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НОВОСТИГЛАВНАЯ ТЕМА

Перепись населения
Как узнать переписчика и не столкнуться  
с мошенниками

Уважаемые жители Прионежского муници-
пального района!

Администрация Прионежского муници-
пального района сообщает, что с 15 октя-
бря по 14 ноября 2021 года будет проведена 
Всероссийская перепись населения.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 
октября по 14 ноября 2021 года. Экипировка пере-
писчика - это жилеты, шарфы и сумки с символикой 
Всероссийской переписи населения. Перед нача-
лом опроса переписчик представляется и предъ-
являет свои документы (удостоверение, действи-
тельное при предъявлении паспорта). Гражданам 
следует быть внимательными, чтобы не попасть на 
уловки мошенников-лже-переписчиков. Во - пер-
вых, раньше установленного срока перепись не 
осуществляется.Также не осуществляется проведе-
ние опроса на улице или дворовой территории, по 
телефону или СМС. При поступлении такого звон-
ка или СМС-сообщения с предложением пройти 
перепись, никаких сведений сообщать нельзя. 
Переписчик может оставить в почтовом ящике 
листовку с информацией о Всероссийской пере-
писи населения и адресе стационарного участка 
или возможности заполнить переписные листы на 
портале «Госуслуг». Переписчик записывает инфор-
мацию в переписной лист только со слов опраши-
ваемого и не должен интересоваться паспортными 
данными и принадлежностью жилища. Помните, 
что сообщать свои конфиденциальные данные переписчику не требуется, денежные средства за участие в переписи не взимаются, 
переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги.

Предусмотрены и другие способы обращений за мерами 
поддержки.

В последнее время в Министерство социальной защиты 
республики поступают вопросы и замечания о сложностях 
оперативно записаться на личный прием в Отделение Центра 
социальной работы в Петрозаводске и Прионежском районе.

С целью обеспечения максимальной доступности для граждан 
лично передать документы в Центр социальной работы РК орга-
низовал прием документов в Петрозаводске через специальные 
боксы (ящики для корреспонденции), которые помимо имеюще-
гося в клиентской зоне Отделения по адресу: ул. Варкауса, 1-а, 
дополнительно размещены с 4 октября по адресам: 

- ул. Онежской флотилии, д.1; проспект А. Невского, 1; 
- проспект Ленина, д.6 (холл 1-го этажа в здании 

Министерства социальной защиты РК).
Напоминаем, что для граждан доступны все предусмотрен-

ные способы обращений за мерами социальной поддержки. 
Это Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ), 
Региональный портал электронных услуг Республики Карелия 
(РПГУ), Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг РК (МФЦ), Интерактивный 
портал Министерства социальной защиты Карелии (ИАП).

В личном кабинете на ИАП можно не только подать заяв-
ление и необходимые документы (сведения), но и отследить 
этапы рассмотрения заявления, увидеть полную информацию 
о получаемых выплатах. Инструкция по авторизации в личном 
кабинете размещена в группе Центра социальной работы в 
ВКонтакте: https://vk.com/@-184143954-instrukciya-po-avtorizacii-
na-portale-ministerstva-socialnoi. 

Также документы можно отправить по почте (в этом случае 
датой приема документов будет считаться дата отправления 
письма, указанная на штемпеле) и подать заявление и докумен-
ты лично в Отделение Центра по месту жительства.

Министерство социальной защиты РК

Новые автомобили скорой 
помощи направляются в 
районы Карелии

В республику поступило 20 машин с медицинским оборудованием.

Автомобили скорой помощи, приобретенные для Карелии за счет средств 
федерального бюджета, направляются в медицинские организации.

Всего поступило 20 автомашин российского производства, полностью 
укомплектованных медицинским оборудованием.

Новую технику получат во всех районах республики, два автомобиля 
предназначены для территориального центра медицины катастроф, еще 
один – для Больницы скорой медицинской помощи.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Карелия

Центр социальной работы организовал прием 
документов от граждан в Петрозаводске через 
специальные боксы

Госавтоинспекция Карелии 
Информирует

Госавтоинспекция Карелии обращает внимание, что в условиях сокраще-
ния светового дня, ухудшения видимости осенью-зимой наступает неблаго-
приятное время для пешеходов – по статистике число аварий с участием 
пешеходов в это время возрастает. Будьте осторожны и внимательны на 
дороге.

Адреса стационарных переписных участков в Прионежском муниципальном районе

01.001 п. Ладва, ул.Советская, д.129 8 965 817 11 58 10.00- 18.00

01.002 с.Шелтозеро, ул.Лисицыной, д.19 8 (814-2) 538-966 10.00- 18.00

01.003 п.Деревянка, ул.Мира, д.7 8 (814-2)536-561 10.00- 18.00

01.004 с.Заозерье, ул.Новоручейная, д.5а 8 (8142)77-52-19 10.00- 18.00

01.005 п.НоваяВилга, Нововилговское 8 (8142)786-986 10.00- 18.00

01.006 п.Мелиоративный,ул.Петрозаводская, д.22 8 (814-2) 787-620 10.00- 18.00

01.007 п.Шуя, ул.Школьная, д.10 а 8 (814-2) 788-308 10.00- 18.00

День чтения со сказочным 
персонажем

Прионежский районный центр культуры совместно с Домом культуры п. 
Мелиоративный провел праздник чтения для учащихся младшего звена СОШ 
№2. Синеволосая Мальвина вместе со школьниками 1-3 классов в преддве-
рии Всероссийского дня чтения вспоминали сказки, добрых и злых персона-
жей, цитаты из известных детских произведений и, конечно, не забыли про 
активные тематические игры на свежем воздухе. Всероссийский день чте-
ния отмечается в нашей стране 9 октября. Этот праздник призван вернуть 
России статус самой читающей страны, привлечь всеобщее внимание к 
популяризации чтения и любви к книгам. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Разви-

тие культуры в Прионежском муниципальном районе» 
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, 

совершенствования программно-целевых методов бюджетного 
планирования, в соответствии с Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ При-
онежского муниципального района, утвержденным Постанов-
лением Администрации Прионежского муниципального района 
от 16.10.2014 № 2361, в соответствии с Решением XLIII сессии от 
17.09.2021 г. № 1 «О внесении изменений в Решение XXXVI сес-
сии  IVсозыва Совета Прионежского муниципального района от 
23.12.2020 № 1 «О бюджете Прионежского муниципального райо-
на на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в 

Прионежском муниципальном районе», утвержденную Постанов-
лением Администрации Прионежского муниципального района 
от 01 декабря 2016 года № 1259 (далее — муниципальная про-
грамма), следующие изменения:

1.1. Пункт «Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы с указанием источников» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение муниципальной программы с указа-
нием источников

Финансирование программных мероприятий осуществляется в 
соответствии c нормативными правовыми актами, принятыми 

согласно действующему законодательству Российской Федера-
ции, Республики Карелия, Прионежского муниципального рай-
она. Источниками финансирования Программы являются сред-

ства местного бюджета и бюджета Республики Карелия.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Прио-
нежского муниципального района на реализацию мероприятий 

муниципальной программы  представляется в установленном 
порядке и подлежит ежегодной корректировке при утверж-

дении бюджета на очередной финансовый год. Общий объем 
финансирования программы составляет    114708,6 тыс.рублей, 

в том числе по годам:

Годы реализации
Сумма, тыс. рублей

2017 г.
9951,1
Из них:

- бюджет Республики Карелия – 2435,6;
- бюджет Прионежского  муниципального района –7515,5

2018 г.
16340,9
Из них:

- бюджет Республики Карелия – 6882,0;
- бюджет Прионежского  муниципального района –9458,9

2019 г.
15200,9
Из них:

- бюджет Республики Карелия – 3974,9;
- бюджет Прионежского  муниципального района –11226,0

2020 г.
20357,0
Из них:

- бюджет Российской Федерации — 960,6
- бюджет Республики Карелия – 6279,9

- бюджет Прионежского  муниципального района –13116,5

2021 г.
21545,3
Из них:

- бюджет Российской Федерации –3631,3
-бюджет Республики Карелия – 1810,1

- бюджет Прионежского  муниципального района –16103,9

2022 г.
16565,7

2023 г.
14747,7

Итого
2017-2023 гг.

114708,6
2. Приложение №3 к муниципальной программе изложить 

в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Поста-
новлению.

 3. Настоящее Постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района.

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на директора МУ «Прионежский РЦК».

и.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального района 

Е.А.Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 12 » октября 2021 года                № 45

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории под объектом жилой застройки – многоквартир-
ный дом

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь   Уставом Прионежского муниципального района Респу-
блики Карелия, Глава Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
межевания территории под объектом жилой застройки – много-
квартирный дом, расположенный по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, 
ул. Привокзальная, д. 12А, «10» ноября 2021 года в 11 часов 00 
минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации При-
онежского 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 вправе предоставить в пись-
менной форме или в форме электронного документа свои пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта межевания терри-
тории под объектом жилой застройки – многоквартирный дом, 
расположенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. Привок-
зальная, д. 12А, в срок до «08» ноября 2021 года с 09:00 до 17:15 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

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

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории 
под объектом жилой застройки – многоквартирный дом, распо-
ложенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 
12А, «18» октября 2021 года. Срок проведения экспозиции проек-
та межевания территории под объектом жилой застройки – инди-
видуальный жилой дом, расположенном по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, ст. 
Шуйская, ул. Привокзальная, д. 12А, с «18» октября 2021 года по 
«08» ноября 2021 года.

С экспозицией межевания территории под объектом жилой 
застройки – многоквартирный дом, расположенном по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение, ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 12А, можно озна-
комиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, понедель-
ник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин., предварительно позвонив по телефону 8-900-
46-300-91».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

06 октября 2021 года                                                   №  1
О внесении изменений в Положение о предоставлении лица-

ми, замещающими муниципальные должности, сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в Шуйском сельском поселении.

В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 г. № 
64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования госу-
дарственной политики в области противодействия коррупции» 
и Законом Республики Карелия от 12 ноября 2007 г. № 1128-ЗРК 
«О некоторых вопросах правового положения лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправле-
ния в Республике Карелия» Совет Шуйского сельского поселе-
ния решил:

1. Внести в Положение о предоставлении лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в Шуйском сельском 
поселении, утвержденное Решением Совета Шуйского сельского 
поселения от 18.05.2016 № 5 следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Лица, замещающие муниципальные должности, представ-

ляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему 
должностному лицу субъекта Российской Федерации (руково-
дителю высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации, по утвержденной Пре-
зидентом Российской Федерации форме справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного, не позд-
нее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Депутатом представительного органа сельского поселения, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, – в 
течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи 
ему вакантного депутатского мандата или прекращения осущест-
вления им полномочий на постоянной основе, а также за каждый 
год, предшествующий году представления сведений, в случае 
совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам»  
– не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. В случае 
если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, 
указанное лицо не позднее 1 апреля года, следующего за отчет-
ным, направляет Главе Республики Карелия уведомление о несо-
вершении в отчетном периоде сделок, предусмотренных частью 
1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», составленное по форме согласно приложению 
1 к настоящему Закону. Уведомление представляется Главе Респу-
блики Карелия путем его направления в уполномоченный муни-
ципальным правовым актом орган местного самоуправления».

1.2. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Лицо, замещающее муниципальную должность, представ-

ляет:
1) сведения о своих доходах, полученных в течение отчетно-

го периода, о недвижимом имуществе, транспортных средствах 
и ценных бумагах, отчужденных им в результате безвозмездной 
сделки в течение отчетного периода, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода (31 декабря);

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных в течение отчетного периода, 
о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных 
бумагах, отчужденных ими в результате безвозмездной сделки в 
течение отчетного периода, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода (31 декабря);

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), циф-
ровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки.»

1.3. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. В случае если лицо, замещающее муниципальную долж-

ность, обнаружило, что в представленных им сведениях о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточ-
ненные сведения в течение одного месяца со дня окончания 
срока, указанного в пункте 3 части 2 настоящей статьи. В случае 
представления уточненных сведений уполномоченный орган 
местного самоуправления направляет их в уполномоченный 
орган в течение десяти рабочих дней со дня представления».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования).

Председатель Совета
Шуйского сельского поселения  

Н.С. Романовский
Глава Шуйского сельского поселения  

А.В. Соколова

Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту решения о реорганизации муниципального обще-
образовательного учреждения Шуйская средняя общеобразова-
тельная школа №1 в форме присоединения к нему муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Боровичок» ст. Шуйская ст. Шуйская 08 октября 2021 г. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом  Прионежского муници-
пального района Республики Карелия, постановлением Главы 
Прионежского муниципального района от 29 сентября 2021 
года № 43 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о реорганизации муниципального общеобразова-
тельного учреждения Шуйская средняя общеобразователь-
ная школа №1 путем присоединения к нему муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения детский сад  
«Боровичок» ст. Шуйская.

Публичные слушания по проекту решения о реорганизации 
муниципального общеобразовательного учреждения Шуйская 
средняя общеобразовательная школа №1 путем присоедине-
ния к нему муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Боровичок» ст. Шуйская (далее — 
Проект) были проведены 08 октября 2021 года в 11.00 часов 
по адресу: Республика Карелия, ст. Шуйская, Петровское шос-
се, д. 2а.

В ходе проведения публичных слушаний была заслушана 
информация от представителя   Администрации Прионежско-
го муниципального района.

Поступило предложение реорганизовать муниципальное 
общеобразовательное учреждение Шуйская средняя общеоб-
разовательная школа №1 путем присоединения к нему муници-
пального дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Боровичок» ст. Шуйская.    

Результаты публичных слушаний: публичные слушания при-
знать состоявшимися.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. Сухарев

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться 
в Администрации Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2021г                                              № 1073
О внесении изменений в постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 23.08.2021 № 857 
В связи с выявленной технической ошибкой, Администра-

ция Прионежского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 23.08.2021 № 857 
«Об утверждении Порядка предоставления грантов и суб-
сидий из бюджета Прионежского муниципального района 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а так-
же физическим лицам, применяющих специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход» (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям-производителям това-
ров работ и услуг)

2. Изложить пункт 2 постановления № 857 от 23.08.2021 
в следующей редакции «Признать постановления Админи-
страции Прионежского муниципального района № 1346 от 
20.12.2017, № 543 от 1.06.2021 утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела экономики Администрации 
Прионежского муниципального района.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                                                 

Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2021 г.   № 1082
О внесении изменений в Постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 09.08.2021 № 807 
«О подготовке проекта о внесении изменения в Правила зем-
лепользования и застройки Шокшинского вепсского сельско-
го поселения» 

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Админи-
страция Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Преамбулу Постановления Администрации Прионежско-

го муниципального района от 09.08.2021 № 807 «О подготовке 
проекта о внесении изменения в Правила землепользования 
и застройки Шокшинского вепсского сельского поселения» 
(далее - Постановление от 09.08.2021 № 807) изложить в сле-
дующей редакции:

«На основании Заключения по результатам заседания 
комиссии по подготовке проектов Правил землепользования 
и застройки сельских поселений Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия от 23.07.2021, Заключения по 
результатам заседания комиссии по подготовке проектов Пра-
вил землепользования и застройки Шуйского, Гарнизонного, 
Нововилговского, Ладвинского, Ладва-Веткинского, Пайского, 
Шокшинского вепсского сельских поселений Прионежского 
муниципального района Республики Карелия от 24 сентября 
2021 г, в соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Админи-
страция Прионежского муниципального района».

2. Пункт 1 Постановления от 09.08.2021 № 807 изложить в 
следующей редакции: 

«1. Комиссии по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки Шуйского, Гарнизонного, Нововилговско-
го, Ладвинского, Ладва-Веткинского, Пайского, Шокшинского 
вепсского сельских поселений Прионежского муниципально-
го района Республики Карелия, состав и порядок деятельности 
которой утверждены постановлением Администрации При-
онежского муниципального района от 09.06.2016 №625, при-
ступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Шокшинского вепсского сель-
ского поселения, утвержденные решением III сессии IV созыва 
Совета Прионежского муниципального района от 14.11.2017 № 
16, (далее Проект) в части: 

- установления для земельного участка с кадастровым 
номером 10:22:0010208:11 территориальной зоны Ж-1 – «Зона 
индивидуальной жилой застройки»;

- установления территориальной зоны П-3 – «Зона произ-
водственной и коммунально-складской застройки 4 класса 
опасности» для земельного участка, согласно схеме, прила-
гаемой к протоколу.

3. Пункт 2 Постановления от 09.08.2021 № 807 изложить в 
следующей редакции: 

«2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подго-
товке Проекта.

4. Дополнить Постановление от 09.08.2021 № 807 следу-
ющими пунктами:

«3. Обеспечить прием предложений заинтересованных 
лиц по подготовке Проекта в письменном виде в Админи-
страции Прионежского муниципального района по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 
317 до 22.10.2021 включительно, понедельник - четверг с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 15.45.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и управле-
ния земельными ресурсами Администрации Прионежского 
муниципального района».

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. 

Шемет
    С приложением к постановлению можно ознакомить-

ся на сайте Администрации Прионежского муниципально-
го района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13 октября 2021 г.   № 1083
О принятии решения по подготовке документации по 

планировке территории для строительства линейного объ-
екта

Рассмотрев заявление от 28.09.2021 вх.№14391/1-16 в 
соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять решение о подготовке документации по пла-

нировке территории в границах Прионежского лесниче-
ства, с целью определения местоположения земельного 
участка для строительства линейного объекта – «Размеще-
ние антено-мачтового сооружения», расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Дере-
вянское сельское поселение, Прионежское лесничество, 
Пригородное участковое лесничество, (Орзенское лесни-
чество), квартал 75, выдел 5 (далее - документация по пла-
нировке территории).

2. Заявителю осуществить подготовку документации 
по планировке территории за счет средств АО «Санкт-
Петербург Телеком», согласовать с Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Республики Карелия и предоста-
вить ее в Администрацию Прионежского муниципального 
района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Прионежского муниципального рай-
она осуществить проверку документации по планиров-
ке территории на соответствие требованиям технических 
регламентов, сводов правил, градостроительных регла-
ментов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 
особыми условиями использования территорий, а также с 
учетом программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселений,  программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструкту-
ры поселений.

4. Опубликовать (обнародовать) данное постановле-
ние в источниках официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов Прионеж-
ского муниципального района в течение 3 (трех) дней со 
дня издания.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района 

Г.Н. Шемет

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ 
УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 06.10.2021 вх.№14903/1-16 посту-
пило ходатайство об установлении публичного сервиту-
та  на часть земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0110125:18 для размещения тепловой сети.

Адрес местоположения земельного участка, в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Ладвинское сельское 
поселение, п. Ладва, схема расположения границ публич-
ного сервитута прилагается.

Официальные сайты, на которых размещается сообще-
ние о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута: http://ladva-karelia.ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа терри-
ториального планирования: решение Совета Ладвинско-
го сельского поселения от 29.08.2013 №1 «Об утвержде-
нии генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Ладвинского сельского поселения», решение 
Ладвинского сельского поселения от 27.07.2015 №2 «Об 
исправлении технической ошибки в Генеральном плане 
Ладвинского сельского поселения Прионежского муни-
ципального района Республики Карелия, утвержденным 
решением XXXIII сессии II созыва Совета Ладвинского 
сельского поселения от 29.08.2013 №1».

Сведения об официальных сайтах, на который разме-
щены утвержденные документы территориального пла-
нирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостроитель-
ная деятельность», портал Федеральной государственной 
информационной системы территориального планирова-
ния (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры Прионежского муниципального района: Постановле-
ние АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размеще-
на программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Прионежского муниципального рай-
она: http://prionegо.ru/Администрация района в разделе 
«Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута можно ознако-
миться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  
понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 
14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их пра-
ва не зарегистрированы в Едином государственном рее-
стре недвижимости, подают заявление об учете прав на 
земельные участки в срок до «15» ноября 2021 года с 09:00 
до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 
317. В заявлениях указывается способ связи с правооблада-
телями земельных участков, в том числе их почтовый адрес 
и (или) адрес электронной почты.



3№ 40 (9472)
15 октября 2021 года

•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Горнолыжный курорт с пятизвездочным отелем планируют построить  
в Карелии к 2025 году

В 2024 году в нашем регионе может появиться пятизвездочный отель с хорошей инфраструктурой, 
яхт-клуб и горнолыжный курорт. Организуют также и придорожный сервис. Министр экономического 
развития республики Олег Ермолаев провел первую встречу с иностранным инвестором. Этот бизнес-
мен имеет 10-летний опыт реализации туристических проектов в Турции и Грузии. Инвестор высоко 
оценил перспективы туризма в Карелии. Он планирует вложить более 1,5 миллиарда рублей. Место 
строительство на данный момент неизвестно. Инвестиционный проект принят на сопровождение в 
Корпорации развития Карелии. Проект предусматривает создание 215 новых рабочих мест.

РЖД в октябре организует четыре круизных маршрута в Карелию
В состав круизного туристического поезда № 928/927 «Карельский вояж», который будет следо-

вать по маршруту: Москва – Петрозаводск – Выборг – Москва, включены двухэтажные вагоны. Новый 
круизный поезд в октябре должен совершить четыре рейса из Москвы 8, 15, 22 и 29 октября. С 2022 го- 
да «Карельский вояж» станет регулярным. Поезд будет выезжать из Москвы вечером в пятницу и 
возвращаться в столицу утром в понедельник. Во время поездки пассажирам предложат обзорные 
экскурсии по городам следования поезда. Путешественники также смогут посетить заповедник 
«Кивач» и горный парк «Рускеала».

Студия циркового мастерства откроется в Суоярви
23-летняя Евгения Козлова стала первой, кто получил поддержку в размере 250 тысяч рублей на раз-

витие бизнеса. На эти деньги Евгения арендовала помещение в местной спортивной школе и закупила 
оборудование. Освоить цирковое искусство смогут все желающие независимо от возраста. Учеников 
ожидает несколько направлений: воздушная акробатика, эквилибристика и жонглирование. Получить 
финансовую помощь от управления труда и занятости могут все безработные жители Карелии моло-
же 25 лет, которые мечтают быть предпринимателями. Рассчитывать на поддержку впервые могут и 
те, кто зарегистрируется как самозанятый. В этом случае помощь будет в размере 100 тысяч рублей.

Трассы в Карелии оборудуют техническими средствами для снижения 
аварийности

За последние восемь месяцев на федеральных трассах в регионе погибли 40 человек. Дорожники 
объясняют ситуацию ростом интенсивности движения более чем на 4 тысячи автомобилей в сутки. 
Чтобы сделать автодороги более безопасными, их оснащают специальными техническими средства-
ми. Так, например, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на трассе от «Колы» до 
Петрозаводска (423-й и 435-й километры) установили сигнальные столбики.

Центр серебряных волонтеров 
«Дружба» открылся в Надвоицах
Проект «Бюро серебряного добровольчества» реализуется 
в рамках федерального проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование».

На открытии нового центра провели круглый стол «Развитие серебряного добровольчества на 
малой территории», на котором местные активисты поделились мнениями по поводу перспектив-
ных направлений деятельности добровольцев, а также сложностями, мешающими вовлечению 
людей старшего возраста в добровольческую деятельность. Ранее в рамках проекта «Бюро се-
ребряного добровольчества» в Олонце начало работу объединение добровольцев серебряного 
возраста «Сердцем не стареем». 

Глава Карелии призывает жителей республики 
принять участие в переписи населения
По мнению руководителя региона, удобнее всего 
воспользоваться порталом госуслуг.

Артур Парфенчиков отметил важность пере-
писи населения и призвал всех жителей регио-
на принять в ней участие.

– С 15 октября по всей стране стартует Все-
российская перепись населения. Убедительно 
прошу всех жителей республики принять в ней 
участие. Это важно для каждого из нас. Со-
бранные данные лягут в основу социально-эко-
номического развития страны на ближайшие 
годы. От этой информации будет зависеть пла-
нирование бюджетов, социальных программ, 
направленных на поддержку семей, строитель-
ство жилья, детских садов, школ и поликлиник, 
формирование транспортной инфраструктуры.

Артур Парфенчиков отметил, что принять 
участие в переписи можно тремя способами:

– по старинке: дождаться переписчика и 
ответить на вопросы анкеты. В связи с этим 
Глава Республики обратился к председателям 
ТСЖ, управляющим организациям с просьбой 

обеспечить доступ переписчиков в подъезды 
многоквартирных домов,

– прийти на стационарный участок. Они от-
кроются с 15 октября, адреса в ближайшие дни 
будут опубликованы на сайте Карелиястата 
https://krl.gks.ru/

– на портале Госуслуги.ру. 
– На мой взгляд, это самый простой способ. 

Во-первых, заполнить анкету можно в удобное 
время, избегая лишних контактов, что в условиях 
пандемии очень актуально. Во-вторых, один че-
ловек по своей учетной записи может переписать 
всю семью. В-третьих, сервис предусматривает 
так называемые «всплывающие подсказки», так 
что затруднений с ответами не возникнет. Запол-
нить анкету в электронном виде можно будет с 
15 октября по 8 ноября, – добавил Парфенчиков.

Все вопросы по организации переписи 
можно задать по телефону горячей линии 
8-800-707-20-20.
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Власти Карелии предупредили  
о введении QR-кодов для посещения 
общепита и общественных мест
Дополнительные ограничительные меры введут в Карелии 
из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в республике. 
Конкретные предложения рассмотрели на заседании 
оперштаба по коронавирусу под председательством 
премьер-министра республики Александра Чепика.

Одной из будущих мер станет введение QR-кодов для посещения учреждений 
общепита и общественных мест. Соответствующие решения будут приняты в бли-
жайшее время. Их оформят в виде распоряжения Главы Карелии. Ожидается, что эти 
ограничения введут уже на следующей неделе.

Помимо этого в Карелии усилят контроль за выполнением действующих правил. По 
информации оперштаба, только в сентябре выявлено 1,5 тысячи нарушений в области 
санитарных правил. Три человека за минувший месяц привлекли к ответственности 
за распространение фейковой информации в соцсетях.

Ситуация с распространением коронавируса в республике ухудшается. Сейчас в 
каждом районе Карелии в ковидных стационарах открыто максимальное количество 
коек. Основной мерой борьбы с распространением ковида остается вакцинация. На 
данный момент в Карелии привиты почти 220 тысяч жителей, для формирования 
коллективного иммунитета требуется привить 343,5 тысячи человек.

Компания «Промэнергострой» 
взяла в концессию котельные 
Пудожского района

До 2023 года коммунальщики за свой счет должны 
реконструировать теплотрассу в поселке Красноборский.

Котельные Пудожского района согласно соглашению о концессии перешли в управ-
ление компании из Петрозаводска «Промэнергострой». Как указывается в документе, 
компании передали котельную в поселке Красноборский, а также теплосети поселка, 
школьную и центральную котельные в поселке Кривцы, котельные в деревне Авдеево, 
поселках Пяльма, Пудожгорский, Каршево, Кубово, три котельные в поселке Шальский, 
а также котельную на Пионерской улице в Пудоже.

Согласно соглашению, «Промэнергострой» до 2023 года должен будет вложить 
более 9 млн рублей в реконструкцию теплосети поселка Красноборский протяжен-
ностью 3,35 км. Итогом работ должно стать сокращение теплопотерь на треть, или 
около 300 Гкал.

Отметим, ранее теплоснабжением поселков района занималась государственная 
компания «КарелКоммунЭнерго». Договор концессии подразумевает, что государство 
остается собственником котельных и всех сетей, в том числе модернизованных.

Подробности



Подробности

Элиссан Шандалович переизбран Председателем 
Законодательного Собрания Карелии

Вице-спикерами карельского 
парламента стали  
Илья Раковский и Ольга Шмаеник.

На пост председателя Законодательного Собрания было 
выдвинуто два кандидата: Элиссан Шандалович («Единая 

Россия»), Сергей Андруневич (КПРФ). В результате открытого 
голосования Элиссан Шандалович набрал 24 голоса, Сергей 
Андруневич – 7 голосов.

Элиссан Владимирович Шандалович родился 21 апреля 
1964 года. В 1990 году окончил медицинский факультет Пе-
трозаводского государственного университета по специ-
альности «Лечебное дело», в 1997 году – экономический 
факультет ПетрГУ по специальности «Менеджмент». Воз-
главлял Медвежьегорскую ЦРБ и Республиканскую больницу 
им. В.А. Баранова.

Имеет большой опыт депутатской деятельности. Входил в 
состав Медвежьегорского городского совета и Совета Мед-
вежьегорского муниципального района. С 2011 года изби-
рается в парламент республики. Возглавлял Законодатель-
ное Собрание Карелии VI созыва. Выступил автором более  
100 инициатив.

Элиссан Шандалович имеет звание «Заслуженный врач 
Республики Карелия» и «Почетный доктор Петрозаводского 
государственного университета». В 2020 году работал в ка-
честве врача-волонтера в «красной зоне» отделения реани-
мации Медвежьегорской ЦРБ.

По данным компании «Медиалогия», Элиссан Шандалович 
входит в ТОП-10 самых цитируемых глав законодательных 
органов субъектов России в СМИ.

Избрание Элиссана Шандаловича на пост председателя 
карельского парламента прокомментировала депутат Законо-

дательного Собрания Каре-
лии, председатель правле-
ния карельского отделения 
Российской партии пенсио-
неров за социальную спра-
ведливость Лидия Суворова.

– Я думаю, что выбор был 
сделан осознанно. Дело в 
том, что мы все знаем в ре-
спублике, что у Элиссана 
Владимировича богатый 
опыт работы. Он был депута-
том Законодательного Собрания, возглавлял парламентский 
комитет по здравоохранению, затем был спикером Законода-
тельного Собрания, то есть он прошел все ступени законода-
тельной работы в Карелии. И очень важно, что человек готов 
работать. У него уже есть видение, практика, опыт работы с 
федеральными структурами, с парламентской Ассоциацией 
Северо-Запада, что очень важно для Карелии.

Депутаты проголосовали за стабильность, за последова-
тельность. Мы уже проходили те времена, когда постоянно 
меняются люди, и понимаем: чтобы человек мог принимать 
какие-то решения, помогать, решать очень важные для респу-
блики вопросы, для этого нужно время, а Элиссан Владими-
рович Шандалович прошел все эти этапы. Я думаю, что выбор 
сделан правильно, – сказала Лидия Суворова.

• ПАРЛАМЕНТ •

Игорь Зубарев вновь избран 
сенатором от Законодательного 
Собрания республики

Такое решение депутаты карельского парламента 
приняли на первом заседании VII созыва.

В связи с назначением Игоря Зубарева в Совет Фе-
дерации с него досрочно сняли полномочия депутата 
регионального парламента. Так как он был избран в 
Законодательное Собрание Карелии по списку партии 
«Единая Россия», решение о том, кому будет передан 
освободившийся мандат, примет избирательная ко-
миссия по предложению партии.

Игорь Дмитриевич Зубарев родился 20 июля 1966 го- 
да в поселке Янтарном Светлогорского района Кали-
нинградской области. С 2003 по 2016 годы – председа-
тель Союза рыбопромышленников Карелии. С 2003 го- 
да многократно избирался депутатом Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия.

В октябре 2016 года Игорь Зубарев был наделен 
полномочиями сенатора от парламента Карелии, вхо-
дил в Комитет Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природопользованию.

Избрание Игоря Зубарева сенатором Российской 
Федерации от Законодательного Собрания Республи-
ки Карелия VII созыва прокомментировала депутат 
карельского парламента Ирина Кузичева.

– Я поддержала кандидатуру Игоря Зубарева на пост 
сенатора в Совет Федерации Российский Федерации. 
Пять лет назад Игорь Дмитриевич уже был наделен 
полномочиями сенатора и успешно отстаивал инте-
ресы нашей республики в Комитете Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию. С этим человеком я связываю решение 

важнейших вопросов, касающихся жизнедеятельности 
нашего Севера.

Прежде всего, это внесение изменений в правила ры-
боловства, которые уже дали возможность жителям 
городских прибрежных населенных пунктов Карелии, 
традиционно осуществляющих рыбный промысел и лю-
бительское рыболовство в Белом море, ловить рыбу 
сетью. Уверена, что на федеральном уровне продолжится 
начатая работа, и нам удастся либо исключить, либо уточ-
нить формулировку «прибрежный» населенный пункт.

Кроме того, новый 
толчок для разви-
тия Поморья даст 
строительство авто-
мобильной дороги, 
которая соединит 
Архангельск и трас-
су «Кола». И реше-
ние это будет при-
ниматься также на 
федеральном уровне. 
Хочу отметить актив-
ную работу Игоря Зубарева и депутата Государственной 
Думы России Валентины Пивненко с федеральными ве-
домствами по реализации этого огромного инфраструк-
турного проекта. С появлением такой важной артерии у 
городов и поселков северных районов Карелии начнется 
новая жизнь, – сказала Ирина Кузичева.

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

Законодательное 
Собрание Карелии  
VII созыва сформировало 
профильные комитеты
Депутаты Законодательного Собрания 
Карелии VII созыва на первом заседании 
утвердили структуру парламента.

В новом созыве будут работать семь постоянных комитетов. Их количе-
ство в сравнении с предыдущим созывом сократилось на один, но за счет 
перераспределения компетенций все сферы жизнедеятельности учтены.

Обновленная структура Законодательного Собрания VII созыва выглядит 
следующим образом:

– комитет по государственному строительству и местному самоуправ-
лению (председатель – Анна Лопаткина, заместители – Татьяна Тишкова, 
Александр Паккуев);

– комитет по законности и правопорядку (председатель – Сергей Шугаев);
– комитет по бюджету и налогам (председатель – Виталий Красулин, 

заместитель – Михаил Уханов);
– комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и 

ЖКХ (председатель – Ирина Кузичева, заместитель – Владимир Кванин);
– комитет по агропромышленной политике, природопользованию и эколо-

гии (председатель – Марина Гуменникова, заместители – Натали Карапетян, 
Андрей Монастыршин);

– комитет по здравоохранению и социальной политике (председатель – 
Алексей Хейфец, заместители – Лидия Суворова, Инна Болучевская);

– комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике 
(председатель – Галина Гореликова).

Часть заместителей председателей комитетов будет избрана позже.
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• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

Цифры недели
193 500 жителей Карелии полностью привились от коронавируса.  

Это 49, 9% от числа жителей, подлежащих вакцинации. Вакцина 
против коронавируса есть во всех медицинских организациях – более 121 000 доз.  
В ближайшие дни поступит еще 28 500 доз.

156 заявок поступило на конкурс грантов Главы Карелии. Список участников 
конкурса опубликуют на официальном сайте Миннаца и на платформе 

конкурса: карелия.гранты.рф до 19 октября. Победителей объявят 16 ноября. 

39 организаций из Карелии получат гранты на общую сумму около 41 млн рублей. 
Победителями стали 25 некоммерческих организаций, 4 муниципальных 

учреждения, 6 индивидуальных предпринимателей, 3 общества с ограниченной 
ответственностью и 1 частное учреждение. Среди поддержанных инициатив – 
проведение фестиваля юмора в Киндасово, фестиваля первобытных искусств на 
беломорских петроглифах, фестиваля на воде в Петрозаводске и другие.

ДОБРОЕ ДЕЛО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ВНИМАНИЕ!

ПЕРСПЕКТИВА

Жительница Якутии приехала  
в Карелию на недельный субботник 
у беломорских петроглифов
В Карелии стартовала новая экспедиция «Чистой Арктики».

28-летняя жительница Якутии Анна Софро-
нова приехала в Карелию, чтобы в помочь в 
уборке территории возле беломорских пе-
троглифов, которые включены в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Анна – в числе 
волонтеров проекта. Ее вдохновляет миссия 
проекта – вернуть Арктике первозданный вид.

Добровольцам предстоит очистить от по-
валенных деревьев туристическую тропу, 
ведущую к археологическому комплексу. 
Позже они с местными жителями ликвидиру-
ют многолетнюю свалку у поселка Летнере-
ченский. Все собранные отходы отправят на 
переработку.

В группе волонтеров «Чистой Арктики» мо-
лодые люди из разных регионов страны. Мно-

гие из них попали в проект, подав заявку на 
сайте: чистая-арктика.рф. Всего заявки на учас-
тие в проекте подали больше тысячи человек из  
45 регионов страны. Оргкомитет уже формиру-
ет добровольческий резерв на следующий год.

«Чистая Арктика» объединила все аркти-
ческие регионы России. Больше 2 000 человек 
собрали свыше 1 300 тонн отходов на площади 
110 га. В карельскую команду «Чистой Аркти-
ки» вошли сразу три девушки. Старший группы 
Сергей Иващенко отметил, что работы пред-
стоит много, но участники уже достойно себя 
проявили и продемонстрировали стойкость.

По итогам первых дней работы у беломор-
ских петроглифов уже удалось собрать около 
10 тонн отходов.

Компенсацию за установку окон 
многодетным малообеспеченным 
семьям увеличили до 30 тысяч рублей
Эти деньги не учитываются как доход семьи и не влияют  
на оказание других мер поддержки и начисление пособий.

Право на получение компенсации за утепле-
ние своего жилья и, в частности, на установку 
новых современных окон имеют малообеспе-
ченные семьи, в которых пять и более детей. 
По программе адресной соцпомощи они мо-
гут установить до 4 новых окон, обязатель-
ное условие – дом не должен быть признан 
аварийным.

«В последнее время получаю в соцсети со-
общения о том, что изначально установленный 

размер компенсации – 17 тыс. рублей за один 
стеклопакет – теперь не покрывает всех рас-
ходов. В связи с этим мы приняли решение и 
увеличили сумму до 30 тысяч на одно окно», 
– написал Глава Карелии Артур Парфенчиков 
на своей странице в соцсети.

Отдельно глава региона поблагодарил всех, 
кто поддержал инициативу и присоединился к 
акции #ПодариТепло. Благодаря этим людям во 
многих карельских семьях стало теплее. 

Банковские услуги в районах 
Карелии станут доступнее 
Это произойдет благодаря развитию платежной 
инфраструктуры и финансовому консультированию.

Вопросы финансовой доступности в сель-
ской местности, отдаленных и малонаселен-
ных пунктах обсудили на заседании рабочей 
группы по повышению доступности банковских 
услуг в Карелии. 

Председатель рабочей группы премьер-ми-
нистр правительства региона Александр Че-
пик отметил, что развитие сферы финансовых 
услуг идет по пути цифровизации. 

– Это требует большего охвата территорий 
региона мобильной связью, включая отдален-
ные и малонаселенные деревни и поселки, и 
еще большей синхронизации действий бан-
ковской сферы и органов исполнительной 
и муниципальной власти Карелии, – сказал 
Александр Чепик. 

Управляющий отделением Национального 
банка в Карелии Вадим Чекан сообщил, что с 
помощью современных онлайн-сервисов се-
годня можно получить дистанционный доступ 
к широкому спектру финансовых услуг. Так, 
благодаря Системе быстрых платежей (СБП) 
клиенты более чем 200 банков могут совершать 
мгновенные денежные переводы по номеру 
мобильного телефона. При этом до 100 тыс. 
рублей в месяц переводы бесплатны. «Маркет-
плейс» – финансовый супермаркет, в том числе 
дает возможность жителям Карелии дистан-
ционно выбрать и приобрести полис ОСАГО 
без посещения офиса страховой компании. 
В небольших населенных пунктах, где не так 
развита сеть банкоматов, снять наличные на 
кассе торгово-сервисных предприятий позво-
ляют терминалы кэшаут. В республике насчи-
тывается 358 таких устройств, большинство 
из них установлено в почтовых отделениях. 

Владельцы платежных карт могут получить 
до 5 000 рублей в день наличными на кассе во 
время покупок или оплаты услуг.

Представители кредитных организаций 
отметили, что стремятся к расширению при-
сутствия в районах Карелии главным образом 
за счет развития цифровых каналов доступа 
к банковским услугам. Участники заседания 
предложили банкам поддержать инициативу 
создания в районах пунктов финансового кон-
сультирования с доступом к дистанционному 
банковскому обслуживанию. Например, в селе 
Заозерье Прионежского района такой пункт 
уже работает, еще в 14 населенных пунктах их 
готовы открыть.

Проблему дистанционного доступа к фи-
нансовым услугам в отдаленных районах ре-
спублики позволяют решать действующие 
программы, рассказала заместитель министра 
по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Юлия Мизинкова. В 2019–2020 годах в респу-
блике к сети «Интернет» подключили 261 объ-
ект в 150 населенных пунктах, в этом году уже 
построены сети к 188 объектам в 51 населенном 
пункте. Операторы связи установили 180 новых 
базовых станций сотовой связи, до конца года 
запланировано ввести еще 20.

По итогам заседания органам местного 
самоуправления поручено оценить потреб-
ность районов в точках доступа к банковским 
услугам и направить информацию в кредитные 
организации. Министерство по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи подготовит 
перечень населенных пунктов, где доступу к 
банковским услугам препятствует отсутствие 
интернет-связи.

Минприроды Карелии напомнило  
о запрете делать клумбы из старых шин

По закону отработанные покрышки подлежат обязательной 
утилизации, поскольку вредят экологии.

Действующий закон запрещает делать из 
старых покрышек клумбы, ограждения и эле-
менты детских площадок. Более того, отрабо-
танные шины нельзя выбрасывать так же, как 
бытовой мусор. Их запрещено складировать 
на контейнерных площадках. 

– К сожалению, сегодня в Карелии нет пред-
приятия по переработке шин, однако реализа-
ция данного проекта запланирована со строи-

тельством экотехнопарка – мусороперерабаты-
вающего комплекса, запуск которого намечен в 
2024 году, – рассказали в Минприроды.

Сейчас проблема накопления шин решается 
в Карелии во взаимодействии с московским 
Дмитровским заводом РТИ. Предприятие ста-
ло вывозить из республики отработанные по-
крышки в июне этого года. Уже вывезено более 
146 тонн резины.

Подробности



 

«Дети чувствуют, если ты честно учитель»: история педагога из села Шокша
Павел Яковлев преподает 
физику, информатику и 
физкультуру. В 2014 году 
он приехал работать в село 
Шокша. Здесь теперь его дом 
и семья – супруга и три дочки. 
Павел рассказал журналисту 
«НК», почему выбрал 
сельскую школу и что значит 
для него быть учителем.

Павел Яковлев – потомственный педагог. 
Его дедушка и бабушка работали здесь, в 
Шокше, учителями. Дедушка, заслуженный 
учитель России, был 40 лет директором шко-
лы. Бабушка – заслуженный учитель Карелии. 
Их внук преподает физику, информатику и 
физкультуру. Откуда взялась физкультура?

Павел Яковлев рассказал, что он окончил 
физико-математический факультет Петро-

заводского педагогического университета 
и аспирантуру, но одновременно занимался 
легкой атлетикой. Стал мастером спорта в 
беге на короткие дистанции, и это позво-

лило преподавать. Кроме того, позже он 
окончил курсы повышения квалификации и 
получил специальность «учитель физкуль-
туры». Сегодня он не только ведет уроки 
физкультуры, но и тренирует ребят в секции 
легкой атлетики.

 – Нельзя сказать, что, когда я окончил 
учиться, прямо вот хотел идти работать 
педагогом. Но внутри все же было какое-
то желание работать с детьми. Когда была 
практика, мне нравилось учить детей, это 
было интересно. Однако поначалу я стал 
трудиться в строительной сфере. Вот од-
нажды мне предложили работу в школе в 
Шокше, позвонили. Так получилось, что я 
согласился. Я приехал уже с супругой. Здесь 
мы и остались, и с 2014 года живем совсем 
рядом – в поселке Кварцитный, – рассказы-
вает Павел.

Супруга Павла Асель устроилась в Шокше 
на работу воспитателем в детском саду, сей-
час в декрете. У Яковлевых только родилась 
младшая дочка. И есть еще две старшие.

Павел рассказал, что когда они с женой 
приехали в Шокшу, то жилье им оплачивали 
как молодым педагогам, а через некоторое 
время супруги сами купили квартиру. Сей-
час им выделили участок под строительст-
во дома. Павел говорит, что новый дом не 
за горами. Поэтому он хочет здесь жить и 
работать.

По словам 34-летнего педагога, ему важно 
сохранить доверие учеников: 

– Дети чувствуют, когда ты учишь для га-
лочки или ты честно учитель. Учитель – это 
твое поведение и вне школы. Нельзя сказать, 
что в школе я такой, а вне школы – другой. Го-
ворю не курить, значит, сам не курю. Говорю 
заниматься спортом, значит, сам занимаюсь 
спортом. Я должен показывать пример, и я 
учусь это делать. Я могу допустить ошибку, 
но я могу сказать: «Извините, ребята, это моя 
ошибка». Нужно быть честным. Все ошиба-
ются, в том числе и учителя. И я вижу, что 
ребята трудолюбивые.

Максим СМИРНОВ

ПРОИЗВОДСТВО

СВОЕ ДЕЛО

 Форель на благо
В последнее время жители Карелии все чаще выступают против 
создания форелеводческих хозяйств. Люди считают, что такой бизнес 
может нанести вред природе. Однако, как показывает практика, 
форелеводство может не только не наносить вред, но и приносить 
немалую пользу жителям. Яркий пример есть в Лахденпохском районе.

30 сентября в Лахденпохском районе Министерство сель-
ского хозяйства Карелии собрало всех форелеводов респу-
блики. Цель простая: показать, как здесь, в поселке Куркиеки, 
работает компания АО «Кала-Ранта», которая вкладывает 
деньги в развитие поселка. Этот опыт министерство рекомен-
дует перенять всем представителям отрасли.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА  
И ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА

 – Во время пандемии все курируемые Минсельхозом от-
расли продемонстрировали прирост налоговых отчислений 
в отличие от спада в других отраслях производства. Но на 
этом положительном фоне мы также видим смещение ин-
формационной повестки: часто в СМИ публикуется негатив о 
форелеводческих хозяйствах со стороны жителей. Поэтому с 
ростом производства соблюдение природоохранного законо-
дательства, а также формирование в общественном сознании 
роли и значимости этой отрасли становится все актуальнее 
и актуальнее. Мы должны признать, что почти мы все недо-
статочно активны в работе с населением, – заявил министр 
сельского хозяйства Владимир Лабинов.

Именно поэтому Минсельхоз и решил организовать съезд 
форелеводов в Лахденпохском районе – фирма АО «Кала-
Ранта» активно вкладывается в развитие поселка Куркиеки, 
в котором у нее находятся производственные мощности.

Более того, компания организовала процесс переработки 
рыбы без ущерба окружающей среде: на их производстве 
уже два года действует современная система очистных со-
оружений. Всем этим опытом, уверен Лабинов, необходимо 
делиться.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВОКРУГ ФОРЕЛИ
Еще несколько лет назад у Куркиекской школы не было ни 

ограждения, ни парка с мощеными дорожками, ни даже циви-

лизованной канализации. Теперь есть: компания «Кала-Ранта» 
вложила 15 млн в благоустройство школы. И это еще не все.

Гендиректор АО «Кала-Ранта» Владимир Оксаниченко 
рассказал, что планы по масштабному благоустройству в 
Куркиеки начали воплощаться в жизнь три года назад, когда 
предприятие выкупило заброшенное кирпичное здание и сде-
лало современную гостиницу. Через месяц она будет введена 
в эксплуатацию, сейчас там проходят отделочные работы.

После сотрудники решили, что нужно от этой гостиницы до 
скалы благоустроить вообще все (между гостиницей и скалой 
– примерно метров 500, на этой территории стоит в том числе 
и Куркиекская школа ). У школы не было ограждения, не было 
очистных сооружений, вокруг школы была мусорная свалка, 
росли аварийные деревья.

– Дело в том, что в нашей компании работают 70 жителей 
поселка Куркиеки. У них есть дети, которые ходят в эту школу. 
И мы решили взять над этой школой шефство – привести в 
порядок прилегающую территорию, а также саму школу, – 
рассказывает Владимир Оксаниченко.

По его словам, сначала они столкнулись с жестким сопро-
тивлением со стороны местных жителей. Они писали жалобы 
и не хотели никаких изменений. Но потом население поняло, 
что мы выступаем за то, чтобы в нашем поселке было краси-
во, уютно, комфортно. Ведь мы здесь живем. Фактически мы 
захотели создать новую жилую среду.

Весь проект благоустройства и капитального ремонта 
школы финансируется за счет средств АО «Кала-Ранта». Он 
рассчитан до 2025 года. В следующем году компания будет 
согласовывать проект капремонта школы. Его планируют 
начать с кровли, а продолжать будут поэтапно – с верхнего 
этажа и до подвала.

Кроме того, у АО «Кала-Ранта» в планах построить между 
новой гостиницей и школой современный досуговый центр. 

– Мы планируем сделать там физическую и химическую 
лаборатории, чтобы наши дети выступали на олимпиадах 

разного уровня РФ. Хотелось бы, чтобы наши дети уезжали на 
учебу, а потом возвращались сюда, чтобы создавать еще более 
современные, экологически чистые производства. А на месте 
действующего досугового центра будет благоустроенная 
общественная территория. Чуть дальше строится магазин-
кафе, в котором будет продаваться продукция, произведенная 
только в Куркиеки. Цех полуфабрикатов будет работать уже в 
декабре, – рассказывает руководитель «Кала-Ранта».

Результаты взаимодействия местных властей, руководства 
школы и форелеводческого хозяйства «Кала-Ранта» пока-
зывают, что есть возможность привлекать средства – в том 
числе и бизнеса – для создания более комфортной среды, для 
формирования более лояльного отношения производства и 
жителей.

Жители в этих условиях осознают важность и значимость 
производственных предприятий, потому что производст-
венное предприятие, создавая рабочие места, еще и форми-
рует налоговые поступления в том числе и в местный бюд-
жет. Благодаря этому создаются условия для социального 
обустройства.

 ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Карельские форелеводы побывали на самом предприятии 

АО «Кала-Ранта», чтобы ознакомиться с тем, как устроены их 
очистные сооружения. Экскурсию им провел замгендиректора 
АО «Кала-Ранта» Тимур Газимагомедов.

Он рассказал, что система очистки стандартная, однако 
рассчитана на большие мощности. 

– Очистные сооружения появились у нас два года назад. 
Мы их построили с запасом: тогда у нас не было таких произ-
водственных мощностей. Конечно, это недешевое удоволь-
ствие: очистные сооружения нам обошлись примерно в 35 
млн рублей. Мы перерабатываем ежедневно 20 тонн рыбы, 
это производит 60 кубометров сточных вод в сутки. То есть 
сейчас наши очистные сооружения полностью соответствуют 
нашим мощностям, – сообщил Газимагомедов.

Как отметил министр сельского хозяйства Владимир Ла-
бинов, на заседание форелеводов приехали почти все пред-
ставители этого бизнеса в Карелии. Это значит, что все они 
осознают важность этой темы как в вопросах стандартизован-
ной очистки своего производства, так и во взаимодействии 
с населением.

Илья ПРОХОРОВ

Павел Яковлев.  
Фото: «Республика»/Максим Смирнов

Система очистных сооружений АО «Кала-Ранта».  
Фото: «Республика»/Илья Прохоров

АО «Кала-Ранта». Фото: телеканал «Сампо»/Александр 
Борисов

Форель АО «Кала-Ранта». Фото: «Республика»/Илья 
Прохоров
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ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 

Суда Республики Карелия от  01 сентября 2021 года по админи-
стративному делу № 3а-165/2021 Совет Прионежского муници-
пального района сообщает: «05 октября 2021 года вступило в 
законную силу решение Верховного Суда Республики Карелия 
от 15 июля 2021 года, которым признаны не действующими со 
дня вступления в законную силу решения суда: решения Сове-
та Прионежского муниципального района XXIII сессии IV созыва 
от 17 сентября 2019 года № 14 «Об утверждении Генерального 
плана Заозерского сельского поселения» и № 15 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки Заозерского сель-
ского поселения» в части включения в границы второго пояса 
зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0020119:39, а 
также части земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, имеющей следующие координаты характерных 
точек в системе координат МСК-10: 1. Х 351665.03  Y 1523757.96;  
2. Х 351671.64  Y 1523740.32;  3.  Х 351643.14  Y 1523717.40;  4. Х 
351658.17 Y 1523713.95; 5. Х 351680.58 Y 1523716.46; 6. Х 351699.32 
Y 1523728.19; 7. Х 351683.61 Y 1523772.16».

Судья Верховного Суда Республики Карелия                                        
Н.Е. Иванова

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 01.10.2021 вх.№14605/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами: 10:22:0030104:1, 
10:22:0030104:19, 10:22:0030104:27, 10:22:0030104:31, 
10:22:0030104:33, 10:22:0030104:34,  10:22:0030104:43, 
10:22:0030104:93, 10:22:0030104:94, 10:22:0030104:106, 
10:22:0030101:8,  10:22:0030101:9,  10:22:0030101:10, 
10:22:0030101:17, 10:22:0030101:51, 10:22:0030101:163(1), 
10:22:0030105:58, 10:22:0030108:33, 10:22:0030112:1, 
10:22:0030112:7, 10:22:0030112:26, 10:22:0030112:55, 
10:22:0000000:1498, 10:22:0030108:8,   10:22:0030108:35, 
10:22:0030108:34, 10:22:0030111:4,  10:22:0030108:29,  10:22:0030
108:40, 10:22:0000000:1423, 10:22:0030109:22, 10:22:0030109:97, 
10:22:0030109:7, 10:22:0030113:1, 10:22:0030113:73,   10:22:003
0113:82, 10:22:0030113:12, 10:22:0030109:12, 10:22:0030113:18, 
10:22:0030113:19, 10:22:0030113:14, 10:22:0030113:275, 
10:22:0030113:70, 10:22:0030113:154, 10:22:0030113:71, 
10:22:0030113:69, 10:22:0030113:72, 10:22:0030113:59, 
10:22:0030109:14, 10:22:0030109:93, 10:22:0030109:6, 
10:22:0030113:89, 10:22:0030109:213, 10:22:0030113:97, 
10:22:0030302:151 и на земли общего пользования в кадастро-
вых кварталах 10:22:0030104, 10:22:0030101, 10:22:0030108, 
10:22:0030105, 10:22:0030112, 10:20:0030111, 10:22:0030109, 
10:22:0030113, 10:22:0030302 для размещения объектов электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП №№  40, 124, схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Рыборецкое вепсское сельское       посе-
ление, с. Рыбрека.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного серви-
тута: http:// https://rybreka.ru//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета ПМР от 22.06.2021 №7 «Об 
утверждении Генерального плана Рыборецкое вепсское сель-
ского поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: 
http://prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», 
портал Федеральной государственной информационной систе-
мы территориального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.
economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежско-
го муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 
№595

Сведения об официальном сайте, на котором размеще-
на программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Прионежского муниципального района: http://
prionegо.ru/Администрация района в разделе «Целевые про-
граммы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 
11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«15» ноября 2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, каб. 317. В заявлениях указывается способ связи 
с правообладателями земельных участков, в том числе их почто-
вый адрес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 01.10.2021 вх.№ 14605/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020110:67, 
10:20:0020110:13, 10:20:0020110:1, 10:20:0020110:348,  10:20:002
0110:71,  10:20:0020110:98, 10:20:0020100:6, 10:20:0020110:166, 
10:20:0020110:106, 10:20:0020110:100, 10:20:0020110:104, 10:20:00
20110:53,  10:20:0020110:337, 10:20:0020110:197, 10:20:0020110:2, 
10:20:0020110:153, 10:20:0020110:94, 10:20:0020110:87, 
10:20:0020110:353, 10:20:0020110:85, 10:20:0020110:84, 
10:20:0020110:83, 10:20:0020110:82, 10:20:0020110:95, 10:20:002
0110:80,10:20:0020110:162, 10:20:0020110:175, 10:20:0020110:38, 
10:20:0020110:68, 10:20:0020110:167, 10:20:0020110:360, 
10:20:0020110:65, 10:20:0020110:107, 10:20:0020110:73, 
10:20:0020110:78, 10:20:0020110:150, 10:20:0020110:345, 
10:20:0020110:146, 10:20:0020110:145, 10:20:0020110:72, 
10:20:0020110:105, 10:20:0020110:101, 10:20:0020110:79, 
10:20:0020110:159, 10:20:0020110:158, 10:20:0020110:194, 
10:20:0020110:196 и на земли общего пользования в кадастро-
вых кварталах 10:20:0020110, 10:20:0020111 для размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП  72.

Адрес местоположения земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Заозерское сельское поселение, с. Зао-
зерье, схема расположения границ публичного сервитута при-
лагается.  

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного серви-
тута: http://zaozer.com//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования: решение Совета ПМР от 17.09.2019 №14 
«Об утверждении генерального плана Заозерского сельского 
поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: 
http://prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», 
портал Федеральной государственной информационной систе-
мы территориального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.
economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежско-
го муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 
№595

Сведения об официальном сайте, на котором размеще-
на программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Прионежского муниципального района: http://
prionegо.ru/Администрация района в разделе «Целевые про-
граммы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217, понедельник - четверг с 
11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«15» ноября 2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, каб. 317. В заявлениях указывается способ связи 
с правообладателями земельных участков, в том числе их почто-
вый адрес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 01.10.2021 вх.№14605/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами:10:22:0020702:164, 
10:22:0020502:5, 10:22:0020501:27, 10:22:0020501:19,  
10:22:0020501:20,  10:22:0020502:1 и на земли общего пользо-
вания в кадастровых кварталах 10:22:0020702, 10:22:0020502, 
10:22:0020501для размещения объектов электросетевого хозяй-
ства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 122, схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Шелтозерское вепсское сельское посе-
ление, д. Ишанино, район д. Ишанино.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http://https://www.sheltozero.ru//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение  XXIX сессии II созыва Шелтозерско-
го вепсского сельского поселения от 28.08.2013 №6 «Об утверж-
дении проекта Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки Шелтозерского вепсского сельского поселения», 
решение X сессии III созыва Шелтозерского вепсского сельского 
поселения от 17.12.2014 №3 «Об утверждении изменений в Гене-
ральный план и правила землепользования и застройки Шелто-
зерского вепсского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: 
http://prionegо.ruв разделе «Градостроительная деятельность», 
портал Федеральной государственной информационной систе-
мы территориального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.
economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежско-
го муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 
№595

Сведения об официальном сайте, на котором размеще-
на программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Прионежского муниципального района: http://
prionegо.ru/Администрация района в разделе «Целевые про-
граммы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 
11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
подаютзаявлениеобучетеправназемельныеучастки в срокдо «15» 
ноября 2021года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, каб. 317. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 01.10.2021 вх.№14605/1-16 поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута  на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 10:20:0030301:57, 10:20:0030301:56, 
10:20:0030301:138, 10:20:0030301:40, 10:20:0030301:4, 
10:20:0030301:113, 10:20:0030301:9, 10:20:0030301:44, 
10:20:0030301:142, 10:20:0030301:55, 10:20:0030301:28, 
10:20:0030301:12, 10:20:0030301:117, 10:20:0030301:25, 
10:20:0030301:271, 10:20:0030301:270, 0:20:0030301:11, 
10:20:0030301:52, 10:20:0030301:261, 10:20:0030301:260, 
10:20:0030301:256, 10:20:0030301:2, 10:20:0031402:258, 
10:20:0031401:727 и на земли общего пользования в кадастровом 
квартале 10:20:0030301, 10:20:0031401 для размещения объектов 
электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП №316.

Адрес местоположения земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, 
д. Половина, район д. Половина, схема расположения границ 
публичного сервитута прилагается.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного серви-
тута: http://nova-vilga.ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования: решение Совета Нововилговского сель-
ского поселения от 24.07.2013 №2 «Об утверждении генерального 
плана и Правил землепользования и застройки Нововилговско-
го сельского поселения», решение Совета ПМР от 22.03.2016 
№3 «Об утверждении проекта изменений в Генеральный план 
Нововилговского сельского поселения», решение Совета ПМР от 
05.05.2016 №18 «О внесении изменений в Решение Совета При-
онежского муниципального района от 22.03.2016 №3». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: 
http://prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», 
портал Федеральной государственной информационной систе-
мы территориального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.
economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размеще-
на программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Прионежского муниципального района: http://
prionegо.ru/Администрация района в разделе «Целевые про-
граммы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 
11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-

стрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
подают заявление об учете прав на земельные участки в срок 

до «15» ноября 2021 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 317. В заявлениях указывается способ 
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 01.10.2021 вх.№14605/1-16 поступило ходатай-
ство об установлении публичного сервитута  на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 10:20:0015514:143, 
10:20:0010101:1, 10:20:0010109:8, 10:20:0010109:2, 10:20:0010109:9, 
10:20:0010109:3, 10:20:0010109:25, 10:20:0010109:4, 10:20:0010109:85, 
10:20:0010109:87, 10:20:0010109:88, 10:20:0010109:136, 
10:20:0010109:75, 10:20:0010109:278, 10:20:0010109:64, 
10:20:0010123:1, 10:20:0010123:2, 10:20:0010123:99, 10:20:0010123:98, 
10:20:0010123:67, 10:20:0010123:4, 10:20:0010123:113, 
10:20:0010124:8, 10:20:0010124:86, 10:20:0010124:52, 
10:20:0010124:13, 10:20:0010124:14, 10:20:0010124:15, 
10:20:0010124:239, 10:20:0010124:17, 10:20:0010124:240, 
10:20:0010124:56, 10:20:0010124:243, 10:20:0010124:244, 
10:20:0010124:222, 10:20:0010124:247, 10:20:0010123:18, 
10:20:0010123:22, 10:20:0010123:14, 10:20:0010124:237, 
10:20:0010114:29, 10:20:0010114:243, 10:20:0010114:78, 
10:20:0010114:451, 10:20:0010114:47, 10:20:0010114:55, 
10:20:0010114:138, 10:20:0010114:42, 10:20:0010114:43, 
10:20:0010114:44, 10:20:0010114:164, 10:20:0010114:165, 
10:20:0010114:242, 10:20:0010114:48, 10:20:0010114:54, 
10:20:0010114:49, 10:20:0010114:202, 10:20:0010114:144, 
10:20:0010114:431, 10:20:0010114:436, 10:20:0010114:176, 
10:20:0010114:290, 10:20:0010114:124, 10:20:0010114:153, 
10:20:0010114:160, 10:20:0010114:161, 10:20:0010114:229, 
10:20:0010114:168, 10:20:0010114:167, 10:20:0010114:155, 
10:20:0010114:171, 10:20:0010114:174, 10:20:0010114:235, 
10:20:0010114:125, 10:20:0010114:127, 10:20:0010114:446, 
10:20:0010114:94, 10:20:0010114:76, 10:20:0010114:72, 
10:20:0010114:231, 10:20:0010114:296, 10:20:0010114:417, 
10:20:0010114:226, 10:20:0010114:225, 10:20:0010114:233, 
10:20:0010114:154, 10:20:0010114:162, 10:20:0010114:149, 
10:20:0010114:150, 10:20:0010118:16, 10:20:0010119:1, 
10:20:0010119:5, 10:20:0010119:6, 10:20:0010119:28, 10:20:0010119:27, 
10:20:0010119:23, 10:20:0010119:24, 10:20:0010119:11, 
10:20:0010119:142, 10:20:0010118:42, 10:20:0010118:73, 
10:20:0010123:114, 10:20:0010123:52, 10:20:0010123:33, 
10:20:0010118:32, 10:20:0010123:55, 10:20:0010123:56, 
10:20:0010118:31, 10:20:0010118:30  и на земли общего пользо-
вания в кадастровых кварталах 10:20:0015514, 10:20:0010101, 
10:20:0010109, 10:20:0010123, 10:20:0010124, 10:20:0010114, 
10:20:0010118, 10:20:0010119, 10:20:0010123  для размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП №№  81, 83, 84, 85, 
схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя, 
район п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного серви-
тута: http://shuya-official.ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 
«Об утверждении генерального плана Шуйского сельского посе-
ления», решение Совета ПМР от 17.09.2019 №12 «О внесении 
изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения» 
решение Совета ПМР от 17.12.2020 №5 «О внесении изменений 
в Генеральный план и правила землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: 
http://prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», 
портал Федеральной государственной информационной систе-
мы территориального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.
economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района:  Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размеще-
на программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Прионежского муниципального района: http://
prionegо.ru/Администрация района в разделе «Целевые про-
граммы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 
11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости,

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок 
до «15» ноября 2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 317. В заявлениях указывается способ 
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11 октября 2021 г.  
  
          № 1081 

О подготовке проекта о внесении изменения в Правила зем-
лепользования и застройки Ладва-Веткинского сельского посе-
ления 

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Администрация 
Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Комиссии по подготовке проектов правил землепользо-

вания и застройки Шуйского, Гарнизонного, Нововилговско-
го, Ладвинского, Ладва-Веткинского, Пайского, Шокшинского 
вепсского сельских поселений Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, состав и порядок деятельности 
которой утверждены постановлением Администрации При-
онежского муниципального района от 09.06.2016 №625, при-
ступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Ладва-Веткинского сельского 
поселения, утвержденные решением XXXIV сессии III созыва 
Совета Прионежского муниципального района от 20.06.2017 № 
5, (далее Проект) в части установления территориальной зоны 
П-3 «Зона производственной и коммунально-складской застрой-
ки 4 класса опасности» для земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0100109:14.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготов-
ке Проекта.

3. Обеспечить прием предложений заинтересованных лиц 
по подготовке Проекта в письменном виде в Администрации 
Прионежского муниципального района по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317 
до 22.10.2021 включительно, понедельник - четверг с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 15.45.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района  

Г.Н. Шемет
"С приложением к постановлению можно ознакомиться на 

сайте Администрации Прионежского муниципального района".

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2021 г.  № 1080
О подготовке проекта о внесении изменения в Прави-

ла землепользования и застройки Деревянкского сель-
ского поселения 

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Комиссии по подготовке проектов Генерального пла-

на, Правил землепользования и застройки Деревянкского 
сельского поселения Прионежского муниципального рай-
она, состав и порядок деятельности которой утверждены 
постановлением Администрации Прионежского муници-
пального района от 11.06.2019 № 554, приступить к подго-
товке проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Деревянкского сельского поселения, 
утвержденные решением XXXX сессии Совета Прионеж-
ского муниципального района от 22.06.2021 № 6, (далее 
Проект) в части включения в условно разрешенные виды 
использования территориальной зоны Ж2 «Зона застрой-
ки малоэтажными жилыми домами» вида «для индивиду-
ального жилищного строительства» (код 2.1) и установле-
ния для него следующих предельных параметров:

Минимальная площадь земельных участков — 600 кв. м;
Максимальная площадь земельных участков — 1 500 кв. м;
Максимальный процент застройки в границах земель-

ного участка — 60 %;
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по под-

готовке Проекта.
3. Обеспечить прием предложений заинтересованных 

лиц по подготовке Проекта в письменном виде в Админи-
страции Прионежского муниципального района по адре-
су: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
каб. 317 до 22.10.2021 включительно, понедельник - чет-
верг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 15.45.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в источниках официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов Прионежско-
го муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитектуры 
и управления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района  

Г.Н. Шемет
"С приложением к постановлению можно ознакомиться на 

сайте Администрации Прионежского муниципального района".

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ                                                                
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

XXVI СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

пос. Чална-1
«08»   октября   2021 года                                                                        № 1

«О внесении изменений и дополнений в решение  XX сессии 
IV созыва Совета Гарнизонного сельского поселения от 25 дека-
бря 2020 года № 1 «О бюджете Гарнизонного сельского поселе-
ния на 2021 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-ления в Российской Федера-
ции», статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  на 
основании уведомления Финансового управления Прионежского 
муниципального района № 118 от 23.06.2021 о выделении дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из Рай-
онного фонда финансовой поддержки поселений  в сумме 3 752,09 
рублей, на основании уведомления Финансового управления При-
онежского муниципального района № 128 от 30.07.2021 о выде-
лении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 
Карелия бюджетам муниципальных образований на поощрение 
за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации (в целях поощрения 
муниципальных управленческих команд), в сумме 57 730,45 рублей 
и на основании уведомления Финансового управления Прионеж-
ского муниципального района № 161 от 01.09.2021 о выделении 
иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного 
значения сельских поселений, являющихся получателями дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета При-
онежского муниципального района в сумме 79 034 рубля, Совет 
Гарнизонного сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение XX сессии IV созыва Совета Гарнизон-

ного сельского поселения от 25.12.2020 года № 1 «О бюджете 
Гарнизонного сельского поселения на 2021 год» следующие 
изменения:

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

ного сельского поселения  на 2021 год.
1) общий объем доходов бюджета Гарнизонного сельского 

поселения в сумме 6 990 516,54 рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов в сумме 1 740 535,71  рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Гарнизонного сельского 
поселения в сумме 7 165 456,78 рублей.

3) Дефицита бюджета Гарнизонного сельского поселения в 
сумме 174 940,24 рублей.

1.2 Приложение № 4, 5, 6, 9 к настоящему Решению изложить 
в новой редакции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-
вания (обнародования).

Председатель Совета 
Гарнизонного сельского поселения                                                                 

Ю.К.Мосолков
 Глава Гарнизонного сельского поселения                                                   

С.В.Соколов
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15 октября 2021 года Официально

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  11 октября 2021 года № 1078    

Об утверждении Перечня муниципальных программ Прионежского муниципального района
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, совершенствования программно-целевых методов бюджетного пла-

нирования, Администрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципальных программ Прионежского муниципального района, согласно приложению
2. Постановление Администрации Прионежского муниципального района от 19.07.2017 года № 764 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ Прионежского муниципального района», признать утратившим силу.
3. Постановление опубликовать (обнародовать) в источниках официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов Прионежского муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

  
УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации Прионежского муниципального района 
от 11.10.2021 № 1078

 ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Прионежского муниципального района

№

Наименование 
муниципальной 
программы При-

онежского муници-
пального района

 Ответственный испол-
нитель

Соисполнители про-
граммы

Основные направления реали-
зации программы

1

«Развитие образо-
вания в Прионеж-
ском муниципаль-

ном районе» 

отдел образования и 
социального развития

образовательные 
учреждения Прионеж-
ского муниципального 

района

Обеспечение высокого каче-
ства и доступности началь-

ного, общего, дошкольного и 
дополнительного образова-

ния, соответствующего расту-
щим потребностям гражда-

нина, общества, требованиям 
социально ориентированного 
развития Прионежского муни-

ципального района

2

«Развитие культу-
ры в Прионежском 

муниципальном 
районе» 

МУ «Прионежский РЦК»

 Администрация При-
онежского муници-
пального района;

Учреждения культуры 
Прионежского района

Создание условий для повыше-
ния качества жизни населения 

Прионежского муниципаль-
ного района на основе всесто-

роннего освоения культур-
ных ресурсов района и более 

широкого удовлетворения 
потребностей граждан услуга-

ми сферы культуры

3

«Развитие малого 
и среднего пред-
принимательства 
в Прионежском 
муниципальном 

районе 

отдел экономики отсутствуют

Создание благоприятных 
условий для развития мало-
го и среднего предпринима-

тельства

4

«Развитие физиче-
ской культуры и 

спорта на террито-
рии Прионежского 

муниципального 
района» 

Администрация Прио-
нежского муниципально-

го района 

МОУ ДО ДЮСШ При-
онежского муници-

пального района

Рост популярности система-
тических занятий физической 

культурой и спортом среди 
взрослых детей и подростков.

5

«Эффективное 
управление муни-

ципальными 
финансами в При-
онежском муници-
пальном районе»

Финансовое управление 
Прионежского муници-

пального района
отсутствует

Обеспечение исполнения рас-
ходных обязательств Прионеж-
ского муниципального района 

при сохранении экономиче-
ской стабильности. Долгосроч-

ной сбалансированности и 
устойчивости муниципального 

бюджета

6

«Экономическое 
развитие Прионеж-
ского муниципаль-

ного района» 

отдел экономики ОАиУЗР; отдел ЖКХ

Создание условий для обе-
спечения развития экономики 
Прионежского муниципально-

го района

7

«Повышение без-
опасности дорож-

ного движения 
в Прионежском 
муниципальном 

районе» 

отдел экономики

Администрации 
сельских поселе-

ний, ОГИБДД ОМВД 
по Прионежскому 

району

Создание условий для повы-
шения безопасности дорожно-

го движения в Прионежском 
муниципальном районе, сни-
жение числа пострадавших в 
ДТП на территории Прионеж-
ского муниципального района

8

«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и жилищно-ком-

мунальными услу-
гами» 

отдел жилищно-комму-
нального хозяйства отсутствует

Повышение доступности 
жилья и качества жилищного 
обеспечения для населения. 
Повышение качества надеж-

ности предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг насе-

лению.

9

«Комплексные 
меры по реализа-
ции государствен-
ной антинаркоти-
ческой политики 
в Прионежском 
муниципальном 

районе 

Администрация Прио-
нежского муниципально-

го района
отсутствует

Снижение общей заболевае-
мости наркоманией, пагубного 
злоупотребления психоактив-

ными веществами и алкоголем.
Повышение антинаркотиче-

ской ориентации несовершен-
нолетних и их родителей.

10

«Профилактика 
правонарушений 
в Прионежском 
муниципальном 

районе 

Администрация Прио-
нежского муниципально-

го района
отсутствует

Снижение числа совершен-
ных преступлений и админи-
стративных правонарушений 
на территории Прионежско-
го муниципального района. 

Повышение уровня безопасно-
сти граждан.

11

«Социальная под-
держка граждан 
в Прионежском 
муниципальном 

районе» 

отдел образования и 
социального развития

отдел управления 
делами

орган опеки и попечи-
тельств,

Финансовое управ-
ление

Повышение социальной защи-
щенности граждан и доступ-

ности социального обслужива-
ния населения Прионежского 

муниципального района

12

Профилактика тер-
роризма, а также 
минимизация и 

(или) ликвидация 
последствий его 

проявления на тер-
ритории Прионеж-
ского муниципаль-

ного района 

отдел по МР ГО и ЧС отсутствует

Создание и совершенствова-
ние системы по участию муни-

ципального образования в 
профилактике терроризма и 
экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация 

последствий проявления тер-
роризма и экстремизма на тер-

ритории ПМР

КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

XХVI СЕССИЯ  IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

пос. Чална-1
«08» октября 2021 года                                                                          №  2 

«О рассмотрении проекта решения «О бюджете Гарнизон-
ного сельского поселения на 2022 год» и назначении публич-
ных слушаний»

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Гарнизонного сельского 
поселения,  

Совет Гарнизонного сельского поселения РЕШИЛ:
1. Принять проект решения «О бюджете Гарнизонного сель-

ского поселения на 2022 год» за основу (прилагается). 
2. Назначить публичные слушания по проекту решения «О 

проекте бюджета Гарни-зонного сельского поселения на 2022 
год» на 22 октября 2021 года в 17.00 час. в помещении админи-
страции Гарнизонного сельского поселения по адресу: Респу-
блика Карелия, При-онежский район, п.Чална-1, ул.Завражнова, 
д.8.

3. Ознакомиться с материалами, содержащимися в проекте 
решения «О проекте бюджета Гарнизонного сельского поселе-
ния на 2022 год» можно в помещении администра-ции Гарни-
зонного сельского поселения по адресу: п.Чална-1, ул. Завраж-
нова, д.8, в рабочие дни с 09.00 до 17.15 (суббота и воскресенье 
выходные). Тел. 71-31-51.

4. Определить местом сбора предложений и замечаний по 
проекту решения «О про-екте бюджета Гарнизонного сельского 
поселения на 2022 год» – помещение администрации Гарнизон-
ного сельского поселения. Срок предоставления предложений 
и замечаний до  22 октября 2021 года до 16.45. 

5. Ответственность за организацию и проведение публичных 
слушаний возложить на Главу Гарнизонного сельского поселе-
ния Соколова С.В. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его опублико-
вания (обнародования).

Председатель Совета 
Гарнизонного сельского поселения                                                            

Ю.К. Мосолков
Глава Гарнизонного сельского поселения                                                  

С.В. Соколов

КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОНПРОЕКТ
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
XXVI СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пос. Чална-1

«08»  октября   2021 года           № 3
«О внесении изменений в Решение III сессии IV созыва Сове-

та Гарнизонного сельского поселения от 27.12.2017г. №3 «Об 
утверждении Положения о бюджетномпроцессе Гарнизонного 
сельского поселения»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Гарнизонного сельского поселе-
ния, Совет Гарнизонного сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение III сессии IV созыва Совета Гарнизонного 

сельского поселения от 27 декабря 2017 года № 3 «Об утверж-
дении  Положения о бюджетномпроцессе Гарнизонного сель-
ского поселения» (далее – Положение) следующие изменения:

1) Часть 2 статьи 50 Положения изложить в следующей 
редакции: 

Одновременно с проектом решения о бюджете в представи-
тельный орган представляются:

- основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Гарнизонное сельское посе-
ление»;

- предварительные итоги социально-экономического раз-
вития территории Гарнизонного сельского поселения за истек-
ший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития территории поселения 
за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития территории 
Гарнизонного сельского поселения;

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюд-
жета Гарнизонного сельского поселения на очередной финан-
совый год и плановый период либо утвержденный среднесроч-
ный финансовый план;

- пояснительная записка к проекту бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) 

верхний предел муниципального внешнего долга по состоя-
нию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода (очередным финан-
совым годом);

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий 
финансовый год;

- предложенные законодательными (представитель-
ными) органами, органами судебной системы, органами 
внешнего государственного (муниципального) финансо-
вого контроля проекты бюджетных смет указанных орга-
нов, представляемые в случае возникновения разногласий 
с финансовым органом в отношении указанных бюджет-
ных смет;

В случае утверждения решением о бюджете распределения 
бюджетных ассигнований по государственным (муниципаль-
ным) программам и непрограммным направлениям деятель-
ности к проекту решения о бюджете представляются паспорта 
государственных (муниципальных) программ (проекты измене-
ний в указанные паспорта).

2) Часть 1 ст.63 Положения изложить в следующей редакции:
Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в 

бюджет и перечислений из бюджета в текущем финансовом 
году в целях определения прогнозного состояния единого сче-
та бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем вре-
менно свободных средств.

2.   Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в уста-
новленном законом порядке.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
связанные с составлением, рассмотрением и утверждением 
бюджета с 01.01.2022 года.

 5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить Главу администрации Гарнизонного сельского посе-
ления.

Председатель Совета 
Гарнизонного сельского поселения                                                              

Ю.К.Мосолков
Глава Гарнизонного сельского поселения                                                   

С.В.Соколов

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕДЕНИЯ о ходе исполнения бюджета муниципального 

образования «Мелиоративное сельское поселение» за III квар-
тал 2021года.

Сведения представлены в соответствие с пунктом 6 статьи 
52 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»

Сведения за III квартал 2021 года 
Доходы бюджета Мелиоративного сельского поселения -    9 

571 882 рубля 63 копейки;
Расходы бюджета Мелиоративного сельского поселения -   10 

078 068 рублей 80 копеек;
Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения – 

506 186  рублей 17 копейка.

Глава Мелиоративного сельского поселения                                         
Е.В.Анисимова

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Мелиоративного 
сельского поселения» 

Сведения предоставлены в соответствии со статьей  52 Феде-
рального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

Сведения за III квартал 2021 года
Численность муниципальных служащих и работников орга-

нов местного самоуправления составил:
- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие – 3 чел.
- работники бюджетной сферы – 2 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за III квар-

тал 2021 года составили 2259,47 тыс.руб.
Численность работников муниципальных учреждений соста-

вила 6 чел., в т.ч. учреждения культуры – 5 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за III квар-

тал 2021 года составили 992,8 тыс.руб.

Глава Мелиоративного сельского поселения                    
Е.В. Анисимова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2021 года                                                     № 293
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шуйско-

го сельского поселения за 9 месяцев 2021 года
На основании пункта 3 статьи 52 Федерального Закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организа-

ции  местного самоуправления в Российской Федерации» и 
пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ администра-
ция Шуйского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шуйского 
сельского поселения за 9 месяцев 2021 года по доходам в 
сумме 13 988,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 14 485,7 
тыс. рублей с дефицитом бюджета Шуйского сельского посе-
ления в сумме 497,6 тыс. рублей со следующими показа-
телями:

1.1. По исполнению бюджета Шуйского сельского поселе-
ния за 9 месяцев 2021 года по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению;

1.2. По исполнению бюджета Шуйского сельского посе-
ления за 9 месяцев 2021 года по кодам видов доходов, под-
видов доходов,  классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к  доходам бюджета 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3.  По исполнению расходов бюджета Шуйского сель-
ского поселения за 9 месяцев 2021 года по разделам и под-
разделам, целевым статьям  и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов  согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению;

1.4. По ведомственной структуре расходов Шуйского 
сельского поселения за 9 месяцев 2021 года согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5. По источникам финансирования дефицита бюджета 
Шуйского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года по 
кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению;

1.6. По источникам финансирования дефицита бюджета 
Шуйского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финан-
сирования дефицитов бюджетов классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление направить в представитель-
ный орган – Совет Шуйского сельского поселения.

Глава Шуйского сельского поселения                                          
А.В. Соколова 


