
новости

Медаль «За любовь и верность» 
получат четыре семьи из Прионежья 
в администрации Прионежского района прошло заседание 
комиссии по отбору претендентов на награждение меда-
лями «За любовь и верность». напомним, медаль вруча-
ется в День семьи, любви и верности, который отмечается 
8 июля.
В этом году заявки посту-
пили от администраций 
Деревянского, Заозер-
ского, Ладвинского и 
Шелтозерского сельских 
поселений. Участники 
заседания единогласно 
поддержали семью Зай-
цевых (Заозерье), семью 
Исаевых ( Деревянное), 
семью Лониных (Ладва), 
семью Кочериных (Шелтозеро).

В этом году празднование Дня семьи, любви и верности будет 
приурочено ко Дню республики.  

В администрации Прионежского 
района расскажут, как улучшить 
жилищные условия граждан, 
проживающих в сельской местности
на территории Прионежского района в соответствии с пос-
тановлением правительства Карелии от 9 декабря 2019 года 
№ 460-П реализуются мероприятия по улучшению жилищ-
ных условий граждан, постоянно проживающих в сельской 
местности, занятые в сельском хозяйстве или в социальной 
сфере.
С правилами приёма 
документов, которые 
необходимы для вклю-
чения в  состав  участ-
ников  мероприятий  по  
улучшению жилищных 
условий граждан, про-
живающих  на  сельских  
территориях,  можно 
ознакомиться на офи-
циальном сайте адми-
нистрации: prionego.ru. 
Консультацию можно получить у специалистов отдела экономики 
администрации Прионежского района в каб. 201 или по телефо-
нам: 8-900-463-0094, 8-900-464-27-74.

В Прионежье в 32 домах установили 
дымоизвещатели
Администрация Прионежского района вручила семьям с 
детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации, 
автономные пожарные дымоизвещатели. технику приоб-
рели в рамках муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений на 2022–2026 гг.» для обеспечения пожар-
ной безопасности. Ещё 200 приборов выделило Карельское 
добровольное пожарное общество. 
П р е д с т а в и т е л и  К о -
миссии по делам не-
с о в е р ш е н н о л е т н и х
Прионежского района, 
Отдела надзорной де-
ятельности и инспектор 
ПДН ОМВД России по 
Прионежскому району 
во время профилакти-
ческих рейдов посетили 
семьи, которые прожи-
вают в Деревянном, 
Деревянке, Шелтозере, 
Мелиоративном и Лад-
ве. Родителям напомнили о правилах пожарной безопаснос-
ти и рассказали, как себя вести при возникновении пожара. 

32 дымоизвещателя выдали семьям, в которых воспитывается 
32  ребёнка. Им показали, как и где разместить прибор, объяснили, 
чем он может помочь, если возникнет пожар. В администрации 
отметили, что продолжат обеспечивать семьи, которые находятся 
в трудной ситуации, дымоизвещателями.
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«Резко увеличилось коли-
чество записей актов 
о смерти. Это в первую 

очередь связано с экстерритори-
альным принципом регистрации 
актов гражданского состояния. Те-
перь в отдел ЗАГС Прионежского 
района часто обращаются жители 
Петрозаводска, других районов 
республики и даже из других ре-
гионов нашей страны», – отметили 
в учреждении.

В этот период родились 23 
мальчика и 12 девочек. Расписа-
лись 38 пар, оформили развод – 26 
пар, из них 23 развода оформлено 
по решению суда, три – по сов-
местному заявлению супругов, не 
имеющих общих детей. Количес-
тво зарегистрированных браков 

Жениться стали чаще
Отдел ЗАГС Прионежского района подвёл итоги работы  
за 1 квартал 2022 года

по-прежнему превышает число 
разводов. За первые три месяца 
2022 года торжественно чество-
вали пять возрастных и двух сва-
дебных юбиляров. 

Всего за 1 квартал 2022 года От-
делом ЗАГС было выдано 72 повтор-
ных свидетельства и 528 справок о 
регистрации актов гражданского 
состояния; поступило и исполне-
но 207 запросов от учреждений и 
организаций. Принято 587 заявле-
ний граждан на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния. 52 заявления поступило 
в Отдел ЗАГС через Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

Напоминаем, граждане могут 
подать заявление о государствен-

В Отдел ЗАГС При
онежского района 

часто обращаются жители 
Петрозаводска и других рай
онов республики.

Количество браков  
в Прионежском рай  

оне превышает число раз
водов.

Жители Прионежс
кого района могут 

обращаться в любой отдел 
ЗАГС независимо от места 
жительства.  

ной регистрации актов граждан-
ского состояния и совершении 
юридически значимых действий 
через Единый портал государс-
твенных услуг (ЕПГУ). Для подачи 
заявлений надо пройти автори-
зацию и создать Личный кабинет 
заявителя, в котором будет от-
ражаться мониторинг оказания 
государственной услуги в элект-
ронном виде. 

ГЛАвнАЯ тЕМА

в этот период составлено 546 записей актов гражданского 
состояния. Как отметили в отделе ЗАГс, увеличение коли-
чества записей связано с тем, что с 30 декабря 2021 года вне-
сены изменения в федеральный закон от 15 ноября 1997 года  
№ 143-ФЗ «об актах гражданского состояния». теперь гражда-
не по вопросам регистрации актов гражданского состояния, 
а также получения повторных документов в органах ЗАГс, 
истребования документов с территории иностранного госу-
дарства, внесения изменений в записи актов гражданского 
состояния могут обращаться в любой отдел ЗАГс независимо 
от места жительства.  
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2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течении семи дней со дня его издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕт

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ 
ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон
МЕЛиоРАтивноЕ сЕЛЬсКоЕ ПосЕЛЕниЕ

П о с т А н о в Л Е н и Е
От «31» марта  2022 года                                                                            №  19

Об утверждении Перечня муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйс-
твенного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  
и физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Уставом Мели-
оративного сельского поселения, Решением 41 сессии 4 созыва 
Совета Мелиоративного сельского поселения от 29.03.2022 г.  
№ 3 «Об утверждении Порядка формирования, ведения Перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности Ме-
лиоративного сельского поселения, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
а также Порядка и условий предоставления в аренду муници-
пального имущества, включенного в Перечень», Администрация 
Мелиоративного сельского поселения П о с тА н о в Л Я Е т:

Утвердить Перечень муниципального имущества, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
находящегося в муниципальной собственности Мелиоративного 
сельского поселения, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
и физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»:

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Прионежский 
район, п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 20, помещение 
2, площадью 44,0 кв.м.

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Прионежский 
район, п. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 16 (помещение № 
72), площадью 32,6 кв.м.

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Прионежский 
район, п. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 16 (помещение  
№ 73), площадью 27,1 кв.м.

Земельный участок с кадастровым номером 10:20:0040101:846, 
разрешенное использование: киоски, временные павильоны роз-
ничной торговли и обслуживания населения, площадью 600 кв.м., 
расположенное по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская. 

Признать утратившим силу Постановление Администра-
ции Мелиоративного сельского поселения от 02.09.2020 г. № 19  
«О внесении изменений в Перечень муниципального имущест-
ва для оказания имущественной поддержки субъектов малого  
и среднего предпринимательства».

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                                       Е.в. АнисиМовА

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ 
ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон
МЕЛиоРАтивноЕ сЕЛЬсКоЕ ПосЕЛЕниЕ

АДМинистРАЦиЯ МЕЛиоРАтивноГо сЕЛЬсКоГо 
ПосЕЛЕниЯ

П о с т А н о в Л Е н и Е
От «11» апреля 2022 года                                                                             № 22

о внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, без проведения торгов»

В целях приведения в соответствие с законодательством ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, без проведения торгов», утверж-
денного постановлением Администрации Мелиоративного сель-
ского поселения от 28.03.2016 г. № 5,  руководствуясь ст. 39.15, 39.16, 
39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Мелиоративного сельского поселения П о с тА н о в Л Я Е т: 

Внести следующие изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, без 
проведения торгов», утвержденный постановлением Админист-
рации Мелиоративного сельского поселения от 28.03.2016 г. № 5 
(далее – административный регламент):

Подпункт 9 пункта 2.7.2 административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

 «9) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом заключен договор о комп-
лексном развитии территории, или земельный участок образован 
из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 
заключен договор о комплексном развитии территории, за исклю-
чением случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения и с заявлени-
ем о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов;»;

Подпункт 10 пункта 2.7.2 административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«10) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок образован из земельного участка,  
в отношении которого заключен договор о комплексном разви-
тии территории, и в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка 
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном 
развитии территории, предусматривающий обязательство дан-
ного лица по строительству указанных объектов;»;

Подпункт 4 четвертого абзаца пункта 2.8.1 административно-
го регламента изложить в следующей редакции:

«4) подготовленный садоводческим или огородническим 
некоммерческим товариществом реестр членов такого това-
рищества в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или о пре-
доставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
такому товариществу.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию).
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                                       Е.в. АнисиМовА

Создать и утвердить состав комиссии по проведению аукциона 
на право заключения договора купли-продажи муниципального 
имущества, находящегося в собственности Прионежского му-
ниципального района, (далее – комиссия по торгам, Комиссия)  
в следующем составе: Балаев Борис Викторович – Исполнительный 
директор ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ним), Васи-
левская Тамара Александровна – ведущий специалист ООО «ПСО 
«Госзаказ» (по согласованию с ней), Горшкова Светлана Георгиевна 
– ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию  
с ней), Балаева Екатерина Владимировна – ведущий специалист 
ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Михеева Екатерина 
Николаевна - начальник отдела экономики Администрации При-
онежского муниципального района.

Комиссии по торгам провести процедуру открытого аук-
циона в электронной форме по продаже муниципального 
имущества, находящегося в собственности Прионежского му-
ниципального района: ЛОТ №1: нежилое помещение (кадаст-
ровый номер 10:20:0040101:852), общей площадью 104,2 кв.м., 
расположенное на первом этаже здания по адресу: Республика 
Карелия, р-н Прионежский, п. Мелиоративный, ул. Строительная, 
д. 6а, пом. 1.

Комиссии при проведении аукциона руководствоваться зако-
нодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме» (вместе 
с Положением об организации и проведении продажи государс-
твенного или муниципального имущества в электронной форме), 
положениями сообщения и документации об аукционе.

Утвердить сообщение о проведении открытого аукциона  
в электронной форме и документацию об открытом аукционе  
в электронной форме согласно Приложению №1 и Приложе-
нию №2.

Разместить сообщение о проведении аукциона и докумен-
тацию аукциона на Официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет https://torgi.gov.ru/new, на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

Комиссии провести заседание по определению участников 
аукциона и провести процедуру в сроки, установленные действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Разместить протокол об итогах аукциона на официальном сай-
те  https://torgi.gov.ru/new, на официальном сайте Прионежского 
муниципального района, в сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.

Контроль над исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Приложения:
1. Информационное сообщение (извещение) о проведении 

открытого аукциона в электронной форме №1ПИ по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности При-
онежского муниципального района.

2.  Документация об аукционе в электронной форме №1ПИ  
по проведению открытого аукциона в электронной форме (откры-
тая форма подачи предложений о цене) на право заключения дого-
вора купли-продажи муниципального имущества, находящегося  
в собственности Прионежского муниципального района.
Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕт

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ ПРионЕЖсКоГо  

МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
П о с т А н о в Л Е н и Е

 07 апреля  2022 года                                                                                   № 427
Об установлении ИП Соколов А.С. предельной розничной цены 

на твердое топливо (дрова), реализуемое гражданам, управляю-
щим организациям, товариществам собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворе-
ния потребностей граждан в жилье, на территории Прионежского 
муниципального района

На основании заявления ИП Соколова А.С. от 23.03.2022 
(вх. № 4367/1-17)  и в соответствии с Федеральным законом от  
27.07.2010   № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Законом Республики 
Карелия от 26.12.2005 года № 950-ЗРК «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов государственными полномочиями Республики 
Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг», Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 01.11.2007  № 161-П «О способах го-
сударственного регулирования цен (тарифов) в Республике 
Карелия», Административным регламентом предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Республики Карелия государственной 
услуги по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг, утвержденным Приказом Государс-
твенного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 18.05.2012 № 154 и Методическими указаниями по расчету 
розничной цены на твердое топливо, реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специ-
ализированным потребительским кооперативам, созданным 
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на 
территории Республики Карелия, утвержденными Приказом 
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и 
тарифам от 08.04.2019 № 57, Администрация Прионежского 
муниципального района П о с тА н о в Л Я Е т:

1.  Установить индивидуальному предпринимателю Соколову 
Артёму Сергеевичу (ИП Соколов А.С., ИНН 102101187288, ОГРНИП 
317100100029343, юридический адрес: 185030, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 44) предельную рознич-
ную цену на твердое топливо (дрова), реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специали-
зированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 
Прионежского муниципального района, из расчета за 1 пл. куб.м. 
продукции:

- дрова колотые – 1700 руб. (без НДС).
Основание: Протокол заседания Комиссии по регулиро-

ванию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров  
и услуг в пределах переданных государственных полномочий  
на территории Прионежского муниципального района от 5 ап-
реля 2022 года № 1.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
источнике официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов газете «Прионежье» и на официальном 
сайте Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕт

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ ПРионЕЖсКоГо  

МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
П о с т А н о в Л Е н и Е

12 апреля 2022 г.                                                                                            № 444
об утверждении проекта планировки  и проекта  

межевания территории линейного объекта
Рассмотрев заявление от 07.04.2022 (вх.№5272/1-16), в со-

ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района П о с тА н о в Л Я Е т: 

 1. Утвердить проект планировки территории и проект ме-
жевания территории в границах земельного участка с кадас-
тровым номером 10:20:0064702:1027 с целью определения 
местоположения земельного участка под строительство ан-
тенно-мачтового сооружения на территории Деревянского 
сельского поселения Прионежского муниципального района 
Республики Карелия.

вАЖно

информация для председателей снт 
Прионежского района
А дминис трация Прионежского района и  
ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РК сообщает:  
на территории Прионежского района располо-
жено 131 садоводческое некоммерческое товари-
щество (СНТ), которым угрожают лесные пожары. 
Перечень территорий организаций отдыха детей 
и их оздоровления, территорий садоводства или 
огородничества утверждён приказом Государс-
твенного комитета Карелии по обеспечению жиз-
недеятельности и безопасности населения от  
15 марта 2022 года № 49.

В соответствии с п.п. 414, 418 Правил противо-
пожарного режима в РФ, утверждённых поста-
новлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 
года № 1479, в течение 15 дней со дня принятия 
нормативного правового акта Республики Каре-
лия необходимо оформить в трёх экземплярах 
Паспорт территории по форме согласно прило-
жению № 9 к данным Правилам.

В течение трех дней после утверждения Пас-
порта территории необходимо представить по 
одному экземпляру Паспорта в аминистрацию 
Прионежского района и ОНДиПР Прионежского 
района УНДиПР ГУ МЧС России по Республике 
Карелия (через секретариат администрации 
Прионежского района).

По возникшим вопросам просим обращаться  
в отдел по МР, ГО и ЧС администрации Прионеж-
ского районе по тел. 57-84-49 и ОНДиПР При-
онежского района УНДиПР ГУ МЧС России по 
Республике Карелия по тел. 73-02-50.

Перечень территорий организаций отдыха 
детей и их оздоровления, территорий садовод-
ства или огородничества, подверженных угрозе 
лесных пожаров, расположенных на террито-
рии Республики Карелия, в 2022 году.

1. Прионежский муниципальный район

1.1. Гарнизонное сельское поселение:
СНТ МВД «Урозеро», СНТ «Порожки», СНТ 

«Малыш».

1.2. Деревянкское сельское поселение:
СНТ «Березка-3», СНТ «Рубин», СНТ «Гея», СНТ 

«Светлячок», СНТ «Огонёк», СНТ «Лычное», СНТ 
«Ручеек», СНТ «Медик», СНТ «Березка-2», СНТ 
«Виктория», СНТ «Елочка», СНТ «Озерки», СНТ 
«Южный», СНТ «Строитель», СНТ «Мелодия», 
СНТ «Ветерок», СНТ «Светофор», СНТ «Искусст-
во», СНТ «Контакт-2», СНТ «Монтажник-1», СНТ 
«Автомобилист».

1.3. Деревянское сельское поселение:
СНТ «Онежец-4», СНТ «Педасельгское», СНТ 

«Пухтинский», СНТ «Малахит», СНТ «Книжник», 
СНТ «Надежда-1», СНТ «Березка-4», СНТ «Кук-
ко», СНТ «Эфир», СНТ «Скороход», СНТ «Сампо»,                      
СНТ «Мозаика», СНТ «Надежда», СНТ «Тайми», 
СНТ «Сосенка», СНТ «Проектор», СНТ «Контакт», 
СНТ «Звезда», СНТ «Виктория», СНТ «Виктория», 
СНТ «Нелукса», СНТ «Дорожник», СНТ «Гея»,              
СНТ «Паломиес», СНТ «Заречье», СНТ «Станко-
строитель», СНТ «Обувщик».

1.4. Заозерское сельское поселение:
СНТ «Сампо», СНТ «Мелиоратор», СНТ «Стро-

итель-2», СНТ «Холостяк», СНТ «Монтажник-2», 
СНТ «Совет», СНТ «Березки», СНТ «Онего-1»,        
СНТ «Онего», СНТ «Прионежье», СНТ «Радуга», 
СНТ «Прибрежный», СНТ «Водник-2», СНТ «Но-
ватор», СНТ «Малиновка».

1.5. Ладва-веткинское сельское посе-
ление:

СНТ «Нырки», СНТ «Культура», СНТ «Быто-
вик».

1.6. нововилговское сельское посе -
ление:

СНТ «Совет», СНТ «Ветеран-1», СНТ «Берез-
ка-1», СНТ «Связист», СНТ «Онежец», СНТ «Наука», 
СНТ «Машиностроитель», СНТ «Университет», 
СНТ «Искра», СНТ «Мечта», СНТ «Онежец-3»,          
СНТ «Проектировщик», СНТ «Надежда», СНТ 
«Теплосеть-2», СНТ «Театр», СНТ «Коммуналь-
ник», СНТ «Гурвич», СНТ «Мебельщик», СНТ 
«Строитель», СНТ «Шапшезеро», СНТ «Буре-
вестник», СНТ «Ромашка», СНТ «Педагог», СНТ 
«Нигишламбское», СНТ «Эскулап», СНТ «Энер-
гетик-3», СНТ «Онежец-2», СНТ «Импульс», СНТ 
«Нигишламба-2», СНТ «Волна-1», СНТ «Волна-2»,                         
СНТ «Тепличный-1», СНТ «Лесной».

1.7. Шуйское сельское поселение:
СНТ «Солнечный», СНТ «Маяк», СНТ «Кон-

чезерский», СНТ «Мастерок», СНТ «Кончезе-
ро-2», СНТ «Энергетик», СНТ «Просвещенец-1»,                  
СНТ «Бесовец», СНТ «Бесовецкий», СНТ «Садовод 
Севера», СНТ «Авиатор», СНТ «Контакт-1», СНТ 
«Щит», СНТ «Фонтан», СНТ «Нептун», ДНТ «Сур-
губское», СНТ «Природа», СНТ «Подсолнух», СНТ 
«Каменка», СНТ «Земляничка», СНТ «Намоево», 
ДНТ «Авиатор», СНТ «Родник», СНТ «Верховье-1», 
СНТ «Чупа-1», СНТ «Зеленый берег», ДНТ «Друж-
ба», СНТ «Ринда», СНТ «Лучевое-2».

2. Муезерский муниципальный район:
д/л ООО «Бюро активного туризма «Тумча».

и З в Е Щ Е н и Е  
о ПРЕДостАвЛЕнии ЗЕМЕЛЬнЫх УчАстКов

Министерство имущественных и земельных отношений Рес-
публики Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
о предоставлении земельных участков в Прионежском муници-
пальном районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 
10:22:0030113:283. Площадь 600 кв. м. Цель использования: для 
индивидуального жилищного строительства. Местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
с. Рыбрека.

Лот 2. Земельный участок в кадастровом квартале 10:22:0010210. 
Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для индивидуального жи-
лищного строительства. Местоположение: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Прионежский район, п. Кварцитный.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» 
Прионежского муниципального района и размещено на сай-
те Администрации Прионежского муниципального района, на 
официальном сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.
gov.ru). нтересованные в приобретении прав на вышеуказанные 
земельные участки, в течение 30 дней со дня опубликования  
и размещения извещения, вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельного участка или на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 16.05.2022 до 
17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи 
документов ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», адрес 
эл. почты office@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

способ подачи заявлений: любым удобным способом,  
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (под-
писываются электронной подписью заявителя).

в заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, 
место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность заявителя (для гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию паспорта (для 
гражданина); документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя, в случае, если с заявлением обращается предста-
витель (доверенность, копия паспорта представителя). 

Получить более подробную информацию, а также ознако-
миться со схемой расположения земельного участка можно по 
адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб.Варкауса, д.3. 
Тел. 8-8142-599-850.

иЗвЕЩЕниЕ о ПРовЕДЕнии соБРАниЯ  
о соГЛАсовАнии МЕстоПоЛоЖЕниЯ ГРАниЦЫ ЗЕМЕЛЬ-

ноГо УчАстКА
  Кадастровым инженером Кузнецовым Леонидом Александ-

ровичем (почтовый адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Свердлова, д.17, кв.24, lak79@rambler.ru, тел.8-911-404-67-54,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 4678) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0062701:8, расположенного: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, с.т. «Руна», уч. по генплану №8, по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.   Заказчиком кадастровых 
работ является Естоева Анастасия Васильевна, почтовый адрес: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.Лыжная,  д.22, кв. 3, тел. 
8-953-549-05-83

  Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул.Свердлова, д.18, оф.401 
«16» мая 2022 г. в 11 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Петрозаводск, ул.Свердлова, д.18, оф.401. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «15» 
апреля 2022 года по «16» мая 2022 года, обоснованные возражения  
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «15» апре-
ля 2022 года по «16» мая 2022 года по адресу: г. Петрозаводск, 
ул.Свердлова, д.18, оф.401. 

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

иЗвЕЩЕниЕ о ПРовЕДЕнии соБРАниЯ  
о соГЛАсовАнии МЕстоПоЛоЖЕниЯ ГРАниЦЫ ЗЕМЕЛЬ-

ноГо УчАстКА
Кадастровым  инженером  Малеревич Натальей Игоревной  

(адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 33, 
кв. 75, natashka7_07@mail.ru, тел. 8-911-411-04-39, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность № 39607) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым №10:20:0064702:75, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район. Земельный участок расположен в юго-восточной части ка-
дастрового квартала 10:20:06 47 02. Заказчиком кадастровых работ 
является:  Крюкова Анжелика Яновна, адрес: РК, г. Петрозаводск, 
ул. Кондопожская, д. 4, кв. 15, тел.  +79114046768.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, д.10, офис 
1 этаж, «16» мая 2022г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, д.10, 
офис 1 этаж. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования  местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «15» апреля  2022г. по «16» мая 2022г. 
по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, д.10, офис 1 этаж.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: 10:20:0064702:79 
адрес участка: Республика Карелия, Прионежский район.Земель-
ный участок расположен в центральной части кадастрового квар-
тала 10:20:06 47 02..

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

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ ПРионЕЖсКоГо  

МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
П о с т А н о в Л Е н и Е

07 апреля 2022 г.                                                                                         № 426
о проведении открытого аукциона в электронной 

форме на право заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества, находящегося  

в собственности Прионежского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135 – ФЗ  
«О защите конкуренции», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации  
и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме» (вместе с Положением об 
организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме), Решением 
Совета Прионежского муниципального района XLVIII (48) сессии 
№10 от 15.02.2022 г. «О внесении изменений в Программу при-
ватизации муниципального имущества Прионежского муници-
пального района на 2022 год», Решением Совета Прионежского 
муниципального района XLVIII (48) сессии №11 от 15.02.2022 г.  
«Об утверждении условий приватизации муниципального иму-
щества Прионежского муниципального района», Администрация 
Прионежского муниципального района П о с тА н о в Л Я Е т:



3№ 14 (9497) 
15 апреля 2022 годаПодробности

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня посетил 
производственную площадку предприятия в Приладожье.

Фото: Сергей Юдин

Глава республики Артур Парфенчиков посетил ООО «Карельская фанера» в райцентре. 
В республике только здесь выпускают березовый лущеный шпон. В условиях внешних эко-
номических санкций предприятие поменяло европейский рынок на восточный. Сегодня 
производство не испытывает недостатка в сырье – березу поставляют «Кареллеспром», 
а также лесозаготовители Пряжинского и Сортавальского районов. Завод работает в три 
смены, рассказал главе Карелии директор предприятия Алексей Даточный.

«Наше предприятие в условиях новой экономической реальности не почувствовало 
на себе изменений, – отметил он. – Мы работаем в штатном режиме, так же, как работали 
последние два-три года. Мы не сбавляем мощности, не сбавляем отгрузки, заказы есть. 
Единственное: раньше продукцию мы продавали на европейских рынках, а сегодня смо-
трим на Турцию, Египет и Китай. В логистике тоже не чувствуем особых сложностей», 
– сказал Алексей Даточный.

Глава Карелии в свою очередь отметил, что сырьевая база предприятия улучшилась. 
«Нам нужно увеличивать переработку некоторых видов пород, в том числе березы.  
Может быть, даже увеличить запасы березового кряжа в технологическом цикле. Раньше 
была проблема с сырьем, сейчас ее нет, поэтому можно думать и об увеличении мощности 
производства», – сказал Артур Парфенчиков.

Отметим, объем производства лущеного шпона за январь – март 2022 года составил  
7,7 тыс. кубометров, что на 9% выше такого же периода прошлого года.

В учреждении появилось 25 новых вакансий.
Центр авиалесоохраны сообщил, в учреждении есть 25 сезонных вакансий лесных 

пожарных. Кандидатам предлагают устроиться на работу на период пожароопасного 
сезона – с апреля по начало сентября. Требований к образованию для кандидатов нет. 
Студенты также могут трудоустроиться в центре. Обязательное условие – это прохо-
ждение медицинской комиссии.

Работникам выдадут спецодежду, обеспечат питанием, техникой и всем необходимым 
оборудованием. Сотрудников застрахуют. Заработная плата работников с начала этого 
года была увеличена. Она зависит от сложности и характера прохождения пожаро- 
опасного сезона, а также от объема работ.

На сегодня вакансии открыты в Петрозаводске (3), Суоярви (2), Питкяранте (2), Лах-
денпохье (1), поселке Вокнаволок (1), Калевале (3), Пудоже (2), поселке Муезерский (2), 
Сегеже (3), Медгоре (3), Сортавале (8).

Желающим трудоустроиться необходимо обращаться по номеру телефона отдела 
кадров 8 (814-2) 70-78-39.

Беженцы из Украины и Донбасса самостоятельно добираются в Карелию
По данным пресс-службы Минсоцзащиты Карелии, в республику из Донбасса и Украины приехали 

более 90 беженцев. Организованных маршрутов в Карелию для них нет, люди добираются сами. 
Большинство устроились у родственников, друзей и знакомых, часть беженцев обустроились в гости-
нице «Карелия» в Кондопоге. Напомним, беженцев обеспечивают продуктами, предметами первой 
необходимости, оперативно помогают с вопросами регистрации и медицинского обслуживания.

Пенсионный фонд начнет принимать заявления на новые детские пособия с 
1 мая

При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, подав заявление на новую выплату на детей 
от 8 до 17 лет после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца – за апрель и май, при условии 
что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет. Право на такие пособия получают семьи, где средний 
доход на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума.

Более 5 миллиардов потратят на ремонт дорог в Сегежском районе за два 
года

На эти деньги в ближайшие два года отремонтируют региональную трассу от 748 км трассы «Кола» 
до Надвоиц и Сегежи. На ремонт дороги запланирован 1 млрд рублей. Дополнительно 1,4 млрд  
выделено на приведение в порядок мостов. Дорожное полотно отремонтируют в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные дороги», деньги на реконструкцию одного моста выделят из средств 
Федеральной целевой программы, а второй реконструируют за счет реструктуризации госдолга. 
Кроме того, в ближайшие два года приведут в порядок 25 км федеральной дороги от трассы «Кола» 
в направлении Костомукши, которые проходят по территории Сегежского района.

Амбулаторию в поселке Эссойла капитально отремонтировали
На обновление учреждения потратили 4,5 млн рублей. На эти деньги полностью заменили системы 

водоснабжения, водоотведения и отопления, а также электропроводку. Отремонтировали входную 
зону, помещения регистратуры, скорой помощи, коридоры, санитарные комнаты и туалеты. Закупили 
новую мебель. В амбулатории появились кабинет стоматолога и комната отдыха персонала. Учре-
ждение обслуживает почти 3 тыс. человек. Здесь работают один врач-педиатр, два врача-терапевта, 
четыре фельдшера, девять медицинских сестер. Работает пункт скорой медицинской помощи.

Ремонтные работы в средней школе в Эссойле завершатся к осени
Речь об этом шла во время рабочей поездки главы Карелии Артура Парфенчикова в поселок. В 

учреждении планируют отремонтировать фасад и полностью поменять внутренние коммуникации: 
отопление, электропроводку и водопровод. Проектная документация уже готова, к работам приступят 
в мае. На капитальный ремонт выделили более 40 млн рублей из федерального бюджета. 

Паромную переправу через реку Кемь построят в Панозере
Стоимость госконтракта составила 3,2 млн рублей. Срок завершения работ – 30 августа. Непосред-

ственные работы по устройству объекта планируется начать в III квартале. Новая паромная переправа 
будет включена в состав региональной автомобильной дороги «Подъезд к поселку Панозеро». Кроме 
того, региональный «Управтодор» готовит техническое задание на разработку ПСД «Реконструкция 
участка автомобильной дороги от начала границ населенного пункта Кемь до причального сооружения 
в поселке Рабочеостровск». Конкурс объявят до 1 июля.

Исторический парк «Бастионъ» удостоен знака «Сделано в Карелии»
На берегу озера в Сортавале работают музей живой истории эпохи викингов «Крепость черного мед-

ведя» и экспозиция «Четыре фронта», посвященная вооруженным конфликтам XX века на территории 
Карелии. Подсчитав динамику турпотока, в парке решили расширяться и объявили специальные курсы 
экскурсоводов среди местного населения. Сейчас в «Бастионъ» работают над открытием уже третьей 
экспозиции – эпохи неолита. По итогам прошлого года исторический парк посетили 45 тысяч человек.

Интернат в селе Видлица получил автомобиль для перевозки инвалидов
Субсидию в размере 3,7 млн рублей на покупку машины выделили по поручению главы республики. 

В восьмиместной машине на базе Ford Transit FCD 4 есть подъемник для инвалидных колясок с порта-
тивным пультом управления грузоподъемностью до 380 килограммов, креплениями, кнопками вызова 
водителя и противоскользящим напольным покрытием. Маломобильные люди, проживающие в доме-
интернате, смогут посещать врачей в Олонецкой центральной районной больнице и в Петрозаводске. 
Также автомобиль необходим для доставки получателей социальных услуг к местам санаторного 
отдыха. Выезды будут до трех-четырех раз в неделю. Сейчас в Видлицком доме-интернате проживают 
380 человек, в том числе около 100 инвалидов-колясочников. 

Наталья Везикова объяснила, почему прививки  
от коронавируса по-прежнему актуальны.

Новая коронавирусная инфекция выявляется сейчас примерно у 100 человек в день на территории 
республики. Эти показатели существенно меньше, чем в предыдущие месяцы, но расслабляться пока 
рано, уверены специалисты.

«Сейчас спокойный период, цифры идут на спад, но еще много тяжелых пациентов. Многие посту-
пают в сосудистый центр с нарушениями кровообращения головного мозга, инфарктами, причина 
которых, вероятнее всего, – коронавирусная инфекция. Есть и тромбы, и спазмы», – сообщила главный 
терапевт Карелии Наталья Везикова. По прогнозу медиков, новая волна коронавируса до Карелии 
доберется в мае. Специалисты рекомендуют соблюдать меры безопасности. 

COVID-19
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Элиссан Шандалович: «Мишустин представил 
грамотный и четкий план по развитию страны»
Спикер Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал 
ежегодный отчет председателя правительства России Михаила Мишустина в Госдуме.

По словам Элиссана Шандаловича, правительству Михаила 
Мишустина выпало не самое простое для страны время и отчет 
о работе в 2021 году был представлен в условиях совершенно  
новой экономической ситуации. «И что важно: недостаточно 
было отчитаться об итогах 2021 года – люди ждали и оценки 
текущей ситуации, и планов преодоления сегодняшнего сан-
кционного давления. И то и другое было представлено четко, 
грамотно, уверенно», – отметил спикер парламента Карелии.

«Что касается итогов 2021 года, то для меня как для врача 
важно, насколько точно и простыми словами была представлена 
информация о мерах, направленных на повышение качества 
медицинской помощи. Это серьезно заботит и жителей Карелии. 
Отрадно, что председатель правительства настолько погружен 
в те вопросы, которые близки гражданам. Например, о ситуации 
с медицинской реабилитацией. Напомню, что по просьбе наших 
избирателей Законодательное Собрание в течение прошлого 
года очень серьезно занималось этой темой, подготовило необ-
ходимые предложения. И вот процитирую: «В ближайшее время 
на оснащение отделений медицинской реабилитации регионам 
поступит свыше 8 млрд рублей», – прокомментировал Элиссан 
Шандалович.

Как отметил спикер карельского парламента, в стороне  
не осталось ни одно из направлений, которые близки каждому, – 

помощь семьям с детьми, незащищенным категориям, поддержка 
системообразующих предприятий и развитие села. Важный сиг-
нал для малого и среднего бизнеса – это всемерная поддержка 
и расширение свободы предпринимательства внутри страны. 
Еще много актуальных для республики тем были затронуты в 
выступлении, которые всегда находятся в поле зрения Зако-
нодательного Собрания Карелии, – продолжение программы 
расселения аварийного жилья, социальная догазификация, 
поддержка инфраструктурного развития регионов.

Были также озвучены и вопросы, которые волнуют наших гра-
ждан здесь и сейчас, – это рост цен, проблемы занятости и мно-
гие другие. «Важно, что Михаил Владимирович неоднократно 
возвращался к мысли, что и итоги 2021 года, и первоочередные 
планы по преодолению кризиса – в первую очередь это результат 
слаженной работы всех ветвей власти, это результат совместных 
усилий правительства, парламента, регионов. Считаю, что такая 
же командная работа главы республики, исполнительной и зако-
нодательной власти сложилась и у нас в республике. Убежден, 
что именно совместные и оперативные решения станут залогом и 
прочной основой для преодоления всех текущих вызовов в сегод-
няшней непростой ситуации», – подчеркнул Элиссан Шандалович.

Спикер парламента отметил, что на заседании Законода-
тельного Собрания 21 апреля планируется рассмотреть отчет 

правительства Республики Карелия за 2021 год. «Самое главное, 
в чем я уверен, что глава республики также обозначит наши 
совместные приоритеты на будущее, на перспективу, позволя-
ющие выстоять под внешними санкциями и найти возможность 
обратить их себе только в плюс. Уже сегодня мы предпринимаем 
необходимые первоочередные шаги по поддержке экономики 
республики и наших граждан. Могу заверить все необходимые 
законодательные решения будут приняты – это наша общая 
ответственность перед жителями республики», – заключил 
Элиссан Шандалович.

В районы Карелии 
отправились шесть новых 
пожарных машин
Все они были приобретены  
за счет бюджета республики.

В церемонии передачи ключей приняли участие глава республи-
ки Артур Парфенчиков, вице-спикер Законодательного Собрания 
Карелии Ольга Шмаеник, председатель парламентского комитета  
по законности и правопорядку Сергей Шугаев.

Артур Парфенчиков поблагодарил представителей подразделений 
противопожарной службы Карелии за ответственную и слаженную 
работу по тушению пожаров, в том числе в период тушения крупных 
лесных пожаров летом 2021 года. «Наш бюджет сейчас позволя-
ет предусмотреть серьезные средства на приобретение современ-
ной техники и оборудования. В этом году закуплен бронированный  
автомобиль для разминирования, который нужен в лесу», – отметил 
Артур Парфенчиков.

Ольга Шмаеник акцентировала внимание, что обновление парка 
пожарных машин проводится за счет средств регионального бюджета. 
«Всего за последние годы наши сельские и районные пожарные части 
приобрели 30 машин. В 2021 году удалось закупить 10. Улучшение 
материально-технической базы пожарных частей является приоритет-
ным направлением», – прокомментировала вице-спикер карельского 
парламента.

Сергей Шугаев отметил, что новая техника отправится в Калеваль-
ский, Кемский, Лоухский, Пряжинский, Олонецкий, Беломорский 
районы республики. Новые пожарные машины оборудованы всем 
необходимым для тушения пожаров, ликвидации ДТП, проведения 
аварийно-спасательных работ. Каждая автоцистерна стоит более  
7 млн рублей.

Кроме того, с правительством республики ведется совместная рабо-
та по строительству новых пожарных депо, приобретению необходи-
мого оборудования, комплектов спецодежды. Благодаря совместной 
работе над региональным бюджетом удалось обновить пожарные 
депо в Беломорске, Медвежьегорске, поселках Лоухи, Рабочеостровск 
и Шальский.

Марина Гуменникова:  

помещений должно воспользоваться как можно 

 Депутат карельского 
парламента Марина 
Гуменникова и министр 
имущественных и 
земельных отношений 
республики Янина 
Свидская обсудили 
порядок безвозмездного 
предоставления 
объектов недвижимого 
госимущества социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям.

Ка р е л ь с к и е п а рл а м е н т а р и и 
поддержали инициативу главы 
республики Арт ура Парфенчи-
кова и приняли проект закона об 
имущественной поддержке соци-
ально ориентированных НКО. В 
частности, для таких организаций 
предусмотрена возможность пре-
доставления зданий и помещений 
в безвозмездное пользование.

По с ловам Марины Гуменни-
ковой, принятие законопроекта  
является результатом большой 
совместной работы главы Карелии, 
республиканского парламента и 
правительства региона. Сейчас 
закон подписан, в течение апре-
ля профильным министерством  
будет проведен анализ имущества 
казны республики и действующих 
договоров аренды и подготовлен 
перечень недвижимого государст-
венного имущества для передачи 
некоммерческим организациям, 
чья деятельность направлена на 
социальную поддержку и защиту 
граждан и благотворительность. 
Янина Свидская сообщила, что 
среди сегодняшних арендаторов 
го с уд а р с т ве н н о го и м у ще с т в а  
таких организаций шесть. По сло-
вам министра, руководители НКО 
могут обратиться с заявкой уже 
сейчас.

– Таким образом, мы будем пони-
мать, какие объекты недвижимого 
имущества необходимо включить 
в перечень, и закрепим эти объ-
екты на перспективу за организа-
цией, – сказала Янина Свидская.

Вместе с тем Марина Гуменнико-
ва подчеркнула, что имуществен-
ную поддержку должны получить 
все некоммерческие социально 
ориентированные организации и 
в перечень госимущества, кото-
рое может быть передано в без-
возмездное пользование, долж-
ны попасть помещения, которые 
они сейчас занимают. Также в это  
число важно включить и дополни-
тельные нежилые здания и поме-
щения, которые в настоящее время 
не используются.

– Предоставление социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям помещений 
на долгосрочной и безвозмездной 
основе станет хорошим стимулом 
для появления новых организа-
ций, – сказала парламентарий.

Кроме того, депутат обратила 
особое внимание на то, что вос-
пользоваться предусмотренным 
законом правом мог у т только  

некоммерческие социально ори-
ентированные организации, вклю-
ченные в Реестр социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций, сформированный в 
соответствии с постановлением 
правительства России.

– Правом на безвозмездное 
получение помещений должно 
воспользоваться как можно боль-
ше социально ориентированных 
НКО. Поэтом у организациям,  
не включенным в Реестр социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских организаций, но фактически 
осуществляющим деятельность, 
которая совпадает с пунк том  
1 статьи 31.1 Федерального закона  
«О некоммерческих организаци-
ях», необходимо подать в упол-
номоченный орган заявление о 
признании организации испол-
нителем общественно полезных 
услуг, – отметила парламентарий.

По итогам рабочей встречи при-
нято решение, что в рамках под-
готовки перечня госимущества 
профильное министерство про-
ведет опрос мнения общественных 
организаций по включению поме-
щений в перечень.
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170 млн рублей 
предусмотрены 

в бюджете республики на поддержку 
работникам, которые могут потерять 
работу из-за санкций. В простой или на 
неполный рабочий день из-за санкций 
сейчас выведены 265 человек. Всем 
уволенным будет предложена новая 
работа. 

300 млн рублей направит 
на поддержку 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства и крупных 
инвесторов правительство Карелии. 
Уровень безработицы в Карелии 
составляет 1,6%.

70 млрд рублей вложили 
инвесторы в 

экономику Карелии. Инвестиции в 
основной капитал по сравнению с 
предыдущим годом выросли на 21%. 
Наиболее привлекательные отрасли 

для инвестирования в регионе – добыча 
полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, транспортировка и 
хранение.

38 раз с начала года в районы Карелии 
вылетал за пациентами вертолет 

санавиации. Эвакуация понадобилась 
55 жителям республики, среди них 
шесть детей. В 2022 году Карелии из 
федерального бюджета по нацпроекту 
«Здравоохранение» выделили 129 млн 
рублей на 130 вылетов санавиации.

140 предприятий и организаций 
республики в рамках «Недели 

без турникетов» (11 – 17 апреля) ждут для 
знакомства с профессиями школьников 
и студентов. Сейчас потребность в 
квалифицированных кадрах составляет 
6 388 человек в таких отраслях, как 
«Обрабатывающие производства», 
«Деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг», «Образование».

Руководитель УФССП России  
по Республике Карелия  
Олег Гончаров рассказал  
о том, какую сумму должник 
сможет сохранить на счету  
и что для этого нужно сделать.

Закон, который вступил в силу 1 февраля 
2022 года, гарантирует каждому должнику 
в нашей стране неприкосновенность сум-
мы в размере прожиточного минимума на  
одном из банковских счетов при поступлении 
на него ежемесячного дохода – заработной 
платы, пенсии и пр. Эти средства защищены 
от взысканий.

Эти меры направлены на повышение соци-
альной защищенности граждан, оказавшихся 
в трудной финансовой ситуации. На 2022 год 
в Карелии установлен прожиточный минимум 
в среднем размере 15 104 рубля.

– Что надо сделать должнику, чтобы 
сохранить деньги на счету?

– Гражданин должен лично обратить-
ся в подразделение судебных приставов, в  
котором ведется исполнительное произ-
водство, с соответствующим заявлением, а 
также предоставить документы, подтвержда-
ющие наличие у него ежемесячного дохода, 
и сведения об источниках такого дохода. В 
заявлении должник указывает реквизиты 
одного банковского счета, на котором при 
удержании долга будет оставаться неприко-
сновенная сумма прожиточного минимума.

– Какая минимальная сумма будет 
несгораемой?

– Несгораемой будет сумма, равная регио-
нальному прожиточного минимуму. В Каре-
лии эта сумма выше, чем в среднем по России.

– Есть ли возможность сохранять 
несгораемой большую сумму денег?

– В случае если у должника на содержа-
нии имеются иждивенцы, то такой гражда-
нин вправе обратиться с заявлением в суд  

о сохранении ему денежных средств выше 
с уммы установленного прожиточного 
минимума.

– На какие обязательства по 
исполнительным производствам действие 
закона не распространяется?

– Должникам следует иметь в виду, что 
право на ежемесячное сохранение несгора-
емой суммы на счете не распространяется 
на обязательства по исполнительным про-
изводствам о взыскании алиментов, возме-
щения вреда здоровью и в связи со смертью 
кормильца, а также о возмещении ущерба от 
преступления.

– Должники уже начали пользоваться 
своим правом? Насколько активно?

– Должники активно пользуются своим 
правом благодаря ежедневной разъясни-
тельной работе со стороны судебных при-
ставов-исполнителей и специалистов груп-
пы телефонного обслуживания. Могу ска-
зать, что на начало апреля уже обеспечено  
сохранение средств по 413 исполнительным 
производствам на общую сумму взыскания 
22 млн рублей.

– Какие документы должен предоставить 
судебному приставу должник?

– При подаче заявления необходимо в обя-
зательном порядке предоставить документы, 
подтверждающие наличие ежемесячного до-
хода, сведения об источниках такого дохода.

В заявлении гражданин указывает Ф. И. О.,  
гражданство, реквизиты документа, удосто-
веряющего личность, место жительства или 
место пребывания, номер контактного теле-
фона, а также реквизиты счета, на котором 
необходимо сохранять ежемесячный доход 
в размере прожиточного минимума, наиме-
нование и адрес банка, обслуживающего 
указанный счет.

Образец заявления о сохранении прожи-
точного минимума размещен на официальном 
интернет-сайте управления в разделе «Обра-
щения» – «Образцы письменных обращений».

В небольших каркасных домиках есть все необходимое для 
проживания: бытовая техника, ванная комната, спальни.

Глэмпинг New camp. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

В деревне Спировка Медвежьегорского 
района планируют открыть еще один глэм-
пинг, состоящий из 18 модульных домиков. 
Об этом главе Карелии Артуру Парфенчи-
кову рассказал создатель проекта New camp 
Николай Мукконен. Проект смогут запустить 
уже к лету.

Такой контейнерный отель уже с лета  
2021 года работает в Эссойле. Там установ-
лено 11 модулей разной вместимости, пла-
нируется установить еще 10. Также там есть 
здание кафе, купол для проведения меропри-

ятий, баня, три чана для купания на свежем 
воздухе, дом для персонала. «Туристы здесь 
находятся в гармонии с природой. Это важно 
для тех, кто приезжает отдохнуть от мега-
полиса. Надо стараться привлекать таким 
способом людей», – отметил Парфенчиков. 
Такой же глэмпинг хотят построить и в де-
ревне Игнойла Суоярвского района. Он будет 
состоять из пяти модулей, кафе, дома для 
персонала и трех бань.

Общая стоимость всех проектов – 48 млн 
рублей. 

Сегодня при условии сохранения цены для покупателей 
пекари могут получать от государства компенсацию 
– 2 500 рублей за тонну продукции.

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Глава Карелии поручил Минсельхозу  
региона рассмотреть возможности увеличить 
субсидирование хлебопекарной отрасли. 
Субсидии касаются компенсации пекарям за 
тонну произведенных кондитерских и хлебо-
булочных изделий при условии сохранения 
цены на продукцию в течение года.

Такое поручение Артур Парфенчиков дал 
во время посещения хлебозавода «Сампо». 
Предприятие в прошлые годы заявлялось 
на эту меру поддержки, которая позволяет  
не повышать цену для покупателей. Сегод-

ня на эти цели в бюджете предусмотрено  
9 млн 300 тыс. рублей. 99% – это федераль-
ные средства, 1% – деньги региона, но регион 
может увеличить свою долю.

Сейчас комбинаты могут получить 2,5 тыс. 
рублей за тонну произведенных изделий. 
Артур Парфенчиков предложил выделить из 
бюджета региона около 20 млн рублей, чтобы 
увеличить компенсацию за тонну примерно 
до 7 млн. В прошлом году такой мерой под-
держки воспользовались восемь предприя-
тий республики.

После учебы они будут работать в районных 
больницах и медучреждениях Петрозаводска.

В этом учебном году в медицинские образо-
вательные организации на обучение по целе-
вым квотам от Карелии поступили 262 чело-
века (на 64,8% больше, чем в прошлом году).

Сейчас 167 «целевиков» получают среднее 
профессиональное образование в Петроза-
водском базовом медицинском колледже, 
остальные учатся в Петрозаводском государ-
ственном университете и медицинских вузах 
за пределами Карелии. Из них 76 человек 
проходят обучение в ординатуре, 433 чело-
века – на уровне специалитета. После учебы 
они направятся на работу в центральные рай-

онные больницы и учреждения здравоохра-
нения Петрозаводска.

В 2021 году окончили государственные 
учебные организации 54 студента, из них 
23 «целевика» продолжили свое обучение 
на следующем профессиональном уровне. 
Молодые специалисты, получившие меди-
цинскую профессию на основе целевого  
обучения, трудоустроены на должности вра-
чей терапевтов участковых, онкологов, аку-
шеров-гинекологов, стоматологов, хирургов, 
неврологов, инфекционистов и врачей других 
особо востребованных специальностей.
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Елена Гнетова: «Государство должно защищать 
каждого добросовестного предпринимателя»

Карельский бизнес-омбудсмен 
выступила с инициативами, 
которые призваны снизить 
зарегулированность в сфере 
нестационарной торговли.

О своих предложениях, которые в том числе 
помогут фермерам продавать продукцию жителям 
республики, Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Карелии рассказала на круглом 
столе, который был посвящен работе сельского 
хозяйства в условиях внешних санкций.

Некоторые вопросы касались сбыта фермерской 
продукции. Один из востребованных форматов –  
нестационарная торговля в небольших павильонах и 
киосках. Трудность в том, что она, по мнению Елены 
Гнетовой, излишне зарегулирована государством.

 «У нас в региональных нормативных правовых 
актах есть норма, которая запрещает предприни-
мателю, получившему разрешение на размещение 
торговых объектов, передавать его в субаренду. 
Почему? Эта проблема особенно актуальна для 
фермерских хозяйств. Считаю, что предпринима-

телю надо дать право самому 
решать, что ему выгоднее: нани-
мать работника по трудовому со-
глашению или предоставить свой 
павильон в субаренду на основе 
договора гражданско-правово-
го характера», – пояснила Елена 
Гнетова и попросила депутатов 
парламента Карелии рассмо-
треть возможность изменений в 
региональное законодательство.

Та к ж е б и з н е с- о м буд с м е н 
подняла актуальную тему о си-
туации, в которой оказались 
предприниматели, разместив-
шие свои НТО до 2015 года. 
Тогда это делалось на осно-

вании договоров аренды на земельные участки.  
Затем были внесены изменения в Земельный  
кодекс, и на смену аренды земельного участка при-
шло право на размещение НТО через конкурсные 
процедуры. После многочисленных обращений 
предпринимателей власти во многих регионах, 
в том числе в Карелии, предусмотрели льготный 
переходный период для владельцев, законно раз-
местивших НТО до 2015 года, на получение разре-
шения без конкурсных процедур. «Но проблема 
в том, что, если павильон или киоск законно раз-
мещен до 2015 года, но договор на аренду земли 
закончил свой срок, муниципалитет заставляет 
владельца демонтировать объект торговли и пред-
лагает предпринимателям, желающим продолжить 
торговлю, направить в мэрию заявление и участво-
вать в конкурсе на право размещения НТО в общем 
порядке. При этом предприниматель может не по-
лучить разрешение и лишится своего бизнеса. Хочу 
обратиться к нашим региональным законодателям 
с просьбой еще раз внимательно рассмотреть эту 
ситуацию и помочь предпринимателям», – подчер-
кнула Елена Гнетова.

Власти Карелии помогут бизнесу найти 
новых российских и зарубежных партнеров
В республике сейчас работают с торговыми представительствами 
России в дружественных странах, организуют встречи с чиновниками 
восточных государств, а также бизнес-миссиями в странах Азии.

Анатолий Смирнов и Артур Парфенчиков с китайской делегацией. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Правительство Карелии предлагает предпри-
нимателям помощь в поиске новых российских и  
зарубежных партнеров. Например, для расширения 
бизнеса с Китаем и Казахстаном запланированы 
встречи с представителями этих стран в формате 
видеоконференций. Кроме того, начата подготовка 
мероприятий в формате «Час с торговым предста-
вительством» с торгпредствами России в Турции 
и Армении. Бизнесмены могут обратиться в центр 
поддержки экспорта республики по телефону  
8 (814-2) 67-20-64 или по электронной почте.

Кроме того, в Минэке Карелии создана рабочая 
группа «Центр по импортозамещению». Специа-
листы центра будут создавать кооперационные  
цепочки: предприятия, которым необходимо заме-
нить зарубежную продукцию, объединятся с компа-

ниями, которые могут предложить варианты решения 
этой проблемы. Для этого изучают действующие 
практики импортозамещения, разрабатывают новые 
меры поддержки производителей отечественной 
продукции. Предприятия могут направить вопро-
сы и предложения в центр по импортозамещению 
с помощью обратной формы, а также по телефону  
8 (814-2) 44-54-07.

Также в Карелии создана рабочая группа по раз-
работке оптимальных логистических маршрутов, 
необходимых для импорта и экспорта региональ-
ной продукции. Проблемные вопросы, связанные с 
логистикой поставок грузов в России и за ее преде-
лами, можно направлять в Минтранс Карелии или 
задавать по телефону в Петрозаводске по телефону 
77-27-01.

Фонд развития  
промышленности Карелии вошел 
в топ-20 лучших по России

По итогам 2021 года фонд улучшил свою 
позицию на 25 пунктов и занял 18-е место.

Фонд развития промышленности Карелии в 2021 году дополнительно про-
финансировали на 95 млн рублей (до 215 млн рублей). В фонде на условиях 
льготных займов помогли предприятиям на сумму 132 млн рублей, в том числе 
по программам софинансирования с федеральным фондом. Общий бюджет 
проектов – 535 млн рублей. Карельский фонд предоставил семь займов, а в  
2022 году планирует увеличить объемы выдачи льготных займов в 10 раз.

В 2021 году разработали еще одну региональную программу финансовой 
поддержки – «Промышленные объекты». Программа направлена на поддержку 
инвестиционных проектов, связанных с новым строительством или реконструк-
цией уже существующих зданий для промышленного производства.

В 2022 году фонд начал предоставление льготного заемного финансирования 
от 4% на пополнение оборотных средств системообразующим промышленным 
предприятиям, торгующим за рубежом. Также уже открыт прием документов по 
второй новой программе на покупку оборудования для нового производства 
или модернизации действующего. Она работает для предприятий-экспортеров 
или для тех, кто работает по программе импортозамещения.

Объем финансовой помощи бизнесу в этом году вырос с 20 до 70 млн рублей 
по одной заявке.

Верховный Суд Республики 
Карелия сообщает об изменении 
реквизитов для уплаты 
государственной пошлины 
В связи с реорганизацией налоговых органов 
Республики Карелия с 28 марта 2022 года изменены 
реквизиты для уплаты государственной пошлины при 
обращении в Верховный Суд Республики Карелия:

В соответствии с приказом ФНС России от 29.12.2016 № ММВ-7-1/736 «Об 
осуществлении бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов управлениями 
Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации» государ-
ственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам 
рассмотрения дел по существу, подлежит уплате по следующему КБК: 

182 1 08 03010 01 1060 110 - Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая 
на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу).  

АКТУАЛЬНО ВАЖНАЯ ТЕМА

ВНИМАНИЕ!
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РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ ПРионЕЖсКоГо  

МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
П о с т А н о в Л Е н и Е

13 апреля   2022 г.                                                                                          № 450  
о признании утратившим силу Постановления 

Администрации Прионежского муниципального района  
от 17 июня 2021 года № 607

В соответствии с Постановлением Администрации Прионеж-
ского муниципального района от 23 августа 2021 года № 852 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Прионежском муниципальном 
районе», Администрация Прионежского муниципального района 
П о с тА н о в Л Я Е т:

Постановление Администрации Прионежского муници-
пального района от 17 июня 2021 года № 607 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Прионежском муниципальном районе» 
признать утратившим силу.

Опубликовать настоящее постановление в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района.
Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                   Г.н. ШЕМЕт 

У в Е Д о М Л Е н и Е
о проведении общественных обсуждений 

предварительных материалов оценки воздействия 
на окружающую среду по объекту государственной 

экологической экспертизы:  
«Материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи  
охотничьих ресурсов на территории Республики Карелия 

(за исключением находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения)  

на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года».
В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической эк-
спертизе», Требованиями к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду, утвержденными приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 
декабря 2020 года № 999, Министерство природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия уведомляет о проведении об-
щественных обсуждений предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, включая материалы, обосно-
вывающие лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на тер-
ритории Республики Карелия (за исключением находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значе-
ния) на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года.

Заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на 
окружающую среду:

Заказчик и исполнитель: Министерство природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия

Основной государственный номер (ОГРН): 1071001000828;
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН):  

1001016090;
Юридический и фактический адрес: Республика Карелия, 

город Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2/24, 185035;
Контак тная информация: Телефон:+7(8142)79 - 67- 01, 

Факс:+7(8142)79-67-42, е-mail: ecopetr@karelia.ru, сайт: https://
ecology.gov.karelia.ru/ 

1.2. орган местного самоуправления, ответственный за 
организацию и проведение общественного обсуждения – 
Администрация Прионежского муниципального района.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 
1051002321787;

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 
1020011676;

Юридический и фактический адрес: 185506, Республика Каре-
лия, Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 5

Контактная информация: (8)9004642774
2. наименование планируемой (намечаемой) хозяйствен-

ной и иной деятельности:
Установление лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на 

предстоящий сезон охоты 2022-2023 г.г. на территории Республи-
ки Карелия (за исключением находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения).

3. Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности:

Целью реализации намечаемой хозяйственной деятельности 
является регулирование использования охотничьих ресурсов 
в Республике Карелия в объемах, позволяющих сохранить их 
численность в пределах, необходимых для их расширенного 
воспроизводства.

4. Предварительное место реализации планируемой (на-
мечаемой) хозяйственной и иной деятельности: закреплен-
ные и общедоступные охотничьи угодья Республики Карелия.

5. Планируемые сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: март 2022 года – май 2022 года.

6. Место и срок доступности объекта общественных 
обсуждений:

Предварительные материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду, включая материалы, обосновывающие лимиты и 
квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Республики 
Карелия (за исключением находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения) на период с 
1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года будут доступны для 
ознакомления с 15 апреля 2022 года. 

В электронном виде с объектом общественных обсужде-
ний можно ознакомиться на официальном сайте Министерства 
природных ресурсов и экологии Республики Карелия http://
ecology.karelia.ru. 

Срок доступности объекта общественных обсуждений уста-
новлен с 15 апреля 2022 года по 15 мая 2022 года.

7.  Предполагаемая форма и срок проведения общественных 
обсуждений:

Предполагаемая форма проведения общественных обсуж-
дений: опрос.

Срок проведения обсуждений: с 15 апреля 2022 года по 15 
мая 2022 года 

Место размещения и сбора опросных листов: 
В электронном виде форма опросного листа и согласия на 

обработку персональных данных с 15 апреля 2022 года разме-
щены на официальном сайте Администрации Прионежского 
муниципального района и доступны для загрузки по ссылке: 
https://prionego.ru/.

Опросные листы, содержащие замечания и предложения при-
нимаются с 15 апреля 2022 года по 15 мая 2022 года. Заполненный 
опросный лист и согласие на обработку персональных данных 
для регистрации принимаются по адресу электронной почты 
adm@prionego.ru и почтовому адресу администрации: 185005, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14. 

8. Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчи-
ка, исполнителя и органа местного самоуправления:

Представитель заказчика: Савастьянов Леонид Геннадьевич, 
главный специалист отдела государственного мониторинга и 
использования охотничьих ресурсов Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Республики Карелия, телефон 8(8142) 
796-747, адрес электронной почты: ecopetr@karelia.ru, ohota17.
mppe@bk.ru. 

Представитель органа местного самоуправления: Глеб Ольга 
Вениаминовна, ведущий специалист отдела экономики Адми-
нистрации Прионежского муниципального района, телефон 
(8)9004642774, адрес электронной почты: gleb@prionego.ru.

9. Сведения о сборе, анализе и учете замечаний, предложений 
и информации, поступившей от общественности:

Замечания, предложения и информация от общественности 
принимаются с 15 апреля 2022 года по 25 мая 2022 года по адресу 
электронной почты администрации adm@prionego.ru, почтовому 
адресу администрации: 185005, Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, по адресу электронной почты заказчика 

ecopetr@karelia.ru, ohota17.mppe@bk.ru (отдел государственного 
мониторинга и использования охотничьих ресурсов Министерс-
тва природных ресурсов и экологии Республики Карелия).

Для регистрации замечания, предложения, информации 
участнику общественного обсуждения необходимо приложить 
согласие на обработку персональных данных.

С 15 мая 2022 года представителями ответственных лиц со сто-
роны заказчика и органа местного самоуправления проводится 
анализ поступивших замечаний, предложений и информации от 
общественности.

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон

АДМинистРАЦиЯ МЕЛиоРАтивноГо сЕЛЬсКоГо 
ПосЕЛЕниЯ

П о с т А н о в Л Е н и Е
От «11» апреля 2022 года                                                                           № 23

о внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, на торгах»

В целях приведения в соответствие с законодательством 
административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, на торгах», утвержденного 
постановлением Администрации Мелиоративного сельского 
поселения от 28.03.2016 г. № 7,  руководствуясь ст. 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Мелиоративного сельского поселения П о с тА н о в Л Я Е т: 

Внести следующие изменения в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, на торгах», утвержденный постановлением Администра-
ции Мелиоративного сельского поселения от 28.03.2016 г. № 7 
(далее – административный регламент):

 Пункт 2.7.2 административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

 «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

- непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

- при наличии оснований, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11  Земельного кодекса Российской Федерации;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в пре-
дусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным Кодексом Российской Федерации и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

- в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации с заявлением о проведении аукциона 
в отношении земельного участка, включенного в перечень му-
ниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
обратилось лицо, которое не является субъектом малого или 
среднего предпринимательства, или лицо, в отношении кото-
рого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 
3 статьи 14 указанного Федерального закона.».

 Пункт 2.8.1 административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«Документы и информация, которые заявитель должен пре-
доставить самостоятельно:

- заявление о проведении аукциона согласно приложению 
№ 1 к настоящему административному регламенту. К заявлению 
прилагаются:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя или 
личность представителя заявителя;

заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.».

2) Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию).
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                                   Е.в. АнисиМовА

Российская Федерация
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМинистРАЦиЯ МЕЛиоРАтивноГо сЕЛЬсКоГо 

ПосЕЛЕниЯ
П о с т А н о в Л Е н и Е

«07» апреля  2022  года                                                                                №  21
об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Дача 

письменных разъяснений налогоплательщикам по 
вопросам применения муниципальных правовых актов 

Мелиоративного сельского поселения о местных налогах 
и сборах»

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг», в целях дачи письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам приме-
нения муниципальных нормативных правовых актов  поселения 
о местных налогах и сборах, администрация Мелиоративного 
сельского поселения  П о с тА н о в Л Я Е т:

Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоп-
лательщикам по вопросам применения муниципальных правовых 
актов Мелиоративного сельского поселения о местных налогах и 
сборах» согласно приложению. 

Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования. 
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                                       Е.в. АнисиМовА

*С приложением к настоящему постановлению можно озна-
комиться на официальном интернет-сайте администрации 
Мелиоративного сельского поселения мелиоративный.рф

П Р и Л о Ж Е н и Е  1
к Постановлению Администрации Прионежского муниципального района от 07 апреля 2022   № 428

Регистр. 
номер

Полное    
наименование 
организации (ИНН, КПП)
 

Муниципальное образование
 (в разрезе поселений)

Адрес юридического  лица (индиви-
дуального предпринимателя)
Ф.И.О. руководителя, 
телефон,   факс, электронная почта

Объем оказываемых   
услуг в регулируемой сфере 
деятельности

Доля регулируе-
мой деятельнос-
ти (тыс.руб.)
в общем объеме 
оказываемых 
услуг (тыс.
руб.)   %

Дата включения   
в Реестр

Дата ис-
ключения 
из Реестра

в натуральном 
измерении 

тыс. руб.

раздел 2 – объекты регулирования, реализующие продукцию (товары) на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специаль-
ных и высших учебных заведениях

1.10 ИП Соколов Артём Сергее-
вич, ИНН
102101187288

Прионежский муниципальный 
район, (Гарнизонное, Деревян-
ское, Заозерское, Мелиоратив-
ное, Нововилговское, Шуйское 
сельские поселения)

185030, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Володарского, д. 
44 тел.(8)9004550222    e-mail: lili-
cyc2015@mail.ru

6000 пл. куб. 
м.*1700 руб.

10200,00 100% 07.04.2022

сведения (по коронавирусу) на территории Прионежского 
района  по состоянию на 17:00  08.04.2022

Наименование Количество 
человек

Примечание

Самоизолированных всего 42

31 взрослые

11 дети

Самоизолированных за 
сутки6

6

2 взрослые

4 3 дети

Госпитализированно 
всего с подозрением на 
короновирус:

                4134

Из них 4134 Взрослые

0 Дети 

Госпитализированно за 
сутки с подозрением на 
короновирус:

0

Из них 0 Взрослые

0 Дети 

Выписано всего людей гос-
питализированных с подоз-
рением  на короновирус

4128

Из них 4128 Взрослые 

0 Дети 

Выписано всего людей 
подозрением  на коронови-
рус за сутки 

4

3 Взрослые 

1 Дети 

Количество людей с под-
твержденным диагнозом 
короновирус:
Количество людей с под-
твержденным диагнозом 
короновирус:
Шуя – 1 взр., 2 реб.
Новая Вилга – 3 взр.
Деревянка – 7 взр., 1 реб.
Деревянное – 5 взр., 2 реб.
Мелиоративный – 0
Заозерье – 5 взр., 5 реб.
Ладва-Ветка – 0
Кварцитный – 1 взр.
Ладва – 3 взр. ,
Чална-1 – 0
Шелтозеро – 2 взр. ,1 реб.
Рыбрека – 2 взр.
д. Вилга – 0
Педасельга – 0
Шуйская – 2 взр.
Пай- 0

42

Из них  31 Взрослые 

11 Дети 

Обследованы 
на короновирус ПЦР/ 
экспресс

Всего 37711

За пос-
ледние 
сутки

19/3

Помещено в обсервацию всего 0

За пос-
ледние 
сутки

0

Выписаны из обсервации всего 0

За пос-
ледние 
сутки

0

Находятся в обсервации взрос-
лые

0

Дети 0

Диспетчер ЕДДС Прионежского муниципального района 

Общее 
кол-во 
вызовов/
ОРВИ /
грипп/
Covid

Актив 
на 
дому 
(Covid)

Кол-во 
пациентов 
на приеме 
с подоз-
рен.  ОРВИ 
/грипп/
Covid

КТ, 
запла-
ниро-
ван. 
на 
след. 
дату

Бере-
менные 
женщины 
с под-
тверж-
дённым 
диа-
гнозом 
СOVID-19 

Шуя 6 3/0/0 0 5/0/0 0 0

чална-1 5 3/0/0 0 5/0/0 0 0

нова-
явилга

3 0/0/0 0 2/0/0 0 0

Дере-
вянка

0 0/0/0 0 8/0/7 0 0

Дере-
вянное

3 1/0/0 2 2/0/1 0 0

Мелио-
ратив-
ный

3 1/0/0 0 4/0/1 0 0

Заозе-
рье

5 1/0/0 0 5/0/1 0 0

Ладва-
ветка

2 0/0/0 0 2/0/0 0 0

Квар-
цитный

3 1/0/0 0 1/0/0 0 0

Ладва 4 2/0/0 0 2/0/0 0 0

Шелто-
зеро

1 0/0/0 0 2/0/0 0 0

Рыбре-
ка

1 0/0/0 0 1/0/0 0 0

Педа-
сельга

1 0/0/0 0 2/0/0 0 0

Шуйс-
кая

0 0/0/0 0 1/0/0 0 0

Пай 0 0/0/0 0 0/0/0 0 0

д. вилга 2 1/0/0 0 4/0/0 0 0

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон

П о с т А н о в Л Е н и Е
от « 12 » апреля 2022 года                                                                         № 22

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

вид использования земельного участка – «осуществление 
религиозных обрядов (код 3.7.1)» с кадастровым номером 

10:22:0010401:151
В соответс твии со с татьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь   Уставом Прионежского муни-
ципального района, Глава Прионежского муниципального 
района П о с тА н о в Л Я Е т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:22:0010401:151 — «Осуществление религиозных 
обрядов (код 3.7.1)», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Шокшинское вепсское сельское 
поселение, д. Яшезеро «18» мая 2022 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского 
муниципального района, ул. Правды, д.14.

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

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

«Участники публичных слушаний вправе предоставить  
в письменной форме или в форме электронного документа свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 10:22:0010401:151, 
в срок до «16» мая 2022 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 317, e-mail: adm@prionego.ru

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

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ ПРионЕЖсКоГо  

МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
П о с т А н о в Л Е н и Е

13 апреля 2022 г.                                                                                       № 448
  о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Прионежского муниципального 
района, на основании заявления от 01.03.2022 (вх. №3187/1-16), ре-
зультатов публичных слушаний от 06.04.2022, решения комиссии 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства от 08.04.2022, Администрация Прионежского 
муниципального района  П о с тА н о в Л Я Е т: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:22:0030107:6, расположенный по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Рыборецкое вепсское сельское 
поселение, с. Рыбрека, площадью 10000 кв.м. – «религиозное 
использование (код — 3.7)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.
Глава Администрации  
Прионежского муниципального района                   Г.н. ШЕМЕт

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ ПРионЕЖсКоГо  

МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
ПостАновЛЕниЕ

 07 апреля 2022 года                                                                                 № 428
о внесении иП соколова А.с. в Реестр объектов 

регулирования Прионежского муниципального района 
при  осуществлении государственных полномочий 

по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг

В соответствии с Законом Республики Карелия от 26.12.2005 
года № 950-ЗРК «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями Республики Карелия по 
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продук-
ции, товаров и услуг», Порядком ведения реестра объектов 
регулирования при осуществлении органами местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов 
Республики Карелия государственных полномочий по регули-
рованию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров 
и услуг, утвержденного приказом Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 17.03.2014 № 60 
«О внесении изменений в приказ Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 28 марта 2011 года 
№ 44», Администрация Прионежского муниципального района 
П о с тА н о в Л Я Е т:

1.  Дополнить Реестр объектов регулирования Прионежского 
муниицпального района при осуществлении государственных 
полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные 
виды продукции, товаров и услуг (далее – Реестр), утверж-
денного Постановлением Администрации прионежского му-
ниципального района от 01.05.2021 № 397 «Об утверждении 
Реестра объектов регулирования Прионежского муниципаль-
ного района при осуществлении государственных полномочий 
по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, 
товаров и услуг», очередным объектом с присвоением ему 
регистрационного номера 1.10 (Приложение 1):

- Индивидуальный предприниматель Соколов Артём 
Сергеевич (ИП Соколов А.С.), ИНН 102101187288, ОГРНИП 
317100100029343, юридический адрес: 185030, Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 44.

2. Контроль за внесением дополнений в  Реестр возложить 
на отдел экономики Администрации Прионежского муници-
пального района.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
источнике официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов газете «Прионежье» и на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                   Г.н. ШЕМЕт
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вАКАнсии

АЗн г. Петрозаводска  (межрайонное)  проводит набор на 
обучение безработных граждан по профессиям:
 водитель погрузчика (обучение 3 месяца, требуемое минимальное 

образование 11 классов);
 машинист экскаватора (обучение 2,6 месяца, требуемое минималь-

ное образование 11 классов);
 водитель кат. «С» на базе «В» (обучение 1 месяц, требуемое мини-

мальное образование 11 классов);
 тракторист (обучение 2 месяца, требуемое минимальное образо-

вание 9 классов);
 слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (обу-

чение 1 месяц, требуемое минимальное образование 9 классов);
 учёт торговых операций (1 месяц, требуемое минимальное обра-

зование среднее профессиональное);
 слесарь аварийно-восстановительных работ (обучение 1 месяц, 

требуемое минимальное образование 9 классов);
 полировщик камня, окантовщик камня (обучение 2 месяца, требу-

емое минимальное образование 9 классов);
 токарь (обучение 2 месяца, требуемое минимальное образование 

9 классов);
 плотник (обучение 2 месяца, требуемое минимальное образование 

9 классов).
По вопросам направления на обучение просим обращаться в АЗН 

г. Петрозаводска (межрайонное) Отдел по Прионежскому району  
по адресу: г. Петрозаводск, ул. М. Мерецкова, д.14, каб. 203. Телефоны 
для справок:  59-28-89, 59-28-73.

оБЪЯвЛЕниЕ

Государственное юридическое бюро Карелии проведёт приём граждан для оказания бесплатной 
юридической помощи в Прионежском районе. Приём пройдёт в микроавтобусе, оборудованном под 
мобильный офис. Место и время остановок: вторник, 26 апреля.

26 апреля с 10 до 12 часов мобильный офис будет работать в с. Деревянное, около здания администрации 
Деревянского сельского поселения по адресу: ул. Пионерская, д.25. С 13 до 15 часов – в Ладве, около здания 
администрации Ладвинского поселения,  ул.Советская, д. 129.

В четверг, 28 апреля, с 10 до 11.30 мобильный офис будет работать в Мелиоративном, около здания адми-
нистрации по адресу: ул. Петрозаводская, д. 22.

С 12 до 13.30 – в Шуе, около здания администрации по адресу: ул. Школьная, д. 13.
В 14–15 часов мобильный офис будет работать на ст. Шуйская около здания Дома культуры по адресу:  

ш. Петровское, д. 2А.
Юридическую помощь смогут получить пенсионеры, инвалиды, многодетные, малоимущие и некоторые 

другие категории граждан. С собой нужно взять паспорт и документы, подтверждающие статус. 
Справки по тел.: 8 (814-2)76-51-81 или 8-800-550-86-81.

РАБотА

Агентство занятости населения Петрозаводска совместно с Ассоциацией камнеобрабатывающих про-
изводственных организаций проводят ярмарку учебных рабочих мест с последующим трудоустрой-
ством по адресу: ул. Маршала Мерецкова, 14,  каб.103. Ярмарка пройдёт 22 апреля с 10 до 12 часов.  

Приглашаются кандидаты на обучение по профессиям: распиловщик камня и шлифовщик-полировщик 
изделий из камня.

Для соискателей, имеющих опыт работы или подготовку по профессиям: контролёр изделий из камня, рас-
пиловщик камня, фрезеровщик камня, шлифовщик-полировщик изделий из камня. Предлагаются варианты 
трудоустройства. При себе иметь: паспорт РФ, документ об образовании, трудовую книжку. 

За справками обращаться по тел.: 59-28-89, 59-28-72. 

тРАГЕДиЯ

в ночь на 8 апреля в посёлке новая вилга про-
изошёл пожар, который унёс жизни отца и 
сына. сообщение о происшествии на ул. Мо-
лодёжная поступило диспетчеру ЦППс г. Пет-
розаводска в 3 часа 40 минут. 

На момент прибытия первого пожарного подраз-
деления частный жилой дом уже горел открытым 

пламенем. На пожаре погиб ребёнок 2008 года рож-
дения и отец 1981 года рождения. Мать погибшего 
мальчика с младшим сыном госпитализированы в ме-
дицинские учреждения Петрозаводска.   

Отдел надзорной деятельности и Профилактичес-

новости ПРоКУРАтУРЫ

Заместитель прокурора Прионежского рай-
она утвердил обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении 23-летнего жи-
теля Прионежского района, который обвиня-
ется в незаконном приобретении и хранении 
боеприпасов.

Согласно материалам уголовного дела летом про-
шлого года обвиняемый при разборе заброшенной 

хозяйственной постройки обнаружил коробку с 16 
патронами к пистолету Макарова «ПМ», которые стал 
хранить в своём доме. Спустя несколько месяцев муж-
чина решил продать боеприпасы на сайте Avito. 

ЖИТЕЛь ПРИОНЕЖьЯ ПыТАЛСЯ ПРОДАТь 
БОЕПРИПАСы ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Объявлением заинтересовалась полиция. В ходе 
проведённых оперативно-розыскных мероприя-
тий боеприпасы изъяли. Экспертиза подтвердила 
их пригодность для стрельбы. По данным фактам 
были возбуждены уголовные дела. В ходе след-
ствия обвиняемый признал вину и способствовал 
расследованию.

Прокурор согласился с указанной квалификацией 
деяний обвиняемого и передал уголовное дело для 
рассмотрения в Прионежский районный суд. За со-
вершение преступления предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет со 
штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей, или 
в размере заработной платы или иного дохода осуж-
дённого за период от одного года до 18 месяцев.

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ ПРИОНЕЖСКОГО 
РАйОНА ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
ПоЛиЦиЯ

в ведомстве открыта должность полицей-
ского и полицейского-водителя отделения 
патрульно-постовой службы полиции. 

Требования к кандидатам: наличие гражданства 
РФ, возраст от 18 до 35 лет, образование среднее 

специальное, высшее; способные по своим деловым, 
личным и нравственным качествам, образованию 
и состоянию здоровья к выполнению служебных 
обязанностей, возложенных на патрульно-постовую 

службу.  Сотрудники ОВД имеют полный социаль-
ный пакет, достойную заработную плату, ежегодный 
отпуск (45 суток), оплачиваемый проезд к месту 
проведения отпуска и обратно, медицинское и са-
нитарно-курортное обслуживание. 

По вопросам трудоустройства можно обратить-
ся в группу по работе с личным составом ОМВД 
России по Прионежскому району: г. Петроза-
водск, ул. Онежской Флотилии, д. 24, кабинет №1 
с 9 до 17 часов или по телефонам: 8(8142)73-90-34,  
8(8142)73-93-17.

ОТЕЦ И СыН ПОГИБЛИ ПРИ ПОЖАРЕ  
В НОВОй ВИЛГЕ

кой работы по Прионежскому району напоминает: 
в случае обнаружения пожара необходимо звонить 
на единый номер телефона спасения: 01, с мобильных 
телефонов – 101. 

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей стра-
нице в соцсетях сообщил, что женщину перевели из 
реанимации в обычную палату БСМП, сейчас её жизни 
ничто не угрожает. Ребёнок находится под наблю-
дением врачей Детской республиканской больницы. 

«Со своей стороны дал поручение максимально 
быстро найти для пострадавшей и её сына временное 
жильё. Окажем и материальную помощь. Но сейчас 
главное, чтобы они поскорее поправились», – заклю-
чил глава.


