
В Карелии выбрали лучшие 
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НОВОСТИ

В Карелии на поддержку 
вепсов направят почти 
3,6 млн рублей

Субсидии поступят в вепсские поселения Прионежского райо-
на, собщили в официальном паблике главы Прионежского района 
В. Сухарева.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение респуб- 
ликанского правительства о распределении субсидий вепсским сельс-
ким поселениям Прионежского района на реализацию в 2021 году 
мероприятий по поддержке экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера. Общая сумма средств, 
направляемых на эти цели, составляет 3,6 миллиона рублей.

Более 1,3 млн рублей получит Шелтозерское поселение; Рыборецкое 
поселение - 1,2 млн, Шокшинское поселение – 1 млн рублей.

Всероссийскую перепись 
населения перенесли с 
апреля на сентябрь

Правительство РФ приняло решение о проведении Всерос-
сийской переписи населения в новые сроки — в сентябре 2021 
года. К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологичес- 
кой ситуации в стране, сообщили в Карелиястате.

Новые сроки позволят остаться в рамках раунда переписей, реко-
мендованного ООН. Кроме того, к этому времени большинство жите-
лей страны уже возвращается домой из отпусков. На переписях тра-
диционно работает много переписчиков-студентов, поэтому старт 
переписи в сентябре позволит им не отрываться от учебы. 

Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом 
формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно 
заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При 
обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись 
можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг.

Планерка с главами
В администрации Прионежского района прошла традиционная 

планерка с главами. Среди обсуждаемых вопросов - новые кон-
тейнерные площадки. 

Так, в Шокше жители жалуются на тяжелые крышки. В Мелиора-
тивном вандалы повредили один из контейнеров, готовится обраще-
ние в полицию. В Шуе ветром снесло дверь контейнерной площадки 
и долго не вывозится крупногабаритный мусор, а также до сих пор не 
вывезены старые контейнеры. Кроме того, главы поселений отметили, 
что людям преклонного возраста трудно поднимать крышки контейне-
ров и предложили их не закрывать. 

По итогам встречи отдел ЖКХ будет решать поступившие вопросы с 
региональным оператором.

Сессия Совета
В Администрации Прионежского района прошла XXXVII сессия 

Совета Прионежского района. Депутаты заслушали отчет пред-
седателя Контрольно-счетного комитета Прионежского района 
Маргариты Чистяковой, а также проголосовали за ряд проектов.

Среди одобренных проектов - утверждение порядка определения 
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности; утверждение Перечня объектов государствен-
ной собственности РК, предлагаемых для передачи в муниципальную 
собственность Прионежского района и создание временной комиссии 
по депутатской этике.

В Министерстве культуры Карелии подвели итоги ежегодного конкурса 
среди сельских учреждений культуры. Лучшие из них получат по 100 тысяч 
рублей, трех лучших сотрудников сельских учреждений культуры отметят 
премиями в 50 тысяч рублей.

• Шуйская музыкальная школа (Шуйское сельс-
кое поселение Прионежского муниципального 
района),

• Эссойльская сельская библиотека МКУ «Меж- 
поселенческая библиотека Пряжинского нацио-
нального муниципального района» (Эссойльское 
сельское поселение Пряжинского национального 
муниципального района),

Лучшими работниками сельских учреждений 
культуры стали:

• Комендарова Айно Ильмаровна (Чалнинское 
структурное подразделение МБУ ДО Пряжинского 
района «Национальная школа искусств им. В.Л. Ка-
лаберды»),

• Колотушкина Елена Геннадьевна (Пушнинская 
сельская библиотека МБУК «Беломорская ЦБС»),

• Кириллова Людмила Алексеевна (МБУ Культур-
но-спортивный комплекс «Aлавойне»).

Конкурс  проводится в рамках национального 
проекта «Культура». Победителей конкурса опре-
деляет конкурсная комиссия, в составе которой 
представители Минкульта, органов управления 
культурой муниципальных образований, специа-
листы республиканских методических центров и 
учреждений культуры. Всего на конкурс было по-
дано 27 заявок из сельских домов культуры, детс- 
ких школ искусств, библиотек из восьми районов 
Карелии. 

Лучшими сельскими учреждениями культуры 
признаны:

• Центр культуры, спорта и туризма (Деревянс- 
кое сельское поселение Прионежского муници-
пального района).

• Калевальская районная детская музыкальная 
школа, Боровское структурное подразделение 
(Боровское сельское поселение Калевальского 
муниципального района),

Фото: Шуйская музыкальная школа



Ответственность 
за оскорбление

Прокуратура Прионежского района в январе 2021 г.  провела проверку 
по факту оскорбления жителя Шелтозера, во время которой было уста-
новлено что, односельчанин на улице, испытывая личные неприязнен-
ные отношения, обозвал своего знакомого грубыми бранными словами, 
тем самым унизив его честь и достоинство.

В ходе проверки факт оскорбления 
подтвердился, поэтому органы прокура-
туры  возбудили в отношении правона-
рушителя административное дело, мате-
риалы направлены для рассмотрения по 
существу мировому судье Прионежского 
судебного участка.

Постановлением судьи нарушитель 
привлечен к административной ответс- 
твенности в виде штрафа в размере 
1000 руб. 

 Прокуратура Прионежского райна на-
поминает: в соответствии со ст. 23 Консти-
туции РФ каждый имеет право на защиту 
своей чести и доброго имени. Кодекс РФ 
об административных правонарушениях 

устанавливает ответственность за уни-
жение чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной форме.

Статья 5.61 КоАП РФ за оскорбление 
устанавливает штрафные санкции для 
граждан в размере от 1000 до 3 000 руб-
лей; для должностных лиц - от 10 000 до 
30 000 рублей; для юридических лиц - от 
50 000 до 100 000 рублей.

Принятие решения о возбуждении ад-
министративного производства по делам, 
связанным с оскорблениями личности, 
относится к исключительной компетен-
ции органов прокуратуры.

Старший помощник прокурора района
Л.Л. Шапортов

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ КРИМИНАЛ

Компенсация за лекарства 
Отделение Центра социальной работы Карелии по работе с гражданами 
в Петрозаводске и Прионежском районе напоминает

Малообеспеченным семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам предусмотрена единовременная материальная помощь на 
приобретение по рецепту врача лекарственных препаратов и на оплату 
проезда к месту лечения и обратно на территории Карелии. 

ПАМЯТКА

Мошенники «обезопасили» 
банковскую карту жительнице 
Прионежья, лишив ее почти 
48 000 рублей

Сотрудники полиции Прионежского района проводят проверку по 
факту дистанционного мошенничества. 

С заявлением в полицию обратилась 
66-летняя жительница Прионежского 
района. Женщина сообщила, что ей по-
звонил мужчина, представился сотруд-
ником службы безопасности банка и 
спросил, заходила ли она в приложение 
банка. Женщина ответила отрицательно. 
Собеседник поинтересовался, сотрудни-
чает ли она с другими банками. Женщина 
сообщила, что имеет карту другого бан-
ка, на что услышала, что ей перезвонят 
из этого банка. Разговор завершился. 

Сразу же заявительнице позвонил 
якобы сотрудник службы безопасно-
сти другого банка. Лже-сотрудник бан-
ка уточнил, если у нее на карте деньги, 
после чего предложил их застраховать. 
Дальше женщина действовала по ука-
занию лже-работника: под диктовку за-

полнила необходимые графы в прило-
жении, вводила приходящие коды в смс 
и сумму перевода. Только после того как 
мужчина сообщил, что все прошло хоро-
шо, карта застрахована и попрощался, 
заявительница заподозрила неладное и 
обратилась в настоящий банк по номе-
ру телефона, указанному на банковской 
карте. Сотрудники только констатирова-
ли, что женщина разговаривала с мошен-
никами и ей следует обращаться в поли-
цию. Причиненный ущерб составил 47 
595 рублей, включая 2595 рублей комис-
сионный сбор за выполненный перевод.

Полиция Прионежского района напо-
минает: сотрудники службы безопаснос- 
ти банков не звонят своим клиентам и не 
предлагают выполнить манипуляции с 
деньгами.

Помощь оказывается один раз в год в 
размере фактически произведенных рас-
ходов, но не более 5 000 рублей.

Материальная помощь на приобре-
тение лекарств предоставляется на ос-
новании копии рецепта и документов, 
подтверждающих расходы на его приоб-
ретение. 

Материальная помощь на оплату про-
езда к месту лечения предоставляется 
при предъявлении проездных билетов к 
месту лечения и обратно на территории 
Карелии и копии направления на лече-
ние в бюджетные учреждения с отметкой 
о факте лечения.

Материальная помощь предоставляет-
ся, если обращение последовало не позд-
нее трех месяцев со дня приобретения 
лекарственных препаратов или оконча-
ния курса лечения.

Подать документы можно в Центр со-
циальной работы или в подразделение 
МФЦ по месту жительства (справочный 
телефон МФЦ – 8 (8142) 33-30-50). Телефо-
ны для справок: 59-92-52.

Компенсация за установку 
стеклопакетов

Малоимущие семьи, имеющие 6 и бо-
лее детей, имеют право на компенсацию 
расходов на утепление жилых помеще-
ний. Компенсация предоставляется на 
работы, проводимые по договору: раз-
работка проекта монтажа стеклопаке-
тов, приобретение материалов, строи-
тельно-монтажные работы по монтажу 
стеклопакетов.

Право на получение компенсации пре-
доставляется однократно одному из чле-
нов семьи. компенсация предоставляется 
на установку не более четырех стеклопа-
кетов. Компенсация расходов на меро-
приятия по монтажу одного стеклопакета 
осуществляется в размере его стоимости, 
но не более 17 000 рублей.

С документами можно обратиться в От-
деление по работе с гражданами в Петро-
заводске и Прионежском районе Центра 
социальной работы РК. Справки по теле-
фону: 59-92-52.
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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
ХXXVII сессии IV созыва

от 09 февраля 2021 года                                                                                                 № 1

Заслушав отчет председателя Контрольно-счетного коми-
тета Прионежского муниципального района за 2020 год, Совет 
Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Признать результаты деятельности Контрольно-счет-
ного комитета Прионежского муниципального района удов-
летворительными.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье» 
и на официальном сайте Администрации Прионежского 
муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района                       В.А. Сухарев

С приложением к решению № 1 можно ознакомиться на официаль- 
ном сайте Администрации Прионежского муниципального 
района. 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXVII сессии IV созыва

от 09 февраля 2021 года                                                                                              № 3

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Земельным 
кодексом Российской Федерации, Законом Республики 
Карелия от 10.06.2013 №1712-ЗРК «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений в Республике Карелия», 
Уставом Прионежского муниципального района, Совет При-
онежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок определения платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перераспределения с 
земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности Прионежского муниципального района, 
согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.
Глава Прионежского муниципального района                                    В.А. Сухарев

С приложением к решению № 3 можно ознакомиться на официаль- 
ном сайте Администрации Прионежского муниципального 
района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXVII сессии IV созыва

от 09 февраля 2021 года                                                                                          № 4    

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», на 
основании статьи 21 Устава Прионежского муниципального 
района, в связи с допущенной технической ошибкой Совет 
Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Решение Совета Прионежского 
муниципального района от 17 декабря 2020 года № 6 «Об 
утверждении Генерального плана Деревянского сельского 
поселения», в пункте 2 слова «Решение Совета Деревянского 
сельского поселения от 25.10.2013» заменить словами 
«Решение Совета Деревянского сельского поселения от 25 
декабря 2013 года».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.
 Глава Прионежского муниципального района                                В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXХVII сессии IV созыва

 от 09 февраля 2021 года                                                                                                       № 5

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 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 некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений  в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Карелия от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК 
«О реализации 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 некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и ст. 21 Устава 
Прионежского муниципального района Республики Карелия, 
Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собствен-
ности Рыборецкого вепсского сельского поселения в 
муниципальную собственность Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень имущества для 
согласования в Совет Рыборецкого вепсского сельского 
поселения.
Глава Прионежского муниципального района                                     В.А. Сухарев

С приложением к решению № 5 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Прионежского муниципального района 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXХVII сессии IV созыва

от 09 февраля 2021 года                                                                                               № 6

В соответствии с Законом Республики Карелия от 
02.10.1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов 
государственной собственности Республики Карелия в 
муниципальную собственность» и ст. 21 Устава Прионежского 
муниципального района Республики Карелия, Совет 

Прионежского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов государственной 

собственности Республики Карелия, предлагаемых для 
передачи в муниципальную собственность Прионежского 
муниципального района, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень объектов 
для подготовки проекта Распоряжения Правительства 
Республики Карелия в Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Карелия. 
Глава Прионежского муниципального района                                     В.А. Сухарев

С приложением к решению № 6 можно ознакомиться на официаль- 
ном сайте Администрации Прионежского муниципального 
района. 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXVII сессии IV созыва

от 09 февраля 2021 года                                                                                       № 7 

О создании временной комиссии по депутатской этике
На основании статьи 5 Регламента Совета Прионежского 

муниципального района, Совет Прионежского муниципаль-
ного района РЕШИЛ:

1. Создать временную комиссию по депутатской этике в 
следующем составе:

1) Владимирова Алиса Вадимовна, депутат Совета При-
онежского муниципального района; 

2) Сафонова Ирина Михайловна, депутат Совета При-
онежского муниципального района;

3) Сафонов Сергей Иванович, депутат Совета Прионежского 
муниципального района;

4) Редькин Александр Анатольевич, депутат Совета При-
онежского муниципального района;

5) Филатов Алексей Михайлович, депутат Совета При-
онежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района                                 В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
ХXXVII сессии IV созыва

от 09 февраля 2021 года                                                                                                 № 8

В соответствии со статьей 95 Закона Республики Карелия 
от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в 
Республике Карелия», статьей 51 Закона Республики Карелия 
от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О некоторых вопросах 
правового положения лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления в Республике 
Карелия», Уставом Прионежского муниципального района, 
Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Определить Администрацию Прионежского муници-
пального района органом местного самоуправления При-
онежского муниципального района, уполномоченным на 
реализацию статьи 95 Закона Республики Карелия от 24 июля 
2007 года № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике 
Карелия», статьи 51 Закона Республики Карелия от 12 ноября 
2007 года № 1128-ЗРК «О некоторых вопросах правового 
положения лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления в Республике Карелия».

2. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.
Глава Прионежского муниципального района                                     В.А. Сухарев

С приложением к решению № 8 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Прионежского муниципального района

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Гео_10» Осипов Юрий 
Николаевич (адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Калинина, д. 4, офис 204; эл. почта: mammuthus86@gmail.com; 
тел. 89114122689; квалификационный аттестат № 10-16-0444) 
извещает, что выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0012501:38, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский р-н, садоводческое товарищество «Ветеран», 
участок № 1.

Заказчиком кадастровых работ является Кондрашкин 
Михаил Николаевич. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 
15 марта 2021 г. в 12:00 по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4, офис 328. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться в 
будние дни с 10:00 до 16:00 по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4, офис 328. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12 февраля 2021 г. по 15 марта 
2021 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Калинина, д. 4, офис 328. Смежные земельные участки, 
с правообладателем(ями) которых требуется согласовать 
местоположение границы, в т.ч. участок № 2, расположены в 
пределах СНТ «Ветеран», кадастровый квартал 10:20:0012501. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221- ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 февраля 2021 года                                                                                   № 11

Об отмене постановления от 05.02.2020 г. №10
«О внесении изменений в административные 

регламенты предоставления муниципальных услуг»

На основании письма от 03.12.2020 г. №4963/11-17/МНП-и 
Министерства национальной и региональной политики 
Республики Карелия, администрация Заозерского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление от 05.02.2020 г. № 10 «О 
внесении изменений в административные регламенты пре-
доставления муниципальных услуг».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию).
Глава Заозерского сельского поселения                            Т.В.Шалапанова

Населенный пункт Адрес Дата и время

Нововилговское сельское поселение

п. Новая Вилга ул. Центральная, д. 5 (у здания Администрации 
Нововилговского сельского поселения)

16.03.2021 в 09.30 часов

д. Вилга Прионежское шоссе, д. 17 (у дома культуры) 16.03.2021 в 10.30 часов

д. Половина ул. Дачная, д. 2 (у гостиницы) 16.03.2021 в 11.00 часов

д. Лососинное ул. Екатерининская, часовня 16.03.2021 в 14.30 часов

д. Машезеро Остановка Машезеро (у магазина) на кольце 16.03.2021 в 15.00 часов

п. Новое Лососинное п. Новое Лососинное, д. 1 16.03.2021 в 15.30 часов

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ 
о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования «Шуйское сельское поселение»

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

Сведения за 2020 год
Доходы бюджета Шуйского сельского поселения – 27 

985,7 тыс. рублей;
Расходы бюджета Шуйского сельского поселения – 29 

477,3 тыс. рублей;
Дефицит бюджета Шуйского сельского поселения – 1 

491,6 тыс. рублей.
Глава Шуйского сельского поселения                                         А.В. Соколова

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений муниципального образования

 «Шуйское сельское поселение»
Сведения представлены в соответствии со статьей 52 

Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Сведения за IV квартал 2020 года
Численность муниципальных служащих и работников 

органов местного самоуправления составила:
- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие - 2 чел.
- работники бюджетной сферы – 3 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за IV 

квартал 2020 года составили 857,7 тыс. руб.
Численность работников муниципальных учреждений 

составила 5 чел., в т.ч. учреждения культуры 5 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за IV 

квартал 2020 года составили 360,4 тыс. руб.
 Сведения за 2020 год
Численность муниципальных служащих и работников 

органов местного самоуправления составила:
- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие  -  2 чел.
- работники бюджетной сферы – 3 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за 2020 

год составили 3 204,5 тыс. руб.
Численность работников муниципальных учреждений 

составила 5 чел., в т.ч. учреждения культуры 5 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за 2020 

год составили   1 497,5 тыс. руб.
Глава Шуйского сельского поселения                                             А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОНАДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАОЗЕРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
от 06 февраля 2021 года

О результатах публичных слушаний
06 февраля  2021 г. в 14-00 в деревне Суйсарь Заозерского 

сельского поселения состоялись публичные слушания по 
следующему вопросу:

1. Организация хозяйства по выращиванию рыб лососевых 
пород (форели) на Онежском озере, пролив Суйсари.

Результаты голосования:
«За» - 1 голос          «Против» - 110 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения 

Верховного Суда Республики Карелия от  23 декабря 2020 года 
по административному делу № 3а-259/2020

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«26 января 2021 года вступило в законную силу решение 

Верховного Суда Республики Карелия от 23 декабря 2020г., 
которым признано не действующим со дня вступления в 
законную силу решение суда: решение III сессии IV созыва 
Совета Прионежского муниципального района от 14 ноября 
2017 года № 14 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения» в 
части установления предельных параметров использования 
земельных участков для жилых территориальных зон в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
10:22:0030201:148, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, д. 
Каскесручей».
Судья Верховного Суда Республики Карелия                                 Е.П. Кудряшова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального 
закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», статьей 39.33 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 26 апреля 2017г. 
№133-П «О мерах по развитию нестационарной торговли 
на территории Республики Карелия»,  Постановление 
Правительства Республики Карелия от 15 мая 2013 года 
№ 158-П «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов Республики 
Карелия», Порядком принятия решения на размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Нововилговского сельского поселения, утвержденным 
Постановлением администрации Нововилговского 
сельского поселения от 09.11.2020г. №123, Администрация 
Нововилговского сельского поселения опубликовывает 
информацию о предоставлении решения на выдачу 
разрешения о размещении объекта, в связи с поступлением 
заявления № 236 от 08.02.2021 г. о предоставлении решения 
на выдачу разрешения о планируемом размещении 
нестационарного торгового объекта на территории 
Нововилговского сельского поселения по адресу: д. Вилга, 
Прионежский район, Республика Карелия, в районе кладбища 
«Вилга» (в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на КПТ),  площадь объекта: 20 кв.м.  общая площадь 
30 кв.м., торговая площадь 20 кв.м., наименование объекта: 
лоток, специализация нестационарного торгового объекта: 
торговля искусственными цветами, венками, ассортимент 
реализуемых товаров (услуг) искусственные цветы, венки, 
часы работы: понедельник-пятница с 8 часов 00 минут 
до  14 часов 00 минут, перерыв: без перерыва, суббота — 
воскресенье с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, на 
срок: 2 года, в размере: 41 250 руб. (сорок одна тысяча двести 
пятьдесят рублей 00 копеек) в год.

В соответствии с п. 2.6 Порядка принятия решения 
на размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Нововилговского сельского поселения 
Администрация Нововилговского сельского поселения 
сообщает, что если в течение десяти календарных дней 
после опубликования данного сообщения не поступают иные 
заявления на выдачу решений размещения объекта на том 
же месте, Администрация выдает разрешение заявителю, 
подавшему единственное заявление. 

В случае поступления в срок письменных заявлений 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность, о желании претендовать на право размещения 
нестационарного торгового объекта в рассматриваемом 
месте размещения, администрация Нововилговского 
сельского поселения объявляет аукцион, предметом которого 
является право на заключение Соглашения на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

По всем вопросам обращаться в администрацию 
Нововилговского сельского поселения по адресу: ул. 
Центральная, д. 5, п. Новая Вилга, Прионежский район, 
Республика Карелия, е-mail: admin.vilga@onego.ru и по тел.: 
78-68-30, 78-67-33.
Глава Нововилговского сельского поселения                      Л.А. Кручинина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 февраля 2021 г                                                                                 № 97

Об утверждении проекта межевания территории 
ТСН «Энергетик-4»

Рассмотрев заявление от 27.01.2021 вх.№1057/1-16, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 
45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Администрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проектную документацию по планировке 
территории в целях обеспечения устойчивого развития 
территории ТСН «Энергетик-4».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муници-
пального района в течении семи дней со дня его издания.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 10 » февраля 2021 года                                       № 7

О назначении публичных слушаний по проекту измененийв Правила землепользования 
и застройки Нововилговского сельского поселения

 В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  со статьей 28 Федерального 
закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 12 Устава Прионежского муниципального района Республики Карелия, Глава Прионежского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменений в Правила землепользования и застройки 
Нововилговского сельского поселения согласно следующему графику:

2. 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 изменений в Правила землепользования и застройки Нововилговского сельского поселения в срок до «12» марта 2021 
года по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл, понедельник - четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 15.45.

С проектом изменений в Правила землепользования и застройки Нововилговского сельского поселения можно ознакомиться 
на официальном сайте Прионежского муниципального района /Главная /Градостроительное зонирование /Нововилговское 
сельское поселение/ Проект изменений в ПЗЗ.

Дата открытия экспозиции по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Нововилговского сельского 
поселения «12» февраля 2021 года. Срок проведения экспозиции с «12» февраля 2021 года по «12» марта 2021 года». 

Официально



Совет ветеранов пос. Шуя 
и Администрация Шуйского сельского 

поселения от всей души 
поздравляют 
с 60-летием 

Сараева Николая Александровича, 
с 65-летием 

Третьяк Людмилу Вениаминовну, 
с 75- летием 

Фомкину Зинаиду Константиновну, 
с 85-летием 

Ефимову Марию Андреевну!

Совет ветеранов ст. Шуйская 
и Администрация Шуйского сельского 

поселения от всей души
 поздравляют 
с 60-летием 

Ефремова Сергея Викторовича, 
с 70-летием 

Федянина Владимира Петровича!
Это круглая в жизни дата
Ваш торжественный юбилей!
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.

Счастья вам большого, 
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много, 
И не терялось бы то, что есть!

Администрация и Совет ветеранов 
Шокшинского вепсского сельского 

поселения от всей души 
поздравляют с 60-летием 

Ютина Александра Николаевича!
Мы вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья.
И жить в согласии с любовью.

Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает вас.
В работе всё идет как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.

Удачи, счастья и везения,
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!

Свой 95-летний юбилей отметила 
жительница Заозерья

ЮБИЛЕЙ

6 февраля 95-й день рождения отметила 
жительница села Заозерье Катиева Мария 
Яковлевна. Именинницу поздравили заве-
дующая отделением надомного обслужива-
ния № 5 Комплексного центра социального 
обслуживания Маргарита Ганькина и глава 
Заозерского сельского поселения Татьяна 
Шалапанова. 

Марии Яковлевне вручили персональное поздравление 
от президента, букет цветов и памятные подарки. А име-
нинница поделилась воспоминаниями о тяготах военной 
жизни. 

По документам Мария Яковлевна родилась в 1926 году 
в селе Заозерье, но настоящей датой рождения является 
1925 год. В 1940-м году пришлось заменить документы, что-
бы устроиться работать на завод, поскольку брали только 
16-летних.  Мария Яковлевна была поставлена на бункер 
сортировать щепу. Затем, вместе с другими подростками, 
была эвакуирована в Сибирь, заготавливали лес. Там всех 
определили в семьи к местным жителям. Жили трудно, 
иногда единственной пищей были распаренные сосновые 
веточки.

Однажды, проходя мимо вокзала, Мария Яковлевна услы- 
шала о наборе желающих поехать работать в Карелию. Не-
долго думая, она решила вернуться на родину, где стала ра-
ботать на производстве в Сегеже. После окончания войны 
вернулась в родное Заозерье. Здесь ей предложили работу 
секретарем в сельском совете, трудилась в местном райпо 
и на птицефабрике. 

Вышла замуж за участника Великой Отечественной вой- 
ны. Вместе с мужем воспитали четверых детей: троих доче- 
рей и сына. Сейчас у Марии Яковлевны шесть внуков и 
девять правнуков. Неоднократно Мария Яковлевна пред-
ставлялась к награде за трудовую доблесть. 

Мария Яковлевна проживает в своем родном селе вмес- 
те с дочерью. Ее постоянно навещают дети, внуки, правну-
ки. Мария Яковлевна окружена заботой и любовью близ-
ких. Желаем ей долгих лет жизни и здоровья!

ОБРАЗОВАНИЕ

Теперь задать вопрос напрямую специалис- 
там Министерства образования республи-
ки можно в официальном сообществе «ГИА            
в Карелии». 

Вступить в эти беседы можно по специальным ссыл-
кам-приглашениям или  получить доступ к чату в самом 
сообществе (vk.com/gia_rk). Специалисты Министерства 
образования Карелии ответят на все вопросы, связанные с 
экзаменами.

В ведомстве напоминают, что в Карелии работает горя-
чая линия ЕГЭ: 8 (8142) 717-327. Всю важную и актуальную 
информацию всегда можно найти на сайте ЕГЭ в Карелии: 
ege.karelia.ru.

Выпускники Карелии смогут узнать 
об экзаменах в ВКонтакте 

СПОРТ

Лыжные прогулки онлайн
Олимпийский Совет Карелии проводит 

онлайн-конкурс «Лыжные прогулки» для 
всех любителей лыжного спорта 

Чтобы стать участником, необходимо пройти на лыжах 
любую дистанцию, зафиксировать километраж в мобиль-
ном приложении и выложить в социальных сетях пост о 
своей лыжной прогулке, отметив аккаунт организатора.

Победители и призеры будут определены в двух номина-
циях: индивидуальный зачет и «Дружная семья». В каждой 
номинации победителем станет участник или команда, прео- 
долевшая наибольшее количество километров в период до 
21 февраля.  Количество постов от каждого участника или 
команды не ограничено.

Подробная информация о конкурсе в официальной 
группе Олимпийского Совета в Вконтакте.
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