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НОВОСТИ

Поздравление с 23 февраля

 Уважаемые жители Прионежского района!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества! 
Этот праздник – один из самых почитаемых в нашей стране. Ведь 

защищать Родину, дом, семью – почетная обязанность каждого 
мужчины. Этот день олицетворяет мужество, силу, честь и долг!

От всей души желаем, чтобы вы с достоинством выдерживали 
все жизненные бои, никогда не сдавались и воплощали в реаль-
ность самые смелые идеи. Крепкого здоровья, стабильности, мира 
и благополучия вашему дому!

Заместитель Премьер-министра РК 
по социальным вопросам Л. Подсадник

Глава Прионежского муниципального района В. Сухарев
Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Г. Шемет

Итоги года
12 февраля прошло первое в 2021 году заседание антинаркоти-

ческой комиссии Прионежского района, на котором подвели итоги 
работы за 2020 год. С докладом об итогах работы выступили заве-
дующий отделом профилактики ГБУЗ «Республиканский нарколо-
гический диспансер» А.И.  Гуркий и заместитель начальника отдела 
полиции ОМВД России по по Прионежскому району А.В.Тинкачев.

О профилактической деятельности среди обучающихся обще-
образовательных учреждений Прионежского района рассказали 
представители общественной организации «Общее дело» педа-
гог-психолог М.А. Башев и специалист молодежного центра «Смена» 
И.В. Баженичева.

Безопасность в школе
С начала года на территории Прионежского района проводятся 

плановые проверки по исполнению требований пожарной безо-
пасности в образовательных учреждениях, сообщили в  ОНДиПР 
по Прионежскому району.

В ходе проверок особое внимание уделялось источникам про-
тивопожарного водоснабжения, путям эвакуации, состоянию авто-
матической пожарной сигнализации. 

С работниками образовательных учреждений проводятся 
инструктажи, а для учеников - открытые уроки о мерах пожарной 
безопасности.

Запись трансляции доступна 
на официальной странице 
Прионежского района «В Контакте»

мально быстро эту работу организовать. Мы рассчитыва-
ем, что как минимум 40 квартир расселим во вторичный 
фонд путем выплаты компенсаций в текущем году, и, если 
администрация покажет более высокие темпы, мы пере-
числим дополнительные средства и сможем расселить 
всё полностью», — сказал Виктор Россыпнов.

Руководитель министерства подчеркнул, что есть все 
финансовые возможности, чтобы уже в этом году рассе-
лить аварийное жилье, запланированное по программе 
до 2023 года.

Туризм
В 2020 году Прионежье посетили более 40 тысяч ту-

ристов. Самыми посещаемыми объектами стали горно-
лыжный курорт «Ялгора», Шелтозерский вепсский этно-
графический музей, Благовещенский Ионо-Яшезерский 
монастырь, музей «Карельское подворье», гора Сампо. 

По итогам конкурса Ростуризма в 2020 году четыре 
претендента из Прионежского района получили гранты. 
Это ООО «ТК Лигея» — 3 млн рублей,  ООО Туристиче-
ская компания «Арт-Тревел» — 585,2 тысячи рублей, ООО 
«Эверест» — 2,1 млн рублей, ИП Лазарев Евгений Алек-
сеевич — 560,0 тысяч рублей. На сопровождении Корпо-
рации развития Карелии сегодня находится 14 проектов, 
часть из них — с периодом реализации от 2021 до 2025 
года, в том числе и в туризме.

В режиме видеоконференции члены прави-
тельства республики, глава Прионежского райо-
на Вадим Сухарев и представители администрации 
Прионежского района подвели итоги работы райо- 
на за 2020 год и определились с планами на 2021.

Совещание транслировалось в прямом эфире как на 
странице главы Карелии, так и на официальной страни-
це администрации Прионежского района. Участники он-
лайн-совещания обсудили вопросы, которые касаются 
развития Прионежского района, среди которых – выпол-
нение программы расселения аварийного жилья, ремонт 
дорог и развитие туризма.

Дороги
В этом году на содержание и ремонт дорог Прионежс- 

кий район получит 1,4 млрд рублей. В 2021 году по нац- 
проекту «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» планируется отремонтировать участки: «Дере-
вянное – Деревянка – Пяжиева Сельга – Пухта», «Петро-
заводск – Суоярви», «Петрозаводск – Лососинное», «Ло-
сосинное – Машезеро», «Машезеро – Шапшезеро». Также 
из Дорожного фонда выделены субсидии в размере 1,2 
млн рублей на ремонт моста через реку Шапша в посёл-
ке Ладва-Ветка. 

Аварийное жилье
На начало года в Прионежском районе расселено 118 

человек, проживавших в 39 квартирах. Об этом собщил 
министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Рос-
сыпнов. Правительство Карелии заключило соглашение 
с Фондом содействия реформированию ЖКХ о досроч-
ном завершении действующего этапа программы до кон-
ца 2023 года. Это позволит в более ранние сроки присту-
пить к расселению многоквартирных домов, признанных 
аварийными после 1 января 2017 года. 

В Прионежском районе всего 741 многоквартирный 
дом, из которых 80 признаны аварийными по действую-
щей и будущей программам. По действующей програм-
ме до 2023 года осталось расселить 19 многоквартирных 
домов — это 77 квартир.

«Я обращаюсь к администрации Прионежского райо- 
на. Мы посмотрели рынок вторичного жилья в Ладве. 
Сейчас есть на рынке восемь благоустроенных квартир. 
По площадям они подходят под расселяемые кварти-
ры. Сейчас мы деньги доведем до вас, и я прошу макси-

Развитие Прионежья 
обсудили онлайн 
11 февраля глава Карелии Артур Парфенчиков 
провел онлайн-совещание, посвященное 
социально-экономическому развитию 
Прионежского района

Совещание по Прионежскому району - девятое в се-
рии онлайн-обсуждений, которые проходят по всем рай-
онам республики. Совещания транслируются в прямом 
эфире в социальной сети «ВКонтакте». Жители районов 
могут не только смотреть онлайн-трансляцию, но и за-
ранее задать вопрос. Самые актуальные вопросы оз-
вучиваются во время совещания, на остальные обра- 
щения пользователи получают ответы через систему 
инцидент-менеджмент.

При подготовке материала использовались материалы 
ИА «Республика» и пресс-службы правительства РК.

Выходит с июня 1935 года

Газета Прионежского муниципального района Республики Карелия



Здравоохранение Прионежского района в цифрах и фактах
На одной из очередных сессий районных депутатов выступил заместитель 
министра здравоохранения Республики Карелия Сергей Седлецкий

ЦИФРЫ

ОФИЦИАЛЬНО

В 2020 году в Прионежском районе за счет 
средств федерального бюджета был проведен це-
лый ряд мероприятий. Это позволило значительно  
улучшить качество предоставления медицинских 
услуг в районе и модернизировать  материаль-
но-техническую базу Прионежского филиала ГБУЗ 
«Республиканская больница им. В.А. Баранова».

В этом году введен в эксплуатацию новый 
фельдшерско-акушерский пункт на станции Шуйс- 
кая Прионежского района;

-оформлены земельные участки под строитель-
ство амбулаторий в п. Шелтозеро и п. Ладва, а так-
же под ФАП в п. Пай;

-приобретен мобильный фельдшерско-аку-
шерский пункт для организации выездной рабо-
ты в Прионежском районе;

- куплена квартира для медицинского работни-
ка в п. Кварцитный. 

В 2020 году приобретены:
- автомобиль скорой по-

мощи «Соболь» (Деревянкс- 
кое сельское поселение) и 
легковой автомобиль Lada 
Largus;

- мебель для оснащения 
детских зон в медицинские 
учреждения (диваны, детские 
столики, пеленальные столи-
ки, вешалки);

- стоматологические инс- 
трументы (боры, зеркала стоматологические и др);

- медицинское оборудование: весы, тонометры 
полуавтоматические, облучатели, термометры, пуль-
соксиметры, бесконтактные термометры, тономет- 
ры механические, индикаторы глазного давления;

В 2020 году выполнены:
-ремонтные работы в Заозерской амбулатории 

(отремонтированы кабинеты, заменена система 
отопления);

-ремонтные работы в амбулатории Ладва-Вет-
ки( замена окон и входной двери);

- ремонтные работы во врачебной амбулато-
рии п. Кварцитный;

Также в 2020 году Министерством приобрете-
ны передвижная стоматологическая установка и 
установка, оснащенная модулем для флюорогра-
фии, которые будут по графику  направляться для 
оказания медицинской помощи в том числе и в по-
селения  Прионежского муниципального района.

Обеспечение медицинскими кадрами 
врачебных амбулаторий 
Прионежского филиала

- в рамках государственной программы «Земс-
кий доктор» приняты на работу врач-терапевт 
(п. Ладва), врач общей практики (ст. Деревянка), 
врач-педиатр (п. Мелиоративный);

- в рамках программы «Земский фельдшер» 
принят на работу фельдшер в фельдшерско-аку-
шерский пункт с. Рыбрека, фельдшер станции ско-
рой медицинской помощи с. Шелтозеро;

- в рамках региональной программы приня-
ты на работу  фельдшер в п. Чална-1 и фельдшер 
в д. Вилга.

В 2020 году пять медицинских работников 
Прионежского филиала обучены розничной тор-
говле лекарственными препаратами. Это позво-
лило открыть пункт розничной торговли в п. Бесо- 
вец, возобновить работу аптечного пункта в с. 
Деревянном. 

В 2021 году совместно с ГУП «Карелфарм» пла-
нируется продолжить работу по розничной торгов-
ле лекарственными препаратам в отдаленных насе-
ленных пунктах Прионежского района.

Мероприятия на 2021 год

В рамках программы  «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения в Республи-
ке Карелия на 2021 – 2025 года» предусмотрено  
строительство и оснащение медицинским обору-
дованием и мебелью 7-ми врачебных амбулато-
рий (с. Шелтозеро - 2021 г., п. Деревянка - 2024 г., 
п. Деревянное, п. Мелиоративный, п. Чална-1, п. 
Новая Вилга и п. Ладва - 2025 г.) и 2-х фельдшер-
ско-акушерских пунктов (п. Пай - 2021 г., д. Ялгу-
ба - 2022 г.). Также запланирован ремонт 5-ти  вра-
чебных амбулаторий (п. Заозерье и п. Кварцитный 
в 2021 г.(второй этап), п. Шуя и д. Вилга - 2022 г., п. 
Ладва-Ветка - 2023 г.).

Общий объем средств на реализацию указанных 
мероприятий составляет 228 миллионов  рублей 
(222,8 млн рублей из федерального бюджета и 5,2 
млн - из бюджета Республики Карелия).

Подготовка земельных участков под 
строительство в 2021 году 

Амбулатория с. Шелтозеро:
- выполнены работы по межеванию земельно-

го участка и постановке  на кадастровый учет (ка-
дастровый номер 106622600201086189, участок на 
ул. Лисициной с видом разрешенного пользова-
ния «Амбулаторно-поликлинические, больничные 
учреждения»). Получен градостроительный план 
на участок, согласованы  технические условия для 
присоединения к инженерным сетям.

ФАП в п. Пай:
- распоряжением Правительства утверждена 

передача из муниципальной собственности При- 
онежского муниципального района в государствен-
ную собственность Республики Карелия земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0090114:141 
площадью 1942 кв. м в п. Пай, ул. Кировская (место 
строительства ФАПа). В настоящее время осущест-
вляется оформление передаточного акта.

Министерством и ГБУЗ «РБ им. В,А, Барано-
ва» направлено обращение о передачи участка в 
оперативное управление больницы. После этого 
учреждением будут выполнены работы по меже-
ванию земельного участка и постановке  его на 
кадастровый учет.

ФАП в д. Ялгуба:
- Министерством направлено обращение в Адми- 

нистрацию Прионежского района с предложением 
провести комплекс землеустроительных работ с 
оформлением правоустанавливающих документов 
по земельному участку под строительства ФАПа. 
Земельный участок должен составлять площадь 
порядка 2000 кв. м. Также учитывается доступ-
ность территории для жителей поселения и рас-
положение к ней необходимых инженерных ком-
муникаций.

Также в рамках данной  программы предусмот- 
рены мероприятия по обновлению автопарка 
специализированной автомобильной техники. В 
период 2021-2025 годов планируется поставить для 
Прионежского филиала ГБУЗ РК «Республиканская 
больница им. В.А. Баранова» 28 единиц специали-
зированного автотранспорта. 4 автомобиля пере-
дадут в 2021 году, а 2 - передали в конце прошлого 
года. Автопарк медицинского учреждения попол-
нили «Нива» и «Гранта».

Фото с официальной страницы главы Прионежского  
района Вадима Сухарева «В Контакте»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного участка рас-
положенного: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Лесопильщик», выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 10:20:0021701:55. Заказчиком кадастровых работ является: 
Захаров Лев Николаевич. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707, «22» марта 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707.        Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на  
местности принимаются с «08» марта 2021 г. по «21» марта 2021 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в када-
стровом квартале 10:20:0021701. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного участка рас-
положенного: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Березка-1», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка с кадастровым номером 10:20:0072301:29 и 10:20:0072301:38. Заказчиком кадастровых работ 
является: Шевчук Екатерина Александровна. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, «22» марта 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на  местности принимаются с «08» марта 2021 г. по «21» марта 2021 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Крас-
ная, д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0072301. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.  

№ 
п/п

Место размещения и адрес нестационарного торгового объекта Площадь земельно-
го участка, торгово-
го объекта (здания, 
строения, сооруже-
ния или его части)

Количество 
размещенных 
нестационар-
ных торговых 

объектов

Срок осуществления тор-
говой деятельности в ме-

сте размещения неста-
ционарных торговых 

объектов

Специализация 
торгового 

объекта

Иная дополнитель-
ная информация (в 
т.ч. субъекты мало-
го предпринима-

тельства)

1 Республика Карелия, Прионежский район, пос. Шуя, ул. Южная в када-
стровом квартале 10:20:0010121.

35 кв.м. 1 в течение года Овощи-фрукты 1

2 Республика Карелия, Прионежский район, пос. Шуя, ул. Южная, 
10:20:0010121:33

34 кв.м. 1 в течение года Непродовольственные товары 1

3 Республика Карелия, Прионежский район, пос. Шуя, ул. Южная, в районе 
зданий «Овощи-фрукты» и «Цветы» в кадастровом квартале 10:20:0010121.

20 кв. м. 1 в течение года Смешанные товары 1

4 Республика Карелия, Прионежский район, пос. Шуя, ул. Советская, авто-
стоянка в кадастровом квартале 10:20:0010117.

109 кв.м. 3 в течение года Смешанные товары 3

5 Республика Карелия, Прионежский район, пос. Шуя, ул. Советская, авто-
стоянка в кадастровом квартале 10:20:0010117.

30 кв. м. 3 в течение года Смешанные товары 3

6 Республика Карелия, Прионежский район, пос. Шуя, ул. Советская, 
10:20:0010117:34

84 кв.м. 1 в течение года Парное мясо 1

7 Республика Карелия, Прионежский район, пос. Шуя, ул. Советская, 
10:20:0010107:12

70 кв.м. 1 в течение года Продовольственные товары 1

8 Республика Карелия, Прионежский район, пос. Шуя, ул. Советская, в райо-
не д. 3в (магазин ООО «Камелина») в кадастровом квартале 10:20:0010108.

10 кв. м. 1 в течение года Непродовольственные товары 2

9 Республика Карелия, Прионежский район, пос. Шуя, ул. Школьная, д. 
10-а (площадь у МУ «Шуйский центр культуры) в кадастровом кварта-
ле 10:20:0010112.

40 кв. м. 5 во время проведения 
праздничных 
мероприятий

Смешанные товары 5

10 Республика Карелия, Прионежский район, д. Бесовец, ул. Верхняя (вхо-
дящая в состав п. Шуя) (напротив магазина через дорогу) в кадастровом 
квартале 10:20:0010906 (02).

20 кв. м. 2 в течение года Смешанные товары 2

11 Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. Рыбацкая в када-
стровом квартале 10:20:0010131.

85 кв. м. 1 в течение года Продовольственные товары 1

12 Республика Карелия, Прионежский район, П. Шуя, ул. Школьная (рядом с 
магазином «Магнит») в кадастровом квартале 10:20:00100117.

25 кв.м. 1 в течение года Продовольственные товары 1

13 Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. Островная, в райо-
не дома № 2 в кадастровом квартале 10:20:0010134.

12 кв.м. 1 в течение года Продовольственные товары 1

14 Республика Карелия, Прионежский район, ст. Шуйская, ул. Кондопожское 
шоссе, в районе д. 3 в кадастровом квартале 10:20:0010707.

8 кв.м. 1 в течение года Продовольственные товары 1

Приложение № 1 к постановлению администрации  
Шуйского сельского поселения от 15.02.2021 № 32

С Х Е М А
размещения нестационарных торговых объектов на территории Шуйского сельского поселения

Режим работы Территориальной 
избирательной комиссии 

Прионежского района: 
рабочие дни: с 14.00 до 16.00 ча-

сов; выходные (праздничные) дни: с 
10.00 до 12.00 часов. 

10 марта: с 14.00 до 18.00 часов; 14 – 
16, 19-20 апреля: с 16.00 до 20.00 ча-
сов; 17-18 апреля – с 10.00 до 14.00 
часов.

По всем вопросам звонить по 
телефону: 8-921-228-02-70

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 февраля 2021 года                                                 № 32

О внесении изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

Шуйского сельского поселения
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона № 381-ФЗ 
«Об основах регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» администрация Шуйского сельского поселения ПОС- 
ТАНОВЛЯЕТ:

1. Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Шуйского сельского поселения, утвержденную 
постановлением администрации Шуйского сельского поселе-
ния от 04.03.2019 № 99, изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).
Глава Шуйского сельского поселения                 А.В. Соколова

В своем докладе замминистра представил информа-
цию по развитию качества и доступности оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи населению района. 

Также Сергей Седлецкий ответил на многочисленные 
вопросы районных депутатов. 

2 № 6 (9438)
19 февраля 2021 года ОБЩЕСТВО



3№ 6 (9438)
19 февраля 2021 годаПодробности



Подробности4 № 6 (9438)
19 февраля 2021 года Подробности



5№ 6 (9438)
19 февраля 2021 годаПодробности



6 № 6 (9438)
19 февраля 2021 года6 Подробности



7№ 6 (9438)
19 февраля 2021 года

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля 2021 г.                                                                                 №  100 

Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования

земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Уставом Прионежского муниципального райо- 
на Республики Карелия, на основании заявления от 24.12.2020 
вх. №18353/1-16, результатов публичных слушаний от 27.01.2021, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства и по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства от 
05.02.2021, Администрация Прионежского муниципального райо-
на, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 10:20:0110111:122, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Прионежский район, 
Ладвинское сельское поселение, п. Ладва, площадью 168 кв.м – 
«осуществление религиозных обрядов (код — 3.7.1)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 11 » февраля 2021 года                № 8

О назначении публичных слушаний  по проекту 
межевания территории под объектом жилой 

застройки – индивидуальный жилой 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 При-
онежского муниципального района Республики Карелия, Глава 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
межевания территории под объектом жилой застройки – инди-
видуальный жилой дом, расположенном по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское поселе-
ние, с. Деревянное, ул. Набережная, д. 21А, «24» марта 2021 года 
в 11-00 часов по адресу: г. Петрозаводск, у здания Администра-
ции Прионежского 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.
ГГлава Прионежского муниципального района                В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та межевания территории под объектом жилой застройки – инди- 
видуальный жилой дом, расположенном по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское поселение, 
с. Деревянное, ул. Набережная, д. 21А, в срок до «22» марта 2021 
года с 09:00 до 17:15 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 – индивидуальный жилой дом, распо-
ложенном по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Де-
ревянское сельское поселение, с. Деревянное, ул. Набережная, д. 
21А, «20» февраля 2021 года. Срок проведения экспозиции проек-
та межевания территории под объектом жилой застройки – инди- 
видуальный жилой дом, расположенном по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское поселение, 
с. Деревянное, ул. Набережная, д. 21А, с «20» февраля 2021 года по 
«22» марта 2021 года.

С экспозицией межевания территории под объектом жилой за-
стройки – индивидуальный жилой дом, расположенном по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское 
поселение, с. Деревянное, ул. Набережная, д. 21А, можно ознако-
миться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, понедель-
ник - 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 15 » февраля 2021 года                                                                                № 9

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о реорганизации муниципального 

общеобразовательного учреждения «Нововилговская 
средняя общеобразовательная школа №3» путем 

присоединения к нему муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №6 

«Светлячок» п. Новая Вилга
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона 
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, Глава Прионежского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о реорганизации муниципального общеобразовательно-
го учреждения «Нововилговская средняя общеобразовательная 
школа №3» путем присоединения к нему муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения детский сад №6 «Светлячок» п. 
Новая Вилга, «12» марта 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: п. 
Новая Вилга, Нововилговское ш., д.15.

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

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

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19 января 2021 года   № 02/1

Об отмене постановления от 19.01.2021 г. №02 
«Об утверждении Положения о реализации проекта 

«Народный бюджет» в Заозерском сельском поселении 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях вовлечения граждан в обсужде-
ние и принятие решений по эффективному распределению части 
средств бюджета Заозерского сельского поселения, содействия 
решению вопросов местного значения, внедрения механизмов 
инициативного бюджетирования в соответствии с Уставом Заозерс- 
кого сельского поселения  Администрация Заозерского сельского 
поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление от 19.01.2021 г. №02 «Об утвержде-
нии Положения о реализации проекта «Народный бюджет» в Зао-
зерском сельском поселении.

2. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).
Глава Заозерского сельского поселения        Т.В. Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXV СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
17 февраля 2021 года                                                                        № 2

О внесении изменений и дополнений в решение 
XXIV сессии IV созыва Совета Шуйского сельского 

поселения от 29 декабря 2020 года № 2
 «О бюджете Шуйского сельского поселения на 2021 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании уведомления Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Карелия № 1/003-ге от 18.01.2021 о выделении субсидии на реали-
зацию мероприятий по формированию современной городской 
среды  в сумме 483,75 тыс. рублей, на основании уведомления 
Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Каре-
лия № 7/Б от 20.01.2021 о выделении субсидии на реализацию ме-
роприятий по обеспечению комплексного развития сельских тер-
риторий (благоустройство сельских территорий)  в сумме 1789,81 
тыс. рублей и на основании уведомления Финансового управле-
ния Прионежского муниципального района № 103 от 12.02.2021 о 
выделении иных межбюджетных трансфертов на поддержку раз-
вития практик инициативного бюджетирования в муниципальных 
образованиях в сумме 3 000 тыс. рублей Совет Шуйского сельского 
поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение XXIV сессии IV созыва Совета Шуйского 
сельского поселения  от 29 декабря 2020 года № 2 «О бюджете 
Шуйского сельского поселения на 2021 год» следующие измене-
ния и дополнения:

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

кого поселения  на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Шуйского сельского поселе-

ния в сумме 22 498,55 тыс. рублей, в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов в сумме 7 195,81 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Шуйского сельского поселе-
ния в сумме 24 064,75 тыс. рублей;

3) Дефицита бюджета Шуйского сельского поселения в сумме  
1 566,20 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 4,5,6,7 к Решению изложить в новой редак-
ции согласно приложениям.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Председатель Совета Шуйского сельского поселения        Н.С. Романовский

Глава Шуйского сельского поселения  А.В.Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2021 года                   №  3

Об утверждении Положения о реализации проекта 
«Народный бюджет» в Ладвинском сельском поселении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях вовлечения граждан в обсужде-
ние и принятие решений по эффективному распределению части 
средств бюджета Ладвинского сельского поселения, содействия 
решению вопросов местного значения, внедрения механизмов 
инициативного бюджетирования в соответствии с Уставом Ладвин-
ского сельского поселения, Администрация Ладвинского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о реализации проекта 
«Народный бюджет» в Ладвинском сельском поселении.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на главу Ладвинского сельского поселения.

3. Опубликовать постановление в газете «Прионежье».
Глава Ладвинского сельского поселения                                            С.В. Нестерова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Ладвинского сельского поселения
от 19.01.2021 № 3

ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации проекта «Народный бюджет» 

в Ладвинском сельском поселении
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации 

проекта «Народный бюджет» в Ладвинском сельском поселении.
1.2. Под проектом «Народный бюджет» (далее – проект) понима-

ется комплекс мероприятий, направленных на определение и реа-
лизацию социально значимых проектов на территории Ладвинско-
го сельского поселения с привлечением граждан и организаций 
к деятельности органов местного самоуправления в решении 
вопросов местного значения.

1.3. Целью проекта является обеспечение участия населения 
Ладвинского сельского поселения в решении вопросов местного 
значения, входящих в компетенцию органов местного самоуправ-
ления, посредством формирования заявок, содержащих описание 
проблем социально-экономического характера.

1.4. Задачи проекта:
1) вовлечение жителей в решение вопросов местного значения;
2) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вов-

лечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне;
3) повышение открытости деятельности органов местного само- 

управления.
1.5. В целях настоящего Положения используются следующие 

понятия:
- инициативная группа - жители, проживающие на территории 

Ладвинского сельского поселения, не являющиеся депутатами 
представительного органа местного самоуправления, муниципаль-
ными служащими и иными работниками органов местного само- 
управления, в количестве не менее 9 человек, сформированные 
в списки, оформленные согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению, которые подлежат передаче в экспертную комиссию;

- модератор проекта (далее – модератор) – физическое лицо 
и/или представитель органа местного самоуправления, осуществляю- 
щий организацию и проведение проекта;

- общественная экспертная комиссия (далее – экспертная ко-
миссия) –представители органов исполнительной власти Республи-
ки Карелия, законодательной власти Республики Карелия, органов 
местного самоуправления, общественных организаций и движе-
ний, иные лица, осуществляющие рассмотрение и оценку инициа-
тивных предложений (по согласованию);

- инициативное предложение – предложение по распределе-
нию средств на решение вопросов местного значения в рамках 
проекта, выдвинутое инициативной группой.

1.6. Проект включает в себя несколько этапов: информирова-
ние жителей о проекте, сбор инициативных предложений, отбор 
инициативных предложений, реализацию инициативного предло-
жения, завершение реализации проекта.

2. Организаторы проекта
2.1. Организатором проекта является администрация Ладвинс- 

кого сельского поселения.
2.2. Организатор проекта предоставляет помещение и осущест-

вляет материально-техническое обеспечение проекта.

3. Информирование жителей о проекте
3.1. Информирование жителей осуществляется организатором 

проекта не менее чем за 10 календарных дней до срока оконча-
ния приема заявок.

3.2. Информирование осуществляется через средства массо-
вой информации, официальный сайт администрации Ладвинского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», социальные сети, а также распространение объяв- 
лений и прочие способы информирования жителей о проекте.

3.3. Информация о проекте должна содержать сведения о цели 
и задачах проекта, указанных в пунктах 1.3 и 1.4 настоящего Поло-
жения, в доступной для граждан форме, информацию об объеме 
планируемых к распределению бюджетных средств и контактные 
данные организатора проекта, с указанием сроков приема заявок 
на участие в проекте, почтового адреса, номера факса и адреса 
электронной почты, на которые можно направить заявку.

4. Отбор участников проекта
4.1. Инициативные группы представляют свои инициативные 

предложения, оформленные согласно приложению № 2 к настоя- 
щему Положению, в администрацию Ладвинского сельского посе- 
ления .

4.2. Инициативные предложения направляются в срок до 20 
февраля 2021 года по форме согласно приложению № 2 к Положе-
нию, одним из следующих способов: по адресу: 185518 Республи-
ка Карелия, Прионежский район, п.Ладва, ул.Советская, д.129 по 
e-mail: ladva1@onego.ru

4.3. Экспертная комиссия в срок до 15 марта 2021 года обеспе-
чивает рассмотрение поступивших инициативных предложений и 
направляет в письменном виде в Администрацию экспертное по-
ложительное или отрицательное заключение. Заседание эксперт-
ной комиссии может проводиться дистанционно: в онлайн режи-
ме или заочно.

Отрицательное экспертное заключение на инициативное пред-
ложение выносится при наличии одного из следующих оснований:

- мероприятия, предусмотренные инициативным предложени-
ем, не относятся к полномочиям органов местного самоуправле-
ния, установленным законодательством Российской Федерации;

- мероприятия, предусмотренные инициативным предложе-
нием, дублируют мероприятия, финансовое обеспечение кото-
рых предусмотрено в местном бюджете на соответствующий 
финансовый год; 

- объект, подлежащий ремонту или реконструкции в рамках 
инициативного предложения, не находится в собственности муни- 
ципального образования;

- выгодополучателями инициативного предложения (группа 
населения, которая будет пользоваться результатами) не являют-
ся физические лица - жители Ладвинского сельского поселения;

- реализация инициативного предложения окажет отрицатель-
ное воздействие на состояние окружающей среды;

- срок реализации инициативного предложения выходит за рам-
ки соответствующего финансового года.

Инициативные предложения, в отношении которых вынесено 
отрицательное экспертное заключение, не подлежат дальнейше-
му рассмотрению.

Члены инициативных групп имеют право в случае отрицатель-
ного экспертного заключения инициативных предложений на пись-
менные разъяснения причин отклонения и на личную встречу с 
членами экспертной комиссии.

5. Отбор инициативных предложений
5.1. Отбор инициативных предложений осуществляется путем 

проведения голосования, присутствующих на общем собрании 
жителей Ладвинского сельского поселения или онлайн-голосова-
ния среди жителей Ладвинского сельского поселения, не позднее 
01 апреля 2021 года. 

5.2. Информация о дате, времени, месте проведения голосо-
вания, перечне инициативных предложений, представленных на 
голосование, размещается организатором проекта в средствах 
массовой информации, на официальном сайте администрации 
Ладвинского сельского поселения  в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», социальных сетях, а также распро-
страняются объявления и прочие способы информирования жите-
лей о проекте не менее чем за десять дней до дня его проведения.

5.3. Организатором проекта до начала проведения очного голо- 
сования обеспечивается регистрация участников голосования и 
выдача листов для голосования с перечисленными внесенными на 
рассмотрение инициативными предложениями по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению.

5.4. Члены инициативных групп презентуют свои инициативные 
предложения, получившие положительные экспертные заключе-
ния, путем размещения их в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», социальных сетях, а также могут распро-
странять афиши, информационные сообщения и иные способы 
информирования жителей о проекте.

5.5. После презентации проектов проводится голосование за 
проекты. При очном голосовании  в помещении, оборудованном 
урной для голосования, путем опускания бюллетеня в урну.

В листе для голосования проставляются любые знаки в колон-
ке «голос за инициативное предложение» напротив инициативного 
предложения, в пользу которого сделан выбор, не более чем по од-
ному инициативному предложению. Информация о правилах про-
ведения онлайн-голосования размещается дополнительно на сайте 
администрации Ладвинского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях.

5.6. В голосовании могут принимать участие граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 16-летнего возраста, зарегистрирован-
ные на территории Ладвинского сельского поселения.

5.7. При очном голосовании представители экспертной комис-
сии вскрывают урну для голосования в присутствии представите-
лей инициативных групп жителей и представителей средств мас-
совой информации.

5.8. Подсчет голосов по выбору инициативных предложений 
производится членами экспертной комиссии открыто и гласно.

5.9. Инициативные предложения, набравшие наибольшее коли- 
чество баллов, признаются победителями и направляются моде-
ратором в администрацию Ладвинского сельского поселения для 
проработки включения их финансирования в бюджет Ладвинско-
го сельского поселения на текущий финансовый год не позднее 
15 апреля 2021 года. 

При равенстве количества голосов, отданных за два или 
несколько инициативных предложений, приоритет отдается тому, 
которое представлено в администрацию Ладвинского сельского 
поселения раньше.

5.10. Сведения об итогах голосования, фотоотчеты размеща-
ются на официальном сайте администрации Ладвинского сельс-
кого поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также местных и республиканских средствах мас-
совой информации.

6. Права и обязанности членов инициативных групп
6.1. Члены инициативных групп имеют право на:
- выдвижение инициативных предложений;
- самостоятельное проведение агитации в поддержку своих 

инициативных предложений. Агитационный период начинается со 
дня опубликования решения о назначении голосования;

- получение консультации соответствующих специалистов мест-
ной администрации, направление в местную администрацию пред-
ложения по реализации инициативного предложения, а также осу-
ществление контроля за реализацией инициативного предложения. 

7. Модератор проекта
7.1. Модератор, определяемый организатором проекта, не явля-

ется членом инициативных групп и имеет следующие обязанности:
- организация и проведение общего собрания жителей по во-

просу голосования за проект;
- информационное освещение реализации проекта в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- доведение информации до членов инициативных групп об из-

менениях, связанных с датой и временем проведения заседаний;
- организация взаимодействия членов инициативных групп и 

представителей администрации Ладвинского сельского поселения.
7.2. Модератор не участвует в обсуждении инициативных пред-

ложений и не имеет права голоса на итоговом голосовании.
8. Экспертная комиссия
8.1. Состав экспертной комиссии утверждается организатором 

проекта в целях обеспечения общественного обсуждения и оцен-
ки инициативных предложений.

8.2. В состав экспертной комиссии включаются по согласованию 
представители органов исполнительной власти Республики Каре-
лия (в том числе куратор района), законодательной власти Респуб- 
лики Карелия, органов местного самоуправления, общественных 
организаций и движений, иные лица, осуществляющие рассмотре-
ние и оценку инициативных предложений.

8.3. Члены экспертной комиссии вправе привлекать предста-
вителей различных структурных подразделений Администрации 
для определения возможности реализации инициативных пред-
ложений и выработки предложений по их совершенствованию.

8.4. Результатом работы экспертной комиссии является подго-
товка и направление в Администрацию экспертного положитель-
ного или отрицательного заключения по каждому из инициатив-
ных предложений.

9. Реализация инициативного предложения
9.1. В целях реализации инициативных предложений, прошед-

ших отбор, создается рабочая группа, состав которой утверждает-
ся муниципальным правовым актом администрации Ладвинского 
сельского поселения.

В состав рабочей группы входят специалисты местной админи-
страции, члены инициативных групп, инициативные предложения 
которых прошли отбор.

9.2. Рабочая группа определяет основные сроки и способы реа-
лизации инициативных предложений, прошедших отбор, осущест-
вляет контроль за их реализацией, а также информирует жителей 
Ладвинского сельского поселения  о ходе реализации инициатив-
ных предложений.

9.3. В случае изменения величины предварительной сметной 
стоимости в ходе проведения мероприятий по реализации ини-
циативного предложения, включенного в бюджет Ладвинского 
сельского поселения, организаторами проекта собирается рабо-
чая группа.

Решение о дальнейшем направлении средств, предусмотрен-
ных в бюджете Ладвинского сельского поселения  на реализацию 
рассматриваемого инициативного предложения, принимается 
простым большинством голосов.

Приложение № 1
к Положению о реализации проекта 

«Народный бюджет» в Ладвинском сельском поселении

СПИСОК
инициативной группы на участие в проекте

 «Народный бюджет»

* Даю свое согласие на обработку персональных данных в соот-
ветствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», то есть на совершение действий, пред-
усмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует со 
дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

Приложение № 2
к Положению о реализации проекта 

«Народный бюджет» в Ладвинском сельском поселении

ИНИЦИАТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по распределению части бюджетных средств

от ____________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя инициативной группы)
1. Предложение:
_____________________________________________________
2. Краткое описание проблемы, на решение которой направ-

лено предложение:
______________________________________________________
3. Мероприятия по реализации предложения (описание ра-

бот, которые необходимо провести для реализации предложения):
_____________________________________________________
4. Ориентировочный бюджет предложения:
_____________________________________________________
5. Ожидаемые результаты от реализации предложения:
_____________________________________________________

6. Кто получит пользу от реализации предложения:
_____________________________________________________
Список инициативной группы прилагается.

Приложение № 3
к Положению о реализации проекта 

«Народный бюджет» в Ладвинском сельском поселении

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ
Разъяснения о порядке голосования за инициативное пред-

ложение:
Поставьте любой знак в колонке «голос за инициативное пред-

ложение» напротив инициативного предложения, в пользу кото-
рого сделан выбор.

Лист голосования, в котором любой знак (знаки) проставлен бо-
лее чем по одной строке в колонке «голос за инициативное предло-
жение», либо не содержащий ни одного знака, признается недей-
ствительным и при подсчете голосов не учитывается.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании

 местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович (адрес: 

РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328; тел. 8-911-436-07-16; 
квалификационный аттестат № 10-11-0103) извещает, что выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0011300:16 расположенный по адресу: РК, Республика Каре-
лия, Прионежский район, садоводческое товарищество «Труд-2», 
участок № 16 и № 7. Заказчиком кадастровых работ является: Алон-
цев М.А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится  22 марта  2021 г. в 10:00 по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328. С проектом 
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 328. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 февраля 2021г. по 21 мар-
та 2021 г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328. 
Смежный земельный участок, с правообладателем  которого тре-
буется согласовать местоположение границы 10:20:0011300:5 рас-
полагается в пределах территории садоводческого товарищества 
«Труд-2», Прионежского муниципального района. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

№ 
п/п

ФИО Профессия, 
тип занятости

Адрес 
регистрации 

Подпись*

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

N 
п/п

Наименование 
инициативного 
предложения

Стоимость 
проекта, 

руб. 

Голос 
за инициативное 

предложение

1

2

…

Официально



Как избежать осложнений после вакцинации? 
Чего нельзя делать после прививки от COVID-19? 
Сохраните, чтобы не потерять

ЗДОРОВЬЕ

В преддверии праздников 
Роспотребнадзор 
напомнил, на что обращать 
внимание при выборе 
парфюмерной продукции

Парфюмерно-косметические товары должны быть промарки-
рованы и содержать следующую информацию: наименование пар-
фюмерной продукции и ее назначение, адрес изготовителя, объем 
продукции, срок годности, условия хранения и особые меры предо-
сторожности при применении продукции, а также номер партии или 
специальный код, позволяющие идентифицировать партию парфю-
мерной продукции, список ингредиентов.
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