
новости

Школьникам Прионежья вручили 
первые паспорта
в отделе ЗАГс Прионежского района прошёл традиционный 
праздник вручения первого паспорта юным жителям рай она. 
Праздник был приурочен ко Дню Победы. торжественное 
мероприятие открылось государственным гимном России. 

Сотрудники отдела ЗАГС Прионежского района рассказали ре
бятам о значимых моментах Великой Отечественной войны и 
познакомили с историей становления паспортной системы в 
России. Участники почтили минутой молчания память погибших 
в годы войны.

Ребята торжественно произнесли слова клятвы, в которой по
обещали быть достойными гражданами своей страны. Им вручили 
первые в их жизни паспорта и памятные подарки. 

Названы победители конкурса 
по развитию территорий ТОС
в Министерстве национальной политики подвели итоги 
конкурса социально значимых проектов. в этом году на их 
реализацию из республиканского бюджета выделят 105 млн 
рублей. 

В числе проектов победителей – установка детских площадок, 
благоустройство территорий, организация электро и водоснаб
жения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 
повышение безопасности дорожного движения, ремонт досуго
вых центров и общедомового имущества, создание условий для 
отдыха и занятий спортом.

В Прионежском районе победили ТОС: «Ручеек1», «Ручеек3», 
«Ручеек5», «Ручеек6», «Ручеек7» (ремонт дорог местного значе
ния); «Ручеек 4» (ремонт дороги местного значения с устройством 
ливневой канализации); «Онежский» (устройство линии освеще
ния на ул. Набережной в п. Кварцитный); «Искорка» (ремонт и 
герметизация швов многоквартирного дома № 15 п. Кварцитный); 
«Спортивный» (обустройство площадки для занятий физкульту
рой и спортом с. Шелтозеро), «Молодежный» (благоустройство 
детской игровой площадки); «Деревенька» (реконструкция ста
диона); «Культура» (благоустройство придомовой террритории 
д. 13 п. Кварцитный); «Удача» (благоустройство придомовой тер
ритории д. 21 п. Кварцитный); «Надежда» (ремонт крыши мно
гоквартирного дома № 20 п. Кварцитный); «Арена» (устройство 
дорожек); «Кварцитный» (устройство спортивной площадки); 
Kaicus (устройство уличного освещения на ул.  Школьной в с. Шок
ша); «Деревенька» (монтаж линии уличного освещения деревни 
Ялгуба); «Радуга» (строительство детской игровой площадки и 
установка спортивного оборудования) и др. 

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте 
ведомства.
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из-за большого количества 
выпавших осадков резко под-
нялся уровень воды в реке 
вилга. в результате возникла 
угроза подтопления 20 приуса-
дебных участков, где располо-
жены 30 строений, из которых 
20 – жилые.

Изза размытия реки также ог
раничили движение на участ
ке автодороги Петрозаводск 

– Лососинное в районе 17 км и к 
СНТ «Нигишламбское», «Эскулап», 
«Нефтяник», «Тепличный1», где 
произошло размытие дороги. 

На месте происшествия работа
ли оперативные службы, специа
листы дорожной организации и 
спасатели. В Прионежском районе 
был введён режим повышенной 
готовности для оперативной лик
видации последствий паводков. 
Оперативной группой правитель
ства руководил лично глава Каре
лии Артур Парфенчиков. На место 

«всё под контролем»
В минувшие выходные в Прионежье боролись с наводнением

также выезжали глава админи
страции Прионежского рай она 
Григорий Шемет и прок урор 
Прионежского района Мирослав 
Бондаренко.

В результате дорожникам уда
лось спасти трассу Петрозаводск 
– Лососинное, ведущую к дачным 
участкам, возобновить движение 
к СНТ и, главное, ликвидировать 
последствия разлива реки, укре
пить размытые участки. За неделю 
уровень воды стабильно снижал
ся, угрозы подтопления нет.

В понедельник в Мелиора
тивном вода подошла близко 
к садовым участкам и немного 
подтопила муниципальную доро
гу. Как рассказал глава админи
страции рай она Григорий Шемет, 
собственники дачных участков 
засыпали канавы водоотведения 
песком, что могло привести к их 
подтоплению. Угрозы жизни и здо
ровью жителей не было.

Под затопление на реке Вилга 
попал участок, принадлежащий 

местному фермеру. Хозяйству был 
нанесён существенный ущерб: по
гибли десятки кур, пропал олень, 
водой унесло корм для скота. 
В Минсельхозе республики расска
зали, что фермеру будет оказана 
помощь: сено для животных пре
доставит совхоз «Ведлозерский», 
ветеринарные специалисты ока
жут помощь с утилизацией тушек 
птиц. 

Специалисты администрации 
Прионежского района обследо
вали здания, попавшие в зону 
подтопления. Для того, чтобы 
возместить ущерб, необходимо 
обратиться с заявлением в адми
нистрацию Прионежского района, 
где комиссия рассмотрит обос
нованность выплаты, установит 
сумму и причину ущерба. Выпла
ту произведут из бюджета органа 
местного самоуправления.

На сегодняшний день все дома 
в Прионежском районе вышли из 
зоны подтопления. Угрозы жизни 
и здоровью граждан нет.

Фото со страницы главы администрации района, ИА «Республика»
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селения от 01.10.2010г. №7, Уставом  муниципального образования 
«Гарнизонное сельское поселение», на основании информации 
И.о.директора муниципального автономного учреждения «Еди
ный сервисный центр», Администрация Гарнизонного сельского 
поселения П о с тА н о в Л Я Е т: 

1. Внести в постановление администрации Гарнизонного 
сельского поселения от 06.12.2021г. №22 «О ликвидации Муници
пального  автономного учреждения «Единый сервисный центр» 
муниципального образования «Гарнизонное сельское поселение 
следующие изменения: 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Установить срок ликвидации МАУ «ЕСЦ» в течение 6 месяцев 

со дня вступления в силу настоящего постановления».
7. Опубликовать настоящее постановление в периодическом 

печатном издании «Прионежье» и разместить на официальном 
сайте администрации Гарнизонного сельского поселения.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления ос
тавляю за собой

9. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Гарнизонного сельского поселения            с.в. соКоЛов

совЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е
LI (51) сессии

от 12 мая 2022 года №  1
об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Прионежского муниципального района за 2021 год
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в При

онежском муниципальном районе, утвержденным Решением   
VI  сессии    III   созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 03 июня 2014 года № 3, Совет Прионежского муници
пального района Р Е Ш и Л :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Прионежского муни
ципального района за 2021 год по доходам в сумме 1 064 314 389,92 
рублей, по расходам в сумме 1 064 518 478,8 рублей с дефицитом 
бюджета в сумме 204 088,88 рублей согласно приложений № 1, 
2, 3, 4, 5.

2.   Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликова
ния в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района в.А. сУхАРЕв

С приложениями  к решению № 1 можно ознакомиться на официальном 
сайте Прионежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /                                         

совЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е
LI (51) сессии

от 12 мая 2022 года №  2
о внесении изменений в Решение XLVII (47) сессии совета 

Прионежского муниципального района от 21 декабря 
2021 года № 2 «о бюджете Прионежского муниципального 

района на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в При
онежском муниципальном районе, утвержденным Решением VI 
сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 03 июня 2014 года № 3, Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш и Л :

Внести в Решение XLVII (47) сессии Совета Прионежского му
ниципального района от 21 декабря 2021 года № 2 «О бюджете 
Прионежского муниципального района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения,

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Прионежс

кого муниципального района на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионежско

го муниципального района в сумме 1 162 030 130,16 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 801 875 000,16 
рублей, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в 
сумме 800 875 000,16 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципаль
ного района в сумме 1 196 659 167,9 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района в 
сумме  34 629 037,74 рублей.».

2. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионеж

ского муниципального района на 2023 год в сумме 881 264 927,58 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
519 333 454,88 рублей, из них объем получаемых межбюджетных 
трансфертов в сумме 518 333 454,88 рублей, и на 2024 год в сумме 
893 932 960,00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступ
лений в сумме 515 672 882,06 рублей, из них объем получаемых 
межбюджетных трансфертов в сумме 514 672 882,06 рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета Прионежского муници
пального района на 2023 год в сумме 881 264 927,58 рублей, в том 
числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 
10 223 672,00 рублей и на 2024 год в сумме 893 932 960,00 рублей, в 
том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 
20 222 093,00 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района на 
2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год в сумме 0,00 рублей».

3. Пункт 2 статьи 7 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Утвердить распределение бюджетных ассигнований по це
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас
ходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно 
приложению 7.1 к настоящему Решению, на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению 8.1 к настоящему Решению.»

4.  Пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис

полнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в 
сумме 2 655 543,57 рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Республики Карелия в сумме 479 600,00 рублей, на 2023 год в 
сумме 6 256 294,92 рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Республики Карелия в сумме 3 753 600,00 рублей, на 2024 год в 
сумме 6 876 254,64 рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Республики Карелия в сумме 3 753 600,00 рублей.». 

5.  Пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. Установить объемы бюджетных ассигнований на предо

ставление бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений 
Прионежского муниципального района:

1) в 2022 году в сумме 1 500 000,0 рублей на срок в пределах 
указанного года;

2) в 2023 году в сумме 1 500 000,0 рублей на срок в пределах 
указанного года;

3) в 2024 году в сумме 1 500 000,0 рублей на срок в пределах 
указанного года».

6. Приложения № 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26 к 
Решению изложить в новой редакции (прилагаются).

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликова
ния в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района в.А. сУхАРЕв

С приложениями к решению № 2 можно ознакомиться на официальном 
сайте Прионежского муниципального района в разделе / Районный Совет / 
=> / Решения Совета района / 

совЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е
LI (51) сессии

от 12 мая 2022 года № 3
об утверждении Порядка расчета и возврата сумм 

инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет Прионежского муниципального 
района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образова
ния «Прионежский муниципальный район», Совет Прионежского 
муниципального района Р Е Ш и Л :

Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организаци
ям), осуществившим их перечисление в бюджет Прионежского 
муниципального района (прилагается).

Опубликовать (обнародовать) данное Решение в источниках 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района 

Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования 
в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района в.А. сУхАРЕв

С приложением  к решению № 3 можно ознакомиться на официальном 
сайте Прионежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

совЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е
LI (51) сессии

от 12 мая 2022  года № 4
о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Шокшинского вепсского сельского поселения
В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь ст. 21 Устава Прионежско
го муниципального района, Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш и Л :

Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Шокшинского вепсского сельского поселения, утвержденные 
Решением Совета Прионежского муниципального района III сессии 
IV созыва от 14.11.2017 № 16, в соответствии с приложением.

Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источнике 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района в.А. сУхАРЕв

С приложением к решению № 4 можно ознакомиться на официальном 
сайте Прионежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

совЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е
LI (51) сессии

от 12 мая 2022 года № 5
о внесении изменений в Решение XLVIII (48) сессии совета 

Прионежского муниципального района от 15.02.2022     
№ 6 «об утверждении индикативных показателей 

муниципального  земельного контроля на территории 
Прионежского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Совет Прионежского муни
ципального района Р Е Ш и Л :

1. Внести изменения в Решение XLVIII (48) сессии Совета 
Прионежского муниципального района от 15.02.2022  № 6 «Об 
утверждении индикативных показателей муниципального зе
мельного контроля на территории Прионежского муниципаль
ного района», наименование решения изложить в следующей 
редакции: «Об утверждении ключевых показателей муниципаль
ного земельного контроля и их целевых значений, индикативных 
показателей, используемых при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории Прионежского муници
пального района».

2. Пункт 1 Решения XLVIII (48) сессии Совета Прионежского 
муниципального района от 15.02.2022  № 6 «Об утверждении ин
дикативных показателей муниципального земельного контроля 
на территории Прионежского муниципального района» изло
жить  в следующей редакции: «Утвердить ключевые показатели 
муниципального земельного контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели, используемые при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории Прионеж
ского муниципального района».

Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источнике 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района в.А. сУхАРЕв

совЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
РЕШЕниЕ

LI (51) сессии
от 12 мая 2022 года № 6

об утверждении перечня индикаторов риска, ключевых  
показателей и их целевых значений по муниципальному 

контролю на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве вне границ населенных пунктов на территории 
Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 статьи 24, пунктом 5 статьи 30 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и Решением Совета Прионежского муниципального 
района от 21.12.2021 № 9 «Об утверждении Положения о муни
ципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Прионежского муниципального района», Совет 
Прионежского муниципального района Р Е Ш и Л : 

Утвердить перечень индикаторов риска по муниципальному 
контролю на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов на территории Прионежского муниципаль
ного района (приложение 1).

Утвердить ключевые показатели и их целевые значения по му
ниципальному контролю на автомобильном транспорте, городс
ком наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
вне границ населенных пунктов на территории Прионежского 
муниципального района (приложение 2).

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ
нике официального опубликования (обнародования) муниципаль
ных правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района в.А. сУхАРЕв

С приложением к решению № 6 можно ознакомиться на официальном 
сайте Прионежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

совЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е
LI (51) сессии 

от 12 мая 2022 года № 7
об утверждении Перечня объектов государственной 

собственности Республики Карелия, предлагаемых для 
передачи в муниципальную собственность Прионежского 

муниципального района Республики Карелия
В соответствии с Законом Республики Карелия от 02.10.1995 года 

№ 78ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собс
твенности Республики Карелия в муниципальную собственность 
и порядке передачи объектов муниципальной собственности в го
сударственную собственность Республики Карелия», на основании 
приказа Министерства образования и спорта Республики Карелия 
от 15 марта 2022 года №323 «О передаче учебнометодических 
материалов по безопасности дорожного движения, световозвра
щающих приспособлений для обучающихся начальных классов 
общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, приобретенных государственным 
автономным профессиональным образовательным учреждением 
Республики Карелия «Петрозаводский автотранспортный тех
никум» и в соответствии с п.5 раздела VI Порядка управления и 
распоряжения муниципальным собственностью Прионежского 
муниципального района, утвержденным Решением XXII сессии III 
сессии от 09.02.2016 № 6, Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш и Л :

1. Утвердить перечень объектов, государственной собствен
ности Республики Карелия предлагаемых для передачи в муници
пальную собственность Прионежского муниципального района, 
согласно приложению.

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

С приложением к решению № 7 можно ознакомиться на официальном 
сайте Прионежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

совЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е
LI (51) сессия

от 12 мая 2022 года № 8
об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества Прионежского муниципального района  
на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. 
№ 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Прионежского муниципального 
района», утвержденным Решением ХХII сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 09 февраля 2016г № 6, 
Совет Прионежского муниципального района Р Е Ш и Л :

1. Утвердить условия приватизации имущества Прионежского 
муниципального района, согласно приложению к настоящему 
Решению.

2. Данное Решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муници
пального района.
Глава Прионежского муниципального района в.А. сУхАРЕв

С приложением к решению № 8 можно ознакомиться на официальном 
сайте Прионежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

совЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е
LI (51) сессии 

от 12 мая 2022 года № 9
об утверждении перечня имущества, предлагаемого  

к передаче из муниципальной собственности Шуйского 
сельского поселения в муниципальную собственность 

Прионежского муниципального района  
Республики Карелия

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154  
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122ФЗ «О внесе
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений  в Федераль
ный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Карелия от 03 июля 2008 года № 1212ЗРК 
«О реализации части 11.1 статьи 154  Федерального закона от 22 
августа 2004 года № 122ФЗ «О внесении изменений в законода
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах органи
зации законодательных (представительных) и исполнительных ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и ст. 21 Устава Прионежского муни
ципального района Республики Карелия, Совет Прионежского 
муниципального района Р Е Ш и Л :

1. Утвердить перечень муниципального имущества, предла
гаемого к передаче из муниципальной собственности Шуйского 
сельского поселения в муниципальную собственность Прионеж
ского муниципального района Республики Карелия, согласно 
приложению.

Направить утвержденный перечень имущества для согласова
ния в Совет Шуйского сельского поселения.
Глава Прионежского муниципального района в.А. сУхАРЕв

С приложением к решению № 9 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Прионежского муниципального района adm@
prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета 
района /

совЕт ДЕРЕвЯнКсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е

  XXXIII сессии  IY созыва
от 13 мая 2022 года №1

«об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Деревянкского сельского поселения за 2021 год»

      В соответствии с Федеральным законом № 131ФЗ от 06.10.03 
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, учитывая одобрение проекта исполне
ния бюджета Деревянкского сельского поселения за 2021 год на 
публичных слушаниях; основываясь на заключении контроль
носчетного комитета Прионежского муниципального района 
по внешней проверке бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета за 2021 год и руководствуясь Уставом Деревянкского 
сельского поселения, Совет депутатов Деревянкского сельского 
поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Деревянкско
го сельского поселения за 2021 год по доходам в сумме 10 514,9 
тыс. рублей,  по расходам в сумме 10 191, 4 тыс. рублей, с пре
вышением доходов над расходами в сумме 323,5 тыс. рублей в 
структуре классификации доходов, расходов и источников финан
сирования бюджета со следующими показателями:

— по доходам бюджета Деревянкского сельского поселения 
по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно 
приложению № 1;

— по расходам бюджета Деревянкского сельского поселения 
по ведомственной структуре расходов бюджета за 2021 год со
гласно приложению № 2;

— по расходам бюджета Деревянкского сельского поселе
ния по разделам и подразделам классификации расходов бюд
жетов за 2021 год согласно приложению №3;

— по источникам финансирования дефицита бюджета Дере
вянкского сельского поселения по кодам классификации источ
ников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год согласно 
приложению № 4.

2. Рекомендовать Финансовому отделу Администрации Дере
вянкского сельского поселения: принять к сведению и учесть все 
замечания, указанные Контрольносчетным комитетом Прионеж
ского муниципального района на отчет об исполнении бюджета 
Деревянкского сельского поселения за 2021 год.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Глава Деревянкского сельского поселения           М.А. ПУДинА
Председатель совета депутатов 
Деревянкского сельского поселения                             Е.с. ЧЕГинА

совЕт ДЕРЕвЯнКсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е

  XXXIII сессии  IY созыва
п. Деревянка

от  13  мая  2022 года   №2
оБ УтвЕРЖДЕнии ПоРЯДКА РАсЧЕтА и воЗвРАтА сУММ 
иниЦиАтивнЫх ПЛАтЕЖЕЙ, ПоДЛЕЖАЩих воЗвРАтУ 

ЛиЦАМ (в тоМ ЧисЛЕ оРГАниЗАЦиЯМ), осУЩЕствивШиМ 
их ПЕРЕЧисЛЕниЕ в БЮДЖЕт ДЕРЕвЯнКсКоГо сЕЛЬсКоГо 

ПосЕЛЕниЯ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ 

№ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации№, руководствуясь Уставом муниципаль
ного образования, Совет депутатов Деревянкского сельского 
поселения Р Е Ш и Л :

1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организаци
ям), осуществившим их перечисление в бюджет Деревянкского 
сельского поселения на реализацию инициативного проекта, 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 

за собой.
Глава муниципального образования                         М.А. ПУДинА

С Приложением к решению Совета депутатов муниципального образо-
вания №2 от 13.05.2022 г. можно ознакомиться на сайте администрации 
Деревянкского сельского поселения.

У К А З
ПРЕЗиДЕнтА РоссиЙсКоЙ ФЕДЕРАЦии

О ПРИМЕНЕНИИ ОТВЕТНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР В СВЯЗИ С НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ 
ДЕЙСТВИЯМИ НЕКОТОРЫХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ  

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В связи с недружественными и противоречащими между

народному праву действиями Соединенных Штатов Америки и 
примкнувших к ним иностранных государств и международных 
организаций, направленными на незаконные лишение Россий
ской Федерации, граждан Российской Федерации и российских 
юридических лиц права собственности и (или) ограничение их 
права собственности, в целях защиты национальных интересов 
Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом 
от 30 декабря 2006 г. N 281ФЗ «О специальных экономических 
мерах и принудительных мерах» постановляю:

1. Федеральным органам государственной власти, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иным 
государственным органам, органам местного самоуправления, 
организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдик
цией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из 
того, что со дня вступления в силу настоящего Указа в отношении 
отдельных юридических лиц, физических лиц и находящихся под 
их контролем организаций применяются специальные эконо
мические меры.

2. Обеспечить применение следующих специальных эконо
мических мер:

а) запрет федеральным органам государственной власти, 
органам государственной власти субъектов Российской Федера
ции, иным государственным органам, органам местного самоуп
равления, организациям и физическим лицам, находящимся под 
юрисдикцией Российской Федерации:

совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые 
контракты) с юридическими лицами, физическими лицами и нахо
дящимися под их контролем организациями, в отношении которых 
применяются специальные экономические меры (далее  лица, 
находящиеся под санкциями);

исполнять перед лицами, находящимися под санкциями, обя
зательства по совершенным сделкам (в том числе по заключенным 
внешнеторговым контрактам), если такие обязательства не испол
нены или исполнены не в полном объеме;

осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями 
по которым являются лица, находящиеся под санкциями;

б) запрет на вывоз за пределы территории Российской Фе
дерации продукции и (или) сырья, производство и (или) добыча 
которых осуществляются на территории Российской Федерации, 
при условии, что такие продукция и (или) сырье поставляются в 
пользу лиц, находящихся под санкциями, и (или) лицами, находя
щимися под санкциями, в пользу иных лиц.

3. Предоставить Министерству финансов Российской Феде
рации право давать официальные разъяснения по вопросам 
применения настоящего Указа, за исключением абзаца четвертого 
подпункта «а» пункта 2 настоящего Указа.

4. Предоставить Центральному банку Российской Федерации 
право давать официальные разъяснения по вопросам применения 
абзаца четвертого подпункта «а» пункта 2 настоящего Указа.

5. Правительству Российской Федерации в 10дневный срок:
а) утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями;
б) определить дополнительные критерии отнесения сделок к 

сделкам, совершение которых и исполнение обязательств по ко
торым запрещаются в соответствии с абзацами вторым и третьим 
подпункта «а» пункта 2 настоящего Указа.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и действует до отмены установленных им специ
альных экономических мер.
Президент Российской Федерации                                          в.ПУтин
Москва, Кремль
3 мая 2022 года
N 252

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ ПРионЕЖсКоГо  

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

11 мая 2022 г.                                                                                                      № 521  
об утверждении Положения о порядке сообщения 
руководителями подведомственных учреждений 
о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая  

приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии со статьей 12.2 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции» 
Администрация Прионежского муниципального района 

1 0 0 :
1. Утвердить Положение о порядке сообщения руководителями 

подведомственных Администрации Прионежского муниципаль
ного района учреждений о возникновении личной заинтересо
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (об
народованию) в газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                      Г.н. ШЕМЕт

С Приложением к постановлению Администрации Прионежского му-
ниципального района от 11.05.2022 № 521 можно ознакомиться на сайте 
АПМР: prionego.ru

ПРионЕЖсКиЙ РАЙон
АДМинистРАЦиЯ ЗАоЗЕРсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

П о с т А н о в Л Е н и Е
от  13 мая 2022 года                                                                                         № 60
об утверждении Положения о порядке сноса самовольных 

построек и перемещения (демонтажа) движимого 
имущества, незаконно размещенного на земельных 
участках, находящихся на территории Заозерского 

сельского поселения
В целях организации работы по благоустройству и содержанию 

территории муниципального образования –  Заозерское сельское 
поселение, руководствуясь статьями 60, 62, 76 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 222 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уставом МО «Заозерское 
сельское поселение», администрация Заозерского сельского 
поселения, П о с тА н о в Л Я Е т:

Утвердить Положение о порядке сноса самовольных построек 
и перемещения (демонтажа) движимого имущества, незаконно 
размещенного на земельных участках, находящихся на террито
рии Заозерского сельского поселения (Приложение № 1 к насто
ящему постановлению).

Настоящее постановление подлежит официальному опубли
кованию (обнародованию). 
Глава Заозерского сельского поселения      т.в.ШАЛАПАновА

(С приложениями можно ознакомиться в Администрации Заозерского 
сельского поселения или на официальном сайте zaozer.com)

Проект

ПрИоНеЖСкИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ рАЙоН
АДМинистРАЦиЯ ГАРниЗонноГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

П о с т А н о в Л Е н и Е
пос. Чална-1

«06»  мая  2022 года № 8
«о внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Гарнизонного сельского поселения 
от 06.12.2021г. №22 «о ликвидации Муниципального  

автономного учреждения «Единый сервисный центр» 
муниципального образования «Гарнизонное сельское 

поселение»
В соответствии со статьями  61 – 64.2 Гражданского кодекса Рос

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174ФЗ «Об автономных учреждениях», Положением о порядке 
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, учреждений муниципального об
разования «Гарнизонное сельское поселение», утвержденное 
решением VI сессии II созыва Совета Гарнизонного сельского по
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АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!

Минприроды Карелии напоминает  
о правилах поведения на природе
В южных районах Карелии начался пожароопасный сезон.

В Минприроды РК напоминают, что во время пожароопасного сезона сжигать траву на землях 
сельхозназначения строго запрещено. В соответствии с частью 2 статьи 8.32 КоАП РФ «Нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах» за выжигание сухой травы на участках, примыкающих 
к лесам, гражданам грозит штраф до 4 тыс. рублей, а юридическим лицам – до 250 тыс. рублей.

На приусадебных и дачных участках также нужно соблюдать осторожность с открытым огнем, 
особенно это касается тех, кто готовит шашлыки. Охотникам, рыбакам, а также туристам нельзя 
использовать открытый огонь в лесу под кронами деревьев, в хвойных молодняках и на участках,  
не очищенных от горючих материалов.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны 
Карелии 8 (814-2) 55-55-80.

Медвежьегорский щебеночный 
завод возобновил свою работу
Предприятие запустило дробильную 
установку и уже в навигацию планирует 
выйти на прежние объемы производства.

Фото: ИА «Республика/Сергей Юдин

Медвежьегорский щебеночный завод 
занимается разработкой гнейсо-гранита, 
продукция предприятия используется в 
основном для нужд железнодорожной 
отрасли.

В январе на заводе сломалась конусная 
дробилка, а необходимую для возобнов-
ления производства деталь могли привез-
ти не раньше апреля. По данной причине 
рабочих с дробильно-сортировочного 
завода вывели в простой с сохранением 
2/3 оклада. Руководство компании подчер-
кивает, что это вынужденная мера, направ-
ленная на сохранение производства. Всего 
на заводе работают 122 человека.

Чтобы помочь предприятию выйти из 
кризисного положения, 26 апреля состоя-
лась встреча представителей Медвежье-

горского щебзавода, Минприроды, главы 
администрации и службы занятости. На ней 
обсуждались вопросы дальнейшей рабо-
ты завода, а также совместная деятель-
ность с новым партнером компании – ООО 
«Еврогранит» – и трудоустройство работ-
ников завода в партнерской организации.

Несмотря на сложности с логистикой 
и отсутствие средств у компании благо-
даря партнерскому соглашению с ООО 
«Еврогранит» необходимую для возоб-
новления производства деталь удалось 
приобрести и установить.

Исполнительный директор завода Анд-
рей Спиридонов сообщил, что в августе 
планируются запуск еще одной дробиль-
но-сортировочной установки и увели-
чение численности работников до 150 
человек.

Памятник погибшим в Зимней 
войне политработникам открыли в 
Питкярантском районе

Идея установить памятник политработникам 
18-й стрелковой дивизии и 34-й легкотанковой 
бригады, погибшим во время Зимней войны в 
котле Северного и Южного Леметти, принад-
лежит участникам группы «Поиск». Они полго-
да занимались исследованием в центральном 
архиве Министерства обороны и определили 
имена более 100 политработников двух подра-
зделений, из которых фамилии 41 бойца никогда 
не были увековечены. Памятник установили за 
счет неравнодушных граждан, общественных 
объединений, бизнеса и власти. Общая сумма 
составила 400 тыс. рублей.

Заповедник «Костомукшский» 
получил статус особо охраняемой 
природной зоны

Заповедник «Костомукшский» официально 
стал биосферным. Это означает, что территория 
заповедника становится особо охраняемой, что-
бы сохранить природные экосистемы и генофонд 
этого места. Теперь новый статус заповедника 
закрепили в его названии. Распоряжение об этом 

подписал Михаил Мишустин. Решение о новом 
статусе заповедника связано с включением его 
и парка «Калевальский» в 2017 году Междуна-
родным координационным советом ЮНЕСКО в 
международную сеть биосферных резерватов, 
т. е. охраняемых государством. Общее название 
резервата – Метсола, что в переводе с карель-
ского языка означает лесная страна. Площадь 
заповедника «Костомукшский» и парка «Кале-
вальский» – 400 тыс. гектаров.

Дорогу к беломорским петроглифам 
благоустроят, а при входе появится 
туалет

Вдоль пешеходной тропы к комплексу 
«Залавруга» проведут электроосвещение. 
Дорогу расширят, установят новый деревянный 
настил. Также установят стенд и беседку. Кро-
ме этого, на территории комплекса планируют 
установить два деревянных здания, одно из них 
– туалет с оборудованием для маломобильных 
граждан. Также подрядчик должен будет уста-
новить временный мост через ручей Кислый 
Пудас. По договору работы должны завершить 
не позднее 1 ноября. Стоимость работ – более чем  
30 млн рублей.

КОРОТКО

Ветераны могут бесплатно ездить  
на автобусах «Карелавтотранса»
Льготный проезд вводится на постоянной основе. Чтобы им 
воспользоваться, необходимо предварительно забронировать 
место и предъявить соответствующее удостоверение.

Право бесплатного проезда 
предоставляется участникам и 
инвалидам Великой Отечест-
венной войны, а также их сопро-
вождающим, труженикам тыла, 
жителям блокадного Ленингра-
да и осажденного Севастополя, 
бывшим несовершеннолетним 
узникам фашистских концлаге-
рей, гетто и мест принудительно-
го содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период 
Второй мировой войны.

Чтобы воспользоваться правом 
на льготный проезд, необходимо 
предварительно забронировать 
место по телефонам +7 (814-2) 
72-20-12 (добавочный 6) или  
+7 (814-2) 76-10-44. 

РАЗВИТИЕ

ПЕРСПЕКТИВА

Районы получают новый 
транспорт и оборудование
Улучшение материально-технической базы 
лечебных учреждений помогает повысить 
качество оказания медицинской помощи.

В Беломорскую ЦРБ по программе 
модернизации первичного звена здра-
воохранения поступил бифазный дефи-
бриллятор. Об этом на своей странице 
в социальной сети сообщил руководи-
тель регионального Минздрава Михаил 
Охлопков.

– Аппарат относится к важнейшим ком-
понентам реанимации и помогает выве-
сти человека из состояния клинической 
смерти. Заключен контракт на поставку 
стационарного цифрового рентгеновского 
аппарата, – пояснил министр.

По программе также приобретены три 
специализированных автомобиля: два 
санитарных УАЗа для врачебной амбулато-
рии в поселке Сосновец и ФАПа в Хвойном 
и «Лада Гранта» для нужд детской поли-
клиники. Продолжается ремонт главного 
корпуса больницы. 

Поэтапно ведется обновление автопарка 
поликлиник и больниц Карелии. В начале 
мая гараж Сортавальской ЦРБ пополнился 
тремя новыми отечественными автомо-
билями: «Лада Гранта», «Нива» и «Лада 
XRAY».

– Машины будут использоваться для 
транспортировки участковых врачей к 
пациентам, находящимся на амбулатор-
ном лечении, для обслуживания вызовов 
врача на дом, доставки необходимых 
лекарств жителям отдаленных населен-
ных пунктов, доставки биологических 
материалов для лабораторных исследова-
ний и других нужд учреждения, – рассказал 
Михаил Охлопков.

Транспортные средства будут рабо-
тать в Сортавале, а также в структурных 
подразделениях больницы в Лахденпохья 
и Вяртсиля. Всего с начала года в медорга-
низации Карелии уже поступили 13 единиц 
автотранспорта – кроме Сортавальской 
центральной районной больницы новые 
автомобили поставлены в межрайонную 
больницу № 1, Беломорскую и Кемскую 
ЦРБ.

85 000 рублей собрал 
благотворительный 

турнир «Ледокол» на развитие детского 
спорта в Карелии. Все деньги направили в 
проекты программы поддержки спорта в 
сельской местности Карелии. Кроме этого, 
болельщики и участники команд собрали 
более 20 тыс. для помощи больным детям в 
фонд имени Арины Тубис.

130 людей старшего поколения 
18 мая примут участие в 

региональном этапе VIII летней спартакиады 
пенсионеров России. Соревнования пройдут 
в пяти дисциплинах: «Бег», «Плавание», 
«Настольный теннис», «Пулевая стрельба 
из пневматической винтовки» и «Дартс». В 
спартакиаде могут принять участие женщины 
в возрасте от 55 и мужчины от 60 лет.

100 активистов приедут  
16 мая на республиканский 

молодежный образовательный форум 
«Берег» в Сортавалу. Идею проведения 
форума поддержал глава Карелии Артур 
Парфенчиков, и необходимые средства 
были заложены в республиканский 
бюджет. 

19 новых пешеходных переходов 
обустроят карельские 

дорожники в рамках профильного 
национального проекта. На участке 
автодороги Петрозаводск – Суоярви 
в границах города Суоярви появится 
линия освещения. В рамках 
ремонта и капитального ремонта 
автодорог запланированы работы по 
восстановлению и устройству тротуаров.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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Карельские депутаты добиваются 
права на льготную пенсию для 
инструкторов по физической 
культуре в детсадах
С предложением уравнять в правах на досрочную пенсию 
воспитателей и инструкторов по физической культуре, 
работающих в детских садах, парламентарии обратились к 
зампредседателя Правительства РФ Татьяне Голиковой. 

Авторами обращения выступили депутаты 
Ольга Шмаеник, Элиссан Шандалович, Гали-
на Гореликова, Марина Гуменникова, Ирина 
Кузичева.

Как рассказала вице-спикер Законода-
тельного Собрания Ольга Шмаеник, в адрес 
парламентариев поступают обращения от 
работающих в детсадах педагогов-инструк-
торов по физической культуре по вопросам 
досрочного выхода на пенсию. В настоящее 
время таким правом обладают воспитате-
ли, проработавшие 25 лет в детских садах. 
Инструкторы по физической культуре и руко-
водители физического воспитания к льготни-
кам не относятся.

«На сегодняшний день, на наш взгляд, 
существует определенное неравнопра-
вие, так как при назначении трудовой пен-
сии педагоги-инструкторы по физической 
культуре детей лишены права на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости. 

Считаем, что педагогические работники 
должны иметь равные права при получе-
нии досрочной пенсии», – отметила Ольга 
Шмаеник.

Парламентарии предлагают включить дол-
жность инструктора по физической культуре 
в утверждаемый Правительством РФ список 
профессий для получения досрочной пенсии 
педагогами.

«Это, несомненно, устранит социаль-
ное неравенство среди педагогов, работа-
ющих в одной образовательной организа-
ции, повысит престиж и статус профессии  
педагога-инструктора по физической куль-
туре детей», – прокомментировала Ольга 
Шмаеник.

Проект обращения был рассмотрен депута-
тами на заседании комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике  
13 мая и рекомендован к принятию Законо-
дательным Собранием.

Элиссан Шандалович:  
«Спортивная жизнь Медвежьегорского района получит новый импульс»
Спикер карельского парламента 
уверен, что открытие физкультурно-
оздоровительного комплекса поможет 
республике вырастить новых звезд.

 «Очень рад, что это событие состоялось. Путь был  
не очень простой, но мы прошли его все вместе, – сказал 
Элиссан Шандалович. – Уверен, что благодаря новым возмож-

ностям спортивная жизнь Медвежьегорского района получит 
новый импульс, а значит, будут и новые звезды спорта».

Спикер парламента Карелии поблагодарил за особое внимание 
к строительству объекта заместителя Секретаря Совета Безо- 
пасности РФ Рашида Нургалиева, депутата Госдумы от Карелии 
Валентину Пивненко и главу республики Артура Парфенчикова.

По мнению депутата Законодательного Собрания Карелии 
Галины Алуповой, появление ФОКа имеет большое значе-

ние для развития спорта в районе, потому что появились 
достойные условия для занятий, тренировок и проведения 
соревнований. «У нас очень много детей и взрослых занима-
ются спортом, завоевывают призовые места на различных 
соревнованиях, и, уверена, жители Медвежьегорского рай-
она оценят все возможности спорткомплекса», – отметила 
парламентарий.

Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях

Парламентарии Карелии 
предложили предоставлять 
бесплатную землю под ИЖС 
участникам спецоперации
Соответствующий проект закона подготовили вице-спикер 
парламента Карелии Ольга Шмаеник и председатель 
Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.

Депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия разработали законо-
проект о бесплатных земельных участках для 
ветеранов боевых действий.

Напомним, статус ветерана и инвалида 
боевых действий распространен на тех, кто 
с 24 февраля выполняет задачи в ходе спе-
циальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики. Соответ-
ствующие изменения были внесены в Феде-
ральный закон «О ветеранах».

Карельские парламентарии предлага-
ют внести изменения в Земельный кодекс 
Российской Федерации и статью 16 Феде-
рального закона «О ветеранах», предус-
матривающие предоставление бесплатных 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства ветеранам бое-
вых действий.

Проект закона будет рассмотрен на заседа-
нии парламентского комитета по экономиче-
ской и промышленной политике, энергетике и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

Депутат Артем Валюк проверил, 
как идет строительство социальных 
объектов в районах республики
Среди них детские сады «Радуга» и «Звездочка» в Олонце, 
строящееся дошкольное образовательное учреждение  
в поселке Ляскеля и музыкальная школа в Сортавале.

Артем Валюк отметил, что работы по строительству нового детского сада на 110 мест 
в поселке Ляскеля ведутся в штатном режиме. Все работники трудятся на объекте даже в 
выходные дни.

В Сортавальской музыкальной школе отремонтируют фасад здания и заменят окна. Под-
рядчик уже приступил к работам.

В детских садах «Радуга» и «Звездочка» должны появиться обновленные веранды для вос-
питанников. Ранее жители обращались к депутатам с такой просьбой. На эти цели депутатский 
корпус предусмотрел в бюджет республики 1,5 млн рублей.
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В Медвежьегорске открыли новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс
Здание обустроено современным спортивным оборудованием, 
есть два спортивных зала, раздевалки и душевые.

ФОК в день открытия. Фото: Сергей Юдин

«Сегодня в Медвежьегорске знаковое собы-
тие. Открылся новый физкультурно-спор-
тивный центр. Подрядчик «Карелстройме-
ханизация» успешно справился с задачей и 
достроил объект. Уверен, что здесь появят-
ся будущие олимпийские чемпионы, смогут 
укреплять свое здоровье дети со всего райо-
на, а также и пожилые люди. Каждый сможет 
выбрать себе вид спорта по душе», – сказал 
на открытии объекта Артур Парфенчиков.

ФОК построили благодаря федеральному 
проекту «Спорт – норма жизни» и федераль-
ной целевой программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2016–2020 годы». На строитель-
ство объекта направили 112 838,70 тысячи 
рублей, в том числе 25 650,20 тысячи рублей 
из средств федерального бюджета.

В новом физкультурно-оздоровительном 
комплексе будут проходить тренировки и 

соревнования по игровым видам спорта и 
единоборствам. Здесь также смогут зани-
маться спортом жители со всего Медвежье-
горского района.

На первом этаже ФОКа расположены два 
спортивных зала: один – универсальный, 
другой – для единоборств. Обустроены раз-
девалки и душевые, в том числе и для людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Есть буфет и различные технические 
помещения. На втором этаже расположены 
тренажерный зал, раздевалки и душевые, 
медицинский кабинет, кабинеты админи-
страции. На третьем этаже технические 
помещения.

Объект передан в оперативное управле-
ние муниципальному бюджетному образо-
вательному учреждению дополнительного 
образования «Медвежьегорская детско-
юношеская спортивная школа № 2».

Глава Карелии поручил поддержать 
предприятие «Онегопак»
Петрозаводская компания изготавливает мягкие контейнеры 
из полипропилена, востребованные в разных сферах 
промышленности, в том числе в дерево– и камнеобработке.

Изменения на рынке промтары вследствие 
санкций создали возможности для роста 
молодой карельской компании. Руководство 
«Онегопак» планирует провести расшире-
ние и увеличить число рабочих мест. 

Власти Карелии поддержат этот про-
ект. Артур Парфенчиков провел встречу с 
директором компании Ринатом Сайфутди-
новым и поручил Минэку помочь в продви-
жении продукции предприятия. Для этого 
компании выделят стенд на Карельском 
международном форуме камнеобработки, 
который откроется 16 мая. По его мнению, 
мягкие контейнеры (бигбэги) обязательно 
заинтересуют предпринимателей из других 
регионов.

В Карелии и соседних регионах с про-
дукцией «Онегопак» уже знакомы: бигбэги 
покупают более 30 карельских компаний, 
а также организации из Архангельской и 
Кировской областей. Сейчас идут перего-
воры с Вологдой.

Артур Парфенчиков под-
черкнул, что власти регио-
на готовы компенсировать 
часть затрат на покупку 
н о в о г о  о б о р у д о в а н и я , 
которое потребуется для 
расширения производства. 
В прошлом году при под-
держке регионального пра-
вительства сюда уже при-
обрели 10 промышленных 
машин. Это позволило уве-
личить объем производимой 
продукции. Сегодня здесь 
выпускают порядка 70 тыс. 
мягких контейнеров в месяц. 

В цеху предприятия установлены 15 про-
мышленных швейных машин, столы раскроя 
и прессы для упаковки контейнеров в кипы. 
Налажено производство полипропилено-
вых строп. В ближайшем будущем компания 
планирует приобрести оборудование для 
изготовления полипропиленового рукава, 
чтобы наладить полный цикл производства 
продукции вне зависимости от поставок 
сырья.

Руководитель региона пригласил ком-
панию «Онегопак» в новый промышлен-
ный технопарк, который власти планируют 
открыть в Петрозаводске в 2023 году.

«Мы поддержим модернизацию любого 
производства! Наш индустриальный тех-
нопарк откроет перед местными предпри-
ятиями большие перспективы. Мы создадим 
для резидентов самые комфортные усло-
вия: предоставим просторные и удобные 
помещения, чтобы такие компании могли 
развиваться», – подчеркнул глава Карелии.

Заработала новая мера 
поддержки детей-сирот 
С начала года уже пять человек купили жилье 
благодаря субсидии правительства республики.

Вера Гончарова в день новоселья

Эта мера поддержки для детей-сирот вве-
дена благодаря законодательной инициативе 
главы Карелии Артура Парфенчикова и про-
курора республики Дмитрия Харченкова с  
1 января 2022 года. Субсидия позволяет детям-
сиротам не стоять годами в очереди на поло-
женное жилье, а получить средства на покуп-
ку собственной квартиры или участка. В том 
числе с помощью этих денег можно закрыть 
ипотеку или внести первый взнос. Однако 
получить выплату можно только с 23 лет. 

– Это сделано для того, чтобы люди уже 
имели опыт, поскольку покупка жилья – 
это очень серьезный шаг в жизни, – объяс- 
нил замминистра Минсоцзащиты Карелии 
Алексей Детков на встрече с журналистами, 
которая прошла в квартире Веры Гончаровой – 
одной из пяти сирот, получивших от государ-
ства финансовую поддержку. В феврале Вера 
обратилась с заявлением в Минсоцзащиты 
РК, и уже в марте денежные средства были 
перечислены на счет продавца.

Размер выплаты в 2022 году составляет  
1,18 млн рублей, эта сумма является произве-
дением положенных по закону всем сиротам 
18 кв. метров на среднюю рыночную стои-
мость жилья в Карелии.

Сейчас в Карелии более 1 000 детей-сирот 
состоят в списке нуждающихся в жилье, из 
них около 600 человек уже имеют право 
получить квартиру. Право на обеспечение 
жильем за счет республиканского бюджета 
удостоверяется именным свидетельством о 
предоставлении единовременной денежной 
выплаты, которое действительно в течение  
5 месяцев с даты его выдачи. 

Детков также рассказал, что ежегодно в 
собственные квартиры переезжают более 
100 человек. Два года назад по обращению 
правительства республики из федераль-
ного бюджета была выделена субсидия в 
размере 100 млн рублей. В этом году объ-
ем выделенных средств составил 34 млн 
рублей. 

Работа в данном направлении продолжа-
ется – глава РК Артур Парфенчиков на своей 
странице во «ВКонтакте» поздравил Веру 
Гончарову и сообщил: 

«Еще одной мерой поддержки детей-сирот 
может стать льготная ипотека. Для это-
го нам необходимо существенно снизить 
процентную ставку по ней. Поручил прави-
тельству республики проработать этот 
вопрос». 

Собственникам необрабатываемых 
сельхозземель нужно браться за дело
В противном случае зарастающие лесом участки 
будут передаваться новым владельцам.

Об этом руководитель министерства 
Янина Свидская рассказала на межве-
домственной встрече с участием конт- 
рольно-надзорных органов под председа-
тельством заместителя премьер-министра 
правительства РК по вопросам экономи-
ки Дмитрия Родионова. Неиспользуемые 
участки вернут в сельскохозяйственный 
оборот, чтобы передать их предпринима-
телям. Соответствующее поручение ранее 
дал Глава Карелии. Артур Парфенчиков 
подчеркнул, что в республике нужно уси-
лить работу в этом направлении.

По итогам встречи была создана межве-
домственная рабочая группа, куда вошли 
представители Россельхознадзора, Росреес- 
тра и Минимущества. Совместно они опре-
делят территории, где проверки пройдут в 
первую очередь. 

«Глава Карелии поставил перед нами зада-
чу: если на сельскохозяйственных землях 
не первый год растет лес, то их нужно изы-
мать. Мы работаем над тем, чтобы уско-
рить этот процесс. Владельцы и аренда-
торы должны взяться за дело, если хотят 
оставить себе эти участки. В противном 

случае территории достанутся другим вла-
дельцам и арендаторам»,– отметила руково-
дитель Минимущества.

По словам Янины Свидской, сегодня в 
Карелии проинвентаризовано более 131 тыс. 
гектаров земли. На большую часть террито-
рий оформлены права, по оставшейся трети 
отсутствуют сведения в Едином государст-
венном реестре недвижимости.

Сейчас в Минимущества готовы предо-
ставить 12,6 тыс. га земли, или 541 участок, 
– это порядка 9,5% территорий, прошедших 
инвентаризацию. Паспорта участков можно 
найти на сайте Минимущества.

Во время проверок органы местного само-
управления выявили 409 участков площа-
дью около 14 тыс. га, не используемых по 
назначению. Информация по ним направ-
лена в Россельхознадзор для проведения 
контрольно -на дзорных мероприятий. 
Инвентаризацию оставшихся 77,9 тыс. га 
земли в Минимущества планируют прове-
сти в полевой сезон 2022 года. Всего же на 
территории Карелии к категории сельхоз-
назначения относятся 209,7 тыс. гектаров 
земли.

АКТУАЛЬНО

БИЗНЕС

ПОДДЕРЖКА

ВНИМАНИЕ
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Архимандрит Иларион
Круглый год он ходил в кирзовых сапогах. Почти никогда не отдыхал. И постоянно пребывал 
в молитве. Тысячи людей ехали к нему со всей страны, чтобы получить благословение, а он 
всех принимал, всех жалел, всех прощал. И каждого любил. Завершаем проект «100 символов 
Карелии» рассказом об архимандрите Иларионе, игумене Важеозерского монастыря, духовнике 
Петрозаводской и Карельской епархии. Он изменил судьбу одной из старейших обителей республики, 
а вместе с ней судьбы многих жителей Карелии, нашедших у батюшки утешение и веру.

Воскресным утром Важеозерский монастырь погружен 
в благодатную тишину. Братия на литургии, и пока идет 
служба, на территории почти никого не встретишь – разве 
что многочисленных монастырских кошек. Да еще кто-то 
из трудников пройдет мимо с лопатой: накануне шел снег, 
дорожки не везде успели почистить.

Когда богослужение закончится, насельники монастыря 
отправятся на трапезу, а потом примутся за повседневные 
труды. Все как в любое другое воскресенье. Только не будет 
среди братии отца Илариона: в ноябре 2021 года он ушел 
из жизни – ковид.

Архимандрит Иларион был игуменом Важеозерского 
монастыря четверть века. Пришел, когда обитель лежала в 
руинах после десятилетий советской власти, и остаток жиз-
ни положил на то, чтобы возродить святыню и дать утешение 
всем нуждающимся.

Важеозерскому монастырю больше 500 лет, и в его исто-
рии фигур, подобных отцу Илариону, было несколько. Такие 
люди появлялись здесь в самое трудное время и помогали 
выстоять обители, а вместе с ней той духовной традиции, 
с которой накрепко связана не только культура, но и сама 
жизнь нашего края.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

О том, каким был отец Иларион до прихода в церковь, 
никто не расскажет в подробностях: батюшка не очень любил 
вспоминать ту, другую, свою жизнь.

В миру его звали Григорий Кильганов. Родился в 1946 году 
в семье петербургского рабочего. Имел два образования – 
среднеспециальное и университетское, благодаря чему был 
прекрасным электриком и в совершенстве знал французский. 
Работал на заводе «Ленполиграфмаш», служил в армии, был 
мастером спорта по боксу.

Но в какой-то момент этой по-советски правильной и 
успешной жизни Григорию Кильганову оказалось недо-
статочно. Может, дело было в матери – она была очень 
набожной. А может, сыграло роль гуманитарное образо-
вание – литература и философия с их вечными поисками 
смысла жизни. 

В 1982 году он становится чтецом в храме в Нарве, в  
1988-м его рукополагают сначала в диаконы, потом в прес-
витеры. В тот же год будущего духовника Петрозаводской 
и Карельской епархии назначают настоятелем Никольской 
церкви в городе Сегеже – на тот момент это был самый даль-
ний приход Карелии.

ОБИТЕЛЬ

Церковь в Сегеже отец Иларион покинул в 1995 году, 
чтобы стать настоятелем Преображенского храма в Важе-
озерском монастыре. Эту обитель тогда как раз начали 

восстанавливать после долгих лет запустения. Так жизнь 
батюшки оказалась связана с одним из старейших монас- 
тырей Карелии.

Важеозерский монастырь исторически был мужским, но 
после развала СССР первыми в него пришли женщины-мона-
хини. В 1992 году они начали приводить обитель в поря-
док – ремонтировать сломанное, расчищать оскверненное, 
налаживать быт. Делали все сами, своими руками, неделями 
иногда сидели на сухарях: о возрождении монастыря еще 
никто не знал, поддержать инокинь было некому.

Полегче стало, когда приехал отец Иларион. Официально 
он был настоятелем монастырского храма и духовником 
сестер, но и в хозяйственных заботах участвовал активно.

Рассказывает монахиня Марфа, старшая сестра Свято-
Митрофаниевского скита Важеозерского монастыря:

– Владыка благословил отца Илариона помогать мона-
хиням, потому что в таком положении женщине одной  
не управиться – в лесу, на пустом месте. А батюшка и сам  
не мог пройти мимо, если у нас что-то не получалось.

Я пришла в Важеозерский монастырь в 1996 году. Помню, 
нас с сестрами машина довезла от трассы, и вот мы вышли, 
дошли до заборчика невысокого. А у калитки батюшка сто-
ит. И он меня покорил сразу. Худощавый, высокий, а взгляд 
такой – любви полон… Я тут же поняла, что буду здесь 
жить, хотя обстановка в монастыре страшная была. Когда 
я батюшку увидела, все мне стало хорошо.

Маленькая община разместилась в двух уцелевших доми-
ках: сестры в одном, отец Иларион в другом. Работы хватало 
на всех. Восстановить предстояло абсолютно все – трапез-
ную, пекарню с мастерской, жилые корпуса. И конечно, надо 
было реставрировать храмы – то немногое, что осталось от 
исторического облика монастыря.

«НЕ ЖАЛОВАЛСЯ И НЕ РОПТАЛ»

Чтобы наладить подачу электричества, отцу Илариону 
пришлось вспомнить первую профессию. Не раз можно было 
наблюдать, как он снимает облачение, надевает пояс для 
инструментов и взбирается на столб. Вообще, мало какое 
дело в монастыре обходилось без него.

Отец Иларион привозил из питомника яблони, кусты, 
цветы, первое время сам их сажал – это потом уже появились 
люди, занимавшиеся садом. «Сам ездил в Петрозаводск и, 
как мама-хозяйка, продукты закупал, мешками-коробками 
нагружался и на себе это все таскал. На стройку материалы 
носил тоже сам. Он был хозяином в монастыре – настоящий 
русский человек», – рассказывает монахиня Марфа.

До приезда в монастырь отец Иларион был белым священ-
ником, но в обители принял постриг – стал иеромонахом. 
Со временем на Важозеро приехали и другие монахи, в  
2001 году монастырь снова стал мужским, а батюшку назна-
чили игуменом. 

Сложно себе представить, как это – отстроить монастырь 
почти с нуля. Но отец Иларион никогда не жаловался и  
не роптал. Что бы ни случилось – дорогу снегом замело, 
электричество отключилось, – батюшка только говорил: «Ну, 
ладно». И брался за работу.

Отец Иларион всегда был спокоен и благодушен, много 
шутил. Вышли однажды люди из храма после праздничной 
службы, увидели, что вокруг летает геодезический дрон. 
Кто-то крикнул: «Батюшка, батюшка! НЛО летит!» Отец 
Иларион повернулся, посмотрел и перекрестил дрон: «Ну, 
слава Богу, не забывают нас».

Он был скромным во всем: очень мало отдыхал, никогда 
не надевал мирской одежды, круглый год носил кирзовые 
сапоги. 

– Что привлекало к отцу Илариону тысячи людей (спра-
шиваем иеромонаха Никифора (Кипрушева). Сейчас он 
исполняет обязанности игумена Важеозерского монасты-
ря, а когда-то они с батюшкой вместе начинали восстанав-
ливать обитель. – Прим. ред.)?

– Смирение. Он был суперсмиренным человеком. Кое-кто 
даже пользовался этим. Но иначе нельзя. Если будешь вести 
себя жестко, как в армии, ничего не получится. Батюшка 
себя смирял как никто – это было на моих глазах. В миру ведь 
еще можно несмиренным прожить, а здесь, в монастыре, 
не получится. Здесь кто хитрил, не смирялся, все уходили.

– Что значит для игумена, главного человека в монасты-
ре, быть смиренным?

– Если кто-то пришел к тебе – грудь колесом, а ты сильнее, 
выше, старше его – все равно смирись перед ним, даже если 
перед тобой простой бездомный. Не смиришься, имей в виду, 
ты не будешь примером для других. Вот так батюшка дей-
ствовал. Он же бывший боксер, был чемпионом Петербурга. 
Кулаки такие крепкие. Но смирялся перед всеми. Буквально 
перед всеми. У нас ведь тут в самом начале как было – два 
монаха, три бомжа. Это архиепископ Мануил о нас так сказал 
очень хорошо.

Все, знавшие отца Илариона, понимали: его смирение 
не простая житейская скромность. Каждый хоть раз гово-
ривший с батюшкой видел, что он непосильным усилием 
всей своей жизни воплощает смирение как одну из главных 
евангельских добродетелей. «Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать», – цитирует иеромонах Никифор 
Новый завет, вспоминая об отце Иларионе.

Даже смерть батюшки от коронавируса была смиренной 
– он ушел, как и многие другие, от обрушившегося на всех 
нас ковида. И в этом не попросил для себя особых условий.

Над проектом работали:
Мария Лукьянова, редактор проекта

Анастасия Крыжановская, автор текста

«100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ»

Архимандрит Иларион. ИА «Республика»/Леонид Николаев В храме Всех Святых Важеозерского монастыря. 
Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Важеозерский монастырь. Декабрь 2021 года. 
Фото: «Республика»/Лилия Кончакова
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РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
совЕт ДЕРЕвЯнКсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

Р Е Ш Е н и Е
XXXIII сессии  IY созыва

п. Деревянка
от  13  мая  2022 года   №3

«об утверждении ключевых показателей 
муниципального контроля в сфере благоустройства 

и их целевых значений, индикативных показателей и 
перечня индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства»

Руководствуясь Федеральным закон от 31 июля 2020 г. N 248
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. N 131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му
ниципального образования «Деревянкское сельское поселение», 
Совет Деревянкского сельского поселения Р Е Ш и Л :

1. Утвердить ключевые показатели муниципального контроля 
в сфере благоустройства и их целевые значения, индикативные 
показатели при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обя
зательных требований при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете  
«Прионежье» и размещению на официальном сайте Деревянкского 
сельского поселения.
Глава Деревянкского сельского поселения          М.А. ПУДинА

Председатель Совета Е.С. Чегина
С Приложением 1к решению Совета Деревянкского сельско-

го поселения от 13.05.2022 г N3 можно ознакомиться на сайте 
администрации.

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
совЕт ДЕРЕвЯнКсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

Р Е Ш Е н и Е
  XXXIII сессии  IY созыва

п. Деревянка
от 13  мая  2022 года №4

об утверждении перечня индикаторов риска, ключевых  
показателей и их целевых значений по муниципальному 
контролю, индикативных показателей муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Деревянкского сельского 
поселения Прионежского муниципального района 

Республики Карелия
В соответствии с пунктом 2 статьи 24, пунктом 5 статьи 30 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе
дерации» и Решением Совета Деревянкского сельского поселения 
от 15.12.2021 № 1 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Деревянкского сельского поселения Прионежского 
муниципального района Республики Карелия», Совет Деревянк
ского сельского поселения Р Е Ш и Л : 

Утвердить перечень индикаторов риска по муниципальному 
контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Деревянкского сельского поселения Прионежского 
муниципального района (приложение 1).

Утвердить ключевые показатели и их целевые значения по 
муниципальному контролю на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Деревянкского сельского 
поселения Прионежского муниципального района (прило
жение 2).

Утвердить индикативные показатели  муниципального контр
оля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Деревянкского сельского поселения Прионежского 
муниципального района (приложение 3).

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете 
«Прионежье». 

5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава Деревянкского сельского поселения           М.А. ПУДинА
Председатель совета                                                                  Е.с. ЧЕГинА

С Приложением к Решению сессии Совета Деревянкского сельско-
го поселения от «13» мая 2022 года №4 можно ознакомиться на сайте 
администрации.

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон

П о с т А н о в Л Е н и Е
от « 18 » мая 2022 года № 26

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

вид использования земельного участка - «Гостиничное 
обслуживание (код 4.7)», «туристическое обслуживание 

(код 5.2.1) с кадастровым номером 10:20:0010100:17»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом 
Прионежского муниципального 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 разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010100:17 «Гостиничное обслуживание (код 4.7)», «Тури
стическое обслуживание (код 5.2.1), расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение, п. Шуя «15» июня 2022 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского 
муниципального района, ул. Правды, д.14.

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

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

«Участники публичных слушаний, правообладатели земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0000000:9055(2), 10:20:0010119:1 вправе 
предоставить в письменной форме или в форме электронного документа 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0010100:17, в срок до «13» июня 2022 
года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб 317, 
e-mail: adm@prionego.ru

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

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон

П о с т А н о в Л Е н и Е
от « 18 » мая 2022 года № 27

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

разрешенный вид использования земельного участка – 
«Блокированная жилая застройка» с кадастровым номером 

10:20:0020105:315
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом 
Прионежского муниципального 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 разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020105:315 «Блокированная жилая застройка», располо
женного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Заозерское сельское поселение, с. Заозерье «15» июня 2022 года 
в 11 часов 15 минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания Админи
страции Прионежского муниципального района, ул. Правды, д.14.

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

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

«Участники публичных слушаний, правообладатели земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0020105:262, 10:20:0020105:651 вправе 
предоставить в письменной форме или в форме электронного документа 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0020105:315, в срок до «13» июня 
2022 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб 
317, e-mail: adm@prionego.ru

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

АДМинистРАЦиЯ  
ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА

П о с т А н о в Л Е н и Е
17 мая 2022 года № 548

о признании утратившими силу Постановлений 
Администрации Прионежского муниципального района от 

05.08.2014 № 1863, от 05.08.2014    № 1864
В соответствии с Законом Республики Карелия от 26.12.2005                  

№ 950–ЗРК «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государствен
ными полномочиями Республики Карелия по регулированию 
цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг» 
и в связи с исключением коммерческих организаций из Реестра 
объектов регулирования Прионежского муниципального района 
при осуществлении государственных полномочий по регулиро
ванию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и 
услуг, Администрация Прионежского муниципального района 
П о с тА н о в Л Я Е т:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 05.08.2014 № 1863 «О 
продлении ООО «Альфа сервис» предельного размера торговой 
наценки на продукцию общественного питания при  общеобразо
вательных школах на территории Прионежского муниципального 
района».

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 05.08.2014 № 1864 
«Об установлении ООО «Горячие пироги» предельного размера 
торговой наценки на продукцию общественного питания при  
общеобразовательных школах на территории Прионежского 
муниципального района».

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления воз
ложить на начальника отдела экономики Администрации Прио
нежского муниципального района.

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

АДМинистРАЦиЯ  
ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА

Р А с П о Р Я Ж Е н и Е
13 мая 2022 года № 191-р

о введении на территории Прионежского муниципального 
района режима функционирования повышенной 

готовности для органов управления и сил Прионежского 
муниципального звена территориальной подсистемы РсЧс 

Республики Карелия
В связи с необходимостью принятия неотложных мер по 

стабилизации обстановки на участке автодороги Петрозаводск 
– Лососинное (17ый км), связанной с резким подъемом уровня 
воды на р. Кюльмей и угрозы разрушения дорожного полотна на 
данной автодороге, на основании решения межведомственной 
группы КЧСиОПБ Прионежского муниципального района от 
13.05.2022 года и в соответствии со ст. 4.1 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 68ФЗ «О защите населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»,

1. Ввести с 23:00 13.05.2022 года на территории Прионежского 
муниципального района для органов управления и сил Прионеж
ского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС 
Республики Карелия режим функционирования повышенной 
готовности. 

2. Рекомендовать ООО «Карелстройуправление»:
2.1. поднять шандоры на гидротехническом сооружении – пло

тина «Лососинская» на 10 см до уровня 140 см;
2.2 продолжить визуальное наблюдение и обеспечение уста

новленного водного режима на гидротехническом сооружении 
– плотина «Лососинская»;

2.3 осуществлять круглосуточный мониторинг верхнего и 
нижнего бьефа на оз. Лососинное.

3. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и эколо
гии Республики Карелия:

3.1 рассмотреть вопрос о привлечении дополнительных сил 
и средств на проведение земляных работ по возможному отводу 
воды на р. Кюльмей выше по течению;

3.2 осуществлять контроль за прохождением воды по терри
тории Петрозаводского городского округа.

4. Рекомендовать КУ РК «Управление автомобильных дорог 
Республики Карелия»:

4.1. продолжить контроль за состоянием дорожного полотна 
и откосов насыпи до стабилизации ситуации на данном участке 
автодороги;

4.2 после схода воды провести аварийновосстановительные 
работы по укреплению откосов насыпи дороги в районе располо
жения водопропускной трубы;

4.3 провести дополнительное обследование водопропускной 
системы на данном участке автодороги.

5. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и эко
логии Республики Карелия и КУ РК «Управление автомобильных 
дорог Республики Карелия» провести анализ причин произошед
шей ситуации, связанной с подтоплением участка автодороги 
Петрозаводск – Лососинное (17й км).

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Прионежско
му району принять меры по ограничению движения на данном 
участке автодороги путем выставления наряда ГИБДД, установки 
соответствующих дорожных знаков.

7. Администрации Прионежского муниципального района:
7.1 обеспечить взаимодействие с аварийновосстановительной 

бригадой КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики 
Карелия»;   

7.2 обеспечить взаимодействие с отделом мониторинга, моде
лирования и организации проведения превентивных мероприя
тий ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Карелия;

7.3 продолжить мониторинг ситуации на данном участке 
автодороги.

 8. Начальнику ЕДДС Прионежского муниципального района 
обеспечить получение оперативной информации из зоны подто
пления и передачи соответствующей информации руководству 
Администрации Прионежского муниципального района, ЦУКС ГУ 
МЧС России по Республике Карелия и дежурному Администрации 
Главы Республики Карелия.

9. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Прионежского муниципального района и опубликовать в газете 
«Прионежье».

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав
ляю за собой. 
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                      Г.н. ШЕМЕт

АДМинистРАЦиЯ  
ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА

Р А с П о Р Я Ж Е н и Е
14 мая 2022 года  № 192-р

о введении на территории Прионежского муниципального 
района режима функционирования чрезвычайной 

ситуации для органов управления и сил Прионежского 
муниципального звена территориальной подсистемы РсЧс 

Республики Карелия
В связи с необходимостью принятия срочных неотложных 

по стабилизации обстановки на р. Вилга (д. Вилга), связанной 
с повышением уровня реки, затоплением земельных участков, 
хозяйственных построек и жилых домов, и угрозы разрушения 
автомобильного моста в д. Вилга на дороге федерального значе
ния Р21 «Кола», на основании решения КЧСиОПБ Прионежского 
муниципального района от 14.05.2022 года и в соответствии со 
ст. 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», подпунктом 2.5.1 при
каза МЧС России от 05.06.2021 года № 429 «Об установлении 
критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера»,

1. Ввести с 10:00 14.05.2022 года на территории Прионежского 
муниципального района для органов управления и сил Прионеж
ского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС 
Республики Карелия режим функционирования чрезвычайной 
ситуации и установить местный уровень реагирования. Зону 
чрезвычайной ситуации определить в границах Нововилговского 
сельского поселения. 

2. Для руководства проведением аварийноспасательных 
и других неотложных работ и организации взаимодействия с 
координационными органами управления территориальной 
подсистемы РСЧС Республики Карелия создать оперативный 
штаб на базе ЕДДС Прионежского муниципального района. 
Руководителем оперативного штаба назначить заместителя 
председателя КЧСиОПБ Прионежского муниципального района 
Кондратьеву Е.А., заместителем руководителя оперативного шта
ба назначить и.о. начальника отдела по МР, ГО и ЧС Поварова О.Ю. 

Руководителю штаба организовать взаимодействие с руко
водителями задействованных организаций и служб, при необ
ходимости быть в готовности привлечь дополнительные силы 
и средства.

3. Оперативной группе КЧС и ОПБ Прионежского муниципаль
ного района в составе подвижного пункта управления (Поваров 
О.Ю.):

3.1 обеспечить взаимодействие с отделом мониторинга, моде
лирования и организации проведения превентивных мероприя
тий ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Карелия, 
с органами управления организаций и служб;

3.2 провести дополнительное обследование зоны чрезвычай
ной ситуации для определения необходимого количества сил и 
средств в случае ухудшения ситуации и увеличения масштабов 
последствий чрезвычайной ситуации. 

4. Рекомендовать руководителям ФКУ Упрдор «Кола», ООО 
«Технострой»:

4.1 привести силы и средства аварийновосстановительных 
бригад в готовность к выполнению работ по поддержанию до
рожнотранспортной инфраструктуры в д. Вилга; 

4.2 спланировать перечень неотложных работ для своевре
менной ликвидации возможных разрушительных последствий 
паводка на автомобильном мосту;

4.3 провести аварийновосстановительные работы по укре
плению откосов насыпи дороги в районе расположения водо
пропускной трубы;

4.4 провести дополнительное обследование водопропускной 
системы в районе моста.

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Прионежскому 
району:

5.1 в зависимости от обстановки принять своевременные 
меры по ограничению движения через автомобильный мост 
путем выставления наряда ГИБДД, установки соответствующих 
дорожных знаков; 

5.2 обеспечить необходимое количество специализированных 
автомобилей с громкоговорящими устройствами для доведения 
актуальной информации до населения;

5.3 обеспечить соблюдение населением общественного по
рядка на подведомственной территории в зоне чрезвычайной 
ситуации. 

6. Отделу образования и социального развития Администрации 
Прионежского муниципального района:

 6.1 развернуть пункт временного размещения пострадавшего 
населения на базе МОУ «Нововилговская СОШ № 3»;

6.2 при необходимости приостановить образовательную дея
тельность в МОУ «Нововилговская СОШ № 3» на период разверты
вания пункта временного размещения пострадавшего населения;

6.3 обеспечить наличие автомобильного транспорта (школь
ных автобусов) для эвакуации возможного пострадавшего на
селения в пункт временного размещения населения в случае 
возможного ухудшения чрезвычайной ситуации.

7. Директору МОУ «Нововилговская СОШ № 3» – начальнику 
пункта временного размещения пострадавшего населения:   

7.1 обеспечить ведение учета прибывшего на пункт временного 
размещения пострадавшего населения;

7.2 организовать размещение пострадавшего населения на 
пункте временного размещения;

7.3 организовать пункт питания пострадавшего населения на 
базе столовой МОУ «Нововилговская СОШ № 3».

8. Рекомендовать Главе Нововилговского сельского поселения:   
8.1 оповестить население о возникшей чрезвычайной ситуа

ции, провести профилактическую работу с населением по разъ
яснению обстановки и соблюдению мер личной безопасности;

8.2 обеспечить устойчивое функционирование объектов жиз
необеспечения населения на подведомственной территории.

9. Рекомендовать Главному врачу Прионежского филиала ГБУЗ 
РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» обеспечить 
дежурство выездной бригады врачей на месте чрезвычайной 
ситуации до стабилизации обстановки.

10. Администрации Прионежского муниципального района 
обеспечить горячим питанием эвакуированных граждан, а также 
лиц, оставшихся в подтопленных жилых домах.

11. Начальнику Финансового управления Прионежского муни
ципального района предусмотреть выделение денежных средств 
из резервного фонда Администрации Прионежского муници
пального района для проведения мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации в д. Вилга. 

12. Начальнику ЕДДС Прионежского муниципального района 
обеспечить получение оперативной информации из зоны чрезвы
чайной ситуации и передачи соответствующей информации руко
водителю оперативного штаба, ЦУКС ГУ МЧС России по Республике 
Карелия и дежурному Администрации Главы Республики Карелия.

13. Разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте Прионежского муниципального района и опубликовать в 
газете «Прионежье».

14. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав
ляю за собой. 
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕт

и З в Е Щ Е н и Е 
о ПРовЕДЕнии соБРАниЯ о соГЛАсовАнии 

МЕстоПоЛоЖЕниЯ ГРАниЦЫ ЗЕМЕЛЬноГо УЧАстКА
Кадастровым инженером  Кунжиным Александром Геннадье

вичем, РК, Прионежский район, п.Новая Вилга, ул.Центральная, 
141, geomin1@mail.ru, тел.89116623484, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность: 14316, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка  с кадастровым номером 
10:20:0021201:153, расположенного: РК, Прионежский район,с/т 
«Мелиоратор». Заказчиком кадастровых работ является Карту
нов Алексей Валентинович (РК, г.Петрозаводск, ул.Еремеева, 
3849,тел.89095700089). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: РК, г.Петрозаводск, ул.Калинина, 4323  «22» июня 
2022г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель
ного участка можно ознакомиться по адресу: РК, Прионежский 
район, п.Новая Вилга, ул.Центральная, 141. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о про
ведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с «20» мая 2022г. по «20» 
июня 2022г. по адресу: РК, Прионежский район, п.Новая Вилга, 
ул.Центральная, 141. Смежные земельные участки, с правоо
бладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 10:20:0021201:218, 10:20:0021201:154, расположенные: 
РК, Прионежский район, с/т «Мелиоратор», а также участки, 
расположенные в кадастровом квартале 10:20:0021201. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

и З в Е Щ Е н и Е 
о ПРовЕДЕнии соБРАниЯ о соГЛАсовАнии 

МЕстоПоЛоЖЕниЯ ГРАниЦЫ ЗЕМЕЛЬноГо УЧАстКА
  Кадастровым инженером Кузнецовым Леонидом Александ

ровичем (почтовый адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Свердлова, д.17, кв.24, lak79@rambler.ru, тел.89114046754, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 4678) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с кадастровыми номе
рами:  10:20:0000000:431, расположенные: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ « Онежец2» по уточнению местополо
жения границы земельного участка.

  Заказчиком кадастровых работ является Егоров Артем 
Валерьевич, почтовый адрес: г.Петрозаводск, ул. Ведлозерская 
16б, кв.50 тел. 89114104181

  Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул.Свердлова, д.18, оф.401 
«22» июня 2022 г. в 12 часов 00 минут.

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

  Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20» 
мая  2022 года по «20» июня 2022 года, обоснованные возра
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» 
мая  2022 года по «20» июня 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»)

и З в Е Щ Е н и Е 
о ПРовЕДЕнии соБРАниЯ о соГЛАсовАнии 

МЕстоПоЛоЖЕниЯ ГРАниЦЫ ЗЕМЕЛЬноГо УЧАстКА
  Кадастровым инженером Кузнецовым Леонидом Александ

ровичем (почтовый адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Свердлова, д.17, кв.24, lak79@rambler.ru, тел.89114046754, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 4678) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с кадастровыми но
мерами:  10:20:0080900:30, расположенные: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ « Ёлочка» по уточнению местоположе
ния границы земельного участка.

  Заказчиком кадастровых работ является Егоров Артем 
Валерьевич, почтовый адрес: г.Петрозаводск, ул. Ведлозерская 
16б, кв.50 тел. 89114104181

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

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

  Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20» 
мая  2022 года по «20» июня 2022 года, обоснованные возра
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» 
мая  2022 года по «20» июня 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. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»)

отЧЕт территориальной избирательной комиссии Прионежского района  о расходовании средств местного бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение   досрочных выборов Главы Деревянского сельского поселения  20 марта  2022 года. 

Дата голосования на выборах (референдуме): «20»  марта  2022 г.

№№ 
п/п Виды расходов

Расходы избирательной комиссии (комиссии референдума) ,   рублей 

Всего

В том числе

Территориальной  
избирательной комиссии, ИКМО 

(комиссий референдума)

участковых  
избирательных комиссий  
(комиссий референдума)

РАСХОДЫ, ВСЕГО 538750,00 290610,00 248140,00

В том числе:

1 Компенсация

2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 423750,00 237750,00 186000,00

3 Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение)

4 Расходы на изготовление печатной продукции 17140,00 0,00 17140,00

5 Расходы на связь 600,00 0,00 600,00

6 Транспортные расходы 52860,00 22860,00 30000,00

7 Канцелярские расходы 8400,00 0,00 8400,00

8 Командировочные расходы

9 Расходы приобретение оборудования, других мате
риальных ценностей (материальных запасов)

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и прове
дением выборов (референдума) 36000,00 30000,00 6000,00

Председатель территориальной избирательной комиссии Прионежского района К.А. хонКАнЕн
Бухгалтер территориальной избирательной комиссии Прионежского района А.с. хЛЯМовА
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РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон

П о с т А н о в Л Е н и Е 
от « 18 » мая 2022 года № 28

о назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план и 

Правилаземлепользования и застройки Деревянского 
сельского поселения

В соответствии со статьями 5.1, 24, 28, 31, 32 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации, со статьей 7 Федерального 
закона от 14.03.2022 № 58ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Прионежского муниципального района, 
Глава Прионежского муниципального района П о с тА н о в Л Я Е т:

Назначить проведение публичных слушаний по проекту вне
сения изменений в Генеральный план и Правила землепользова
ния и застройки Деревянского сельского поселения в период с 
20.05.2022 по 10.06.2022.

 Провести собрание участников публичных слушаний:

Населенный пункт Адрес Дата и время

Деревянское сельское поселение

ст. Орзега у магазина «Райпо» 06.06.2022 в 16.30 часов 

с. Деревянное
ул. Пионерская, д. 25 (в здании 

Администрации) 06.06.2022 в 17.00 часов 

Участникам публичных слушаний обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска должна 
закрывать нос, рот, подбородок.

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

Администрация Прионежского муниципального района опо
вещает о проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и за
стройки Деревянского сельского поселения в период с 20.05.2022 
по 10.06.2022.

Принять участие в них могут граждане, постоянно проживаю
щие на территории Деревянского сельского поселения, правоо
бладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Собрания участников публичных слушаний пройдут:
06.06.2022 в 16.30 часов по адресу: Республика Карелия, При

онежский район, ст. Орзега, у магазина «Райпо»;
06.06.2022 в 17.00 часов по адресу: Республика Карелия, При

онежский район, с. Деревянное, ул. Пионерская, д. 25 (в здании 
Администрации);

Для участия в собрании необходимо предъявление докумен
та, удостоверяющего личность (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
 для физических лиц; наименование, основной государствен
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес  для 
юридических лиц); документа, удостоверяющего права на зе
мельные участки и (или) объекты капитального строительства, 
и (или) на помещения, являющиеся частью объекта капитального 
строительства.

С проектом внесения изменений в Генеральный план и Пра
вила землепользования и застройки Деревянского сельского 
поселения можно ознакомиться на официальном сайте Прио
нежского муниципального района https://prionego.ru/ в разделе: 
/Главная /Градостроительная деятельность/ Деревянское сельское 
поселение /Проект внесения изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки Деревянского сельского 
поселения от 20.05.2022.

Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись
менной форме или в форме электронного документа свои пред
ложения и замечания, касающиеся проекта внесения изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Деревянского сельского поселения, в срок до «03» июня 2022 
года Пн.Чт.: с 9.00 до 17.00, Пт.: с 9.00 до 15.45, обед с 13.00 до 
13.45 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317. Адрес 
электронной почты: adm@prionego.ru.

Дата открытия экспозиции проекта внесения изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и застрой
ки Деревянского сельского поселения «20» мая 2022 года . 
Срок проведения экспозиции проекта внесения изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Деревянского сельского поселения с «20» мая 2022 года по 
«03» июня 2022 года.

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон

совЕт МЕЛиоРАтивноГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е

XLII сессии IV созыва 
от 18  мая  2022 года № 1

о назначении конкурса по  отбору  кандидатур  на  
должность  

Главы Мелиоративного сельского поселения
В соответствии с Уставом муниципального образования «Ме

лиоративное сельское поселение» и Порядком проведения кон
курса по отбору кандидатур на должность Главы Мелиоративного 
сельского поселения Прионежского муниципального района, 
утвержденным Решением XXXIII  сессии  III  созыва Совета Ме
лиоративного сельского поселения от 19.07.2017 года №3, Совет 
Мелиоративного сельского поселения Р Е Ш и Л :

1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 
Мелиоративного сельского поселения. 

2. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 
Мелиоративного сельского поселения 16 июня  2022 года.

3. Установить, что:
3.1. Срок приема документов для участия в конкурсе по отбору 

кандидатур на должность Главы Мелиоративного сельского посе
ления составляет 18 календарных дней после дня официального 
опубликования объявления о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Мелиоративного сельского по
селения в газете «Прионежье» и на сайте Администрации Мелио
ративного сельского поселения  (с 21 мая  по 07  июня  2022 года).

3.2. Прием документов для участия в конкурсе по отбору канди
датур на должность Главы Мелиоративного сельского поселения 
осуществляется по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 22  понедельник
четверг  с 9:00 часов до 17:00 часов; пятница с 9:00 до 14:30 часов 
(выходные дни – суббота, воскресенье)

4. Утвердить текст объявления о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Мелиоративного сель
ского поселения для опубликования в газете «Прионежье» (при
ложение №1).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Прионе
жье» и на сайте Администрации Мелиоративного сельского 
поселения.
Председатель совета Мелиоративного 
сельского поселения                                                       н.Г. ШиПнЯГовА
исполняющая обязанности Главы Мелиоративного  
сельского поселения                                                                  о.А. МАМАЙ

П Р и Л о Ж Е н и Е  № 1 
к Решению XLII сессии IV созыва 

совета Мелиоративного сельского поселения  
от 18.05.2022 года  № 1

Совет Мелиоративного сельского поселения объявляет о 
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Мелиоративного сельского поселения.

Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Мелиора
тивного сельского поселения состоится 16 июня 2022 года в 15 
часов 00 минут по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 22.

Срок приема документов для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность Главы Мелиоративного сельского по
селения составляет 18 календарных дней с 21 мая  по 07  июня  
2022 года.

 Прием документов для участия в конкурсе по отбору канди
датур на должность Главы Мелиоративного сельского поселения 
осуществляется по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 22  понедельник
четверг  с 9:00 часов до 17:00 часов; пятница с 9:00 до 14:30 часов 
(выходные дни – суббота, воскресенье).

Условия участия в конкурсе
Лица, желающие принять участие в конкурсе по отбору канди

датур на должность Главы Мелиоративного сельского поселения 
Прионежского муниципального района – претенденты (далее 
также  претенденты), для участия в конкурсе должны отвечать 
следующим требованиям:

1) иметь гражданство Российской Федерации;
2) достигнуть возраста 21 год на дату проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы Мелиоративного сельско
го поселения Прионежского муниципального района;

3) обладать пассивным избирательным правом в соответствии 
с действующим законодательством;

4) не должны иметь открытые счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, располо
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

5) иметь высшее образование или стаж руководящей работы 
не менее двух лет.

Не имеют права участвовать в конкурсе претенденты, которые 
на дату проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Мелиоративного сельского поселения Прионежского муни
ципального района не имеют права быть избранными в соответст
вии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 
27.06.2003 № 683ЗРК «О муниципальных выборах в Республике 
Карелия».

Гражданин Российской Федерации не имеет права участвовать 
в конкурсе, назначенном в связи с обстоятельствами, указанными 
в п.1.3 настоящего Порядка в связи с избранием его депутатом либо 
на иную выборную должность, замещение которой несовместимо 
со статусом Главы Мелиоративного сельского поселения Прионеж
ского муниципального района, либо отрешенный от должности 
Главы Мелиоративного сельского поселения Прионежского му
ниципального района Главой Республики Карелия.

Документы, предоставляемые претендентами для участия 
в конкурсе

3.1. Претендент, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет следующие документы:

 личное заявление об участии в конкурсе;
 собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку;
 фотографию;
 копию паспорта или заменяющего его документа;
 копии документов в случае смены претендентом фамилии, 

имени, или отчества;
 копию документа (документов), подтверждающего наличие 

высшего профессионального образования;
 копию документа, подтверждающего стаж работы и квалифи

кацию (копия трудовой книжки или иные документы, подтвержда
ющие трудовую (служебную) деятельность претендента);

 копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования;

 копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

копию документов воинского учета  для граждан, пребыва
ющих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

сведения о размере и об источниках доходов претендента 
на должность Главы Мелиоративного сельского поселения 
Прионежского муниципального района, а также об имуществе, 
принадлежащем претенденту на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах, по форме согласно Приложению №1 к Федеральному 
закону от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»;

заключение медицинской организации по форме, установлен
ной Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14.12.2009 №984н;

 сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по форме справки, утвержденной Указом Президента РФ от 
23.06.2014 N 460;

 письменное уведомление о том, что претендент не имеет сче
тов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностран
ными финансовыми инструментами;

 письменное согласие на организацию проверки достоверно
сти, представляемых претендентом, персональных данных и иных 
сведений при участии в конкурсе;

 письменное согласие на соблюдение ограничений и обязан
ностей, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должно
сти в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ 
«О противодействии коррупции» и прекращение деятельности, 
несовместимой с замещением должности Главы Мелиоративного 
сельского поселения Прионежского муниципального района, в 
случае избрания Главой Мелиоративного сельского поселения 
Прионежского муниципального района.

 сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального зако
на от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

3.2. Претендент также вправе представить в конкурсную 
комиссию иные документы, характеризующие его (характе
ристику с места работы (службы), документы о повышении 
квалификации т.п.), документы о дополнительном профессио
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, а также иные документы и материалы, которые по его 
усмотрению необходимы для оценки его соответствия должно
сти Главы Мелиоративного сельского поселения Прионежского 
муниципального района.

3.3. В заявлении об участии в конкурсе указываются фа
милия, имя, отчество претендента, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено
вание и (или) код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о 
профессиональном образовании с указанием организации, осу

ществляющей образовательную деятельность, года ее оконча
ния и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы  род 
занятий), сведения о судимости (имеется или не имеется, сня
та (погашена), сведения о привлечении к административной 
ответственности, сведения о лишении права занимать госу
дарственные и (или) муниципальные должности, сведения об 
отрешении от должности Главы муниципального образования.

 Если кандидат является депутатом и осуществляет свои пол
номочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. 

Претендент вправе указать в заявлении свою принадлежность 
к политической партии либо не более чем к одному иному об
щественному объединению, зарегистрированному не позднее, 
чем за один год до дня голосования в установленном законом 
порядке, и свой статус в этой политической партии, этом обще
ственном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения 
и подписанного уполномоченным лицом политической партии, 
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения.

Копии документов принимаются только при представлении 
подлинников документов либо предоставляются нотариаль
но заверенные копии. Оригиналы документов предоставля
ются членам комиссии в день проведения собеседования с 
претендентом.

До момента формирования конкурсной комиссии документы, 
указанные в настоящем разделе Порядка, предоставляются в 
администрацию Мелиоративного сельского поселения по адресу: 
Республика Карелия. Прионежский район, п. Мелиоративный, ул. 
Петрозаводская, д. 22, с последующей передачей в конкурсную 
комиссию.

Документы, указанные в настоящем разделе Порядка, пред
ставляются в конкурсную комиссию в срок, установленный реше
нием Совета Мелиоративного сельского поселения о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Мелиоратив
ного сельского поселения. По истечении данного срока документы 
на конкурс не принимаются.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, пользование услу
гами средств связи, иные виды расходов) претенденты осуществ
ляют за счет собственных средств.

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
совЕт МЕЛиоРАтивноГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

Р Е Ш Е н и Е  
XLII сессии IV созыва

от 18  мая  2022 года № 2
о назначении комиссии по отбору кандидатуры  

на должность Главы Мелиоративного  
сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Мелиора
тивного сельского поселения,Совет Мелиоративного сельского 
поселения Р Е Ш и Л : 

1. Назначить комиссию по отбору кандидатуры на должность 
Главы Мелиоративного сельского поселения (Приложение1).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье» и 
на официальном сайте администрации Мелиоративного сельского 
поселения.
Председатель совета 
Мелиоративного сельского поселения            н.Г. ШиПнЯГовА
исполняющая обязанности Главы Мелиоративного 
сельского поселения                                                                  о.А. МАМАЙ

ПРиЛоЖЕниЕ № 1 
к решению XLII сессии IV созыва

совета Мелиоративного сельского поселения
от «18» мая  2022  года № 1

Состав комиссии по отбору кандидатуры на должность Главы 
Мелиоративного сельского поселения от Совета Мелиоративного 
сельского поселения

Шипнягова Наталья Геннадьевна
Вайганов Виталий Викторович
Корнеев Иван Владимирович
Иванова Елена Борисовна
Кувшинова Галина Валентиновна

 З А К Л Ю Ч Е н и Е 
о нЕсостоЯвШихсЯ ПУБЛиЧнЫх сЛУШАниЯх

 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:22:0010401:151 
 г. Петрозаводск 18 мая 2022 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При
онежского муниципального района от 12 апреля 2022 года № 22.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использо
вания земельного участка от 18 мая 2022 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:22:0010401:151 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок с кадастро
вым номером 10:22:0010401:151, правообладателей земель
ных участков, находящихся в пределах этой территориальной 
зоны, правообладателей земельных участков и объектов ка
питального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта.
Глава Прионежского муниципального районав.А. сУхАРЕв

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в   отделе 
архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации При-
онежского муниципального района  

ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон
совЕт ЛАДвинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

Р Е Ш Е н и Е 
XXXVIII сессии IV созыва от 27 апреля 2022 года № 1

об отчете об исполнении бюджета Ладвинского сельского 
поселения за 2021 год

Заслушав отчет об исполнении бюджета Ладвинского сельского 
поселения за 2021 год, Совет Ладвинского сельского поселения 
Р Е Ш и Л :

Утвердить отчет об исполнении бюджета Ладвинского сельско

го поселения за 2021 год по доходам в сумме 10 223 433,76 рублей, 
по расходам в сумме 10 020 597,65 рублей с профицитом бюджета 
в сумме 202 836,11  рублей.  

Утвердить исполнение:
По доходам бюджета Ладвинского сельского поселения за 

2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

По доходам бюджета Ладвинского сельского поселения за 2021 
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к до
ходам бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.

По расходам бюджета Ладвинского сельского поселения за 
2021 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложе
нию № 3 к настоящему решению.

По ведомственной структуре расходов бюджета Ладвинского 
сельского поселения за 2021 год согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

По источникам финансирования дефицита бюджета Ладвин
ского сельского поселения за 2021 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно при
ложению № 5 к настоящему решению.

По источникам финансирования дефицита бюджета Лад
винского сельского поселения за 2021 год по кодам групп, под
групп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования де
фицитов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему 
решению.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

и.о. председателя совета Ладвинского сельского 
поселенияГ.Б. воЛЬЯЧнАЯ

Глава Ладвинского сельского поселения с.в. нЕстЕРовА
С приложениями можно ознакомиться в администрации Ладвинского 

сельского поселения или на сайте http://ladva-karelia.ru (рубрика «Нор-
мативные документы», раздел «Решения Совета поселения», подраздел 
«Решения Совета поселения за 2022 год»)

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 № 2

о внесении изменений и дополнений в Решение XXXV 
сессии IV созыва совета  Ладвинского сельского поселения 

от 28 декабря 2021 года № 2 «о бюджете Ладвинского 
сельского поселения на 2022 год» 

На основании заключения контрольносчетного комитета 
Прионежского муниципального района от 21.03.2022 года № 2 
Совет Ладвинского сельского поселения Р Е Ш и Л :

Внести в Решение XXXV сессии IV созыва Совета Ладвинского 
сельского поселения Прионежского муниципального района 
от 28 декабря 2021 года № 2 «О бюджете Ладвинского сельского 
поселения на 2022 год» следующие изменения и дополнения:

I.   Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ладвинского 

сельского поселения на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Ладвинского сельского 

поселения в сумме 7170955,04 рублей, в том числе 
 объем межбюджетных трансфертов из бюджетов Прионеж

ского муниципального района и Республики Карелия в сумме 
3195346,80 рублей;

объем налоговых и неналоговых в сумме 3975608,24 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского 

поселения в сумме 7551955,04 рублей,
3) дефицит бюджета Ладвинского сельского поселения в сум

ме 381000 рублей. 
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего 

долга Ладвинского сельского поселения на 01 января 2022 года 
в валюте Российской Федерации в сумме 250000,00 рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Лад
винского сельского поселения в валюте Российской Федерации 
в сумме 0,00 рублей.»

II. Приложение № 4 изложить согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

III. Приложение № 5 изложить согласно приложению № 2 к 
настоящему решению. 

IV. Приложение № 6 изложить согласно приложению № 3 к 
настоящему решению.

V. Утвердить источники финансирования дефицита бюдже
та Ладвинского сельского поселения на 2022 год и изложить 
приложение № 7 в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

VI. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офици
ального опубликования.
и.о. председателя совета

Ладвинского сельского поселения Г.Б. воЛЬЯЧнАЯ
Глава Ладвинского сельского поселения с.в. нЕстЕРовА

С приложениями можно ознакомиться в администрации Ладвинского 
сельского поселения или на сайте http://ladva-karelia.ru (рубрика «Нор-
мативные документы», раздел «Решения Совета поселения», подраздел 
«Решения Совета поселения за 2022 год»)

тЕРРитоРиАЛЬнАЯ иЗБиРАтЕЛЬнАЯ КоМиссиЯ 
ПРионЕЖсКоГо РАЙонА

Р Е Ш Е н и Е  от 17 мая 2022 г. № 49/1-05 г. Петрозаводск
об утверждении отчета о поступлении и расходовании 

средств местного бюджета, выделенных территориальной 
избирательной  комиссии Прионежского  района на 

подготовку и проведение досрочных выборов Главы  
Деревянского сельского поселения 

Руководствуясь положениями ст. 41 Закона Республики Ка
релия «О муниципальных выборах в Республике Карелия»,   Тер
риториальная избирательная комиссия Прионежского района  
Р Е Ш и Л А :

Утвердить отчет о поступлении и расходовании средств мест
ного бюджета, выделенных Территориальной избирательной 
комиссии Прионежского района на подготовку и проведение 
досрочных выборов Главы Деревянского сельского поселения .

Направить отчет о поступлении и расходовании средств мест
ного бюджета, выделенных Территориальной избирательной 
комиссии Прионежского района на подготовку и проведение 
досрочных выборов Главы Деревянского сельского поселения в 
Администрацию Деревянского сельского поселения.

Копию отчета направить в средства массовой информации 
и разместить на сайте Администрации Прионежского муници
пального района.

 Голосовали: «За»   7 , «Против»  0.
Председатель тиК К.А. хонКАнЕн

секретарь тиК о.М. осиПовА


