
- За 30 лет Служба занятости прошла путь становления и развития. 
- Среди популярных вакансий – водители на вывозку леса, рабочие 
на предприятия деревообработки и педагоги.
- Более 12 тыс. жителей Прионежского района нашли работу. 

- 120 человек получили финансовую поддержку государства и стали индиви-
дуальными предпринимателями и главами крестьянско-фермерских хозяйств.
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- Ограничительные меры, связанные 
с распространением коронавирусной 
инфекции внесли серьезные измене-
ния в работу Службы занятости Отдела 
по Прионежскому району. Удалось ли 
снизить уровень безработицы на район- 
ном рынке труда?

- За 2020 год в службу занятости обрати-
лось 1378 человек (за 2019 год – 620 чел.), 
проживающих на территории Прионеж-
ского района. Официально признано без-
работными 1220 человек (в 2019 г. - 454 
чел.). По состоянию на 1 января 2021 г. 
численность безработных граждан соста-
вила 523 чел., уровень регистрируемой 
безработицы  составил – 5%. Уже на 1 
апреля 2021 года на учете состояло – 358 
человек. Процент трудоустроенных граж-
дан с начала года составляет 41% от числа 
обратившихся в 2021 году.

В 2020 г. работодатели, осуществляю-
щие деятельность на территории Прио-
нежского района, заявили 540 вакансий. 
Среди популярных вакансий - водители 
на вывозку леса, рабочие на предприятия 
деревообработки, специалисты и рабо-
чие на камнеобрабатывающие и горнодо-
бывающие предприятия, педагогические 
работники в общеобразовательные орга-
низации. 

- В чем кроются причины роста в 
2020 году уровня безработицы?

Массовых увольнений в районе мы не 
отмечаем. Наблюдается активный процесс, 
когда неформальная занятость превраща-
ется в официальную безработицу. Люди, 
занятые в теневом секторе экономики, 
изначально потерявшие все социальные 
гарантии, отчисления во внебюджетные 
фонды, во время действия ограничитель-
ных мер первыми потеряли свою рабо-
ту. На рост безработицы повлиял и новый 
формат взаимодействия службы занятости 
с гражданами – действующий упрощенный 
порядок регистрации в качестве безработ-
ного с использованием личного кабинета 
на портале государственных услуг и обще-
российской базы данных «Работа в Рос-
сии», а так же проведение перерегистра-

ций в дистанционном формате. Еще один 
фактор увеличения уровня безработицы - 
увеличение размера пособия по безрабо-
тице и продолжительности его выплаты. 
Ряд жителей района приходят к нам дале-
ко не с целью поиска работы, а регистри-
руются в качестве безработного для полу-
чения каких-то преференций, социальных 
выплат, для получения которых необходи-
мо предоставить справку о состоянии на 
учете в СЗ.

- Проводятся ли какие-то дополни-
тельные мероприятия по снижению 
уровня безработицы? 

- В 2020 году Отделом трудоустроены 
477 граждан, это 34,6% от обративших-
ся в целях поиска работы. При активном 
участии службы занятости,  создано 14 
новых рабочих мест. За счет федераль-
ных средств трудоустроено на обществен-
ные работы 27 человек, на общественные 
работы за счет республиканского бюдже-
та и работодателей района трудоустроено 
16 человек, на временную работу, во вре-
мя каникул трудоустроено 53 подростка.  
Всего в рамках реализации активных мер 
занятости создано 100 временных рабочих 
мест. В течение 2020 года прошли обуче-
ние 20 безработных граждан, из них нашли 
работу – 16 человек.

В 2021 году правительство разработа-
ло комплекс мер по поддержке работо-
дателей, трудоустраивающих безработ-
ных граждан. Теперь получить субсидию 
сможет любой работодатель, официаль-
но зарегистрированный до 1 января 2021 
года, если он примет в штат неработаю-
щего гражданина, зарегистрированного 
в органах службы занятости в качестве 
безработного по состоянию на 1 января 
2021 года. 

За 30 лет наша служба прошла насы-
щенный событиями путь становления и 
развития. Совершенствовалось законода-
тельство, регулирующее вопросы занято-
сти, осваивались новые формы взаимо-
действия с гражданами и работодателями, 
появлялись новые технические возмож-
ности, росли требования к специалистам. 

Службе занятости – 30 лет
19 апреля 1991 года Верховный Совет РФ принял закон «О занятости населения». 
В преддверии праздника заместитель руководителя АЗН г. Петрозаводска 
Елена Воровская рассказала, как складывается ситуация сегодня на рынке труда 
Прионежского района и какие профессии остаются востребованными.

Наш коллектив неоднократно удостаи-
вался почетных грамот, благодарностей 
и других наград за свою работу. Специа- 
листы Отдела находятся в конструктив-
ном сотрудничестве с администрацией 
Прионежского района, с администрация- 
ми сельских поселений и работодателя-
ми. Благодаря такому взаимодействию, 
более 12 тыс. жителей района нашли рабо-
ту. Более 120 наших клиентов получили 
финансовую поддержку государства и ста-
ли индивидуальными предпринимателя-
ми и главами крестьянско-фермерских 
хозяйств. Создано и оборудовано более 40 
рабочих мест для инвалидов. За все время 
существования Службы наши безработ-
ные получали профессиональную образо-
вательную подготовку. На курсах службы 
занятости получили профессию, повысили 
свою квалификацию свыше 2 тысяч чело-
век. Это лишь малая часть реализуемых 
направлений работы.

Сегодня коллектив Отдела по Прио-
нежскому району АЗН г. Петрозаводс- 
ка (межрайонное) выражает огромную 
благодарность всем нашим партнерам 
и надеется на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество в решении проблем 
занятости. Мы поздравляем всех коллег 
нашей службы с таким важным событи-
ем – 30-летием Службы занятости насе-
ления! Желаем всем здоровья, благопо-
лучия и взаимопонимания!

В.К. Дубровский, директор Прионеж-
ского Центра занятости с 2005 по 2019 гг.:

«Прионе жский Центр занятости 
активно взаимодействовал с руковод-
ством района, главами сельских поселе-
ний, работодателями. Специалисты Цен-
тра успешно реализовывали программы 
общественных работ, обучения безработ-
ных граждан, профориентации и летней 
занятости школьников, мероприятия по 
самозанятости населения, трудоустрой-
ству инвалидов и другие. 

Со дня создания Центра занятости 
района работала в нем Татьяна Никола-
евна Носова, пройдя путь от специалиста 
до заместителя директора. Ветераны 
Центра - главный бухгалтер Ирина Вален-
тиновна Кирьянова, главный специалист 
Надежда Досифеевна Норицина, нынеш-
ний руководитель Елена Владимировна 
Воровская и многие другие. Их отличает 
творческое отношение к делу, постоян-
ный поиск новых форм работы с жителями 
района. Специалисты Центра делали всё 
от них зависящее, чтобы помочь жите-
лям района, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации.

Хочу поздравить всех, кто работал и 
работает в Прионежском Центре заня-
тости с 30-летием нашей службы заня-
тости и пожелать всем доброго здоровья, 
благополучия».



Модульные почтовые отделения 
предложили установить в Прионежье
В администрации Прионежского района прошла 
планерное совещание глав, главной темой которой 
стала работа почтовых отделений в поселениях

В обсуждении участвовали  заместитель 
директора по операционному управлению 
УФПС РК АО «Почта России» Наталья Нево-
лайнен, руководитель отдела по имуществен-
ным вопросам УФПС РК АО «Почта России» 
Павел Вачевских и заместитель министра по 
дорожному хозяйству, транспорту и связи РК 
Юлия Мизинкова.

На территории Шуйского сельского посе-
ления два почтовых отделения - в Шуе и на 
станции Шуйская. Оба помещения были в 
муниципальной собственности, после - пере-
даны в федеральную собственность, на ст. 
Шуйской помещение вошло в уставной капи-
тал АО «Почта России». 

Как рассказала глава Шуйского сельского 
поселения Анастасия Соколова, в п. Шуя не 
решен вопрос с отоплением, на ст. Шуйской 
помещение не соответствует нормам.

Совместно с начальником почтового 
отделения был проведен осмотр возможных 
помещений. В результате единственное сво-
бодное помещение не соответствует нормам 
и требованиям: без окон, отдельного входа и выхода, не отапливает-
ся. В помещении, которое сейчас используется как почтовое отделе-
ние, проблема с проводкой. 

Анастасия Соколова предложила использовать в сельских поселе-
ниях модульные блоки почтовых отделений. Это предложение поддер-
жала и глава Пайского сельского поселения Елизавета Мароз.

«Почтовое отделение на ул. Советская закрыто. В этом здании рас-
полагаются два помещения администрации Пая. Здание аварийное, 
впереди пожароопасный период, надо совместно принимать реше-
ние, что делать с этим зданием», - сказала она. 

В ответ Наталья Неволайнен объяснила, что «Почта России» не ста-
вит модульные почтовые отделения на арендованной земле. 

«Стоимость установки модульного почтового отделения два мил-
лиона рублей. Почтовое отделение в п. Шуя рентабельное, на ст. Шуй-
ской убыточное, инвестиционный проект должен окупиться в течение 
пяти лет, учитывая, что почтовое отделение убыточное, боюсь, в АО 
«Почта России» не согласуют проект», - объяснила она.  

Глава Шокшинского сельского поселения Виктория Буторина рас-
сказала о действующем почтовом отделении в п. Кварцитный. Поме-
щение почтового отделения находится в многоквартирном доме и 
нуждается в косметическом ремонте.

Как сообщила Наталья Неволайнен, в 2021 году ремонт запланиро-
ван только в одном почтовом отделении Прионежского района – в п. 
Деревянка. Однако в список отделений, в которых требуется прове-
дение ремонта, могут внести изменения. 

По итогам встречи Юлия Мизинкова предложила подготовить пись-
мо от администрации Прионежского района в адрес Министерства для 
подготовки обращения на имя главы республики. 

Глава администрации Прионежского района Григорий Шемет пору-
чил отделу экономики запросить у глав сельских поселений фотома-
териалы по состоянию почтовых отделений, провести с представите-
лями «Почты России» совместное обследование почтовых отделений 
и направить письмо в Министерство с просьбой оказать содействие 
в приобретении АО «Почта России» модульных почтовых отделений. 

НОВОСТИ

В Карелии обновляются 
популярные «дачные» 
маршруты

Сотрудники компании «Технострой» приступили 
к ремонту дорог «Машезеро - Шапшезеро», «Шапшезе-
ро - Лососинное» и «Лососинное - Петрозаводск» в 
Прионежском районе. 

Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качест- 
венные дороги», сообщили в Министерстве по дорож-
ному хозяйству, транспорту и связи РК.

Вдоль дороги «Петрозаводск - Лососинное» ведет-
ся расчистка полосы отвода. На дорогах «Лососинное 
- Машезеро» и «Машезеро - Шапшезеро» выполняет-
ся замена водопропускных труб, также расчищаются 
полосы отвода. Во второй декаде апреля дорожники 
планируют приступить к фрезеровке асфальтобетон-
ного покрытия на участках «Лососинное - Машезеро» и 
«Машезеро - Шапшезеро». 

Число ДТП в Прионежье 
сократилось

В Госавтоинспекции подвели итоги состояния ава-
рийности в районе за три месяца 2021 года. 

По данным ведомства зарегистрировано шесть ДТП, 
погибших нет, травмировано 18 человек. За аналогич-
ный период 2020 г. произошло 10 ДТП, двое погибших, 
16 пострадавших. Все зарегистрированные происше-
ствия совершены по вине водителей. 

Сотрудниками ГИБДД пресечено 2199 административ-
ных правонарушений в сфере обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. За управление автомобилем в 
нетрезвом виде привлечено к административной ответ-
ственности 23 водителя, за отказ от прохождения осви-
детельствования на состояние опьянения привлечено 2 
водителя. 102 водителя превысили скорость движения 
и 47 водителей были без прав.

В отношении 189 пешеходов составлены администра-
тивные материалы за нарушение правил дорожного 
движения, 49 пешеходов привлечены к ответственности 
за движение в темное время суток без световозвраща-
ющих элементов.

Экономическая перепись
Карелиястат приглашает предпринимателей и руко-

водителей малых и микропредприятий принять уча-
стие в экономической переписи.

«Государству важно знать, как живут предприятия, 
индивидуальные предприниматели, с какими пробле-
мами они сталкиваются. На основе этой информации 
будут приниматься программы поддержки», - пояснили 
в Карелиястате.

Возможность отчитаться продлена до 1 мая 2021 года. 
Отчёт можно предоставить через портал Госуслуг, сайт 
Карелиястата (эл.почта P10_mail@gks.ru) или операторов 
электронного документооборота.

Анкеты можно предоставить лично в Карелиястат по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д.31 или отправить 
письмо по почте России. Карелиястат гарантирует кон-
фиденциальность предоставленной информации. 

Экономическая перепись малого бизнеса проводит-
ся 1 раз в 5 лет и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, участие в ней является обяза-
тельным. За непредоставление обязательной статисти-
ческой отчётности респонденты несут ответственность 
согласно ст.13.19 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях.

Телефоны для справок: 8(8142)78-40-65; 76-46-32.

ПЛАНЕРКА

Волшебных сказок аромат
В библиотеке Новой Вилги открылась интерактивная 
литературно-парфюмерная выставка 

Книгу можно потрогать, посмотреть, прочитать... 

А можно ли почувствовать ее аромат? 

Чем пахнет сказка и что такое аромат книги?

Литературно-парфюмерная выставка «Волшебных сказок аромат», 
подготовленная Прионежским районным центром культуры, позволит 
читателям по-новому почувствовать книгу - через ее аромат.

«Приключения Чиполлино», «Маленький принц», «Ветер в ивах», 
«Щелкунчик и Мышиный король»... Эти и другие представленные на 
выставке книги были дополнены ароматами, подготовленными извест-
ным карельским парфюмером Марией Страздас. 

«Особый интерес вызвал аромат космоса и сказочного Конфетен-
бурга. Все представленные на выставке ароматы неожиданно рас-
крывают знакомые нам с детства книги. Они заставляют посетителей 
вновь перечитать книгу, чтобы сравнить свое представление о книге 
или герое литературного произведения с представлением парфюме-
ра», - рассказала куратор выставки, методист Прионежского районно-
го центра культуры Елена Комарова.

Первые посетители выставки смогли не только попробовать уга-
дать аромат книги и назвать свои ароматные ассоциации с произве-
дением, но и забрать понравившийся аромат на книжных закладках.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕДЕНИЯ 

о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования «Шуйское сельское поселение»

Сведения представлены в соответствии с пунктом 6 ста-
тьи 52 Федерального закона Российской Федерации от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»

Сведения за I квартал 2021 года
Доходы бюджета Шуйского сельского поселения - 3 649,9 

тыс. рублей;
Расходы бюджета Шуйского сельского поселения –            

4 449,1 тыс. рублей;
Дефицит бюджета Шуйского сельского поселения –    

799,2 тыс. рублей.
Глава Шуйского сельского поселения                    А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 апреля 2021 года                                                                              № 5

О созыве XXXIX сессии IV созыва
Совета Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и статьей 22 Устава 
Прионежского муниципального района: 

1. Созвать 27 апреля 2021 года в 12:00 часов XXXIX сессию 
Совета Прионежского муниципального района IV созыва.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародо-
вать) в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прио-
нежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу 

разработки проектов Генерального плана, Правил 
землепользования и застройки Деревянкского 

сельского поселения
13.04.2021 г.

Публичные слушания проведены в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Прионежского муниципального района 
Республики Карелия, постановлением Главы Прионежско-
го муниципального района от 09.03.2021 № 13 «О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу разработки проектов 
Генерального плана, Правил землепользования и застрой-
ки Деревянкского сельского поселения».

Публичные слушания по вопросу разработки проектов 
Генерального плана, Правил землепользования и застрой-
ки Деревянкского сельского поселения были проведены в 
период с 12.03.2021 по 12.04.2021.

Собрания участников публичных слушаний по вопросу 
разработки проектов Генерального плана, Правил земле-
пользования и застройки Деревянкского сельского посе-
ления были проведены:

• п. Деревянка — 12.04.2021 в 15.00 часов ул. Мира, д. 7-53, 
здание Администрации Деревянкского сельского поселения 
(Республика Карелия, Прионежский район, п. Деревянка);

• п. Пяжиева Сельга — 12.04.2021 в 16.30 часов ул. Желез-
нодорожная, д. 10, (Республика Карелия, Прионежский рай-
он, п. Пяжиева Сельга);

Составлены протоколы проведения публичных слуша-
ний по вопросу разработки проектов Генерального пла-
на, Правил землепользования и застройки Деревянкского 
сельского поселения от 12.04.2021.

В публичных слушаниях по вопросу разработки про-
ектов Генерального плана, Правил землепользования и 
застройки Деревянкского сельского поселения приняли 
участие – 7 участников.

В ходе проведения публичных слушаний поступили сле-
дующие предложения:

1). Сохранить территориальную зону сельскохозяй-
ственного назначения, установленную действующими 
Правилами землепользования и застройки Деревянкско-
го сельского поселения для территории, расположенной в 
северо-восточной части п. Деревянка в кадастровом квар-
тале 10:20:0080113.

Администрацией Прионежского муниципального райо-
на принято решение, установить территориальную зону Сх4 
– «Зона сельскохозяйственного использования, не предус-
матривающая строительство ОКС» для части кадастрово-
го квартала 10:20:0080113 согласно приложенной схеме. В 
основные виды разрешенного использования земельных 
участков территориальной зоны Сх4 включить виды разре-
шенного использования: ведение огородничества (код 13.1), 
коммунальное обслуживание (код 3.1). Для вида разрешен-
ного использования ведение огородничества (код 13.1) уста-
новить следующие предельные параметры: минимальная 
площадь земельных участков — 100 кв. м, максимальная пло-
щадь земельных участков — 700 кв. м, максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка — не подле-
жит установлению. Для вида разрешенного использования 
коммунальное обслуживание (код 3.1) установить следующие 
предельные параметры: минимальная площадь земельных 
участков — не подлежит установлению, максимальная пло-
щадь земельных участков — не подлежит установлению, мак-
симальный процент застройки в границах земельного участ-
ка — не подлежит установлению.

В рамках проработки вопроса пересечения границ 
населенных пунктов Деревянкского сельского поселения 
с землями лесного фонда (по материалам лесоустройства) 
26.03.2021 года от Министерства природных ресурсов и 
экологии Республики Карелия получено заключение на 
проект Генерального плана Деревянкского сельского посе-
ления, содержащее информацию о местоположении и пло-
щади земель лесного фонда (по данным Государственно-
го лесного реестра), имеющих пересечения с земельными 
участками, отнесенными к иной категории земель по сведе-
ниям из Единого государственного реестра недвижимости 
(далее – Заключение). С учетом информации, представлен-
ной в Заключении Администрацией Прионежского муници-
пального района, приняты следующие решения: 

- установить границу п. Деревянка по границе земель-
ного участка с кадастровым номером 10:20:0080107:210, 
поскольку данный земельный участок не имеет пересече-
ний с землями лесного фонда по данным Государственно-
го лесного реестра;

- установить для земельных участков с кадастро-
выми номерами 10:20:0080101:226, 10:20:0080101:227, 
10:20:0080101:228, 10:20:0080101:229 функциональную и 
территориальную зоны Ж1 – «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», поскольку данные земельные 
участки не имеют пересечений с землями лесного фонда 
по данным Государственного лесного реестра.

По результатам проведения публичных слушаний, вне-
сти необходимые изменения в проекты Генерального пла-
на и Правил землепользования и застройки Деревянкского 
сельского поселения, обеспечить подготовку рекоменда-
ций в адрес Главы Администрации Прионежского муници-
пального района для принятия решения о направлении в 
Совет Прионежского муниципального района или откло-
нении проектов Генерального плана и Правил землеполь-
зования и застройки Деревянкского сельского поселения.

Приложение: Протоколы проведения публичных слуша-
ний — на 6 л. в 1 экз.

Глава Прионежского муниципального района
В.А. Сухарев

*С текстом приложений можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального района и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района 
http://prionego.ru в разделе Публичные слушания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила благоустройства 
территории Шуйского сельского поселения 

Объект обсуждения: проект внесения изменений в 
Правила благоустройства территории Шуйского сельского 
поселения. 

Заказчик: Совет, администрация Шуйского сельского 
поселения.

Разработчик: администрация Шуйского сельского поселения
Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

 - Порядок накопления твердых коммунальных отхо-
дов (в том числе их раздельного накопления) на терри-
тории Республики Карелия, утвержденного постановле-
нием Правительства Республики Карелия от 6 сентября 
2017 г. № 306-П;

- Устав муниципального образования «Шуйское сель-
ское поселение»;

- Постановление администрации Шуйского сельского 
поселения от 05.04.2021 № 95 «О проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила бла-
гоустройства территории Шуйского сельского поселения». 

Организатор публичных слушаний: администрация Шуй-
ского сельского поселения.

Официальное опубликование: 
1) Проект внесения изменений в Правила благо- 

устройства территории Шуйского сельского поселения был 
опубликован 22.03.2021 на официальном сайте администра-
ции Шуйского сельского поселения http://shuya-offi  cial.ru в 
разделе «Новости»; 

2) Постановление о проведении публичных слушаний 
05.04.2021 опубликовано на официальном сайте адми-
нистрации Шуйского сельского поселения http://shuya-
offi  cial.ru в разделе «Публичные (общественные) слушания»; 
09.04.2021 в газете « Прионежье» № 13 (9445) от 09.04.2021.

В период с 23 марта 2021 года по 12 апреля 2021 года 
в администрацию Шуйского сельского поселения пред-
ложений к проекту внесения изменений в Правила бла-
гоустройства территории Шуйского сельского поселения 
не поступало.

Публичные слушания проводились 12 апреля 2021 
года в 15.00 ч. в здании администрации Шуйского сельс-
кого поселения, в публичных слушаниях приняли участие 
6 человек.

Публичные слушания по проекту Правил благоустрой-
ства проведены в соответствие Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Положением о публичных слушаниях в Шуйском сель-
ском поселении, утверждённом Решением Совета Шуйско-
го сельского поселения от 05.11.2005 № 1.

Выступили: Соколова А.В. – Глава Шуйского сельского 
поселения. 

В ходе публичных слушаний письменных предложений 
от граждан не поступало.  

В результате обсуждения проекта внесения изменений 
в Правила благоустройства территории Шуйского сельс-
кого поселения  на публичных слушаниях принято решение:

1. Одобрить проект внесения изменений в Правила бла-
гоустройства территории Шуйского сельского поселения

2. Обнародовать результаты публичных слушаний.
Председатель Совета Шуйского сельского поселения                           

Н.С. Романовский
Секретарь публичных слушаний                               И.Е. Принцева

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о несостоявшихся публичных слушаниях

 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 

10:20:0015514:1356
г. Петрозаводск                                                               14 апреля 2021 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Гла-
вы Прионежского муниципального района от 12 марта 2021 
года № 14.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 14 апреля 2021 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0015514:1356 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания несостоявшимися в связи с отсутствием граж-
дан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок с 
кадастровым номером 10:20:0015514:1356, правообладате-
лей земельных участков, находящихся в пределах этой тер-
риториальной зоны.

Глава Прионежского муниципального района    
В.А. Сухарев

*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться 
в отделе архитектуры и управления земельными ресурса-
ми Администрации Прионежского муниципального района  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «09» апреля 2021 года                                                                     № 13

О внесении изменений в Порядок принятия решения 
на размещение нестационарных торговых объектов 

без предоставления земельных участков на 
территории Мелиоративного сельского поселения
В целях обеспечения возможности стабильного функ-

ционирования и развития нестационарной торговли на 
территории Мелиоративного сельского поселения,  в соот-
ветствии со статьей 39.33 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Прика-
зом Министерства имущественных и земельных отноше-
ний Республики Карелия от 22.11.2018 № 221 «Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков категории земель населенных пунктов 
и земельных участков категории земель особо охраняе-
мых территорий и объектов в связи», в связи с признанием 
утратившей силу с 01.01.2021 года статьи 346.29 Налогового 
Кодекса Российской Федерации  Администрация Мелиора-
тивного сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить Приложение № 2 к Порядку  принятия реше-
ния на размещение нестационарных торговых объектов  без 
предоставления земельных участков на территории Мели-
оративного сельского поселения, утвержденному поста-
новлением Администрации Мелиоративного сельского 
поселения от 16.03.2021 года № 9, в новой редакции: «Раз-
мер и порядок расчета платы за выдачу решения на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории 
Мелиоративного сельского поселения.

Размер платы за размещение нестационарного торгово-
го объекта определяется исходя из срока действия решения 
и места размещения нестационарного торгового объекта.

Рассчитывается по формуле:
ПНТО = Гр х СНТО, где: 
ПНТО – размер платы за решение на размещение неста-

ционарного торгового объекта (НТО);

Гр – годовой размер платы за земельный участок, на котором разме-
щен НТО;

СНТО - срок размещения НТО (в месяцах).
Минимальный размер платы за размещение нестационарного торгово-

го объекта должен быть не менее платы за 1 месяц.
Годовой размер платы за земельный участок, на котором размещен НТО 

рассчитывается по формуле:
а) Гр = Кс, где:
Гр – годовой размер платы за земельный участок, сведения о котором 

включены в ЕГРН;
Кс – кадастровая стоимость земельного участка (согласно сведени-

ям ЕГРН).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию (обнародованию).
Глава Мелиоративного сельского поселения                                    Е.В. Анисимова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12 апреля  2021 г.                                                                                                                № 318
О проведении продажи муниципального имущества без 

объявления цены в электронной форме

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ «О защите 
конкуренции», в соответствии с Решением XXXVI сессии IV созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 23.12.2020 г. № 2 «Об утвержде-
нии Программы приватизации муниципального имущества Прионежско-
го муниципального района на 2020 год», Решением XXXVIII сессии IV созы-
ва Совета Прионежского муниципального района от 01.04.2021 г. № 11 «Об 
утверждении условий приватизации муниципального имущества Прио-
нежского муниципального района», Администрация Прионежского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и утвердить состав Комиссии по проведению процедуры 
продажи муниципального имущества без объявления цены в электрон-
ной форме на право заключения договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества Прионежского муниципального района (далее – Комис-
сия по торгам, Комиссия) в следующем составе: Балаев Борис Викторович 
– Исполнительный директор ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ним), 
Василевская Тамара Александровна – ведущий специалист ООО «ПСО «Гос-
заказ» (по согласованию с ней), Горшкова Светлана Георгиевна – ведущий 
специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Балаева Екате-
рина Владимировна – ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согла-
сованию с ней), Екатерина Николаевна Михеева - начальник отдела эконо-
мики Администрации Прионежского Муниципального района.

2. Комиссии по торгам провести процедуру продажи муниципально-
го имущества без объявления цены в электронной форме: нежилое зда-
ние (здание школьных мастерских), общей площадью 214 кв.м., располо-
женное по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. Шокша, ул. 
Школьная, д.12; земельный участок под объектом не сформирован. Када-
стровый номер: 10:22:0010105:218.

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

4. Разместить сообщение и документацию о проведении продажи муни-
ципального имущества без объявления цены в электронной форме на Офи-
циальном сайте Российской Федерации http://torgi.gov.ru и на сайте Прио-
нежского муниципального района http://prionego.ru.

5. Комиссии провести заседание по определению участников продажи 
муниципального имущества без объявления цены в электронной форме и 
провести процедуру в сроки, установленные действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Разместить протокол об итогах продажи муниципального имущества 
без объявления цены в электронной форме на официальном сайте http://
torgi.gov.ru и опубликовать информацию об итогах на сайте Прионежско-
го муниципального района http://prionego.ru в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

7. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

И.о. Главы Администрации Прионежского муниципального района 

Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13 апреля 2021 г.                                                                                                                       № 323
О внесении изменений в Постановление от 11.06.2019 № 
554 «О подготовке проектов Генерального плана, Правил 

землепользования и застройки Деревянкского сельского поселения 
Прионежского муниципального района»

В соответствии со ст. 24, 31, 32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Администрация Прионежского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Пункт 8 приложения № 3 Постановления от 11.06.2019 № 554 «О 
подготовке проектов Генерального плана, Правил землепользования и 
застройки Деревянкского сельского поселения Прионежского муници-
пального района» изложить в следующей редакции: 

«8. Главный (ведущий) специалист отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами / ведущий специалист по градостроительной дея-
тельности МУ «ХЭГ» — член комиссии, секретарь комиссии».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
отдел Архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источни-
ках официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов Прионежского муниципального района.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОКШИНСКОГО 
ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 апреля 2021 года                                                                                                              № 12

Об утверждении административного регламента 
Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений»
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2012года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Администрация Шокшинского вепсского сельского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент Администрации Шокшин-
ского вепсского сельского поселения по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на право вырубки  зеленых насаждений».

2. Настоящее Постановление подлежит официальному обнародованию 
и вступает в силу в установленном законом порядке.

3. Постановление Администрации Шокшинского вепсского сельского 
поселения от 13 февраля 2014 года №4 «Об утверждении административ-
ного регламента Администрации Шокшинского вепсского сельского посе-
ления по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
снос зеленных насаждений» признать утратившим силу.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Шокшинского вепсского сельского поселения                       В.В. Буторина

*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Адми-
нистрации Шокшинского вепсского сельского поселения 

Кандидат в депутаты Совета 
Мелиоративного сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу №9 
Иванова Елена Борисовна 

Родилась 31 октября 1971 года в Петро-
заводске. После окончания школы в Пит-
кярантском районе, куда семья переехала 
по распределению родителей, поступила   
в Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет, который закончи-
ла в 2001 году и получила высшее образо-
вание. С 2002 года работала директором 
муниципального учреждения культуры 
«Дом культуры поселка Импилахти» Пит-
кярантского района. 

За время работы прошла профессио-
нальную переподготовку в Карельском 
региональном институте управления, эко-
номики и права ПетрГУ при Правительст- 
ве Республики Карелия по программе 
«Менеджмент в сфере культуры». В 2012 
году переехала с семьей в п. Мелиоратив-
ный Прионежского района. С 2018 года 
работаю в МКОУДО «Шуйская музыкальная 
школа» заместителем директора по учеб-
но – воспитательной работе. Воспитываю 
сына и дочь.

С 2001 года являюсь членом Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия». 
Принимаю активное участие во всех меро-
приятиях, проводимых нашим посёлком и  
районом, направленных на образование и 
воспитание нашего будущего - молодого 
поколения п. Мелиоративный и Прионеж-
ского района Республики Карелия.

Поэтому, участвуя в выборах в депута-
ты п. Мелиоративный, основными задача-
ми считаю:

-работа с молодежью за укрепление здо-
рового образа жизни;

-воспитание в подрастающем поколе-
нии уважительного, бережного отношения 
к своей малой Родине и её жителям; 

-воплощение интересов жителей наше-
го посёлка в жизнь;

-развитие культуры, спорта, досуга и 
отдыха для всей семьи;

-формирование комфортного облика 
нашего поселка.

Уверена, что смогу сделать много полезно-
го для своего посёлка – нашего с Вами дома! 

Агитационный материал размещен безвозмездно по заказу кандидата Е.Б.Ивановой
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Администрация и Совет ветеранов 
Шокшинского вепсского сельского 

поселения от всей души 
поздравляют 
с 65-летием 

Богданову Ларису Владимировну!
С юбилеем, с днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей,
Пусть в душе играет скрипка,
Делая ваш мир светлей!

Совет ветеранов п. Ладва, 
Администрация Ладвинского сельского 

поселения и Ладвинская школа 
от всей души поздравляют 

с 85-летием 
Галину Михайловну Байсакову, 

с 75-летием 
Валентина Матвеевича Шурыгина! 

Желаем вам каждый день встречать 
с радостной улыбкой! 

Пусть сердце не устанет мечтать и любить, 
пусть душа наполняется счастьем и отрадой, 

пусть как можно чаще случаются чудеса 
и теплые встречи с дорогими людьми! 

Здоровья вам, уважения окружающих и мира!

Прионежье за ЗОЖ
5 апреля стартовал первый 
этап оперативно-
профилактической 
операции «Дети России-2021»

С 5 по 14 апреля полицейские проводили встречи и 
разъяснительную работу с подростками и их родителя-
ми о вреде потребления наркотиков, а также об ответ-
ственности, предусмотренной законодательством РФ за 
их незаконный оборот.

В рамках акции в «Рыборецкой СОШ» для учеников 5–11 клас-
сов представители различных ведомств провели мероприятие, 
направленное на профилактику правонарушений. Так, старший 
инспектор ПДН ОМВД России по Прионежскому району М.А. Вис-
кунова предупредила об ответственности подростков и предосте-
регла от заманчивых предложений легкого заработка. Специалист 
Комиссии по делам несовершеннолетних Прионежского района 
В.Е. Вагина рассказала ребятам о здоровом образе жизни и про-
демонстрировала видеоролики о правилах безопасного поведе-
ния на дороге. Участники встречи получили на память значки с 
надписями «Прионежье за ЗОЖ» и «Живи, люби, соблюдай ПДД».

Педагог-психолог общественной организации «Общее дело» 
М.А. Башев рассказал о пагубности употребления алкоголя, а 
специалист Молодёжного центра «Смена» И.В. Баженичева сыгра-
ла с ребятами в игру - квиз «Правда и мифы о курении».

Аналогичное мероприятие прошло и в Деревянской СОШ. На 
родительском собрании старший инспектор ПДН ОМВД России по 
Прионежскому району М.А. Вискунова разъяснила об ответствен-
ности за нарушение закона о распространении экстремистских 
материалов. В.Е. Вагина предоставила родителям информацию о 
возможности оказания качественной медицинской помощи взрос-
лым и детям на базе Республиканского  наркологического диспан-
сера, а также городской детской поликлиники.

Прионежье 
спортивное
Турнир по волейболу 
в Шелтозеро

В рамках дружеских спортивных связей в Шелтозеро состо-
ялась серия товарищеских встреч между взрослыми и школь-
ными командами Шелтозеро, Шуи, Новой Вилги и Рыбреки. Пер-
выми на площадку вышли взрослые команды Шелтозеро и Шуи 
(сб. учителей), которые показали интересную и зрелищную игру. 
Стоит отметить, что капитаном шуйской сборной стал директор 
школы №1 Владимир  Войнов. Сильнее оказались шелтозерцы.

Затем школьные команды из Новой Вилги, Шуи и Рыбреки (в 
составе с шелтозерскими девушками) сыграли между собой по 
круговой системе. 1 место завоевали девушки из Новой Вилги       
(тр. Васильев В.С), 2 место - Рыбрека/Шелтозеро и 3 место у Шуи.

В завершении команда юношей из Рыбреки сыграла  пооче-
редно по одной партии с Шуей( девушки) и Рыбрека( девушки).

Организаторы (Сергей Сафонов, Шелтозеро)  благодарят всех 
участников этого мероприятия и с надеждой смотрят в будущее 
массовых мероприятий. С волейбола в Шелтозеро начался месяч-
ник Вахта памяти, посвященный 9 мая. Впереди новые старты.

«Белая ладья»
Завершился республиканский этап турнира по шахматам 

«Белая ладья». Достойно представила Прионежский район  
команда Заозерской школы. Анастасия Вдовинова, играя на пер-
вой доске среди мальчиков, заняла 3 место, Пономарев Равиль 
также заработал бронзовую медаль на 2 доске. Это очень хоро-
ший результат для ребят! Поздравляем!

СПОРТ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ 
о ходе исполнения бюджета муниципального образования

 «Мелиоративное сельское поселение» за I квартал 2021года
Сведения представлены в соответствие с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона Рос-

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

Сведения за I квартал 2021 года 
Доходы бюджета Мелиоративного сельского поселения -  2 320 926 рублей 44 копейки;
Расходы бюджета Мелиоративного сельского поселения - 2 228 432 рубля 32 копейки;
Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения – 92 494 рубля 12 копейки.

Глава Мелиоративного сельского поселения                                   Е.В. Анисимова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 

«Мелиоративного сельского поселения» 
Сведения предоставлены в соответствии со статьей  52 Федерального закона Россий-

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

Сведения за I квартал 2021 года
Численность муниципальных служащих и работников органов местного самоуправ-

ления составил:
- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие – 3 чел.
- работники бюджетной сферы – 2 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за I квартал 2021 года составили 

568,7 тыс.руб.
Численность работников муниципальных учреждений составила 6 чел., в т.ч. учреж-

дения культуры – 5 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за I квартал 2021 года составили 

272,7 тыс.руб.
Глава Мелиоративного сельского поселения                                   Е.В. Анисимова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕДЕНИЯ 

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 

«Шуйское сельское поселение»
Сведения представлены в соответствие со статьей 52 Федерального закона Российской 

Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»

Сведения за I квартал 2021 года
Численность муниципальных служащих и работников органов местного самоуправ-

ления составила:
- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие  -  2 чел.
- работники бюджетной сферы – 3 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за I квартал 
2021 года составили 799,9 тыс. руб.
Численность работников муниципальных учреждений составила 
5 чел., в т.ч. учреждения культуры 5 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за I квартал 
2021 года составили 325,7 тыс. руб.

Глава Шуйского сельского поселения                                           А.В. Соколова

Гранты
В 2021 году Министерством экономического развития 

и промышленности РК планируется предоставление гран-
тов социальным предприятиям для обеспечения расхо-
дов, связанных с реализацией нового бизнес-проекта или 
расширения деятельности в рамках действующего биз-
нес-проекта в сфере социального предпринимательства.  

Размер гранта определяется конкурсной комиссией пропор- 
ционально размеру расходов социального предприятия, предусмо-
тренных на реализацию нового проекта в сфере социального пред-
принимательства или расходов, предусмотренных на расширение 
деятельности действующего социального предприятия. 

Максимальный размер гранта не превышает 500 тысяч рублей 
на одного получателя поддержки и 1 миллиона рублей на одного 
получателя поддержки, зарегистрированного и осуществляющего 
деятельность в Арктической зоне. 

С перечнем документов можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Министерства в разделе «Документы». В целях получе-
ния статуса социального предприятия субъекту МСП до 1 мая 2021 
года необходимо подать заявку в Центре «Мой бизнес» по адресу 
адрес: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11; тел. 8 (8142) 44-54-00, 
8 (800) 100-29-80).
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