
новости

Прионежье присоединится  
к акции «Сад памяти»
всероссийская акция стартовала 5 мая в Петрозаводске. 
Подход к воинскому захоронению на Зарецком кладбище 
украсили около 80 молодых сосен, рябин и елей. 

В посадке деревьев участвовали глава Карелии Артур Парфен-
чиков, а также члены правительства Карелии, администрации 
города и горожане.

В этом году «Сад памяти» пройдет во всех районах республики, 
планируется высадить более 90 тысяч деревьев и кустарников. 
В Прионежском районе акция запланирована 25 мая, в 11 часов 
у братской могилы в Ладва-Ветке.

Напомним, присоединиться к акции может каждый. Для этого 
надо посадить дерево на своем участке и добавить точку на карту 
акции: садпамяти2022.рф. 

День единого приема граждан 
пройдет в администрации 
Прионежского района
21 мая с 11 до 18 часов в администрации Прионежского района 
пройдет День единого приема граждан. 

Прием будут вести заместитель премьер-министра прави-
тельства Карелии по социальным вопросам Л. Подсадник, глава 
Прионежского района В. Сухарев и глава администрации При-
онежского района Г. Шемет.

Прием пройдет по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 14, 
каб. 324. Записаться на прием можно до 19 мая с 9:00 до 13:00 
и с 14:00 до 17:00 по телефону: 8(8142)57-84-10.

Малый автопробег в Мелиоративном
в преддверии Дня Победы 5 мая в Прионежском районе 
прошел малый автопробег по маршруту Мелиоратив
ный – намоево. 
В автопробеге приняли участие члены Совета ветеранов войны 
и труда Мелиоративного: В.Г. Носевич, Г. Г. Есаулова, В.Ф. Устинов, 
Л. М. Никитина, Л.В. Герчина, а также члены школьного совета 
музея «Землянка» – ученики СОШ Ксения Олешова, Александр 
Мавричев, Матвей Мишин, Глеб Квасников и Валерия Белковская. 
Малый автопробег также был приурочен к 95-летию Прионежс-
кого района. 

Ветераны и школьники посетили памятные места Прионежс-
кого района: родовой  дом героя СССР Ивана Торнева в деревне 
Намоево, родовой дом первого секретаря Карельского обкома 
КПСС Ивана Ильича Сенькина, служившего в годы войны на Ка-
рельском фронте и памятный знак в посёлке Шуя, установленный 
в честь героя СССР Василия Михайловича Зайцева. 

У мемориальных знаков почтили память земляков минутой 
молчания и возложили цветы. «Жители Прионежского района  
гордятся своими героями, чтят их память и помнят их боевые 
и трудовые заслуги», – отметили участники автопробега.
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95-ЛЕтиЕ ПРионЕЖсКоГо РАЙонА

19 мая 2022 года исполняется 100 лет всесоюзной 
пионерской организации имени в.и. Ленина, по
этому мне захотелось поделиться воспоминани
ями и напомнить читателям газеты «Прионежье» 
об их пионерском детстве.

Это была своеобразная многомиллионная страна – 
Пионерия, которая привлекала детей к обществен-
ной жизни, развивала творческие способности 

и учила патриотизму, дружбе и товариществу. Участвуя 
в общих делах, пионеры не только вносили свой вклад 
в общее дело страны, но и приобретали навыки работы 
в коллективе. 

Работа пионерских дружин и  отрядов многообраз-
на, поэтому обо всем, чем занималась красногалстуч-
ная пионерия, коротко рассказать невозможно.

Каждая пионерская дружина, отряд, звено стара-
лись быть активными участниками всесоюзных дел: 
«Никто не забыт и ничто не забыто», экспедиция «Моя 
Родина – СССР», трудовые операции «БАМУ – пионер-
ские поезда» (сбор металлолома), «Миллион Родине» 
(сбор макулатуры), «Лекарства лесной аптеки – дет-
скому госпиталю в Ханое».

Участие во всесоюзных играх «Зарница» и «Орле-
нок», спортивных играх «Старты надежд» и «Весёлые 
старты» учили пионеров и школьников быть сильны-
ми, мужественными и отважными. Чтобы наладить 
дружбу с детьми из братских союзных республик 
и всего мира в школах организовывали переписку, 
создавали клубы интернациональной работы, про-
водились фестивали дружбы, малые форумы. Когда 
в 1970 году в Америке посадили в тюрьму борца за мир 
Анджелу Дэвис, юные ленинцы всей страны включи-
лись в кампанию солидарности в ее защиту.

Пионеры и школьники Прионежья славились 
трудовыми делами. В 1934 году пионера 6 класса 
Бережно-Шелтозерской школы Борю Мошонкина 
за  помощь колхозу избрали делегатом слёта юных 
животноводов Карелии, где его наградили почетной 
грамотой Карельского обкома комсомола. В 1935 году 
он, единственный делегат от Карелии, был участни-
ком Всесоюзного совещания лучших животноводов 
страны в Москве.

Я теперь 
вспоминаю

Пионерка Люда Артамонова из Ладва-Ветки в 1969 
году представляла Прионежский район на Всероссий-
ском слете юных краеведов-следопытов, проходив-
шем в Ульяновске.

В 70-е годы на всю страну стал известен опыт рабо-
ты школьного лесничества Пайской средней школы. 
Лесничество было создано благодаря инициативе 
директора школы Валентины Александровны Григо-
рьевой и учителя биологии Александра Васильевича 
Лукина. За учащимися этого лесничества закрепили 
лесной участок площадью 240 гектаров. Ученики 5–10 
классов под наблюдением лесничего очищали лес, 
работали в питомнике, выращивали саженцы. В ок-
тябре 1968 года на республиканском слете юннатов 
школьное лесничество было отмечено наградами Ка-
рельского обкома и ЦК ВЛКСМ. Многие члены школь-
ного лесничества выбрали впоследствии профессии, 
связанные с лесом.

За 1976 год было собрано 68 тонн металлолома, 
30 тонн макулатуры, 8 тонн шишек, 50 тонн золы, 64 кг 
лекарственных трав. Такие цифры озвучили на район-
ном слете пионеров. Пионеры Новой Вилги посадили 
более трех тысяч саженцев. Своеобразный трудовой 
рекорд установил ученик 3 класса Деревянской вось-
милетней школы Володя Воронов – он собрал 300 кг 
бумажного сырья.

За хорошую учебу и успехи в трудовых делах 
пионер из Ладвы Володя Плясунов, в составе семи 
пионеров от Карелии, был избран делегатом IV Все-
союзного слета пионеров, проходившем в 1971 году 
в Ленинграде.

 Продожление на стр. 2

Каждая пионерская дружина, отряд, 
звено старались быть активными учас-

тниками всесоюзных дел: «Никто не забыт и 
ничто не забыто», экспедиция «Моя Родина – 
СССР», трудовые операции «БАМУ – пионерские 
поезда», «Миллион Родине», «Лекарства лесной 
аптеки – детскому госпиталю в Ханое».

Лучшие пионеры района на XIII слете пионеров (1976 год)
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З А К Л Ю Ч Е н и Е
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта решения  

«об Уставе муниципального образования «Мелиоративное сельское поселение»
пос. Мелиоративный                                                                                                                                 04 мая 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Мелиоратив-
ное сельское поселение», решением Совета Мелиоративного сельского поселения от «29» марта 2022 года 
№ 1 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «Об Уставе муниципального 
образования «Мелиоративное сельское поселение».

Информационные объявления о проведении публичных слушаний были опубликованы на сайте муници-
пального образования «Мелиоративное сельское поселение: мелиоративный.рф, размещены в помещении 
Администрации Мелиоративного сельского поселения, на доске объявлений в общественных местах на 
территории поселения. 

С материалами проекта решения «Об Уставе муниципального образования «Мелиоративное сельское 
поселение» все желающие могли ознакомиться в  помещении администрации Мелиоративного сельского 
поселения по адресу: п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д.22 в рабочие дни с 09.00 до 17.00 час. (суббота 
и воскресенье выходные). тел. 78-77-28 и на сайте муниципального образования «Мелиоративное сельское 
поселение»: мелиоративный.рф.

Пунктом 5 решения Совета Мелиоративного сельского поселения от «29» марта 2022 года № 1 «О назна-
чении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «Об Уставе муниципального образования 
«Мелиоративное сельское поселение» местом сбора предложений и замечаний по проекту решения «Об 
Уставе муниципального образования «Мелиоративное сельское поселение» определено – помещение 
администрации Мелиоративного сельского поселения. Срок предоставления предложений и замечаний 
до 04 мая 2022 года до 15.00 час. 

Место и время проведения публичных слушаний: 04 мая 2022 года в 16.00 час. по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, пос. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 22 (Дом культуры). Количество 
участников слушаний –  31  человек (жителей).

Во время проведения публичных слушаний от жителей Мелиоративного сельского поселения поступили 
предложения, касающихся проекта решения «Об Уставе муниципального образования «Мелиоративное 
сельское поселение» для включения их в протокол публичных слушаний.

По результатам публичных слушаний проекта решения «Об Уставе муниципального образования «Мели-
оративное сельское поселение» было решено:

Публичные слушания по проекту решения «Об Уставе муниципального образования «Мелиоративное 
сельское поселение» считать состоявшимися. 

Главе Мелиоративного сельского поселения рекомендовать принять решение о согласии с проектом 
решения «Об Уставе муниципального образования «Мелиоративное сельское поселение».

Рекомендовать Совету Мелиоративного сельского поселения при доработке проекта решения «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Мелиоративное сельское поселение» учесть предложения, 
одобренные участниками публичных слушаний.

Результаты голосования: «за» – 31  граждан, «против» –  0  граждан
Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «Об Уставе муниципального обра-

зования «Мелиоративное сельское поселение опубликовать в газете «Прионежье» и разместить на сайте 
Мелиоративного сельского поселения.

Председатель публичных слушаний о.А. МАМАЙ
секретарь публичных слушаний Я.А. РАГинЯ

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКиЙ МУнициПАЛьнЫЙ РАЙон

АДМинистРАциЯ МЕЛиоРАтивноГо сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕниЯ
П о с т А н о в Л Е н и Е

От  04 мая 2022 года                                                                                                                                                               № 27
об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемых при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Мелиоративного сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.10.2021 N 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, 
а также случаев обязательного применения проверочных листов», Правилами благоустройства муниципаль-
ного образования «Мелиоративное сельское поселение», руководствуясь Уставом Мелиоративного сельского 
поселения,  Администрация Мелиоративного сельского поселения П о с тА н о в Л Я Е т:

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории Мелиоративного сельского поселения.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Исполняющая  обязанности Главы Мелиоративногосельского поселения О.А. Мамай
С приложением к постановлению можно ознакомиться на интернет-сайте администрации Мелиоратив-

ного сельского поселения мелиоративный.рф в разделе «Муниципальный контроль».

ПРионЕЖсКиЙ МУнициПАЛьнЫЙ РАЙон
АДМинистРАциЯ МЕЛиоРАтивноГо сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕниЯ

П о с т А н о в Л Е н и Е
От 04 мая 2022 года                                                                                                                                                               № 28

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах Мелиоративного сельского поселения

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 N 1844 «Об утверждении 
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного приме-
нения проверочных листов», Администрация Мелиоративного сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах Мелиоративного сельского поселения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
исполняющая  обязанности Главы Мелиоративного сельского поселения о.А. МАМАЙ

С приложением к постановлению можно ознакомиться на интернет-сайте администрации Мелиоратив-
ного сельского поселения мелиоративный.рф в разделе «Муниципальный контроль».

и З в Е Щ Е н и Е 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министерство) 
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении 
земельного участка в Прионежском муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0090201. Площадь 900 кв. м. Цель использования: 
для индивидуального жилищного строительства. Местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, д. Ревсельга.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» Прионежского муниципального района и разме-
щено на сайте Администрации Прионежского муниципального района, на официальном сайте Министерства 
(gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вышеуказанный земельный участок, в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка или на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 13.06.2022 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 (подписываются электронной подписью заявителя).

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

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

Получить более подробную информацию, а также ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка можно по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, каб.32. Тел. 8-8142-599-850.

АДМинистРАциЯ ПРионЕЖсКоГо МУнициПАЛьноГо РАЙонА
Р А с П о Р Я Ж Е н и Е

«05» мая 2022 года                                                                                                                                                          № 185-р   
О проведении месячника пожарной безопасности жилищного фонда на территории Прионежского 

муниципального района
В целях защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности жилищного фонда от пожаров, огра-

ничения их последствий, обучения населения мерам пожарной безопасности, в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Республики Карелия от 06 
октября 2005 года № 903-ЗРК «О некоторых вопросах пожарной безопасности», распоряжением Правительства 
Республики Карелия от 21 апреля 2022 года № 279-рП, :

1. Объявить в Прионежском муниципальном районе месячник пожарной безопасности жилищного фонда 
с 11 мая по 09 июня 2022 года.

2. Утвердить План мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности жилищного фонда 
на территории Прионежского муниципального района (далее – План, прилагается).

3. Ответственным исполнителям мероприятий Плана в срок до 16 июня 2022 года представить в Админис-
трацию Прионежского муниципального района информацию о проведении мероприятий, предусмотренных 
Планом.

4. Распоряжение разместить на официальном сайте Прионежского муниципального района и опубли-
ковать в газете «Прионежье».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Адми-
нистрации Прионежского муниципального района – заместителя председателя КЧС и ОПБ.

Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.н. ШЕМЕт

95-ЛЕтиЕ ПРионЕЖсКоГо РАЙонА

 Продожление. Начало на стр. 1

В 1976 году на районном слете хорошистов значками 
ЦК ВЛКСМ «За отличную учебу» были награждены 
Валя Вайганова (Шуя), Люба Павлова (Деревянка), Оля 
Козачук (Новая Вилга), Олег Егоров (Шелтозеро). Право 
подписать рапорт о своих делах делегатам ХХV съезда 
партии от имени пионеров района доверили Саше 
Шумейко (Новая Вилга), Люде Колесниковой (Шокша) 
и Саше Барабанову (Рыбрека).

Активная жизненная позиция учащихся школ по-
могла занять им достойное место в жизни. Лилия Кяп-
пи (Шестакова) в школе была председателем совета 
дружины, секретарем комитета комсомола, а затем 
долгие годы возглавляла местную власть в селе Де-
ревянное. Галина Погудалова, когда-то пионерка, 
комсомолка, одна из лучших вожатых в республике, 
была директором Ладвинской школы, а затем депута-
том законодательного собрания Карелии.

Моя пионерская жизнь началась с первого пору-
чения в 5 классе – быть вожатой октябрятской группы 
у первоклассников. Затем комсомольское поруче-
ние – вожатая пионерского отряда. После окончания 
школы работала старшей пионерской вожатой Ви-
рандозерской средней школы Беломорского района 
и школы № 22 Петрозаводска. Этот опыт помог на 
комсомольской работе, работе во Дворце пионеров 
и школьников и органах социальной защиты.

В пионерской организации была хорошо проду-
мана система морального поощрения. Лучших пио-

Я теперь вспоминаю

Делегаты XIV слета пионеров Карелии от Прионежья

Совет дружины с пионервожатой Л. Дубровской

неров и школьников поощряли путевками в лагеря 
«Артек» и «Орленок», значком «Лучшему пионеру», 
грамотами, знаками «Золотая шайба», «Кожаный мяч» 
и другими.

Вся эта деятельность проходила под руководством 
старших пионерских вожатых. Эта работа требова-
ла постоянного самообразования и много личного 
времени. Задачей вожатых было не только привлечь 
и заинтересовать работой пионерские отряды, но 
и найти единомышленников среди учителей, роди-
телей, шефов.

Профессионалами, с которыми мне, будучи секре-
тарем Принежского райкома комсомола по школам, 
посчастливилось работать, были Людмила Погодина 
(Новая Вилга), Людмила Силявкина (Шуя), Алла Орлова 
(Пай), Галина Нючагина (Шокша), Антонина Сарконен 
(Заозерье), Нина Зотеева (Деревянка), Ирина Проняева 
(Ладва-Ветка) и другие. Многие из них награждены 
почетными знаками ЦК ВЛКСМ «Лучшему вожатому», 
«За активную работу с пионерами», Почетными гра-
мотами Карельского обкома и Прионежского райкома 
комсомола.

В 1991 году не стало Ленинского комсомола, и вмес-
те с ним и всесоюзной пионерской организации.

Я от души поздравляю пионеров всех поколений, 
старших пионерских вожатых Прионежья с наступа-
ющим 100-летним юбилеем Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина и 95-й годовщиной 
образования Прионежского района. Желаю всем здо-
ровья и пионерского задора! 

ветеран пионерского движения  
Любовь ДУБРовсКАЯ
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Минтранс РФ поддержал идею властей Карелии об использовании 
водной артерии в качестве части коридора с севера на юг 

ББК, переправа. Фото: Игорь Георгиевский
Из-за внешних санкций многие предприятия начали испытывать проблемы с логистикой при 

доставке продукции на внутренний рынок, и тем более на экспорт. «Между тем наш ББК – это 
надежный водный путь, он связывает Белое море с Балтийским и Каспийским. Когда-то, в совет-
ское время, по каналу перевозили порядка семи миллионов тонн груза ежегодно. В последующие 
годы поток грузов уменьшился. И сегодня пропускная способность канала гораздо больше той, 
что используется», – написал в соцсетях глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, в изменившихся условиях власти должны более активно задействовать эту вод-
ную магистраль.

 «Это стратегическая задача. Ее решение поможет обеспечить бесперебойную доставку товаров 
с Северо-Запада России в ее центральную часть и далее в дружественные нам зарубежные страны. 
Такое решение имеет огромное значение как для нашего региона, так и для всей страны. Рад, что мы 
нашли понимание в правительстве РФ», – сообщил руководитель региона.

До практической реализации планов предстоит еще многое сделать, в том числе просчитать 
экономическую составляющую, возможно, провести реконструкцию некоторых участков.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, малолетние узники 
нацистских концлагерей, жители блокадного 
Ленинграда, дети войны! Дорогие земляки!

Фото: «Республика»/Сергей Юдин
9 мая мы отмечаем 77-ю годовщину 

Победы в Великой Отечественной вой-
не. Этот священный праздник бесконеч-
но дорог и важен для каждого из нас. 
Проходят годы, но День Победы был, 
есть и будет символом единения наше-
го народа, торжества русского духа, 
патриотизма. Он останется для нас 
символом гордости за героев, отстояв-
ших независимость Родины в смертель-
ной схватке с немецко-фашистскими 
захватчиками.

9 мая у памятных мемориалов мы скло-
няем головы и низко кланяемся тем, кто 
ковал Победу на передовой, в партизан-
ском подполье или трудился в тылу. Мы 
чтим память земляков, сложивших головы 
в боях на Карельском фронте. Со слезами 
на глазах мы вспоминаем воевавших отцов, 
дедов, прадедов, неся их портреты в «Бес-
смертном полку». Они до конца исполни-
ли свой долг, выстояли и победили. Наша 

святая обязанность – сохранить историю 
подвигов героических предков, чтобы 
никто и ничто не были забыты! 

К сожалению, трагический урок истории 
повторяется: нацизм, который был слом-
лен, возрождается. И теперь уже россий-
ским военнослужащим приходится с ним 
сражаться, участвуя в военной спецопе-
рации на Донбассе. Уверены, и в этот раз 
нацизм будет побежден! 

Дорогие земляки! Искренне желаем вам 
мира, добра, крепкого здоровья, радости, 
успехов, благополучия!

С праздником вас! С Днем Великой 
Победы!

Глава Республики Карелия
Артур ПАРФЕНЧИКОВ 

Председатель Законодательного  
Собрания Республики Карелия

Элиссан ШАНДАЛОВИЧ

Особый противопожарный режим 
ввели в двух районах Карелии

Разведение костров на территориях Суоярв- 
ского и Пряжинского районов запрещено. В дру-
гих районах Карелии разводить костры следует, 
соблюдая меры пожарной безопасности. Сжи-
гать мусор на дачных участках можно только в 
металлических бочках, которые должны нахо-
диться не менее чем в 50 метрах от построек. 
Сообщить о возгорании в лесу можно по кругло-
суточному номеру прямой линии лесной охраны 
Карелии 8 (814-2) 55-55-80.

Капремонт начался в трех школах 
Пряжинского района

Капитальный ремонт в Эссойльской школе 
стал началом масштабных работ по обновлению 
трех школ Пряжинского района. В федераль-
ную программу капитального ремонта школ на 
2022–2023 годы вошли школы в Чалне, Пряже и 
Эссойле. Каждую из них ждут реконструкция 
кровли, ремонт систем отопления, водоснабже-
ния, водоотведения и электрики. Ремонт кровли 
планируют закончить к 1 августа, остальные 
работы – до начала учебного года. 

Легендарную танцплощадку 
из фильма «Любовь и голуби» 
воссоздадут в Медвежьегорске

Подрядчику предстоит благоустроить тер-
риторию в районе улицы Нижней в Медвежье-

горске, где в 1984 году сняли фильм «Любовь 
и голуби». Предполагается, что на саму тро-
пу положат деревянный настил, воссоздадут 
танцевальную площадку из фильма, часть 
старого деревенского клуба. В нескольких 
местах должны появиться смотровые площад-
ки с видом на реку и качелями, а также дизай-
нерская скамья. Начальная цена контракта –  
11,8 млн рублей. Итоги конкурса подведут  
12 мая. Работы необходимо будет завершить в 
ноябре этого года. Ранее стало известно, что 
власти Карелии выделили 23 млн рублей на 
капитальный ремонт дороги к месту съемок. 

 Власти Сегежи определились 
с подрядчиком, который 
отремонтирует три улицы

Победитель конкурса до 1 августа должен 
отремонтировать участок ул. Гражданской 
от ул. Щербакова, участок ул. Рихарда Зорге 
между ул. Калинина и Партизанской, а также 
участок ул. Спиридонова. Стоимость конт- 
ракта составит чуть больше 20 млн рублей. 
Гарантия на работы составляет 60 месяцев 
с момента приемки. Ремонт делается за счет 
субсидии по региональной программе «Раз-
витие транспортной системы». Напомним, 
что сейчас в Сегеже идет ремонт моста через 
железнодорожные пути в центре города, 
завершить работы планируется в сентябре 
этого года.

Этот шаг может позитивно отразиться 
на темпах газификации Карелии.

«Газпром» принял решение задействовать 
избыточные российские сухопутные газо-
транспортные мощности проекта «Север-
ный поток-2» для развития газоснабжения 
регионов Северо-Запада России. Причиной 
изменений в «Газпроме» назвали то, что в 
настоящее время морской газопровод «Север-
ный поток-2» не используется, а программу 
газификации потребителей Северо-Запада 
необходимо реализовывать.

В «Газпроме» отмечают, что если немецкая 
сторона все же примет решение о вводе в эксплу-

атацию «Северного потока-2», в работу может 
быть включена только одна нитка газопровода 
со 100% загрузкой. Начало включения в работу 
второй морской нитки произойдет, скорее всего, 
не ранее 2028 года.

Отметим, что «Северный поток-2» тянется от 
морского порта в Ленобласти до Германии. При 
этом сейчас «Газпром» реализует программу 
газификации Северного Приладожья в Карелии. 
Таким образом, решение газовой компании даст 
возможность ускорить проведение газа в карель-
ские города и поселки.

Возводятся также три школы и два детских сада.

Строительство детского сада в Ляскеля.  
Фото со страницы Артура Парфенчикова 

По словам министра строительства ЖКХ и энергетики республики Виктора Рос-
сыпнова, сейчас в Карелии в рамках программы расселения аварийного жилья идет 
строительство семи домов: двух в Петрозаводске, по одному в Беломорске, Пиндушах, 
Сортавале, Лахденпохье, Янишполе. В ближайшее время правительство планирует 
начать строительство еще шести домов: в поселках Ильинский и Шуя, городах Пет-
розаводске, Кондопоге и Суоярви. Помимо строительства новых домов для пересе-
ленцев, продолжается стройка трех школ и двух детских садов.

Министр также рассказал о намеченном на 2023 год начале строительства водоочист-
ной станции в Сегеже. Уже заключен контракт с компанией «Промэнерго», и к I квар-
талу следующего года будет подготовлен проект. К стройке планируют приступить во  
II квартале 2023 года.
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Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан 
Шандалович и руководитель комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова 
встретились со спикером Молодежного парламента республики 
Екатериной Литвиновой и ее заместителем Дмитрием Егоровым.

По словам Екатерины Литвиновой, новый созыв молодежного депутатского корпуса при-
ступил к работе 31 марта. В него вошли 20 депутатов из Петрозаводска, Медвежьегорска, 
Сортавалы, Прионежья, Костомукши и Пудожа. Среди них студенты вузов, старшеклассники, 
представители волонтерских организаций.

«В скором времени будут сформированы профильные комиссии. Будет комиссия по патри-
отическому воспитанию, потому что в нынешней ситуации это более чем важное направле-
ние», – сказала Екатерина Литвинова.

На встрече обсуждались инициативы молодых депутатов по развитию социальной гази-
фикации, увеличению стипендий студентов техникумов и колледжей Карелии, поддержке 
волонтерского движения и занятости молодежи.

«Я очень рад видеть, что новый созыв Молодежного парламента активно включился в рабо-
ту. Законодательное Собрание будет способствовать и помогать развитию молодежного 
парламентаризма в Карелии», – отметил Элиссан Шандалович.

Как считает Галина Гореликова, с каждым созывом уровень молодых парламентариев ста-
новится все выше. «Молодежный парламент Карелии VI созыва более основательный в плане 
готовности к законодательной работе. В его составе более взрослые ребята, у многих за 
плечами есть опыт работы», – сказала Галина Гореликова.

По мнению председателя комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной поли-
тике, для большей эффективности работы важно сформировать план работы Молодежного 
парламента, запланировать обучающие семинары по различным направлениям и наметить 
основные направления развития молодежных советов в районах.

Спикер Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович навестил в 
Медвежьегорске свою землячку, ветерана войны, участницу Сталинградской 
битвы Клавдию Ивановну Голованову и поздравил с праздником Победы.

Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Ивановна на фронт отправилась совсем юной девушкой, осво-
бождала Прибалтику, дошла до границы Германии. После войны приехала в Медвежьегорский район. Работала в 
школе, райкоме партии и исполкоме райсовета. Трудилась в местной газете «Вперед» и коммунальном хозяйстве 
района. Награждена орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

В свои почтенные годы Клавдия Ивановна по-прежнему энергична и сегодня с подругой собирается на празд-
ничный концерт. 

«Низкий вам поклон, дорогая Клавдия Ивановна, за то, что подарили нам мир и свободу. Долгих вам лет жизни и 
крепкого здоровья! С наступающим праздником Великой Победы!» – написал парламентарий в соцсети.

Об этом сообщила зампредседателя 
парламентского комитета по агропромышленной 
политике, природопользованию  
и экологии Натали Карапетян.

По словам депутата, подрячиком стала компания «Пром- 
энерго». Ранее она положительно себя зарекомендовала  
при строительстве водоочистной станции в городе Сортавале. 
«К I кварталу 2023 года «Промэнерго» должно подготовить 
проект и получить положительное заключение экспертизы. 
Во II квартале 2023 года начнется стройка», – написала Ната-
ли Карапетян на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее депутаты Законодательного Собрания Карелии 
согласовали выделение средств на этот важнейший объект 
жилищно-коммунальной сферы для моногорода. «Для Сеге-
жи спроектируют и реконструируют комплекс сооружений 
водоснабжения, расположенных на ул. Заводской и ул. При-
станской. Для этого потребуется несколько лет. Типового 
проекта, который можно было бы реализовать в Сегеже в 
относительно короткие сроки, нет. Опыт других районов 
наглядно демонстрирует: каждому городу нужен индиви-
дуальный проект с учетом всех изысканий, особенностей 
местности, водоема, почвы, состояния сетей и другого», 
– отметила Натали Карапетян.

О ремонте школ в Пряжинском районе рассказала вице-
спикер Законодательного Собрания Ольга Шмаеник.

По словам парламентария, в программу 
капремонта школ на 2022–2023 годы вклю-
чены образовательные учреждения Эссой-
лы, Чалны и Пряжи. В этом году каждую шко-
лу ждут масштабная реконструкция кровли, 
ремонт систем отопления, водоснабжения, 
водоотведения и электрики.

«Сейчас все контракты заключены. Заказ-
чиком выступает администрация района. 
Работы будут выполнять подрядные орга-
низации из Петрозаводска, Санкт-Петер-
бурга, Вологды и Челябинска. Со строитель-
ными компаниями уже состоялись встречи. 
Все подрядчики и директора школ были ори-
ентированы на начало работ с 1 мая. Завер-
шить ремонт кровли необходимо к 1 авгу-
ста, остальные работы – до начала нового 
учебного года. На приобретение материалов 
уже перечислен аванс. Затем оплата будет 
осуществляться поэтапно, после выпол-
нения работ», – отметила Ольга Шмаеник.

Как отметила депутат, 1 мая начались 
ремонтные работы в Эссойльской школе. 
Они ведутся местным подрядчиком.

«Контроль за работами по данной про-
грамме будем вести в постоянном режиме», 
– добавила парламентарий.
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138 обращений от жителей Карелии 
получила Служба кризисной 

помощи семьям за шесть месяцев 
прошлого года. В службе работают шесть 
психологов, медиатор, три супервизора, 
юрист и дежурный оператор службы.

660 школьников со всей России 
планируют посетить Карелию 

за счет средств национального проекта 
«Культура». Школьники из Карелии 
тоже смогут посетить другие регионы. В 
прошлом году участниками программы 
стали 29 тыс. школьников России. Из 
Карелии около 200 учащихся смогли 
побывать в Москве и Санкт-Петербурге. 
В 2020 году карельские школьники 
посетили остров Кижи и сходили в музеи 
Петрозаводска. 

2 760 000 рублей 
лишилась 

жительница Беломорска при попытке 
стать инвестором. В начале года 
женщина увидела объявление в соцсетях, 
в котором инвестиционная компания 
гарантировала гражданам высокий 
доход при минимальных вложениях. 
Беломорчанка откликнулась. Ей позвонил 
неизвестный, представился финансовым 
аналитиком и обещал перевести ее 
деньги в валюту и купить для нее акции 
разных компаний. В течение нескольких 
месяцев женщина переводила от  
15 тыс. до 740 тыс. рублей. Когда деньги 
не вернулись на карту, пострадавшая 
обратилась в полицию. Будьте 
внимательны!

Решение большинства проблем республики упирается 
в нехватку бюджетных средств, увеличение 
которых – главная задача на ближайшие пять лет 
для Карелии, заявил руководитель региона.

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Артур Парфенчиков ответил на вопросы 
студентов карельского филиала РАНХиГС, 
они касались газификации, развития фут-
бола и автоспорта в Карелии. По словам 
главы республики, решение этих вопросов 
напрямую зависит от наполнения регио-
нального бюджета. И главная задача его 
как руководителя региона – сделать так, 
чтобы бюджет Карелии в ближайшие пять 
лет вырос минимум в два раза.

Одним из вопросов учащихся стали дости-
жения Артура Парфенчикова за пять лет руко-
водства регионом. Глава Карелии отметил 
увеличение бюджета республики в два раза 
как главное достижение своей работы. В 
настоящее время бюджет республики состав-
ляет 77 млрд рублей, тогда как в 2017 году 
он был чуть больше 30 млрд. Большинство 
крупных проектов, которые сейчас строит 
республика, еще четыре года назад она себе 
позволить не могла. По словам Артура Пар-
фенчикова, Карелия была в тройке регионов с 
самым маленьким бюджетом, сейчас респуб- 
лика в числе лучших по росту собственных 
доходов. Благодаря этому Карелия может 
брать на себя большую часть оплаты стро-
ительства своих объектов. Так, постройка 
карельских школ финансируется из регио- 
нального бюджета на 60%. Кроме этого, гла-
ва отметил ремонт дороги на Костомукшу и 
начало реконструкции двух корпусов меж-
районной поликлиники № 1 в Петрозаводске, 
которые не могут достроить с 1987 года.

«Несмотря ни на что в I квартале этого 
года мы еще на два миллиарда больше зара-
ботали. Но у нас еще много проблем. Зара-
батываем все больше и больше, но накопив-
шиеся проблемы не дают нам возможности 
сделать все то, что мы хотим», – добавил 
Артур Парфенчиков.

Также глава Карелии рассказал о перспек-
тивах строительства большого спортком-
плекса «Карелия Арена»: «Мы отодвигаем 
приоритеты, исходя из обращений граждан. 
Сейчас для меня главная задача – полностью 
обеспечить строительство хирургического 
современнейшего центра для БСМП, потому 
что это жизни сотен людей. Это проект 
всей республики. «Арена» будет только 
тогда, когда мы построим и хирургический 
центр, и новый современный онкологический 
центр в Республиканской больнице», – зая-
вил глава Карелии.

По словам, Артура Парфенчикова, строи-
тельство нового хирургического и онколо-
гического центров обойдется республике 
в 14 млрд рублей. Карелия уже дошла до 
момента, когда может реализовывать про-
екты самостоятельно. Однако решать все 
проблемы оперативно, как делают некото-
рые регионы, Карелия позволить себе еще 
не может.

Глава региона отметил, что в Карелии уде-
ляется особое внимание зимнему детско-
му спорту: фигурному катанию, хоккею и 
шорт-трекингу. Ориентир развития спорта 
в республике в следующем году направлен 
на хоккей. Большие надежды возлагаются 
на училище олимпийского резерва в Кондо-
поге. Проекты по развитию и других видов 
спорта обсуждаются и планируется выпол-
нять наравне с зимними – скоро в Карелии 
появится отделение футбола в Кондопоге.

«Для того чтобы сказать, что через два 
года мы построим автодром, нам нужно по 
сегодняшним ценам иметь 120 –130 млрд  
рублей в бюджете. Нам нужен крытый каток 
с двумя хоккейными площадками. В первую 
очередь я дал поручение работать над 
этим», – сказал глава Карелии.

Онлайн-голосование продолжается. По его 
результатам выберут 35 общественных территорий, 
которые преобразятся в 2023 году.

Спортивная площадка в Суоярви. Фото: администрация главы Карелии

Общественные территории будут благо-
устроены в следующем году по федераль-
ному проекту «Формирование комфортной 
городской среды». Свой выбор на общерос-
сийской платформе могут сделать жители 
15 городов и поселков. 

Тридцать пять проектов, которые наберут 
наибольшее количество голосов, получат 
финансирование. Например, два проекта по 
благоустройству общественных зон предложил 
на голосование Повенец Медвежьегорского 
района. Поселок ежегодно участвует в меро-
приятиях «Комфортной городской среды».

«Мы решили выдвинуть два значимых для 
нас проекта, – поясняет глава администра-
ции Александра Конжезерова. – Продолжаем 
развивать территорию у детского сада, 
мамы с детьми не раз просили продолжить 
благоустраивать близлежащий сквер. Часть 
работ провели в 2019–2020 годах в рамках 
проекта ТОС, установили здесь новые каче-

ли, демонтировали старые. Теперь хотим 
убрать заросли кустарника, привести в поря-
док бордюры, заняться песочницей, поло-
жить асфальт. Второй наш проект касает-
ся благоустройства пространства рядом 
с Домом культуры, сейчас здесь пустырь. 
Планируем выровнять территорию, орга-
низовать парковку, сделать зону ухоженной 
и максимально использовать на различных 
мероприятиях. Однако какой именно проект 
победит, решат местные жители».

П р о г о л о с о в а т ь  м о ж н о  н а  с а й т е  
za-gorodsreda.ru. Для этого надо авторизо-
ваться через портал госуслуг. Сделать свой 
выбор можно до 30 мая.

Поучаствовать в голосовании жителей 
региона призвал глава Карелии Артур Пар-
фенчиков. «Друзья! Это тот случай, когда 
важно мнение каждого! От вас зависит, какой 
парк, сквер или бульвар в вашем городе прео-
бразится», – отметил глава республики.

Летом в село Селецкое планируют отправить 
трудовую экспедицию для проведения 
противоаварийных и консервационных работ.

Добровольцы проекта «Общее дело». Фото из архива организации

Добровольческий проект «Общее дело. 
Возрождение деревянных храмов Севера» 
продолжает собирать средства на сохра-
нение памятников деревянного зодчества 
в Карелии.

Часовня Троицы Живоначальной и Димит-
рия Солунского – это памятник 1753 года 
постройки. Специалисты обследовали часов-
ню во время экспедиции и выяснили, что стро-
ение находится в аварийном состоянии.

Архитекторы составили смету и сейчас 
разрабатывают проект противоаварийных и 
консервационных работ. Летом, с 30 июля по 

14 августа 2022 года, в деревню планируют 
отправить трудовую экспедицию для прове-
дения необходимых работ.

Чтобы успеть закупить строительные мате-
риалы к летней экспедиции и оплатить работу 
архитекторов по созданию проектов восста-
новления памятников, открыт сбор средств.

Проект «Общее дело. Возрождение дере-
вянных храмов Севера» спасает брошенные 
деревянные храмы и часовни на Русском 
Севере с 2006 года. За 15 лет волонтеры про-
екта обследовали 360 и провели работы в  
168 храмах и часовнях.
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Многодетная семья из Кеми 
получила награду от президента – 
орден «Родительская слава»

Виктор и Анна Гордевич воспитывают пятерых детей.

О семье Гордевич на своей странице в 
соцсетях написал глава Карелии Артур 
Парфенчиков.

«Старшие уже совсем взрослые. Дарья 
окончила университет в Санкт-Петербур-
ге, вернулась в Кемь, работает в детском 
саду. В прошлом году студентом стал Геор-
гий – он окончил школу с золотой медалью и 
поступил в университет аэрокосмического 
приборостроения. Ну а младшие мальчишки 
– Аркадий, Игнат и Захар – еще школьники. 
Но и у них уже есть немало достижений. 
Все дети, помимо успешной учебы и побед в 
олимпиадах, занимаются спортом, музыкой, 
театром. Конечно, в этом большая заслуга 

родителей: они помогают раскрыть талан-
ты, воспитывая детей в атмосфере любви 
и уважения. На личном примере учат тру-
долюбию», – рассказал Артур Парфенчиков.

Глава семьи Виктор Станиславович – судья 
Кемского городского суда, Анна Валенти-
новна работала в налоговой инспекции. 
В ноябре отметят серебряную свадьбу –  
25 лет вместе.

«Горжусь, что в нашей Карелии много 
таких дружных и крепких семей. Они наше 
настоящее богатство. А с супругами Гор-
девич планирую встретиться, чтобы лично 
поздравить их с высокой государственной 
наградой», – отметил глава республики.

Школы ремонтируем. А что с детсадами?
Глава республики обсудил  
с Уполномоченным  
по правам ребенка реновацию 
образовательных учреждений.

Правительство Карелии прорабатыва-
ет вопрос масштабных ремонтов детских 
садов. Об этом глава республики Артур 
Парфенчиков говорил на встрече с детским 
омбудсменом Геннадием Сараевым.

«Если школы мы чуть-чуть двинули вперед, 
то с садами проблема остается, – отметил 
глава региона. – Нам нужно 9 млрд рублей, 
чтобы привести все дошкольные учрежде-
ния в нормативное состояние. Мы не можем 
согласиться с тем, что в некоторых садах 
окна не менялись по 50 лет. У нас и со шко-
лами была такая же ситуация 5 лет назад, 
сейчас мы более -менее продвинулись». 

Артур Парфенчиков заявил, что ремонты 
дошкольных детских садов – одно из приори-
тетных направлений работы карельского 
правительства. 

Строят в республике и новые детские сады. 
Так, в конце апреля в поселке Ильинский 
Олонецкого района открылся детский сад, 
рассчитанный на 200 мест. Пока в нем учатся 
130 дошкольников, вскоре в сад пойдут дети 
из очереди – 27 человек.

Напомним, Карелия участвует в федераль-
ной программе капитального ремонта школ. 
Из федерального бюджета регион получит 
на эти цели почти 1,5 миллиарда рублей. В 
течение 5 лет в республике должны капиталь-
но отремонтировать 70 школьных зданий. 
Отметим, работы начались в трех школах 
Пряжинского района, также в Петрозавод-
ске из-за капремонта ученики четырех школ 
вышли на летние каникулы в мае.

ЕГЭ на пороге: как пройдет итоговая 
аттестация выпускников в этом году
Совсем скоро у выпускников 9-х и 11-х классов начнется 
итоговая аттестация. Мы подготовили карточки с полезной 
информацией о том, как пройдут в этом году ГИА и ЕГЭ.

О том, как пройдут в этом году ГИА и ЕГЭ, 
министр образования и спорта Карелии 
Роман Голубев рассказал на недавнем респуб- 
ликанском родительском собрании. Родите-
лей волновали нюансы выставления отметок 
в аттестат, процесс получения результатов за 
экзамены, возможности пересдачи.

Когда пройдут экзамены?
ГИА-9: основной период –  
с 19 мая по 9 июля,
дополнительный –  
с 5 по 24 сентября.
ГИА-11: основной период –  
с 26 мая по 2 июля,
дополнительный –  
с 5 по 20 сентября.

«На мой взгляд, самое важное – сохранять 
спокойное настроение в семье. Так выпускник 

сможет более качественно подготовиться 
и в самый ответственный момент сконцен-
трироваться и записать в экзаменационный 
бланк правильный ответ», – считает Роман 
Голубев.

Оперативно получить ответы можно в 
мобильном приложении для смартфона «ЕГЭ 
в Карелии». 

Кондопожские власти заявили,  
что не планируют сокращение педагогов 
в случае объединения двух школ
Если решение о слиянии школ № 6 и 7 будет принято,  
кадровые изменения затронут только 
директоров и их заместителей.

Кондопожская школа № 7. Фото: «Республика»/Любовь Козлова

Глава Кондопоги Виталий Садовников рассказал журналистам, что в случае объедине-
ния двух школ будет сбалансирована структура управления – директора и заместителей, 
однако преподавательский состав сокращать не планируется. Также, если решение о 
слиянии будет принято, в классах и общих помещениях школы № 7 летом проведут допол-
нительный ремонт.

Судьба же двух зданий школы № 6 на данный момент находится под вопросом. По словам 
главы района, в администрацию поступает множество предложений об использовании осво-
бодившихся помещений в качестве социальных объектов.

Напомним, что о возможном слиянии школ № 6 и 7 города Кондопоги Виталий Садовников 
рассказал на личной странице в социальных сетях в начале апреля. В своем сообщении глава 
города отметил, что школа № 7 при строительстве была рассчитана на 1 050 учащихся, но ее 
посещают всего 350 детей, в то время как главное здание школы № 6 изначально вообще было 
общежитием, поэтому в нем отсутствуют спортивный и актовый залы.

ПРИЗНАНИЕ АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!
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РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКиЙ МУнициПАЛьнЫЙ РАЙон

совЕт ЛАДвинсКоГо сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е

XXXVIII сессии  IV созыва
от 27 апреля 2022 года                                                                                   № 3

о проекте внесения изменений в Устав муниципального 
образования «Ладвинское сельское поселение»

В целях приведения Устава Ладвинского сельского поселения, при-
нятого решением XIII сессии II созыва Совета Ладвинского сельского 
поселения от 19.04.2011 №1 (далее - Устав), в соответствие с действующим 
законодательством Совет Ладвинского сельского поселения Р Е Ш и Л :

1. Внести в Устав Ладвинского сельского поселения следующие 
изменения:

1.1. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«статья 7. наименование и статус Ладвинского сельского 

поселения.
1. Официальное наименование муниципального образования –
Ладвинское сельское поселение Прионежского муниципального 

района Республики Карелия.
2. Статус муниципального образования - сельское поселение.
3. Сокращенная форма наименования муниципального образования 

– Ладвинское сельское поселение.
4. Сокращенная форма наименования муниципального образования 

используется в официальных символах муниципального образования, 
наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных 
должностных лиц местного самоуправления, а также в нормативных 
правовых актах наравне с наименованием муниципального образования, 
указанным в части 1 настоящей статьи.»

1.2. Статью 9 Устава изложить в следующей редакции:
«статья 9. вопросы местного значения Ладвинского сельского 

поселения.
1. К вопросам местного значения Ладвинского сельского поселения 

относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Ладвинского сель-

ского поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
Ладвинского сельского поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Ладвинского сельского поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов Ладвинского сельского поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей Ладвинского сельского 
поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
Ладвинского сельского поселения услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий Ладвинского сельского поселения;

8) формирование архивных фондов Ладвинского сельского 
поселения;

9) утверждение правил благоустройства территории Ладвинского 
сельского поселения, осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюдение правил бла-
гоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами;

10) принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами;

11) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах Ладвинского сельского поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре;

12) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, со-
здание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

13) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в Ладвинском сельском поселении;

14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин. 

2. Законом Республики Карелия от 22.12.2014 № 1852-ЗРК «О закрепле-
нии за сельскими поселениями в Республике Карелия вопросов местного 
значении» за Ладвинским сельским поселением закреплены следующие 
вопросы местного значения:

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов Ладвинского сельского посе-
ления и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах  населенных пунктов Ладвинского сельского 
поселения,  организация дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах Ладвинского сельского поселения;

3) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке Ладвинского сельского поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции. 

3. Организация и осуществление видов муниципального контроля 
регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государс-
твенном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

4. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии 
в границах Ладвинского сельского поселения объекта соответствующего 
вида контроля.

5. Порядок организации и осуществления каждого вида муници-
пального контроля устанавливается положением о соответствующем 
виде муниципального контроля, утверждаемым Советом Ладвинского 
сельского поселения.

1.3. Часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 14:
«14) полномочия в сфере стратегического планирования, предус-

мотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации.»

1.4. Статью 19 Устава изложить в следующей редакции:
«статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей Ладвинского сельского 
поселения Советом Ладвинского сельского поселения, Главой Ладвинско-
го сельского поселения могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Со-
вета Ладвинского сельского поселения, Главы Ладвинского сельского 
поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Совета Ладвинского сельского поселения, назначаются Советом Ладвинс-
кого сельского поселения, а по инициативе Главы Ладвинского сельского 
поселения – Главой Ладвинского сельского поселения.

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава Ладвинского сельского поселения, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав Ладвинского сельского 
поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения поло-
жений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, кон-
ституции (устава) или законов Республики Карелия в целях приведения 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета Ладвинского сельского поселения и отчета о его 
исполнении;

2.1) проект стратегии социально-экономического развития Ладвин-
ского сельского поселения; 

3) вопросы о преобразовании Ладвинского сельского поселения, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона №131-ФЗ для преобразования Ладвинского сельского поселения 

требуется получение согласия населения Ладвинского сельского поселе-
ния, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-
ляется нормативными правовыми актами Совета Ладвинского сельского 
поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей Ладвинского сельского поселения о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его разме-
щения на официальном сайте Администрации Ладвинского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 
учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей 
статье - официальный сайт), возможность представления жителями 
муниципального образования своих замечаний и предложений по выне-
сенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей Ладвинского сельского поселе-
ния, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами Совета Ладвинского сельского 
поселения может быть установлено, что для размещения материалов и 
информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения 
возможности представления жителями Ладвинского сельского поселения 
своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового 
акта, а также для участия жителей Ладвинского сельского поселения 
в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном 
использовании для таких целей официального сайта может использо-
ваться федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 
использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

5. По проектам правил благоустройства территорий и проектам, 
предусматривающим внесение изменений в них, проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности.

1.5. Часть 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В компетенции Совета Ладвинского сельского поселения 

находится:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) принятие открытым, в том числе поименным голосованием норма-

тивных и иных правовых актов – решений;
4) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

5) утверждение стратегии социально-экономического развития 
Ладвинского сельского поселения;

6) утверждение правил благоустройства территории Ладвинского 
сельского поселения;

6) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Ладвинского сельского 
поселения;

7) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;

8) определение порядка участия Ладвинского сельского поселения в 
организациях межмуниципального сотрудничества;

9) определение порядка материально-технического и организацион-
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

10) контроль за исполнением органами местного самоуправления 
Ладвинского сельского поселения и должностными лицами местного са-
моуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

11) принятие решения об удалении Главы Ладвинского сельского 
поселения в отставку;

12) осуществление права законодательной инициативы в Законода-
тельном Собрании Республики Карелия;

13) формирование Избирательной комиссии Ладвинского сельского 
поселения;

14) принятие решения о проведении местного референдума;
15) назначение муниципальных выборов;
16) назначение голосования по отзыву депутата, Главы Ладвинского 

сельского поселения;
17) назначение голосования по вопросам изменения границ Ладвин-

ского сельского поселения, а также преобразования Ладвинского сель-
ского поселения;

18) назначение в соответствии с Уставом публичных слушаний, про-
водимых по инициативе населения или Совета Ладвинского сельского 
поселения;

19) назначение опроса граждан, определение порядка его назначения 
и проведения;

20) определение порядка назначения и проведения собрания 
граждан;

21) утверждение структуры администрации Ладвинского сельского 
поселения по представлению Главы Ладвинского сельского поселения;

22) утверждение положения об администрации Ладвинского сель-
ского поселения;

23) определение порядка организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления, условий и порядка выделения 
необходимых средств из местного бюджета Ладвинского сельского 
поселения;

24) определение порядка регистрации устава территориального 
общественного самоуправления;

25) утверждение положения о постоянных и временных комиссиях 
Совета Ладвинского сельского поселения;

26) принятие решения об обращении в Центральную избирательную 
комиссию Республики Карелия о возложении полномочий избирательной 
комиссии поселения на территориальную избирательную комиссию в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»;

27) установление ставок арендной платы, предоставление льгот по 
использованию объектов муниципальной собственности Ладвинского 
сельского поселения;

28) определение в соответствии с федеральным законодательством 
порядка организации и осуществления муниципального контроля в 
соответствующей сфере деятельности;

29) определение положения о народной дружине Ладвинского сель-
ского поселения;

30) принятие решение о создании сельских и поселковых формирова-
ний народной дружины Ладвинского сельского поселения;

31) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательс-
твом, законодательством Республики Карелия, настоящим Уставом».

1.6. Пункт 4 части 3 статьи 26 Устава изложить в следующей 
редакции:

«4) в случае преобразования Ладвинского сельского поселения, осу-
ществляемого в соответствии с частями  3, 3.1-1, 5,6.2, 7.2 статьи 13 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 
в случае упразднения Ладвинского сельского поселения».

1.7. Наименование статьи 27 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Статья 27. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуп-
равления, выборного должностного местного самоуправления.»

1.8. Статью 27 Устава дополнить частью 2.1.:
«2.1. Встречи депутата с избирателями:
1) Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специ-

ально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функцио-
нирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При 
этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные 
органы о дате и времени их проведения.

2) Органы местного самоуправления определяют специально отве-
денные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также 
определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного 
самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и 
порядок их предоставления.

3) Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с  законодательством  Российской Федерации 
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

4) Воспрепятствование организации или проведению встреч депу-
тата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого 

законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой администра-
тивную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации».

1.9. Статью 27 Устава дополнить частью 2.2. следующего содержания:
«2.2 Выборные должностные лица местного самоуправления не 

могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депута-
тами законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государствен-
ные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. Выборное должностное лицо 
местного самоуправления не может одновременно исполнять полномо-
чия депутата представительного органа муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, 
иными федеральными законами.»

1.10. Пункт 7 части 5 статьи 27 Устава изложить в новой редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданс-

тва иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации;»

1.11. Часть 5 статьи 27 Устава дополнить пунктом 12 следующего 
содержания:

«12) Полномочия депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003.»

1.12. Статью 27 Устава дополнить частями 8,9,10,11,12, следующего 
содержания:

«8. Депутат Совета Ладвинского сельского поселения должен соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным  законом  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным  законом  от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых в соответствии с  законодательством  Российской Федерации 
о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа 
местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 
самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

10. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответс-
твии с частью 9 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом  от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным  законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в инос-
транных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской Феде-
рации (руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры 
ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.

11. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления, представив-
шим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного само-

управления от должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением 
права занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекраще-
ния срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной осно-
ве с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими му-
ниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.»

1.13. Статью 29 Устава дополнить частью 5.1 следующего 
содержания:

«5.1. Глава Ладвинского сельского поселения должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным  законом  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным  законом  от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным  законом  от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в инос-
транных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»

1.14. Пункт 9 части 6 статьи 29 Устава изложить в новой редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданс-

тва иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации;»

1.15. Пункт 12 части 6 статьи 29 Устава изложить в следующей 
редакции:

«12) преобразования Ладвинского сельского поселения, осуществляе-
мого в соответствии с 3, 3.1-1, 5,6.2, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
Ладвинского сельского поселения;»

1.16. Статью 29 Устава дополнить частями 8.1. и 8.2. следующего 
содержания:

«8.1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ладвинс-

кого сельского поселения избрание Главы Ладвинского сельского посе-
ления, избираемого Советом Ладвинского сельского поселения из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого прекращения полномочий. При этом если до истечения срока 
полномочий Совета Ладвинского сельского поселения осталось менее 
шести месяцев, избрание Главы Ладвинского сельского поселения из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания Совета Ладвинского 
сельского поселения в правомочном составе.

8.2. В случае, если Глава Ладвинского сельского поселения, полно-
мочия которого прекращены досрочно на основании правового акта 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) об отрешении от должности Главы Ладвинского 
сельского поселения либо на основании решения Совета Ладвинского 
сельского поселения об удалении Главы Ладвинского сельского поселе-
ния в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, Совет Ладвинского сельского поселения не вправе принимать 
решение об избрании Главы Ладвинского сельского поселения, избира-
емого Советом Ладвинского сельского поселения из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную силу».

1.17. Часть 2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Главе Ладвинского сельского поселения, замещавшему муници-

пальную должность на постоянной основе и достигшему в этот период 
пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, после окон-
чания срока его полномочий, на который он был избран, выплачивается 
единовременное поощрение за счет средств  бюджета Ладвинского 
сельского поселения. 

Единовременное поощрение не выплачивается в случае досрочного 
прекращения полномочий Главы Ладвинского сельского поселения.

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все время 
нахождения на муниципальной должности, и его размер составляет два 
средних месячных заработка.»

Единовременное поощрение не выплачивается Главе Ладвинско-
го сельского поселения, замещавшему муниципальную должность на 
постоянной основе и ранее замещавшего должность муниципальной 
службы или государственной гражданской службы и которому при ос-
тавлении одной из таких должностей было выплачено единовременное 
поощрение.»

1.18. Часть 3 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Главе Ладвинского сельского поселения, замещавшему муници-

пальную должность на постоянной основе и достигшему в этот период 
пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, вышедшему 
на страховую пенсию по старости (инвалидности), устанавливается за счет 
средств бюджета Ладвинского сельского поселения ежемесячная доплата 
к страховой пенсии по старости (инвалидности).

Ежемесячная доплата не назначается в случае прекращения полно-
мочий Главы Ладвинского сельского поселения по основаниям, предус-
мотренным пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6 статьи 36, частью 7.1, частью 10.1 
статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ.»

Размер ежемесячной доплаты при замещении муниципальной долж-
ности на постоянной основе от пяти лет до шести лет включительно уста-
навливается в размере – 10 процентов, свыше шести лет - 20 процентов 
месячного должностного оклада с начислением районного коэффициента 
и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях.

1.19. Статью 35 Устава дополнить частями 3,4,5 следующего 
содержания:

«3. Муниципальному служащему, при увольнении в связи с выходом 
на страховую пенсию по старости (инвалидности) при наличии стажа 
муниципальной службы, продолжительность которого определяется в 
порядке, установленном частью 1 статьи 11 Закона Республики Карелия 
от 24.07.2007 г. № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Каре-
лия», или стажа муниципальной службы, дающего право на ежемесячную 
доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии 
с частью 1 статьи 15 Закона Республики Карелия от 24.07.2007 г. № 1107-
ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия» (дававшего право 
на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости в соответс-
твии с частью 1 статьи 11 Закона Республики Карелия от 24.07.2007 г. № 
1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия» в редакции, 
действовавшей до 1 января 2017 года) выплачивается единовременное 
поощрение за счет средств бюджета Ладвинского сельского поселения за 
время работы в органах местного самоуправления в Республике Карелия 
с 1 января 1997 года.

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все время 
нахождения на  должности муниципальной службы и его размер состав-
ляет два размера месячного денежного содержания муниципального 
служащего, исчисленного в соответствии со статьей 139 Трудового ко-
декса Российской Федерации».

Единовременное поощрение не выплачивается муниципальному 
служащему, который ранее замещал муниципальную должность на пос-
тоянной основе или должность государственной гражданской службы и 
которому при оставлении одной из таких должностей было выплачено 
единовременное поощрение. 

4. Лицу, замещавшему должности муниципальной службы, при нали-
чии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность 
которого определяется согласно приложению к Федеральному закону 
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», устанавливаются за счет средств 
местного бюджета дополнительные гарантии в виде ежемесячной допла-
ты, устанавливаемой к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации».

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалид-
ности) устанавливается в размере 10 процентов должностного оклада 
муниципального служащего с начислением районного коэффициента 
и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях.

5. Денежное содержание муниципального служащего определяется 
в соответствии с Законом Республики Карелия от 24.07.2007 № 1107-ЗРК 
«О муниципальной службе в Республике Карелия».

Размеры должностных окладов, надбавок к ним, премий и иных 
выплат устанавливаются Советом Ладвинского сельского поселения в 
соответствии с законодательством. 

Муниципальным служащим помимо гарантий, установленных ста-
тьей 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», за счет средств бюджета Ладвинского 
сельского поселения предоставляется право на дополнительное про-
фессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой 
должности муниципальной службы и денежного содержания; транспорт-
ное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в зависимости от группы замещаемой должности муни-
ципальной службы, а также на компенсацию за использование личного 
транспорта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с его 
использованием. 

Порядок предоставления данных гарантий и размер устанавливается 
Советом Ладвинского сельского поселения».

1.20. Часть 8 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Источником официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов являются периодическое печатное 
издание Прионежского муниципального района газета «Прионежье» и 
официальный сайт администрации Ладвинского сельского поселения 
(http://ladva-karelia.ru).

Дополнительным источником официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов к их официальному опубликова-
нию (обнародованию) в печатном средстве массовой информации и (или) 
на официальном сайте администрации Ладвинского сельского поселения 
также является портал Министерства юстиции Российской Федерации 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф ).

1.21. Исключить ч.3 ст.44 Устава Ладвинского сельского поселения.
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Республике Карелия в целях осуществле-
ния государственной регистрации. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее 
решение в газете «Прионежье», разместить его на официальном сай-
те муниципального образования «Ладвинское сельское поселение» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://ladva-karelia.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 
опубликования после его государственной регистрации. 
и.о. председателя совета  
Ладвинского сельского поселения                                         Г.Б. воЛьЯЧнАЯ
Глава Ладвинского сельского поселения                           с.в. нЕстЕРовА
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официАЛьно

сведения (по коронавирусу) на территории Прионежского района   
по состоянию на 17:00  06.05.2022

наименование Количество человек Примечание

Самоизолированных всего 11 9 Взрослые

2 Дети

Самоизолированных за сутки 2 2 Взрослые

0 Дети

Госпитализированно всего с подозрением  
на короновирус:

4138 4138 Взрослые

0 Дети 

Госпитализированно за сутки с подозрением на 
короновирус

0 0 Врослые

0 Дети 

Выписано всего людей госпитализированных с 
подозрением  на короновирус

4134 4134 Взрослые 

0 Дети 

Выписано всего людей подозрением  на короно-
вирус за сутки

6 6 Взрослые 

0 Дети 

Количество людей с подтвержденным диагнозом 
короновирус:
Шуя – 0; новая вилга – 0; Деревянка – 5 взр.;
Деревянное – 0; Мелиоративный – 1 реб.; 
Заозерье – 2 взр., 1 реб.; Ладваветка – 0;  
Кварцитный – 1 взр.; Ладва – 0; Чална1– 0; 
Шелтозеро – 0; Рыбрека – 0; д.вилга – 0;  
Педасельга – 0; Шуйская – 0; Пай – 0

11 9 Взрослые 

2 Дети 

 Обследованы на короновирус ПЦР/ экспресс Всего 38087

За последние сутки 10/8

Помещено в обсервацию всего 0

За последние сутки 0

Выписаны из обсервации всего 0

За последние сутки 0

Находятся в обсервации взрослые 0

Дети 0

Диспетчер ЕДДс Прионежского муниципального района

Общее кол-
во вызовов/

ОРВИ /грипп/
Covid

Актив 
на дому 
(Covid)

Кол-во пациен-
тов на приеме с 

подозрен.  ОРВИ /
грипп/Covid

КТ, запла-
нирован. 
на след. 

дату

Беременные 
женщины  

с подтверждён-
ным диагнозом 

СOVID-19 

Шуя 4 1/0/0 0 3/0/1 0 0

Чална1 1 0/0/0 0 4/0/0 0 0

новаявилга 1 1/0/0 0 1/0/0 0 0

Деревянка 0 0/0/0 0 5/5/5 0 0

Деревянное 2 2/0/0 0 3/0/0 0 0

Мелиоративный 1 1/0/0 0 1/0/0 0 0

Заозерье 2 2/0/0 3 4/0/1 0 0

Ладваветка 0 0/0/0 0 2/0/0 0 0

Кварцитный 0 0/0/0 0 0/0/0 0 0

Ладва 3 0/0/0 0 3/0/0 0 0

Шелтозеро 1 1/0/0 0 1/0/0 0 0

Рыбрека 1 1/0/0 0 5/0/0 0 0

Педасельга 2 1/0/0 0 2/0/0 0 0

Шуйская 2 1/0/0 0 4/0/1 0 0

Пай 0 0/0/0 0 0/0/0 0 0

д. вилга 1 1/0/0 0 3/0/0 0 0

ПАМЯтКА МЧс

В МЧС напомнили, что необходимо сделать в самом начале дачного сезона.

ДЕти

в МЧс Карелии предложили распе
чатать список номеров телефонов, 
по которым ребёнок может позвонить 
в случае угрозы. 

«Обязательно научите ребёнка, как 
нужно вызывать экстренные службы 

с телефона, какие цифры номера набирать 
и что сказать диспетчеру службы», –  рас-
сказали в ведомстве.

«101», «112» – единый номер вызова экс-
тренных оперативных служб с мобильных 
телефонов для приёма сообщений о по-
жарах и чрезвычайных ситуациях; «01», 
«101» – единый номер для набора со всех 
стационарных телефонов.

В МЧС также напомнили о том, что ребё-
нок должен знать, о чём ему говорить с дис-
петчером. При звонке в экстренную службу 
нужно сообщить адрес, где случилась беда, 
объяснить, что случилось: горит телевизор, 
мебель; чувствуется запах газа; назвать 
свою фамилию и телефон. Важно объяснить 
детям, что вызов экстренных служб – это не 
игрушки: нельзя баловаться, обманывать 
операторов. Последствия ложного звонка 
могут быть очень серьёзными.

В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации звоните в Единую службу спасе-
ния по телефону 01, с сотовых телефонов – 
101, 112. 
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