 
поселения на 2020 год в объеме 1 000,0 тыс. руб.»

     1.3. Приложения № 4,5,6,7,8,9,10 изложить в новой редакции 
(прилагаются)
Председатель Совета Заозерского сельского поселения Е.В.Зайцева
Глава Заозерского сельского поселения  Т. В. Шалапанова

*С приложениями можно ознакомиться в администрации Заозерского сельского 
поселения или на официальном сайте 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ XXIV СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

от 28 декабря 2020 года  №  5

 О бюджете Заозерского сельского поселения на 2021 год
Статья 1. Основные характеристики бюджета Заозерского 

сельского поселения 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Заозерского 

сельского поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заозерско-

го сельского поселения в сумме 8 493,2 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 1 337,4 тыс. рублей, из 
них объем безвозмездных поступлений из бюджета Прионежско-
го муниципального района в сумме 1 337,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Заозерского сельского по-
селения в сумме 8 945,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Заозерского сельского поселения в сумме 
451,8 тыс. рублей, или 6,3 % к прогнозируемому объему доходов 
бюджета Заозерского сельского поселения без учета финансовой 
помощи из бюджета Прионежского муниципального района.

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджету Зао-
зерского сельского поселения. В соответствии с пунктом 2 статьи 
1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нор-
мативы распределения доходов бюджету Заозерского сельского 
поселения на 2021 год согласно приложению №1 к настоящему 
Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Заозер-
ского сельского поселения и главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского 
поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-
жета Заозерского сельского поселения, закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов бюджета Заозерского сельского поселе-
ния согласно приложению №2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского 
поселения согласно приложению №3 к настоящему Решению.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета 
Заозерского сельского поселения 

1. Установить, что в 2021 году доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в собственности Заозерского сельского 
поселения и переданного в оперативное управление казенным 
учреждениям Заозерского сельского поселения, в полном объ-
еме зачисляются в бюджет Заозерского сельского поселения и 
используются в установленном порядке на общее (совокупное) 
покрытие расходов бюджета Заозерского сельского поселения.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской 
Федерации при перечислении доходов на единый счет бюджета 
Заозерского сельского поселения применяются коды доходов 
измененной бюджетной классификации Российской Федерации.

Статья 5.  Особенности использования средств, получаемых ка-
зенными учреждениями Заозерского сельского поселения

1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные посту-
пления от физических и юридических лиц, международных орга-
низаций, в том числе добровольные пожертвования, и средства 

от иной приносящей доход деятельности, полученные казенными 
учреждениями Заозерского сельского поселения, учитываются на 
счете бюджета Заозерского сельского поселения.

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступле-
ния от физических и юридических лиц, международных организа-
ций, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной 
приносящей доход деятельности, полученные казенными учреж-
дениями Заозерского сельского поселения, подлежат зачислению 
и отражению в доходах бюджета Заозерского сельского поселения.

3. Средства от оказания платных услуг направляются на ком-
пенсацию фактически осуществленных расходов, связанных с 
ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности, 
в установленном Отделом финансов и централизованного бухгал-
терского учета и отчетности Администрации Заозерского сельс- 
кого поселения порядке, в соответствии с бюджетными сметами 
казенных учреждений.

4.Безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольные пожертвования, и сред-
ства от иной приносящей доход деятельности направляются 
соответственно целям их предоставления.

5. Казенные учреждения обеспечивают ведение раздельного 
учета доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках 
целевого финансирования и за счет иных источников.

Статья 6.  Бюджетные ассигнования бюджета Заозерского сель-
ского поселения

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Зао-
зерского сельского поселения на 2021 год согласно приложению 
№4 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно прило-
жению №5 к настоящему Решению. 

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальных целевых программ Заозерского сельс- 
кого поселения на 2021 год по главным распорядителям средств 
бюджета Заозерского сельского поселения по разделам, подраз-
делам, целевым статьям расходов и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению №6 к настоящему 
Решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципально-
го Дорожного фонда Заозерского сельского поселения на 2021 
год в сумме 1986,9 тыс. руб., предусмотренных по подразделу 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела «Националь-
ная экономика».

5. Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного 
фонда Заозерского сельского поселения, определенные частью 
4 настоящей статьи, сформированы в размере прогнозируемого 
объема доходов бюджета Заозерского сельского поселения:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюра-
торных (инверторных) двигателей, производимых на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет сельс- 
кого поселения.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение деятельности органов муниципальной власти 
Заозерского сельского поселения и казенных учреждений Заозерс- 
кого сельского поселения

Глава Заозерского сельского поселения не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности 
муниципальных служащих и работников казенных учреждений 
Заозерского сельского поселения, за исключением случаев изме-
нения функций органов местного самоуправления Заозерского 
сельского поселения и казенных учреждений Заозерского сель-
ского поселения.

Статья 8. Межбюджетные трансферты
 Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые из бюд-

жета Прионежского муниципального района бюджету Заозерско-
го сельского поселения на 2021 год согласно приложению №7 к 
настоящему Решению;

Статья 9. Особенности реструктуризации обязательств (задол-
женности) юридических лиц перед бюджетом Заозерского сельс- 
кого поселения

Администрация Заозерского сельского поселения вправе осу-
ществлять в установленном ею порядке признание задолженно-
сти по арендной плате за пользование муниципальным имущест- 
вом и начисленным пеням, зачисляемым в бюджет Заозерского 
сельского поселения, безнадежной к взысканию и производить 
ее списание.

Статья 10. Муниципальный внутренний долг Заозерского сельс- 
кого поселения. 

1. Утвердить структуру внутреннего муниципального долга Заозерс- 
кого сельского поселения на 01 января 2021 года согласно прило-
жению №8 к настоящему Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заим-
ствований Заозерского сельского поселения на 2021 год согласно 
приложению №9 к настоящему Решению

3. Установить предельный объем муниципального долга Зао-
зерского сельского поселения на 2021 год в объеме 1000,0 тыс. 
рублей.

4. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Заозерского сельского поселения на 2021 
год в сумме 16,0 тыс. рублей.

Статья 11. Источники финансирования дефицита бюджета Зао-
зерского сельского поселения 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Зао-
зерского сельского поселения на 2021 год согласно приложению 
№10 к настоящему Решению. 

Статья 12. Особенности исполнения бюджета Заозерского 
сельского поселения

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации следующие основания для 
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Заозерского сельского поселения, связанные с особен-
ностями исполнения бюджета Заозерского сельского поселения 
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между глав-
ными распорядителями средств бюджета Заозерского сельского 
поселения:

1) распределение бюджетных ассигнований в связи с приняти-
ем Главой Заозерского сельского поселения решений об утверж-
дении муниципальных программ Заозерского сельского поселе-
ния и (или) внесении изменений в муниципальные программы 
Заозерского сельского поселения;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в случаях 
образования на 1 января текущего финансового года санкциони-
рованной задолженности по бюджетным обязательствам отчет-
ного финансового года, образования в ходе исполнения бюджета 
Заозерского сельского поселения экономии, за исключением 
средств, связанных с расходами на выполнение публичных нор-
мативных обязательств;

3) распределение и перераспределение остатков средств, 
образовавшихся в связи с неиспользованием по состоянию на 1 
января текущего финансового года безвозмездных поступлений, 
сверх соответствующих бюджетных ассигнований и общего объе-
ма расходов бюджета Заозерского сельского поселения;

2. Установить, что суммы денежных взысканий (штрафов) за 
несоблюдение правил благоустройства подлежат зачислению в 
бюджет Заозерского сельского поселения по нормативу 100 про-
центов.

Статья 13. Заключительные положения
1. Нормативные и иные правовые акты органов местного 

самоуправления Заозерского сельского поселения, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 
2021 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются 
и применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокра- 
щении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 
2021 год, а также после внесения соответствующих изменений в 
настоящее Решение.

2. В случае если реализация правового акта частично (не в пол-
ной мере) обеспечена источниками финансирования из бюджета 
Заозерского сельского поселения, такой правовой акт реализу-
ется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете на 2021 год.

3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанавли-
вающие бюджетные обязательства, реализация которых обеспечи-
вается за счет бюджета Заозерского сельского поселения, противо-
речат настоящему Решению, применяется настоящее Решение.
Председатель Cовета Заозерского сельского поселения  Е.В. Зайцева
Глава Заозерского сельского поселения  Т.В.Шалапанова

*С приложениями можно ознакомиться в администрации Заозерского сельского 
поселения или на официальном сайте 

Официально



ПОЗДРАВЛЯЕМ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОВЕТ 
ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ XXIV сессии IV созыва
От 28 декабря 2020 года  № 6

 Об отмене решения Совета Заозерского сельского поселения 
от 24.09.2020 г. №2 «Об утверждении перечня имущества, 

предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
Прионежского муниципального района Республики Карелия 

в муниципальную собственность Заозерского сельского 
поселения

В связи с допущенной технической ошибкой, Совет Заозерско-
го сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета Заозерского сельского поселения 
от 24.09.2020 г. №2 «Об утверждении перечня имущества, предла-
гаемого к передаче из муниципальной собственности Прионежс- 
кого муниципального района Республики Карелия в муниципаль-
ную собственность Заозерского сельского поселения.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародо-
ванию).
Председатель Совета Заозерского сельского поселения  Е.В.Зайцева
Глава Заозерского сельского поселения  Т.В.Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОВЕТ 
ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ XXIV сессии IV созыва
От 28 декабря 2020 года  № 7

 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к 
передаче из муниципальной собственности Прионежского 

муниципального района Республики Карелия в 
муниципальную собственность Заозерского сельского 

поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154 
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений  в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга- 
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Карелия от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О 
реализации части 11.1 статьи 154  Федерального закона от 22 ав-
густа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 

с принятием федеральных законов «О внесении изменений и допол- 
нений  в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Муниципального образования 
«Заозерское сельское поселение», Совет Заозерского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, предлагае-
мого к передаче из муниципальной собственности Прионежского 
муниципального района Республики Карелия, в муниципальную 
собственность Заозерского сельского поселения, согласно при-
ложению.

2. Направить утвержденный перечень передаваемого имущест- 
ва в Администрацию Прионежского муниципального района.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародо-
ванию).
Председатель Совета Заозерского сельского поселения  Е.В.Зайцева
Глава Заозерского сельского поселения  Т.В.Шалапанова

*С приложениями можно ознакомиться в администрации Заозерского сельского 
поселения или на официальном сайте 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович 
(адрес: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 117; тел. 8-911-
436-07-16; квалификационный аттестат № 10-11-0103) извещает, 
что выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ и площади единого землепользования 
с кадастровым номером 10:20:0021000:62 (10:20:0021001:249, 
10:20:0021001:244, 10:20:0021001:140) расположенный по адресу: 
РК,  Прионежский район, садоводческое некоммерческое това-
рищество "Березки". Заказчиком кадастровых работ является Бы-
строва Тамара Александровна.   

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится февраля 2021 г. в 10:00 по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 117. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться в будние дни 
с 09:00 до 17:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 
офис 117. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 января 2021 г. по 22 фев-
раля 2021 г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 
117.  Смежные земельные участки, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ (10:20:0061000:10, 
10:20:0061001:138, 10:20:0061001:252) располагаются в пределах 
территории садоводческого товарищества «Березки», Прионежс- 
кого муниципального района., Республики Карелия. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Кинкович Светланой Анатольевной, 
s89114116038@yandex.ru, 10-12-0142, в отношении земельного 
участка 10:20:0000000:10953, расположенного по адресу: Ре-
спуб-лика Карелия, Прионежский район, станция Нырки, садо-
водческое товарищество "Бытовик" (Ладва-Веткинское сельское 
поселение), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является: Попова Зоя Андреевна (адрес: г. Петроза-
водск, пр. Первомайский, д.47, кв.5, тел.89214537215).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: РК., г. Петрозаводск, 
пр. А. Невского, д.26, офис 201 15 февраля 2021 г. В 11:30 ч. С проек- 
том межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 201. Обосно-
вание возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участок на 
местности принимаются с 15 января 2021 г. по 15 февраля 2021 г. 
по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 26, офис 201. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ расположены по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, станция Нырки, садо-
водческое товарищество "Бытовик" (Ладва-Веткинское сельское 
поселение). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Преображенским Александром Сер-
геевичем, почтовый адрес: РК, г. Петрозаводск, бул. Интернацио-
налистов, д. 6, к. 4, кв.97; адрес электронной почты: prio4@mail.ru; 
контактный телефон: 89114056103; № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
9155 выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков: - с кадастровым № 10:20:0011601:158, расположенного:  
Республика Карелия, Прионежский район. Земельный участок по 
генплану №158 расположен в северной части кадастрового квар-
тала 10:20:01 16 01 садоводческого некоммерческого товарищества 
"Порожки". Заказчиком кадастровых работ является: Ладвинская 
Ирина Алексеевна, почтовый адрес: РК, г. Петрозаводск, бул. Интер-
националистов, д. 6, к. 4, кв. 97;  контактный телефон:  89114056103. 
- с кадастровым № 10:20:0070200:50, расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский район, земельный участок расположен в 
условном кадастровом квартале 10:20:07 02 00 садоводческого 
некоммерческого кооператива "Связист". Заказчиком кадастровых 
работ является: Филоненко Светлана Александровна, почтовый 
адрес: РК, г. Петрозаводск, бул. Интернационалистов, д. 6, к. 4, кв. 97; 
контактный телефон: 89114056103. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. 

Ленина, д.21, офис 436 “25” февраля 2021 г.  в 14 ч 30мин. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.21, офис 436. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «23» января 2021г. по «25» 
февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23» января 2021г.  по «25» февраля 2021 г. по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.21, офис 436. Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
производится согласование: 10:20:0011601:157, 10:20:0070201:50, 
10:20:0070201:54, 10:20:0070200:7.  При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2020 года № 38

О создании комиссии по проведению сельскохозяйственной
 микропереписи на территории Шокшинского

 вепсского сельского поселения в 2021году
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ 

(ред. от 24.04.2020) «О Всероссийской сельскохозяйственной пере- 
писи», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года», Администрация Шокшинского вепсско-
го сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке и проведе-
нию сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на террито-
рии Шокшинского вепсского сельского поселения (Приложение 1).

2. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 
Шокшинского вепсского сельского поселения (Приложение 2).

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
газете «Прионежье» и на официальном сайте Администрации Шок-
шинского вепсского сельского поселения

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.
Глава Шокшинского  вепсского сельского поселения   В.В.Буторина
*С Приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Шокшинского вепсского сельского поселения

 ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Ненилиной Ириной Алексеевной, 
являющимся членом СРО КИ Союз «Некоммерческое объедине-
ние кадастровых инженеров» (Уникальный реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ – 37523), СНИЛС 
036-852-155 64, Сведения о СРО КИ Союз «Некоммерческое объе-
динение кадастровых инженеров» содержатся в государствен-
ном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 
01.12.2016  «018), адрес для связи с кадастровым инженером: РК, г. 
Петрозаводск, пр. Первомайский, д.34, адрес эл. почты: gst1996@
yandex.ru, контактные телефоны:+79217260490, 8(8142)70-69-00, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:20:0050101:52, расположенного: 
РК, Прионежский район, д. Лососинное. Заказчиком кадастровых 
работ является Никитин Сергей Михайлович, почтовый адрес: РК, 
г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д.23, корп. 2, кв. 45, контактный 
телефон +79114071082. Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
10:20:0050101:11, расположенный: РК, Прионежский район район, 
д. Лососинное. Указанный участок принадлежит Жарскому Федору 
Владимировичу. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайс- 
кий,  д. 34, офис ООО «Центр юридических услуг и кадастровых работ» 
«25» февраля 2021г. 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, г. Петроза-
водск, пр. Первомайский,  д. 34, офис ООО «Центр юридических 
услуг и кадастровых работ». Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «22» января 2021 г. по «22» февраля 2021 г. обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«22» января 2021 г. по «22» февраля 2021 г., по адресу: РК, г. Петро-
заводск, пр. Первомайский,  д. 34, офис ООО «Центр юридических 
услуг и кадастровых работ». При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

«О рассмотрении проекта Правил благоустройства и 
озеленения на территории Гарнизонного сельского поселения»

19 января 2021 года в 18 часов в помещении Администрации 
Гарнизонного сельского поселения по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, пос. Чална-1, ул.Завражнова, д.8 состоялись 
публичные слушания по проекту Решения Совета Гарнизонного 
сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства 
муниципального образования  «Гарнизонное сельское поселение».

В ходе проведения публичных слушаний была заслушана инфор- 
мация Главы Гарнизонного сельского поселения, предложения и заме- 
чания по Проекту от присутствующих не поступали.

Решением собрания по публичным слушаниям рекомендовано 
Главе Гарнизонного сельского поселения принять решение о согла- 
сии с проектом Решения Совета Гарнизонного сельского поселе-
ния «Об утверждении Правил благоустройства муниципального 
образова-ния  «Гарнизонное сельское поселение» и направлении 
его для утверждения в Совет Гарнизонного сельского поселения.

В публичных слушаниях приняли участие  8 человек.
Голосовали: «за» -  8 , «против» -  0 , «воздержались» -  0 .

Администрация Гарнизонного сельского поселения

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  20 января  2021 г.   № 28

О внесении изменений в постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 18.01.2019 № 42

В связи с допущенной технической ошибкой Администрация 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в заголовок постановления Администра-
ции Прионежского муниципального района от 18.01.2019 № 42 и 
читать в следующей редакции: «Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в п. Карельская Деревня 
Прионежского муниципального района на часть кадастрового 
квартала 10:20:0015509».

2. Внести изменения в п. 1 постановления Прионежского муни- 
ципального района от 18.01.2019 № 42 и читать в следующей 
редакции: «Утвердить проект планировки и проект межевания 
территории в п. Карельская Деревня Прионежского муниципаль-
ного района на часть кадастрового квартала 10:20:0015509 для 
определения местоположения границ земельного участка для 
строительства линейного объекта - линии электропередач, рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Шуйское сельское 
поселение, п. Карельская Деревня».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течении семи дней со дня его издания.
Глава Администрации Прионежского муниципального района  Г.Н. Шемет

Дорогая Ирина Геннадьевна Сергеева!
Поздравляю Вас с днем рождения!

Желаю в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаю в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтоб невзгоды и ненастья
Не знала в жизни этой ты.
Удачи, радости, везения
Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда в глазах!

С уважением Галина Архиповна Ильюшина

Администрация и Совет ветеранов 
п. Мелиоративный поздравляют с 50-летием 

Иванова Виталия Александровича; 
с 55-летием Горбачева Виктора Владимировича; 
с 60-летием Гасилова Сергея Валентиновича, 
Калинину Наталью Валентиновну, Грачева 
Виктора Васильевича, Чорного Александра 

Владимировича, Трошкову Любовь
 Александровну; с 65-летием Барабанову 
Любовь Николаевну, Симонову Любовь 
Тойвовну, Третьякова Александра 

Васильевича, Оленеву Тамару Филипповну; 
с 70-летием Журкову Галину Казелировну, 

Изоткину Нину Александровну; 
с 80-летием Бабицкую Валентину Ивановну; 

с 89-летием Буркову Софию Павловну!
Пусть прекрасная дата подарит вам энергию, счастье, 

успех! Сила духа всегда помогает побеждать в начинаниях всех! 
Вам – здоровья и сил, процветанья, смелых планов и новых идей! 
Пусть с каждой минутой теплей и светлей становится день 
замечательный. Красивый и радостный ваш юбилей запомнится 
пусть обязательно. Всё самое лучшее он принесёт, исполнит лю-
бые желания.

Юбилей – это отличный повод пожелать успехов новых, 
больше света и цветов, комплиментов, добрых слов! Все жела-
ния исполнить, дом свой радостью наполнить, быть с судьбой в 
согласье, в мире жить и счастье! А душе – полёта птицы, чтоб 
мечте заветной сбыться! 

Чтобы сердце забвенно любило,
Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой!

Совет ветеранов п. Ладва, администрация 
Ладвинского сельского поселения и Ладвинская 
школа от всей души поздравляют с 70-летием 
Татьяну Васильевну Бойцову, с 80-летием 
Зинаиду Ивановну Шкипину, с 85-летием 

Татьяну Адамовну Смолко!
Желаем исполнения всех желаний, пусть не подводит 

здоровье, пусть заботы будут только приятные, пусть радуют 
близкие, пусть всегда окружают их радостные и искренние улыб-
ки! С юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
Энергии, задора, сил,
Чтобы каждый день обычной жизни
Вам смех и радость приносил!

Администрация и Совет ветеранов 
Шокшинского вепсского сельского поселения 
от всей души поздравляют с 55-летием 
Исраэлян Веру Васильевну; с 60-летием 

Савельеву Надежду Венедиктовну, 
Дорошенко Светлану Викторовну; 
с 65-летием Махотина Владимира 
Анатольевича, Сургина Валерия 

Александровича, Царанкова Николая 
Владимировича, Хайгонен Лидию Ильиничну, 
Ушакова Виктора Петровича; с 70-летием 

Трунину Антонину Александровну; 
с 85-летием Гусева Марию Александровну; 

с 90-летием Пиджакова Михаила 
Александровича!

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!

Газета «ПРИОНЕЖЬЕ»
Учредитель (соучредители, адрес): Администрация 

Прионежского муниципального района Республики Карелия;
Автономное учреждение Республики Карелия

«Информационное агентство «Республика Карелия»
(185000, РК, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 65)

Газета выходит по пятницам.
Адрес редакции и издателя: 

185005,г. Петрозаводск, ул. Правды, 14
E-mail: prionego@yandex.ru

Отпечатано в ООО «4+4»: 
185013, г. Петрозаводск,  ул. Новосулажгорская, д. 9.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 10-00326 от 16 октября 2015 года. 
Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия. 

Распространяется бесплатно.
Подписана в печать по графику и фактически 21.01.2021 в 15.00. 

Тираж 1000 экз. Заказ № 54
Главный редактор В.В. Хрулев

12+12+

8 № 2 (9434)
22 января 2021 года Официально


