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БЕЗОПАСНОСТЬ

Каменные листы Калевалы, или Дни родственных 
финно-угорских народов в Прионежье
Дети в Шуе создают свои иллюстрации по мотивам эпоса «Калевала» 
на необычных полотнах

Дни родственных финно-угорских 
народов традиционно проводятся по 
всей территории России в октябре меся-
це. Наша республика не стала исключе-
нием: в частности, в столице Карелии 
Ресурсный медиацентр карелов, вепсов и 
финнов организует на этой неделе целую 
серию мероприятий. Прионежский рай-
он также поддержал культурную иници-
ативу. В Заозерской школе № 10 пройдет 
выставка финской литературы, конкурс 
творческих работ "Hauska Ä" и урок гео-
графии "Путешествие в Финляндию". А в 
селе Шуя библиотекарь Героева Марина 
Ивановна еще с июня реализует проект, 
связанный с культурой карелов, а кон-
кретнее  —  с легендарным наследием 
этой этнической группы  —  эпосом 
«Калевала» и рунами. 

Марина Ивановна стала победите-
лем муниципального конкурса библи-
отечных проектов «Мы творческие 
люди» в этом году со своим проектом 
«kivi». В течение полугода она прово-

дит с посетителями Шуйской библи-
отеки литературные,познавательные 
и творческие и занятия. Среди участ-
ников проекта были ребята, посеща-
ющие отделение социальной помощи 
семье и детям «Центр помощи детям 
«Надежда».

В эту среду, 20 октября, библиотекарь 
провела очередное занятие, приурочен-
ное также и к Неделе родственных финно-
угорских народов.  Дети узнали о совре-
менном графическом эпосе(комиксе), 
созданном по мотивам карело-финско-
го фольклора,"Элиас и герои славной 
Калевалы" (автор  —  художник-графист 
из ПетрозаводскаРоман Кириллов). После 
вдохновляющего знакомства ребятам 
было предложено расписать камни на 
тему «Герои и сюжеты карельских рун».

По завершении проекта участники 
создадут коллекцию камней со своими 
иллюстрациями и, конечно, приобщатся 
к культуре одного из коренных народов 
нашего края. 

 

В Карелии стартует 
профилактическое 
мероприятие 
#PROпешеходовКарелии

С 21 по 29 октября автоинспекторы проконтролируют дисциплини-
рованность водителей и пешеходов в части соблюдения требований 
ПДД РФ.

В текущем году на дорогах республики совершено 63 ДТП с участием 
пешеходов, в которых пострадали 56 человек, погибли 11 пеших участников 
движения. В числе пострадавших 17 детей, среди погибших — 1 ребенок.

Наибольшее число ДТП совершили водители – в 44 наездах погибли 6 
человек и 41 травмирован. Одной из основных причин дорожных аварий 
является нарушение водителями правил проезда пешеходного перехода, 
что привело к гибели 2 пешеходов, 21 пешеход пострадал.

Не менее опасны действия самих пешеходов. Нарушая правила безопас-
ного поведения на проезжей части, пешеходы стали участниками 33 ДТП, в 
которых по собственной вине пострадали 27 человек, травмы 8 пешеходов 
оказались смертельными. Чаще всего пешеходы в нарушение действующих 
правил переходят дорогу вне пешеходного перехода (в 10 ДТП пострадали 
11 человек, 1 погиб).

Госавтоинспекция обращает внимание участников движения, что осенью 
каждый второй автонаезд происходит в темное время суток – с 16:00 до 
21:00 часа.

С 21 по 29 октября сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют 
соблюдение ПДД РФ водителями и пешеходами. При участии представите-
лей общественных организаций, педагогических коллективов и школьников 
пройдут профилактические акции для пешеходов с целью снижения смерт-
ности на дорогах в результате ДТП. Такие мероприятия позволяют привлечь 
внимание участников движения к проблеме дорожной безопасности, спо-
собствуют повышению дорожной культуры, в том числе у подрастающего 
поколения.

Сделайте использование 
печного отопления 
безопасным

По статистике, каждый пятый пожар происходит из-за 
нарушения правил пожарной безопасности при использо-
вании печного отопления.

С начала 2021 года на территории Прионежского района 
произошло 105 пожаров. Из них 23 пожара, вследствие экс-
плуатации печи, 20 из которых в частных банях. 

Строительные нормы и правила гласят: любая печь долж-
на отвечать строгим противопожарным требованиям. Нельзя 
допускать, чтобы печь примыкала плоскостью к деревянным 
(сгораемым) стенам или перегородкам. Все деревянные части 
здания должны находиться на достаточном расстоянии от печи 

и дымоходов или должны быть хорошо изолированными от них, 
для чего применяется кирпич, асбест или пропитанный глиня-
ным раствором войлок.

Производить чистку дымоходов и печей необходимо регу-
лярно, не менее 1 раза в 3 месяца.

В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в 
результате чего происходит перекал отдельных частей печи. 
Поэтому рекомендуется их топить 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, 
нежели один раз длительное время. Вблизи печей и непосред-
ственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имуще-
ство или материалы, сушить белье. Недопустимо применять 
при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости.

Почти половина всех пожаров в домах, имеющих печное 
отоп ление, происходит из-за неисправности печей и дымохо-
дов, а также их неправильной эксплуатации.

ЗАПОМНИТЕ! Во время топки печи НЕДОПУСТИМО:
— топить печь с открытой дверцей;
— разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями 

(керосином, бензином и др.);
— складывать и ставить около печей различные горючие 

материалы, а также сушить бельё над плитой;
— оставлять без присмотра топящуюся печь,
— поручать растапливать печь и присматривать за нею 

детям;
— выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи деревян-

ных строений.
В случае обнаружения пожара необходимо звонить на еди-

ный номер телефона спасения: со стационарных телефонов 
– «01», с мобильных телефонов – «101».

По телефону «101» можно звонить со всех операторов 
сотовой связи, звонок бесплатный в любой точке Республики 
Карелия.

Стартовал второй 
этап общероссийской 
антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью»

Акция продлится с 18 по 29 октября. Мероприятие направлено на 
привлечение внимания общественности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков, предупреждению распространения 
наркомании среди молодёжи.

Сотрудники правоохранительных органов в рамках акции проведут рей-
довые мероприятия в местах массового пребывания несовершеннолетних 
и молодёжи для пресечения преступлений и правонарушений в сфере неза-
конного оборота наркотиков.

Сообщить информацию о местах хранения и сбыта наркотиков, о нарко-
притонах и людях, распространяющих наркотические средства, вы може-
те по телефонам: 102 либо 112, или в дежурную часть ОМВД России по 
Прионежскому району по телефону 8 (8142) 73-90-22. Каждое сообщение 
будет проверено.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 октября 2021 г.   № 1086 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Прионежского 

муниципального района от 29 июля 2021 года 
№765

На основании заявления Публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-
Запад») от 20.09.2021 вх. №13916/1-16, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, Администрация Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 29 июля 2021 года №765 «Об уста-
новлении публичного сервитута» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения: 

1. По тексту Постановления слова «Публичного акционер-
ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запа-
да») заменить на слова «Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад»)». 

2. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции: 
«Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0000000:11104, 
10:20:0000000:11118, 10:20:0020401:12, 10:20:0020401:118, 
10:20:0020408:112, 10:20:0020409:44, 10:20:0020409:48, 
10:20:0020409:49, 10:20:0020409:50, 10:20:0020409:52, 
10:20:0020409:55, 10:20:0022401:59, 10:20:0022401:856, 
10:20:0022401:862 и на часть кадастровых кварталов 
10:20:0020409, 10:20:0022401, 10:20:0020402, 10:20:0020401, 
10:20:0022408 площадью 6270 кв.м, в состояние, пригодное для 
его использования в соответствии с разрешенным использова-
нием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации инженерного сооружения, для размещения которого 
установлен публичный сервитут. 

3. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции: 
«ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглашение об 
установлении публичного сервитута с собственниками земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0000000:11104, 
10:20:0000000:11118, 10:20:0020401:12, 10:20:0020401:118, 
10:20:0020408:112, 10:20:0020409:44, 10:20:0020409:48, 
10:20:0020409:49, 10:20:0020409:50, 10:20:0020409:52, 
10:20:0020409:55, 10:20:0022401:59, 10:20:0022401:856, 
10:20:0022401:862. В случае отсутствия соглашения об осущест-
влении публичного сервитута, осуществлять деятельность на 
условиях, указанных в решении об установлении публичного 
сервитута». 

4. Дополнить Постановление пунктом 5.1 следующего содер-
жания: «Порядок расчета и внесения платы за публичный серви-
тут в случае установления публичного сервитута для размеще-
ния сооружений, указанных в пункте 3 статьи 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации» – плата за публичный сер-
витут не устанавливается». 

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

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. 

Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2021 г.  №1088 
О внесении изменений в постановление 

Администрации Прионежского 
муниципального района от 29 июля 2021 года 

№766
На основании заявления Публичного акционерного обще-

ства «Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-
Запад») от 20.09.2021 вх. №13917/1-16, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, Администрация Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 29 июля 2021 года №766 «Об уста-
новлении публичного сервитута» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения: 

1. По тексту Постановления слова «Публичного акционер-
ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запа-
да») заменить на слова «Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад»)». 

2. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции: 
«Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020117:79, 
10:20:0020117:102, 10:20:0020117:130, 10:20:0020117:371 и на 
часть кадастрового квартала 10:20:0020117 площадью 1298 кв.м, 
в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения эксплуатации инженерного сооруже-
ния, для размещения которого установлен публичный сервитут. 

3. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции: 
«ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглашение об 
установлении публичного сервитута с собственниками земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020117:79, 
10:20:0020117:102, 10:20:0020117:130, 10:20:0020117:371. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного сер-
витута, осуществлять деятельность на условиях, указанных в 
решении об установлении публичного сервитута». 

4. Дополнить Постановление пунктом 7 следующего содер-
жания: «Порядок расчета и внесения платы за публичный серви-
тут в случае установления публичного сервитута для размеще-
ния сооружений, указанных в пункте 3 статьи 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации» – плата за публичный сер-
витут не устанавливается». 

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

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района  

Г. Н. Шемет

КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2021 г.   №1089 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Прионежского 

муниципального района 
от 29 июля 2021 года №767

На основании заявления Публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-
Запад») от 20.09.2021 вх. №13918/1-16, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, Администрация Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 29 июля 2021 года №767 «Об уста-
новлении публичного сервитута» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения: 

1. По тексту Постановления слова «Публичного акционер-
ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запа-
да») заменить на слова «Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад»)». 

2. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции: 
«Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0030107:37, 
10:20:0030107:42, 10:20:0030107:46, 10:20:0030107:48, 
10:20:0030107:80, 10:20:0030107:94, 10:20:0030107:95, 
10:20:0030107:120, 10:20:0030107:123, 10:20:0030107:131, 
10:20:0030107:132, 10:20:0030107:260, 10:20:0031402:21 и на 
часть кадастровых кварталов 10:20:030107, 10:20:0030114 пло-
щадью 3572 кв.м, в состояние, пригодное для его использова-
ния в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 
позднее чем три месяца после завершения эксплуатации инже-
нерного сооружения, для размещения которого установлен 
публичный сервитут. 

3. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции: 
«ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглашение об 
установлении публичного сервитута с собственниками земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0030107:37, 
10:20:0030107:42, 10:20:0030107:46, 10:20:0030107:48, 
10:20:0030107:80, 10:20:0030107:94, 10:20:0030107:95, 
10:20:0030107:120, 10:20:0030107:123, 10:20:0030107:131, 
10:20:0030107:132, 10:20:0030107:260, 10:20:0031402:21. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного сер-
витута, осуществлять деятельность на условиях, указанных в 
решении об установлении публичного сервитута». 

4. Дополнить Постановление пунктом 5.1 следующего содер-
жания: «Порядок расчета и внесения платы за публичный серви-
тут в случае установления публичного сервитута для размеще-
ния сооружений, указанных в пункте 3 статьи 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации» – плата за публичный сер-
витут не устанавливается». 

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

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. 

Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2021 года № 1085
О внесении изменений в Положение об 

особо охраняемой территории местного
значения рекреационного назначения

Прионежского муниципального района 
Республики Карелия «Ялгубский спортивно

-оздоровительный центр».
На основании Протокола заседания комиссии по отнесению 

земель к землям особо охраняемых территорий местного значе-
ния, их использования и охраны на территории муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Республи-
ки Карелия» от 23.09.2021 №13, Администрация Прионежского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Пункт 6 Положения об особо охраняемой территории 

местного значения рекреационного назначения Прионежско-
го муниципального района Республики Карелия «Ялгубский 
спортивно-оздоровительный центр», утвержденного постанов-
лением Администрации Прионежского муниципального райо-
на от 13.01.2015 №6 «О создании особо охраняемой территории 
местного значения рекреационного назначения и утвержде-
нии Положения об особо охраняемой территории местного 
значения рекреационного назначения», изложить в следую-
щей редакции:

«Земельные участки в границах особо охраняемой террито-
рии местного значения рекреационного назначения Прионеж-
ского муниципального района Республики Карелия «Ялгубский 
спортивно-оздоровительный центр» могут предоставляться 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 
туризма и спорта в порядке, установленном Земельным кодек-
сом Российской Федерации».

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

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района  

Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО 
CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ XXX сессии IV созыва 
 «26» августа 2021года   № 3

 «О внесении изменений
 и дополнений в Устав Шокшинского 

вепсского сельского поселения» 
На основании ст.27.1, ст.44 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона № 25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Закона Республики Карелия от 24.07.2007 года № 1107-
ЗРК « О муниципальной службе в республике Карелия», Закона 
Республики Карелия от 12.11.2007года №1128-ЗРК «О некоторых 
вопросах правового положения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в органах местного самоуправления в Республи-
ке Карелия»,Постановления Законодательного Собрания Респу-
блики Карелия от 20 апреля 2017 года №269- VI ЗС «О включении 
населенного пункта поселок Устье в состав населенного пункта 
поселок Кварцитный Прионежского района Республики Каре-
лия», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Шокшинское вепсское сельское поселение» 

Совет Шокшинского вепсского сельского поселения
 РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Шокшинского 

вепсского сельского поселения:
Статью 8. «Границы и состав территории Шокшинского вепс-

ского сельского поселения»
— Пункт 2 изложить в новой редакции: «В границах Шокшин-

ского вепсского сельского поселения находятся следующие сель-
ские населенные пункты: п. Кварцитный, с.Шокша, д. Яшезеро.

 Статью 19 . «Территориальное общественное самоуправле-
ние»

— Дополнить пунктами 12-18 следующего содержания:
«12. Для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления и жителей сельского населенного пункта при 
решении вопросов местного значения в Шокшинском вепсском 
сельском поселении может назначаться староста сельского насе-
ленного пункта.

13. Староста сельского населенного пункта назначается Сове-
том Шокшинского вепсского сельского поселения, в состав кото-
рого входит данный сельский населенный пункт, по представле-

нию схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 
проживающих на территории данного сельского населенного 
пункта и обладающих активным избирательным правом.

14. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 
замещающим государственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых 
отношениях и иных непосредственно связанных с ними отноше-
ниях с органами местного самоуправления.

15. Старостой сельского населенного пункта не может быть 
назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность госу-
дарственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дее-
способным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
16. Срок полномочий старосты пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекра-

щаются досрочно по решению Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения, в состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта, а также в случаях, установленных пункта-
ми 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

17. Староста сельского населенного пункта для решения воз-
ложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными орга-
низациями по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет 
по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных право-
вых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по 
вопросам организации и осуществления местного самоуправ-
ления, а также содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организа-
ции и проведении публичных слушаний и общественных обсуж-
дений, обнародовании их результатов в сельском населенном 
пункте;

 5) информирует жителей сельского населённого пункта о 
результатах своей деятельности не реже одного раза в год в 
порядке, установленном нормативно – правовыми актами Сове-
та Шокшинского вепсского сельского поселения;

 6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные 
настоящим Уставом и (или) нормативным правовым актом Совета 
депутатов Шокшинского вепсского сельского поселения в соот-
ветствии с законом субъекта Российской Федерации.

 18. Гражданам Российской Федерации, назначаемым на долж-
ность сельского старосты, выдаётся удостоверение, которым он 
пользуется в течение срока своих полномочий. Образец удосто-
верения и порядок выдачи удостоверения утверждается Реше-
нием Совета депутатов Шокшинского вепсского сельского посе-
ления.»

В статью 33 «Гарантии осуществления полномочий Главы Шок-
шинского вепсского сельского поселения»

— пункт 2 изложить в следующей редакции: «Главе Шокшин-
ского вепсского сельского поселения, замещавшему муници-
пальную должность на постоянной основе и достигшему в этот 
период пенсионного возраста или потерявшему трудоспособ-
ность, после окончания срока его полномочий, на который он 
был избран, выплачивается единовременное поощрение за счет 
средств бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения.

Единовременное поощрение выплачивается в размере одно-
го среднего месячного заработка Главы Шокшинского вепсского 
сельского поселения за каждый год замещения муниципальной 
должности. 

Единовременное поощрение не выплачивается в случае 
досрочного прекращения полномочий Главы Шокшинского вепс-
ского сельского поселения. 

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все 
время нахождения на муниципальной должности и не может пре-
вышать десять средних месячных заработков.

Единовременное поощрение не выплачивается Главе Шок-
шинского вепсского сельского поселения, замещавшему муници-
пальную должность на постоянной основе, и ранее замещавшего 
должность муниципальной службы или государственной граж-
данской службы и которому при оставлении одной из таких долж-
ностей было выплачено единовременное поощрение»

— пункт 3 изложить в следующей редакции: «Главе Шокшин-
ского вепсского сельского поселения, замещавшему муниципаль-
ную должность на постоянной основе и достигшему в этот пери-
од пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, 
вышедшему на страховую пенсию по старости (инвалидности), 
устанавливается за счет средств бюджета Шокшинского вепсско-
го сельского поселения ежемесячная доплата к страховой пенсии 
по старости (инвалидности).

Ежемесячная доплата не назначается в случае прекращения 
полномочий Главы Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым частью 
16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6 статьи 36, частью 7.1, пун-
ктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

 Размер ежемесячной доплаты при замещении муниципаль-
ной должности на постоянной основе от пяти лет до шести лет 
включительно устанавливается в размере – 15 процентов, свы-
ше шести лет - 30 процентов месячного должностного оклада с 
начислением районного коэффициента и процентной надбав-
ки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

  В статью 37 «Муниципальная служба»
— Дополнить пунктами 3- 5 следующего содержания:
«3. Муниципальному служащему, при увольнении в связи с 

выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) при 
наличии стажа муниципальной службы, продолжительность кото-
рого определяется в порядке, установленном частью 1 статьи 
11 Закона Республики Карелия от 24.07.2007 г. № 1107-ЗРК «О 
муниципальной службе в Республике Карелия», или стажа муни-
ципальной службы, дающего право на ежемесячную доплату к 
страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с 
частью 1 статьи 15 Закона Республики Карелия от 24.07.2007 г. 
№ 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия» 
(дававшего право на ежемесячную доплату к страховой пенсии 
по старости в соответствии с частью 1 статьи 11 Закона Республи-
ки Карелия от 24.07.2007 г. № 1107-ЗРК «О муниципальной службе 
в Республике Карелия» в редакции, действовавшей до 1 января 
2017 года) выплачивается единовременное поощрение за счет 
средств бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения за 
время работы в органах местного самоуправления в Республике 
Карелия с 1 января 1997 года.

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все 
время нахождения на должности муниципальной службы и его 
размер составляет десять размеров месячного денежного содер-
жания муниципального служащего, исчисленного в соответствии 
со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации». 

Единовременное поощрение не выплачивается муниципаль-
ному служащему, который ранее замещал муниципальную долж-
ность на постоянной основе или должность государственной 
гражданской службы и которому при оставлении одной из таких 
должностей было выплачено единовременное поощрение. 

«4. Лицу, замещавшему должности муниципальной службы, 
при наличии стажа муниципальной службы, минимальная про-
должительность которого определяется согласно приложению 
к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Феде-
рации», устанавливаются за счет средств местного бюджета 
дополнительные гарантии в виде ежемесячной доплаты, уста-
навливаемой к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 дека-
бря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации».

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инва-
лидности) устанавливается в размере 10 процентов должностно-
го оклада с начислением районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях при наличии стажа муниципальной службы, про-
должительность которого определяется согласно приложению к 
Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
в соответствующем году.

При превышении указанного стажа муниципальной службы 
на один, два, три, четыре, пять, шесть и более полных лет размер 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалид-
ности) составляет соответственно 15, 18, 21, 24, 27, 30 процентов 
должностного оклада муниципального служащего с начислени-
ем районного коэффициента и процентной надбавки за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

«5. Денежное содержание муниципального служащего опре-
деляется в соответствии с Законом Республики Карелия от 
24.07.2007 № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республи-
ке Карелия».

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

Муниципальным служащим помимо гарантий, установленных 
статьей 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», за счет средств 
бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения предо-
ставляется право на дополнительное профессиональное обра-
зование с сохранением на этот период замещаемой должности 
муниципальной службы и денежного содержания; транспортное 
обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением должност-
ных обязанностей, в зависимости от группы замещаемой должно-
сти муниципальной службы, а также на компенсацию за исполь-
зование личного транспорта в служебных целях и возмещение 
расходов, связанных с его использованием. 

Порядок предоставления данных гарантий и размер устанав-
ливается Советом Шокшинского вепсского сельского поселения 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном источ-
нике опубликования нормативных правовых актов Шокшинско-
го вепсского сельского поселения и разместить на официальном 
сайте Шокшинского вепсского сельского поселения по адресу: 
adm-shoksha.ru после его государственной регистрации в тер-
риториальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования) в установленном 
законом порядке. 

Председатель Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения Т. А. Гофман

 Глава Шокшинского вепсского сельского 
поселения В. В. Буторина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXXIII сессии  IVсозыва                         
от 08 октября 2021 года                                                                   № 1

О внесении изменений и дополнений в Решение XXVIII 
сессии IV созыва Совета  Ладвинского сельского поселения 
от 25 декабря 2020 года № 2      «О бюджете Ладвинского 
сельского поселения            на 2021 год» (в редакции XXXII 
сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского поселения 
№ 1 от 25.05.2021)

Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:
Внести в Решение XXVIII сессии IV созыва Совета Ладвин-

ского сельского поселения           Прионежского муниципаль-
ного района от 25 декабря 2020 года № 2 «О бюджете Лад-
винского сельского поселения на 2021 год» (в редакции XXXII 
сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского поселения № 
1 от 25.05.2021) следующие изменения и дополнения:

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

ского сельского поселения на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Ладвинского сельского 

поселения в сумме 10 189 624,24 рублей, в том числе 
- объем межбюджетных трансфертов из бюджетов При-

онежского муниципального района и Республики Карелия в 
сумме 6 406 637,15 рублей;

-объем налоговых и неналоговых в сумме 3 782 987,09 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского 
поселения в сумме 10 321 810,56 рублей

3) дефицит бюджета Ладвинского сельского поселения в 
сумме 132 186,32 рублей. 

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

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

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

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюдже-
та Ладвинского сельского поселения на 2021 год и изложить 
приложение № 7 в новой редакции согласно приложению № 
4 к настоящему решению.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Председатель Совета
Ладвинского сельского поселения                                                                 

А.А. Фомин
И.о. главы Ладвинского сельского поселения                                              

В.В. Распутина
С приложениями можно ознакомиться в администрации 

Ладвинского сельского поселения или на сайте http://ladva-
karelia.ru (рубрика «Нормативные документы», раздел «Реше-
ния Совета поселения», подраздел «Решения Совета поселе-
ния за 2021 год»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных 
служащих органов местного 

самоуправления, 
работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Шуйское 

сельское поселение»
Сведения представлены в соответствие со статьей 52 

Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»

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

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

тал 2021 года составили 836,4 тыс. руб.
Численность работников муниципальных учреждений соста-

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

тал 2021 года составили 307,7 тыс. руб.
Глава Шуйского сельского поселения                                           

А. В. Соколова
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

В ноябрьские праздники россияне отдохнут четыре дня подряд
Так как 4 ноября (День народного единства) выпадает в этом году на четверг, то нерабочей стано-

вится и пятница, 5 ноября. А дальше идут суббота и воскресенье. Таким образом, россияне отдохнут 
четыре дня подряд. Кроме того, как обычно, согласно Трудовому кодексу, 3 ноября, в среду, будет 
укороченный на час рабочий день.

Жители Карелии могут проголосовать за поселок или деревню, куда 
проведут 4G-интернет

Мобильную связь 4G планируют подключить в отдаленных пунктах России в рамках программы 
устранения цифрового неравенства. Проголосовать за свою деревню или поселок жители могут до  
15 ноября этого года. Специальный раздел для этого есть на портале Госуслуг. В голосовании числятся 
все населенные пункты с населением от 100 до 500 человек. Для участия необходимо иметь учетную 
запись на Госуслугах и постоянную регистрацию в регионе. Если нет возможности проголосовать 
таким образом, то можно направить письмо по адресу Минцифры России. В заявке нужно указать 
Ф.И.О., адрес регистрации и название населенного пункта.

 18 миллионов рублей израсходуют на капремонт  в Кемской ЦРБ
Сейчас ремонтируют второй этаж бывшего терапевтического отделения, где разместится поли-

клиника. Будут отремонтированы также входная зона, помещения регистратуры, кабинеты хирурга и 
терапевта для маломобильных пациентов. Планируется также ремонт рентгенологического отделения. 
В этом году по программе модернизации для больницы закуплены видеогастроскоп, установка для 
дезинфекции эндоскопического оборудования, анализатор крови и другая медицинская техника 
общей стоимостью 4,4 млн рублей, а также новый санитарный автомобиль.

 Успенскую церковь в Кондопоге начнут восстанавливать в следующем году
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на благотворительный фонд «Северный духовный путь», ко-

торый занимается сбором денег на реконструкцию памятника архитектуры XVIII века. Организация 
отмечает, что проект восстановительных работ уже готов. Восстановление Успенской церкви займет 
от четырех до пяти лет. Предварительно стоимость работ составит более 143 млн рублей.

Строительство здания автовокзала 
в Пряже завершится в октябре
О ходе строительства автовокзалов в Пудоже и Пряже сообщил  
на своей странице в соцсетях Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Все основные работы в Пряже строители уже выполнили, в том числе благоустроили приле-
гающую территорию. Сейчас рабочие занимаются электрикой. В Пудоже также продолжается 
строительство. Уже возвели стены, проложили коммуникации. Сейчас подрядчик приступает 
к установке кровли. По планам первых пассажиров пудожский автовокзал примет в следу-
ющем году.

Реконструкция в Пудоже идет с 2019 года. Из-за затяжного периода Артур Парфенчиков этим 
летом поручил Минстрою назначить ответственного за реконструкцию автовокзала. В его обя-
занности вошли еженедельный выезд и личный контроль за ходом работ. Глава Карелии проверял 
с инспекцией также строительство и автовокзала в Пряже в июле 2021 года. Как отметил Артур 
Парфенчиков, с того момента работы существенно продвинулись.

 В Карелии началась Всероссийская 
перепись населения
Для жителей республики открыты 184 переписных участка. 
Задействовано около полутора тысяч переписчиков.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. В этом году она впервые проходит 
онлайн – каждый житель страны может принять участие не только посетив стационарный участок 
или дождавшись переписчика у себя дома, но и заполнив анкету на сайте Госуслуг. Речь об этом 
шла на брифинге, посвященному переписи.

– Самый действенный способ, за который мы все голосуем и просим население именно этим 
способом пройти перепись, – это перепись на сайте Госуслуг. Может быть такой момент, когда 
переписчик придет на квартиру и спросит: «Вы прошли перепись?».  А вы уже прошли на Госуслугах. 
Тогда показываете QR-код или номер, которые вам прислали в ваш личный кабинет, – отметила  
и. о. руководителя Карелиястата Людмила Король.

Постоянным жителям России зададут 33 вопроса, касающихся их пола, возраста, националь-
ности, образования, количества детей, источника средств к существованию и жилищных условий. 
Важно, что во время переписи у вас не будут спрашивать конфиденциальную информацию, не 
потребуется предъявлять никаких документов – ответы запишут с ваших слов.

Как сообщает Карелиястат, каждый переписчик будет иметь документ – официальное удостове-
рение, действительное при предъявлении паспорта. Одет он будет в жилет со светоотражающими 
элементами, логотипом ВПН-2020 и шарф. Кроме того, у него с собой будет сумка-портфель для 
планшета и бланков переписных листов. В обязательном порядке переписчик будет работать в 
маске и перчатках.

Перепись населения продлится до 14 ноября. Телефон горячей линии 8-800-707-20-20.

КОРОТКО

ПЕРСПЕКТИВА

ПЕРЕПИСЬ-2021

COVID-19

ВНИМАНИЕ!

Система QR-кодов начала 
действовать в республике
Теперь, чтобы посещать ряд общественных мест, жители и гости 
республики должны предъявить электронный сертификат 
о вакцинации, справку о перенесенном COVID-19 или же 
отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 3 дня.

Любой из этих документов нужно будет предъявить в ресторанах, кафе, фитнес-
центрах, бассейнах, а также учреждениях культуры (в музеях, театрах, кинотеатрах, 
клубах, дворцах и домах культуры).

Согласно распоряжению Главы Республики, при посещении поликлиники, а также 
при обращении за скорой и неотложной помощью никаких дополнительных доку-
ментов не требуется. С 1 ноября для оказания плановой медпомощи в СТАЦИОНА-
РАХ обязателен отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за пять дней. В 
случае, если вы вакцинированы или переболели в течение полугода коронавирусом, 
дополнительно предоставляется персональный QR-код либо справка о прохождении 
вакцинации или перенесенном заболевании.

При посещении фитнес-центров, бассейнов, заведений общепита, музеев, би-
блиотек, клубов, домов культуры, досуговых центров, театров, а также массовых 
мероприятий – спортивных, зрелищных, публичных, торжественных, траурных – не-
обходимо предъявлять один из трех документов: QR-код, справку о вакцинации или 
перенесенном заболевании коронавирусом, отрицательный ПЦР-тест.

Проведение массовых мероприятий разрешено в помещениях с численностью до  
50 человек, на открытом воздухе – с численностью до 100 человек при условии предъ-
явления участниками одного из трех документов.

Система QR-кодов не распространяется на детей и подростков до 18 лет. Никаких 
справок и дополнительных документов им не требуется. Однако дети до 14 лет не 
могут находиться в торговых центрах без взрослых.

Дмитрий Родионов попросил 
предпринимателей поддержать 
введенные в Карелии 
ограничительные меры

Вице-премьер Правительства Карелии сообщил, что 
введение системы QR-кодов поможет избежать более 
жестких ограничений из-за распространения COVID-19.

Вице-премьер Правительства Карелии Дмитрий Родионов обратился к предприни-
мателям региона с просьбой поддержать введенные в Карелии ограничительные меры 
из-за резкого роста числа заболевших COVID-19. Родионов сообщил, что введение 
системы QR-кодов поможет избежать более жестких ограничений из-за вспышки 
коронавируса.

– Сегодня мы находимся в сложной эпидемиологической обстановке, которая требу-
ет принятия быстрых мер реагирования в связи с большими темпами распространения 
коронавирусной инфекции в регионе. В октябре внесены изменения в распоряжение 
главы от 12 марта 2020 года № 127-р, в соответствии с которыми введен ряд ограни-
чений, в том числе в Карелии начинает действовать система QR-кодов.

Сейчас я обращаюсь с просьбой к руководителям предприятий: поддержите при-
нятые решения по введенным мерам. Эти ограничения помогут нам сдержать темп 
роста массового распространения коронавирусной инфекции.

Мы понимаем, что несоблюдение ограничений может привести к более жестким 
ограничительным мерам, в том числе вплоть до приостановления осуществления 
отдельных видов деятельности и привести к локдауну, а мы всеми силами пытаемся 
этого избежать.

Призываю всех жителей республики относиться ответственно к соблюдению мер 
безопасности, которые позволят противодействовать распространению COVID-19.

Берегите себя и своих близких! – говорится в обращении Дмитрия Родионова.

Подробности



Подробности

Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал инициативу 
Элиссана Шандаловича о запрете рекламы скрутки одометров
Запрет на рекламу услуг по скрутке 
одометров имеет высокую социальную 
значимость и первостепенное влияние 
на снижение смертности на дорогах. 

Сенатор Александр Пронюшкин на заседании Комите-
та Совета Федераций отметил, что предложенный законо-
проект разработан по аналогии с установленной в декабре  
2020 года нормой, которая запрещает в рекламе указывать 
на то, что объект рекламирования может быть использован в 
целях искажения показаний приборов учета энергоресурсов. 
За ее нарушение предусмотрена ответственность в виде штра-
фа: для граждан – от 2 до 2,5 тыс. рублей, для должностных 
лиц – от 4 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 
до 500 тыс. рублей.

Такие же санкции в случае принятия законопроекта ожида-
ют и нарушителей запрета на рекламу услуг по корректировке 
одометров.

Ранее инициатива Председателя Законодательного  
Собрания Карелии Элиссана Шандаловича получила ши-
рокую поддержку региональных парламентов. В июне  
2021 года проект федерального закона внесен на рассмо-

трение в Государственную Думу, направлен Президенту 
РФ, в Правительство России, в Общественную палату РФ и 
профильные комитеты Госдумы для подготовки отзывов и 

предложений. Согласно заключению Правового управления 
Государственной Думы замечаний по концепции проекта 
федерального закона не имеется.

• ПАРЛАМЕНТ •

В парламенте Карелии обсудят ситуацию 
со связью в Беломорском районе
Председатель парламентского 
комитета по экономической 
и промышленной политике, 
энергетике и ЖКХ Ирина 
Кузичева предложила обсудить 
на следующем заседании 
комитета вопрос обеспечения 
жителей Беломорского района 
бесперебойной связью.

– До сих пор в Беломорском районе республики есть 
отдаленные населенные пункты, в которых телефон-
ная связь и Интернет отсутствуют четыре месяца. С 
учетом складывающейся эпидемиологической ситу-
ации жители опасаются, что обучение может быть 
переведено на дистанционную форму, а без качест-
венной связи его невозможно организовать. Также 
нужно понимать, как быть в случае чрезвычайной 
ситуации, – отметила парламентарий.

Обсуждение вопроса, считает парламентарий, 
должно пройти с участием представителей карель-

ского филиала ПАО «Ростелеком», Министерства по 
дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики 
Карелия, Государственного комитета республики по 
обеспечению жизнедеятельности и безопасности 
населения.

В Сумский Посад отправилась новая пожарная машина 
6,8 млн рублей на ее 
приобретение были выделены 
из бюджета Карелии.

В передаче ключей сотрудникам пожарной части 
приняли участие депутат Законодательного Собра-
ния Карелии от Поморского округа Ирина Кузичева, 
председатель парламентского комитета по законно-
сти и правопорядку Сергей Шугаев, руководитель 
Госкомитета республики по обеспечению жизнедея-
тельности и безопасности населения Олег Поляков.

Автоцистерна на базе модели «Урал» имеет объем 
запаса воды до 4 тонн. Спецтранспорт укомплектован 
современным пожарно-техническим вооружением. 
Машина прошла с завода несколько тысяч километров 
и хорошо себя показала, сообщил парламентариям 
председатель Госкомитета Олег Поляков.

– Современная автоцистерна отправляется в пожар-
ную часть старинного поморского села Сумский По-
сад. Там ее очень ждут. В 2021 году Законодательное 
Собрание республики совместно с Правительством 
Карелии, как и в прошлые годы, предусмотрело в 
бюджете средства на модернизацию региональных 
пожарных частей. Уверена, что эта работа будет про-
должена и в дальнейшем, потому что не все проблемы 
решены, – отметила Ирина Кузичева.

Парламентарий пожелала сотрудникам отряда про-
тивопожарной службы спокойных трудовых будней и 
вручила ключи от спецтехники начальнику пожарной 
части Анатолию Буеву. 

– Эта машина нам была очень нужна. Мы рады, что 
она появится в Сумском Посаде. Как и прежде, будем 
незамедлительно выезжать на пожары, спасать людей 
и имущество, – сказал руководитель части.

По словам председателя парламентского комитета 
по законности и правопорядку Сергея Шугаева, в этом 
году Карелия закупает 10 пожарных машин, 6 из них 
уже поступили. Еще 4 заступят на боевое дежурство 
до конца года. Они отправятся в Олонецкий, Мед-
вежьегорский, Суоярвский, Лахденпохский районы. 

– Вопросы пожарной безопасности решаются в ре-
спублике в плановом порядке, – подчеркнул Шугаев.

Всего с 2017 года в Карелии приобретено более  
20 новых пожарных автомобилей.

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

Ольга Шмаеник оценила  
проекты, реализованные  
по программе «Народный бюджет» 
в Шуйском сельском поселении
Вице-спикер 
карельского 
парламента отметила, 
что программа 
появилась только  
в 2020 году и сразу 
получила большой 
положительный 
отклик.

В 2021 году Прионежский район 
получил 16,5 млн рублей, из которых 
Шуйскому сельскому поселению 
выделено 3 млн рублей. Дополни-
тельно местный бюджет выделил 
300 тыс. рублей. На эти средства 
проведено уличное освещение и 
обустроен новый лестничный спуск 
вдоль улицы Привокзальная на стан-
ции Шуйская, выполнено освещение 
деревни Шуйская Чупа и улицы Ше-
велева в поселке Шуя.

– «Народный бюджет» – это самая 
новая программа из нашего цикла 
проектов инициативного бюджети-
рования. Ее главное преимущество 
– активное включение жителей в 
проекты. Они сами определяют, что 
для их поселения самое важное и ак-
туальное именно на данный момент. 
А в дальнейшем следят за ходом ра-
бот, правильной эксплуатацией и 
сохранностью объектов, – сказала 
Ольга Шмаеник.

Парламентарий также подчер-
кнула, что в отличие от Программы 
поддержки местных инициатив и 
Программы поддержки территори-
ального общественного самоуправ-
ления программа «Народный бюд-
жет» не предполагает софинансиро-
вание от местных жителей. Средства 
на реализацию проектов предусма-
тривают депутаты Законодательно-
го Собрания Карелии в республи-
канском бюджете. Так, в 2021 го- 
ду на воплощение предложенных 
жителями идей по освещению улиц и 
дворов, ремонту дорог, обустройст-
ву пешеходных переходов, скверов, 
установку новых игровых детских 

и спортивных площадок в рамках 
программы «Народный бюджет» вы-
делено 300 млн рублей. Кроме того, 
в 2021 году депутаты карельского 
парламента расширили действие 
программы, теперь участвовать в 
ней могут и сельские поселения.

Как отметила глава администра-
ции Шуйского сельского поселения 
Анастасия Соколова, участие в раз-
личных государственных програм-
мах является действенным механиз-
мом решения многих актуальных 
вопросов, с которыми не удается 
справиться исключительно за счет 
местного бюджета.

– Очень приятно, что жители по-
нимают эту позицию, их взгляды 
совпадают с планами местной адми-
нистрации, и благодаря программам 
инициативного бюджетирования и 
активному участию граждан у нас 
получается найти выход. Всего в 
этом году по разным программам 
в Шуйском сельском поселении 
реализовано 8 проектов, – сказала 
Анастасия Соколова.

Ольга Шмаеник также сообщи-
ла, что в настоящее время депу-
таты Законодательного Собрания 
республики начинают работу над 
подготовкой бюджета Карелии на  
2022 год и уде лят прис та ль-
ное внимание финансированию 
всех программ инициативного 
бюджетирования.
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• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

РАЗВИТИЕ

НАЦПРОЕКТЫ

ПЕРСПЕКТИВА

СВОЕ ДЕЛО

Готов проект строительства новой врачебной 
амбулатории на севере Карелии
В ближайшее время его должны передать на госэкспертизу.

Проектно-изыскательские работы по строи-
тельству амбулатории в Рабочеостровске ведут 
в Фонде по сохранению и развитию Соловец-
кого архипелага. Об этом на своей странице 
в соцсети написал министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков. По его словам, в 
Кемском районе также работают три фельд- 
шерско-акушерских пункта: в поселках Кривой 
Порог, Панозере, Кузема.

– Поскольку не все ФАПы укомплектованы 
медперсоналом, больницей организована ра-
бота выездной мобильной бригады, которая 
оказывает первичную медико-санитарную 

помощь сельскому населению. Для оказания 
первой медицинской помощи созданы семь 
домовых хозяйств в отдаленных и малонасе-
ленных пунктах с численностью населения 
менее 100 человек, – написал министр.

Скорая медицинская помощь населению 
оказывается восьмью бригадами, радиус 
обслуживания – 200 километров. В рамках 
модернизации первичного звена здравоохра-
нения больница получила новый санитарный 
автомобиль. За два года автопарк Кемской ЦРБ 
пополнился четырьмя автомобилями различ-
ного класса.

Общая готовность региональных дорожных 
объектов составляет 90 процентов
Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные 
дороги» повышается доступность популярных дачных 
направлений и туристических маршрутов.

В 2021 году в рамках национального проекта 
будут отремонтированы более 230 километров 
региональных дорог. Завершены работы на 
автомобильных дорогах Петрозаводск – Суо-
ярви (от поворота на аэропорт Петрозаводск 
до поселка Чална), Заозерье – Пиньгуба, Пет-
розаводск – Лососинное, Салми – ст. Салми, 
Олонец – Питкяранта – Леппясилта.

В высокой степени готовности находятся 
автодороги Кондопога – Викшезеро, Деревян-
ное – Деревянка – Пяжиева Сельга – Пухта, 
Соломенное – Ялгуба – Суйсарь. С опережением 
графика идут работы на автодороге Медвежье-

горск – Толвуя – Великая Губа, которая повысит 
доступность музея-заповедника «Кижи».

Общая готовность региональных объектов 
в настоящее время составляет 90%, площадь 
покрытия асфальта – более 95% от плановых 
значений.

Напомним, ранее благодаря нацпроекту 
«БКД» в 2019–2020 гг. были отремонтированы 
автодороги общей протяженностью 282 кило-
метра, в том числе Олонец – Верховье, Шуй-
ская – Гирвас, Крошнозеро – Эссойла, «Кола» 
– Кончезеро – Шуйская – Гирвас, Подъезд  
к г. Сегежа и другие.

Региональный знак качества получили 
фруктово-ореховые батончики 
местного производителя
Всего с 2018 года было выдано 223 сертификата 
на знак «Сделано в Карелии».

Индивидуальный предприниматель Александр Голованов подтвердил качество своей про-
дукции, получив знак «Сделано в Карелии». Добровольную сертификацию прошли фруктово-
ореховые батончики «Сладости без сахара». Пройти добровольную сертификацию и получить 
региональный знак качества «Сделано в Карелии» Александру Голованову помогли также в 
центре «Мой бизнес». 

Знак «Сделано в Карелии» получили 73 организации пищевой промышленности. Использовать 
его также могут 15 туристических агентств и 21 производитель промышленных товаров. Всего с 
2018 года было выдано 223 сертификата о прохождении добровольной сертификации.

Два енота появились на ферме 
Валаамского монастыря
Для животных выделили целую беседку. Если в нее войти,  
как сообщает сайт монастыря, «существует риск быть  
до смерти обмусоленным, зализанным и обнятым».

На ферме Валаамского монастыря теперь 
живут два енота. Их зовут Рокки и Смокки.  
Они родились у частных заводчиков в Красно-
дарском крае, их социализировали и бережно 
привезли на остров.

Для енотов подготовили просторное жи-
лище: беседку в самом центре фермы прев-
ратили в дом-вольер, где, помимо дерева в 
центре, домиков, всевозможных игрушек, 

тазиков с водой и конструкций, есть неболь-
шая, огороженная часть для посетителей, 
которые могут зайти внутрь и пообщаться 
с животными.

Перед зимой для енотов оборудовали еще 
одно помещение, отапливаемое. Поскольку 
Рокки и Смокки – это мальчик и девочка, то, 
скорее всего, в будущем енотов на Валааме 
станет больше.

Десятки миллионов рублей 
планируют выделить дополнительно 
на здравоохранение, образование 
и соцподдержку в Карелии
Соответствующий закон о поправках в бюджет на 2022 и 2023 годы внес 
в региональный парламент врио Главы Республики Александр Чепик.

Карельские власти хотят дополнительно 
выделить деньги в 2022 и 2023 годах на здра-
воохранение, образование и социальную под-
держку. Часть денег пойдет также и на другие 
отрасли.  

Закон о поправках в бюджет на 2022 и 2023 го- 
ды 19 октября изучит парламентский комитет 
по бюджету, а 21 октября его рассмотрят депу-
таты Заксобрания на заседании. Дополнитель-
ные деньги на разные отрасли выделят в том 
случае, если парламентарии примут этот закон.

Так, в частности, 50 млн рублей должна полу-
чить система здравоохранения. На эти деньги 
планируют приобрести томограф для Детской 
республиканской больницы, холодильник для 
перевозки вакцины и инфракрасные обогрева-
тели для Калевальской ЦРБ.

Кроме того, средства, по предварительным 
данным, пойдут и на строительные работы в 
Госпитале для ветеранов войн, которые необхо-
димы для установки концентратора кислорода.

Система карельского образования в свою 
очередь может получить 47 млн рублей. Деньги, 
например, планируют потратить на модерниза-
цию и ремонт систем пожарной сигнализации в 
нескольких образовательных учреждениях – в 
центре дополнительного образования «Рове-
сник»,  Центре диагностики и консультирова-
ния, Центре спортивной подготовки.

Кроме того, дополнительные деньги позво-
лят отремонтировать мастерские в Сортаваль-
ском колледже, а также различные помеще-

ния в Центре непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогических 
работников.

Поправки в бюджет позволят также выде-
лить дополнительно 93 млн рублей на социаль-
ную поддержку. Увеличение расходов связано 
с тем, что число получателей соцвыплат выро-
сло. Деньги пойдут разным группам населения, 
в частности, на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг ветеранам труда, на поддержку де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на единовременное пособие при 
усыновлении (удочерении), а также на выплаты 
молодым педагогам, которые будут работать в 
сельской местности.

Отметим, что закон о поправках в бюджет, 
который внес в парламент Александр Чепик, 
затрагивает и другие отрасли. К примеру, он 
позволит дополнительно поддержать бюд-
жеты Прионежского, Суоярвского, Кемского и 
Сегежского районов, чтобы те потратили их на 
развитие систем водоснабжения и водоотведе-
ния. На эти цели планируется выделить почти 
60 млн рублей.

Также благодаря поправкам госпредприя-
тие «КарелКоммунЭнерго» сможет получить  
40 млн рублей в качестве компенсации расхо-
дов на капремонт тепловых сетей и оборудова-
ния котельных. Еще 30 млн рублей выделят до-
полнительно на поддержку малого и среднего 
бизнеса в сфере туризма и обрабатывающего 
производства.
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Цифры недели
1 400 подростков нашли работу 

на предприятиях Карелии 
в этом году. Из них почти половина – 
несовершеннолетние, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации. В 
топ-5 профессий входят оператор 
ЭВМ, курьер, продавец, рабочий по 
озеленению, подсобный рабочий. 
Для трудоустройства подросткам и 
работодателям необходимо обращаться в 
агентства занятости населения по месту 

жительства, а также на студенческую 
биржу труда.

98 868 рублей, переплаченных 
за тепло, вернули 

жителям дома в Эссойле. Властям 
республики пришлось судиться с 
компанией «ТГК-1», которая выставила 
людям счета с суммами, почти в четыре 
раза превышающими правильные.  

50 тонн отходов в Карелии собрали 
волонтеры проекта «Чистая 

Арктика». Активисты работали на 

беломорских петроглифах и у поселка 
Летнереченский. В группу вошли 
участники из разных регионов страны.  

768 человек в Карелии направили 
средства маткапитала на 

образование ребенка. Обучающийся 
должен быть не старше 25 лет, а учебная 
организация находиться на территории 
России и иметь действующую лицензию.

9 900 человек, обратившихся в 
службу занятости Карелии, 

с начала года нашли работу.  

Это 52% от обратившихся. На сегодняшний 
день в Карелии зарегистрировано  
5 642 безработных. 238 безработных 
граждан получили финансовую помощь 
в размере от 200 до 250 тыс. рублей 
через службу занятости. Более 1 тыс. 
граждан направлено на получение новых 
специальностей, в том числе 578 − в рамках 
нацпроекта «Демография». Повышают 
свою квалификацию 120 женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, а также 
предпенсионеры и пенсионеры 50+ и 
безработные, пожелавшие обновить 
знания и навыки.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ВНИМАНИЕ!

Карельские производители и переработчики начали 
переговоры по новым условиям поставок сырого молока
На совещании в поселке 
Ильинский пришли  
к общему решению: диалог 
руководители совхозов  
и молокозаводов продолжат 
в двустороннем формате.

В поселке Ильинский прошло совещание по вопросу 
закупочных цен на сырое молоко и условий его поставок 
от совхозов на молокозаводы. За одним столом собрались 
представители всех заинтересованных сторон: Минсель-
хоза Карелии, государственных совхозов и частных мо-
локозаводов. Они искали пути разрешения нашумевшего 
конфликта, возникшего между производителями и пере-
работчиками молока.

Как сообщалось ранее, из-за резкого роста издержек – сто-
имости кормов, электроэнергии, топлива – государственные 
хозяйства «Ильинское» и «Мегрега» были вынуждены повы-
сить отпускные цены, по которым сырое молоко поставляет-
ся «Славмо» и Олонецкому молочному комбинату. Перера-
ботчики с новыми условиями не согласились. В результате 
государственные совхозы частично перенаправили сырье 
на молокозавод в Вологодской области, который согласился 
покупать молоко у «Мегреги» и «Ильинского» дороже и при 
этом взял на себя расходы по доставке продукции. Объемы 
поставок на карельские молокоперерабатывающие пред-
приятия при этом, естественно, снизились.

На брифинге, состоявшемся по итогам совещания, произ-
водители сырого молока еще раз привели свои аргументы. 
Если сохранить прежние договорные условия, то при росте 
производственных затрат экономическое положение «Иль-
инского» и «Мегреги» неминуемо ухудшится. Напомним, 
что на обоих предприятиях работает 445 человек.

Сельхозпроизводители озвучили и свои предложения 
по выходу из конфликтной ситуации. Как рассказал ми-
нистр сельского хозяйства Карелии, председатель совета 
директоров государственных совхозов Владимир Лабинов, 
в частности, речь идет о том, чтобы ежегодно в начале 
года корректировать закупочные цены на прогнозируемый 
уровень инфляции. Также было предложено ежемесячно со-

гласовывать цены на последующий месяц и корректировать 
их, если того требует рыночная конъюнктура.

Кроме того, среди предложений сельхозпроизводителей 
– выделить молоко высокого качества отдельным сортом 
«Олонецкий» и учитывать это при согласовании цены на 
такое молоко с особыми качественными характеристиками. 
Она должна быть выше на 5 процентов.

Пока к окончательному решению стороны не пришли, но 
заверили, что продолжат общаться уже формате двусто-
ронних переговоров.

В частности, как сообщила гендиректор хозяйства «Ильин-
ское» Антонина Жеребцова, на этой неделе условия поставок 

будут обсуждаться с ОМК и со «Славмо». Аналогичные дву-
сторонние переговоры состоятся и с «Мегрегой».

Руководители молокозаводов Галина Ширшина (Олонецкий 
молочный комбинат) и Анатолий Булдаков («Славмо») под-
твердили, что готовы обсуждать с производителями цены и 
условия сотрудничества.

Напомним, резкий рост цен на корма для коров и ГСМ вы-
нудил хозяйства «Ильинский» и «Мегрега» в короткий срок 
повысить закупочные цены на молоко для переработчиков. 
Комбинаты «ОМК» и «Славмо» отказались платить рыноч-
ную цену, в результате карельское молоко поставляется в 
Вологду.

Энергетики предупреждают об отключении света в районах Карелии
Перебои с электричеством возможны с 18 по 25 октября.
Прионежская сетевая компания продолжит плановый ре-

монт энергообъектов. Ремонтные работы позволят значитель-
но увеличить надежность энергоснабжения потребителей.  
Энергетики просят отнестись с пониманием к возможным 
неудобствам.

КАЛЕВАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН:
22 октября с 14.00 до 18.00. Пос. Калевала: ул. Советская 

(дома 24, 24а, 26, 26б, 28, 30, 32, 34а, 34б). вышка МТС, зда-
ния котельной, гостиницы «ВелТ», школы, ЦРБ.

21 октября с 10.00 до 12.00. Пос. Калевала: ул. Вяйнямей-
нена (частично).

22 октября с 14.00 до 16.00. Пос. Калевала: ул. Гагарина, 
Северная, Студенческая, Полевая, Красноармейская (ча-
стично), Советская (частично), переулок Сампо (частично).

КЕМСКИЙ РАЙОН:
20 октября с 10.00 до 16.00. Пос. Кривой Порог: ул. Ле-

сная, Кольцевая, Подужемская, Белопорожская.
21 октября с 13.00 до 18.00. Пос. Панозеро; дер. Панозеро.

КОНДОПОЖСКИЙ РАЙОН:
С 20 по 24 октября с 9.00 до 17.00. Дер. Эльмус, Святнаволок.
20 октября с 9.00 до 10.00. Кондопога: ул. Пролетарская 

(дома 36а, 38а).

22 октября с 9.00 до 13.00. Кондопога (район Ровкозера): 
СОТы «Заря», «Надежда».

КОСТОМУКШСКИЙ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ:

20 октября с 13.00 до 16.00. Костомукша: улицы Радужная, 
Калевалы (нечетные номера домов).

ЛОУХСКИЙ  РАЙОН:
С 20 по 22 октября с 10.30 до 15.00. Пос. Чупа: ул. Желез-

нодорожная (дома 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27),  
Ручьевая (дома 2, 3а, 4, 5, 6, 8), Шоссейная (дома 5–10).

20 октября с 10.00 до 15.00. Пос. Сосновый: ул. Советская, 
Дорожная.

22 октября с 16.00 до 17.00. Пос. Малиновая Варакка, 
Хетоламбина.

МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ РАЙОН:
С 20 по 22 октября с 9.00 до 17.00. Медвежьегорск: СНТ 

«Водник».

ОЛОНЕЦКИЙ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН:

С 20 по 22 октября с 9.00 до 17.00. Дер. Верховье (потре-
бители будут запитаны от передвижной ДЭС кроме времени 
с 9.00 до 9.15 и с 16.45 до 17.00).

С 19 по 22 октября с 9.00 до 16.00. Дер. Коткозеро:  
ул. Степаннаволок.

ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН:
С 20 по 24 октября с 9.00 до 16.00. Село Таржеполь.
21 и 22 октября с 10.00 до 16.00, Ст. Шуйская: Кондо-

пожское шоссе (частично); село Деревянное: улицы Хутор 
(частично), Озерная, переулок Прибрежный.

ПРЯЖИНСКИЙ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН:

С 20 по 22 октября с 10.00 до 16.00. Дер. Виданы:  
ул. Школьная, Крупской, Совхозная, Красный Бор, Антушев-
ская; станция Падозеро.

СЕГЕЖСКИЙ РАЙОН:
С 19 по 21 октября с 9.00 до 16.00. Сегежа: ул. Анохина, 

Анны Лисицыной, Линдозерская.
20 октября с 10.00 до 12.00. Пос. Черный Порог: ул. На-

бережная, Советская.
20 октября с 10.00 до 16.00. Пос. Черный Порог: ул. Ле-

сная, Речная.
21 октября с 9.30 до 13.00. Пос. Черный Порог: ул. Кирова, 

Лесная, Речная.
21 октября с 14.00 до 15.30. Пос. Пертозеро.
22 октября с 10.30 до 14.00. Пос. Черный Порог

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования «Шуйское 

сельское поселение»
Сведения представлены в соответствие с пунктом 6 статьи 52 

Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

Сведения за 9 месяцев 2021 года
Доходы бюджета Шуйского сельского поселения  -  13 988,1 

тыс. рублей;
Расходы бюджета Шуйского сельского поселения – 14 485,7 

тыс. рублей;
Дефицит бюджета Шуйского сельского поселения –     497,6 

тыс. рублей.
Глава Шуйского сельского поселения                                        

А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXXIII сессии  IV созыва
от 08 октября 2021 года                               № 2 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе  
в муниципальном образовании Ладвинское сельское поселение, 
утвержденное решением V сессии IV созыва Совета  Ладвинского 
сельского поселения от 25.12.2017 года № 4

На основании протеста прокуратуры Прионежского района от 
27.09.2021 №07-01-2021/377-21-20860011 на Положение о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Ладвинское сельское 
поселение, утвержденное решением V сессии IV созыва Совета Лад-
винского сельского поселения от 25.12.2017 № 4

Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании Ладвинское сельское поселение, утвержденное 
решением V сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского посе-
ления от 25.12.2017 № 4 следующие изменения:

1.1. Пункт 7 части 1 статьи 6 Положения исключить. Статью 6 
Положения изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Бюджетные полномочия Ладвинского сельского 
поселения

1. К бюджетным полномочиям муниципального образования 
Ладвинское сельское поселение относятся:

- установление порядка составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюдже-
та, осуществления контроля за его исполнением и утверждения 
отчета об исполнении местного бюджета;

- составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отче-
та об исполнении местного бюджета;

- установление и исполнение расходных обязательств муни-
ципального образования;

- определение порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из местных бюджетов, предоставление межбюд-
жетных трансфертов из местных бюджетов;

- осуществление муниципальных заимствований, предостав-
ление муниципальных гарантий, предоставление бюджетных 
кредитов, управление муниципальным долгом и управление 
муниципальными активами;

 - установление, детализация и определение порядка при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к местному бюджету;

- иные бюджетные полномочия, отнесенные настоящим Кодек-
сом к бюджетным полномочиям органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления поселения осуществля-
ют также бюджетные полномочия по установлению порядка 
составления, утверждения и исполнения смет доходов и расхо-
дов отдельных населенных пунктов, других территорий, не явля-
ющихся муниципальными образованиями, входящих в состав 
территории поселения.

3. Отдельные бюджетные полномочия финансового органа посе-
ления могут осуществляться финансовым органом муниципально-
го района на основе соглашения между местной администрацией 
поселения и местной администрацией муниципального района.»

1.2. Часть 1 статьи 25 Положения изложить в следующей 
редакции:

«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в 
бюджет и перечислений из бюджета в текущем финансовом году 
в целях определения прогнозного состояния единого счета бюд-
жета, включая временный кассовый разрыв и объем временно 
свободных средств.»

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте 
администрации Ладвинского сельского поселения и опублико-
вать в газете «Прионежье».

Председатель Совета 
Ладвинского сельского поселения А. А. Фомин

И.о. главы Ладвинского сельского поселения 
В.В. Распутина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXXIIIсессии  IV созыва
от 08 октября 2021 года                         № 3

Об утвержденииПравил благоустройства 
муниципального образования

«Ладвинское сельское поселение»
В соответствии с частью 9 статьи 55.25 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 19 частью 1 и частью 3 
статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Ладвинское сельское поселение», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
05.12.2019 года № 20 «Об утверждении санитарно-эпидемиоло-
гических требований к содержанию территорий муниципальных 
образований» и статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»  и в целях орга-
низации и обеспечения благоустройства, озеленения и санитар-
ного содержания территории Ладвинского сельского поселения.

Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства муни-

ципального образования «Ладвинское сельское поселение».
2. Признать утратившим силу Решение XXV сессии IV созыва 

Совета Ладвинского сельского поселения от 28.07.2020 года № 
3 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального 
образования«Ладвинское сельское поселение».

3. Настоящее Решение обнародовать и разместить на офици-
альном сайте администрации Ладвинского сельского поселения 
(http://ladva-karelia.ru).

Председатель Совета Ладвинского сельского 
поселения А.А. Фомин

И.о. главы Ладвинского сельского поселения               
В.В. Распутина

С правилами благоустройства можно ознакомиться в 
администрации Ладвинского сельского поселения или на сайте 
http://ladva-karelia.ru(рубрика «Нормативные документы», раз-
дел «Решения Совета поселения», подраздел «РешенияСовета 
поселения за 2021 год»)

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного 

участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, оф. 216, адрес 
эл. почты: info@kadcenter10.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении 
земельного участка расположенного: Республика Карелия, При-
онежский район, СНТ «Бытовик», выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 10:20:0100800:43. Заказчиком 
кадастровых работ является: Иванов Николай Петрович. Собра-
ние заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, оф. 216, «30» ноября 
2021 г. в 14 часов 30 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, оф. 216. Обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «15» октября 2021 г. по «30» 
ноября 2021 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Дзержинского, д. 5, оф. 216. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0100801. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября  2021 г.                                                                               № 1087                                                                                                                                  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Прионежского 

муниципального района 
от 06 сентября 2021 года №930

На основании заявления Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 
20.09.2021 вх. №13915/1-16, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Администра-
ция Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в постановление Администрации Прионежского муни-

ципального района от 06 сентября 2021 года №930 «Об установ-
лении публичного сервитута» (далее – Постановление) следую-
щие изменения: 

1. По тексту Постановления слова «Публичного акционер-
ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада») 
заменить на слова «Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад»)». 

2. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редак-
ции: «Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020101:3, 
10:20:0020101:6,   10:20:0020101:7, 10:20:0020101:8, 10:20:0020101:9, 
10:20:0020101:16, 10:20:0020101:94, 10:20:0020101:103, 
10:20:0020101:104,  10:20:0020101:224, 10:20:0020115:14, 
10:20:0020115:17, 10:20:0020115:132,  10:20:0020115:133, 
10:20:0020115:134, 10:20:0020118:5, 10:20:0020118:6, 
10:20:0020118:19, 10:20:0020118:20, 10:20:0020118:49, 
10:20:0022401:326, 10:20:0022401:407, 10:20:0022501:1,  
10:20:0022501:13, 10:20:0022501:15, 10:20:0022501:16, 
10:20:0022501:26, 10:20:0022501:30, 10:20:0022501:54, 
10:20:0022501:61, 10:20:0022501:80, 10:20:0022501:81, 
10:20:0022501:92, 10:20:0022501:117 и части кадастровых кварта-
лов 10:20:0020115, 10:20:0022401, 10:20:0022501, 10:20:0020118, 
10:20:0020101 площадью 14215 кв.м, в состояние, пригодное для 
его использования в соответствии с разрешенным использова-
нием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации инженерного сооружения, для размещения которого 
установлен публичный сервитут. 

3. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редак-
ции: «ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020101:3, 
10:20:0020101:6,   10:20:0020101:7, 10:20:0020101:8, 10:20:0020101:9, 
10:20:0020101:16, 10:20:0020101:94, 10:20:0020101:103, 
10:20:0020101:104,  10:20:0020101:224, 10:20:0020115:14, 
10:20:0020115:17, 10:20:0020115:132,  10:20:0020115:133, 
10:20:0020115:134, 10:20:0020118:5, 10:20:0020118:6, 
10:20:0020118:19, 10:20:0020118:20, 10:20:0020118:49, 
10:20:0022401:326, 10:20:0022401:407, 10:20:0022501:1,  
10:20:0022501:13, 10:20:0022501:15, 10:20:0022501:16, 
10:20:0022501:26, 10:20:0022501:30, 10:20:0022501:54, 
10:20:0022501:61, 10:20:0022501:80, 10:20:0022501:81, 
10:20:0022501:92, 10:20:0022501:117. В случае отсутствия согла-
шения об осуществлении публичного сервитута, осуществлять 
деятельность на условиях, указанных в решении об установле-
нии публичного сервитута». 

4. Дополнить Постановление пунктом 5.1 следующего содер-
жания: «Порядок расчета и внесения платы за публичный серви-
тут в случае установления публичного сервитута для размеще-
ния сооружений, указанных в пункте 3 статьи 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации»   – плата за публичный 
сервитут не устанавливается». 

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

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. 

Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 октября 2021 года                                                                           №  11                  
О созыве XLV (45) внеочередной сессии 

Совета Прионежского 
муниципального района

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 и статьей 22 Устава При-
онежского муниципального района: 

1. Созвать 28 октября 2021 года в 12:00 часов XLV (45) внеоче-
редную сессию Совета Прионежского муниципального района.

2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) 
в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района                                  

В. А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  « 20 » октября  2021 года               № 46

О назначении публичных слушаний 
по проекту изменений  

Правил землепользования 
и застройки Мелиоративного 

сельского поселения
В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации,  со статьей 28 Федерального 
закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 12 Устава Прионежского муниципального района 
Республики Карелия, Глава Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проек-

ту изменений  Правил землепользования и застройки Мели-
оративного сельского поселения в период с 22.10.2021 по 
26.11.2021.

2. Провести собрание участников публичных слушаний:
п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д.22 (у здания Адми-

нистрации Мелиоративного сельского поселения) 23.11.2021 
в 11.00 часов

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

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

В.А. Сухарев
Администрация Прионежского муниципального района опо-

вещает о проведении публичных слушаний по проекту измене-
ний Правил землепользования и застройки Мелиоративного 
сельского поселения в период с 22.10.2021 по 26.11.2021.

Принять участие в них могут граждане, постоянно прожи-
вающие на территории Мелиоративного сельского поселения, 
правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

Собрание участников публичных слушаний пройдет 
23.11.2021 в 11.00 по адресу: п. Мелиоративный, ул. Петроза-
водская, д.22 (у здания Администрации Мелиоративного сель-
ского поселения).

Для участия в собрании необходимо предъявление докумен-
та, удостоверяющего личность (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц); документа, удостоверяющего права на 
земельные участки и (или) объекты капитального строитель-
ства, и (или) на помещения, являющиеся частью объекта капи-
тального строительства.

С проектом изменений Правил землепользования и застрой-
ки Мелиоративного сельского поселения можно ознакомиться 
на официальном сайте Прионежского муниципального района 
https://prionego.ru/ в разделе: /Главная /Градостроительная дея-
тельность/ Мелиоративное сельское поселение /Проект изме-
нений Правил землепользования и застройки Мелиоративного 
сельского поселения.

Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме или в форме электронного документа свои пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта изменений Пра-
вил землепользования и застройки Мелиоративного сельского 
поселения, в срок до «19» ноября 2021 года с 9.00 до 17.00 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. Адрес электрон-
ной почты: adm@prionego.ru.

Дата открытия экспозиции проекта изменений Правил земле-
пользования и застройки Мелиоративного сельского поселения 
«25» октября 2021 года. Срок проведения экспозиции проекта 
изменений Правил землепользования и застройки Шуйско-
го сельского поселения с «25» октября 2021 года по «19» ноя-
бря 2021 года.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 20 » октября 2021 года                № 47

О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории

под объектом жилой застройки – 
многоквартирный 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 Каре-
лия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуй-
ская, ш. Кондопожское, д. 38, «24» 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 использо-
вать средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска 
должна закрывать нос, рот, подбородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Прионежского муниципального района                                                                                   
В.А. Сухарев

Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме или форме электронного документа свои предло-
жения и замечания, касающиеся проекта межевания территории 
под объектом жилой застройки – многоквартирный дом, распо-
ложенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ш. Кондопожское, д. 
38, в срок до «22» 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, ш. Кондопожское, д. 
38, «25» октября 2021 года. Срок проведения экспозиции проекта 
межевания территории под объектом жилой застройки – инди-
видуальный жилой дом, расположенном по адресу: Республи-
ка Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, 
ст. Шуйская, ш. Кондопожское, д. 38, с «25» октября 2021 года по 
«22» 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, ш. Кондопожское, д. 38, можно ознако-
миться 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-
46-300-95».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2021 г.                                                                      № 1101
   Об утверждении изменений в проект 

планировки  и проект межевания территории 
СНТ «Машиностроитель»  

Рассмотрев заявление ООО «Петрозаводский кадастр недви-
жимости РК» от 29.09.2021 вх.№14418/1-16, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации,  Администрация Прионежского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить изменения в проект планировки и проект меже-

вания территории, утвержденный постановлением Администра-
ции Прионежского муниципального района от 20.08.2019 № 798 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории СНТ «Машиностроитель», в связи с уточнением место-
положения границ земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0071101:296, сведения о котором содержатся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости и его площади.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального рай-
она в течении семи дней со дня его издания.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                                                      

Г. Н. Шемет
О коррупционных проявлениях необходимо 
сообщать в прокуратуру района или ОМВД 

России по Прионежскому району.
Защита Государственной границы является неотъемлемой 

частью системы обеспечения безопасности Российской Феде-

рации и реализации государственной пограничной политики 
Российской Федерации.

За пересечение Государственной границы Российской Федера-
ции без действительных документов на право въезда в Российскую 
Федерацию или выезда из Российской Федерации либо без надле-
жащего разрешения, полученного в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, предусматривает уголов-
ную ответственность по ст. 322 УК РФ и  наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати меся-
цев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Феде-
рацию граждане Российской Федерации осуществляют по дей-
ствительным документам, удостоверяющим личность граждани-
на Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации.

Иностранные граждане или лица без гражданства обязаны при 
въезде в Российскую Федерацию и выезде из Российской Федера-
ции предъявить действительные документы, удостоверяющие их 
личность и признаваемые Российской Федерацией в этом качестве, 
и визу, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

Лица без гражданства осуществляют въезд в Российскую Феде-
рацию и выезд из Российской Федерации в соответствии с прави-
лами, установленными для иностранных граждан, если иное не 
предусмотрено законом или международным договором Россий-
ской Федерации.

Под действительными документами на право въезда в Рос-
сийскую Федерацию или выезда из Российской Федерации сле-
дует понимать выданные в установленном порядке документы, 
удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, 
иностранного гражданина или лица без гражданства. Такие как, 
паспорт, заграничный паспорт, дипломатический или служебный 
паспорт, вид на жительство в Российской Федерации, а также иные 
документы, признаваемые в этом качестве международными дого-
ворами Российской Федерации, федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации или постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации, например, временный документ, 
удостоверяющий личность владельца и дающий право на въезд 
(возвращение) в Российскую Федерацию или в другое государство 
(свидетельство на возвращение), проездной документ беженца.

Незаконным будет являться пересечение Государственной гра-
ницы с нарушением указанных требований, а также ее пересечение 
в неустановленных местах, каковыми являются пункты пропуска.

В соответствии со ст. 9 - 11 Закона РФ от 1 апреля 1993 г. N 
4730-1 "О Государственной границе Российской Федерации" ее 
пересечение на законных основаниях происходит в специальных 
пунктах пропуска, где осуществляется пограничный, таможенный, 
санитарный и иные виды контроля, включающие проверку доку-
ментов на право въезда или выезда.

Более строгая уголовная ответственность предусмотрена за 
пересечение Государственной границы Российской Федерации 
при въезде в Российскую Федерацию иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства, въезд которым в Российскую 
Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, а 
также совершенные группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой либо с применением насилия или 
с угрозой его применения.

Кроме того, в силу примечания к статье 322 УК РФ лицо не под-
лежит уголовной ответственности в случае прибытия в Российскую 
Федерацию с нарушением правил пересечения Государственной 
границы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства для использования права политического убежища 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, если в 
действиях этих лиц не содержится иного состава преступления.

Ответственность за повторное управление 
транспортными средствами в состоянии 

опьянения 
В соответствии со ст.264.1 Уголовного кодекса РФ за управле-

ние автомобилем, трамваем либо другим механическим транс-
портным средством лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, подвергнутым административному наказанию за 
управление транспортным средством в состоянии опьяне-
ния или за невыполнение законного требования уполномо-
ченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения либо име-
ющим судимость за совершение в состоянии опьянения 
преступления, предусмотрена уголовная ответственность.

За совершение указанных деяний предусмотрены аль-
тернативные наказания:

—  штраф в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от одного года до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет, - обязательные работы на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет, 

- принудительные работы на срок до двух лет с лише-
нием права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет, 

- лишение свободы на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Только за 2020 год Отделом МВД России по Прионеж-
скому району возбуждено 13 уголовных дел по фактам 
совершения преступлений, предусмотренных ст. 264.1 
УК РФ. По всем уголовным делам вынесены обвинитель-
ные приговоры.

Прокуратура района призывает граждан не нарушать Пра-
вила дорожного движения РФ и сообщать о фактах управления 
транспортными средствами гражданами в состоянии опьянения 
в органы внутренних дел для привлечения виновных к установ-
ленной законом ответственности.

Разъяснения законодательства об 
уголовной ответственности за незаконный 

оборот наркотиков
В Прионежском районе участились случаи обнаружения 

и задержания лиц причастных к незаконному обороту нар-
котиков. Нередки случая обнаружения в близлежащих к г. 
Петрозаводску поселках «закладок» наркотиков – мест хра-
нения, в которые данные вещества ранее были спрятаны для 
дальнейшего распространения. 

За 2020 год правоохранительными органами района по 
фактам незаконного хранения наркотиков возбуждено 7 уго-
ловных дел, по двум из которых лица, их совершившие, уже 
привлечены к уголовной ответственности.  

В первом квартале 2021 года возбуждено 1 уголовное 
дело указанной категории. 

Так, 16.04.2021 прокуратурой Прионежского района 
утвержден обвинительный акт в отношении 50-летнего ранее 
не имевшего проблем с законом мужчины, который в квар-
тире по месту жительства в одном из населенных пунктов 
района культивировал (вырастил) и хранил для личного упо-
требления марихуану (растение, содержащее наркотические 
средства). 

Также установлен факт незаконного хранения обвиняе-
мым взрывчатого вещества – пороха, который запрещен в 
гражданском обороте. 

В ходе предварительного расследования мужчина признал 
вину в совершенных преступлениях.               

Его деяния квалифицированы органом предваритель-
ного расследования по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хране-
ние без цели сбыта наркотических средств в значительном 
размере), ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное хранение взрыв-
чатых веществ). 

За культивацию указанных растений мужчина уже при-
влечен к административной ответственности по ст.10.5.1 
КоАП РФ. 
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8 № 41 (9473)
22 октября 2021 года Официально

Даты Населенный пункт
11– 13 октября п. Ладва-Ветка

14 октября п. Пай
18 октября с. Деревянное
20 октября п. Кварцитный
22 октября п. Шокша

25-26 октября п. Деревянка
27-29 октября с. Заозерье

1
Наименование 

муниципальной 
программы

Пожарная безопасность на объектах образования 
 Прионежского муниципального района (далее - Программа)

2
Основание для

разработки
программы

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации"
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ
Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Федеральный закон РФ от 22.07.2008 3123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности"
Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противо-

пожарного режима в Российской Федерации"
Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода 
правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автомати-
зация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"

Постановление Администрации
Прионежского муниципального района № 2361 от 16 октября 2014года «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ При-
онежскогомуниципального района».

3 Муниципальный 
заказчик программы Администрация Прионежского муниципального района

4
Цель

программы

Защита жизни и здоровья обучающихся и работников муниципальных образовательных 
учреждений Прионежского муниципального района

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях 
Прионежского муниципального района

5
Задачи

программы

— обеспечение противопожарной защиты на объектах муниципальной собственности 
в области образования;

—  приведение автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения 
и управления эвакуацией объектов образования в соответствии с требованиями норматив-
ных документов по пожарной безопасности;

— приведение технической документации на системы противопожарной защиты, в том 
числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты 
пусконаладочных испытаний указанных систем в соответствии с требованиями нормативных 
документов по пожарной безопасности

— выполнение требований предписаний отдела надзорной деятельности Прионежско-
го района Управления надзорной деятельности ГУ МЧС в образовательных организациях

6 Сроки  реализации  
программы 2021 – 2026 годы

7
Исполнители
программы

Администрация Прионежского муниципального района,
отдел образования и социального развития Администрации ПМР,
муниципальное учреждение «Хозяйственно – эксплуатационная группа»,
отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Администрации Прионежского муниципального района,
муниципальные образовательные учрежденияПрионежского муниципального района

8

Объемы и источники
финансирования

мероприятий
программы

9
Планируемые

результаты программы

Результаты:
- создание необходимых условий для повышения безопасности граждан и имущества 

наобъектах образования муниципальной собственности;
- разработка проектно-сметной документациина автоматическую систему пожарной 

сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией для 18 образовательных 
учреждений;

- монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией в 26 зданиях образовательных учреждений;

- выполнение требований предписаний отдела надзорной деятельности Прионежско-
го района Управления надзорной деятельности ГУ МЧС в образовательных организациях

Год Бюджет ПМР(тыс.
руб.)

Бюджет не определен 
(тыс.руб.)

Итого
(тыс.руб.)

2021 235 0 235
2022 2 344 3000 5344
2023 2 206 13000 15206
2024 258 14500 14758
2025 321 10500 10821
2026 277 26500 26777

ИТОГО 5641 67500 73141

Раздел II. Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами
Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях является одним из важных направлений в работе Адми-

нистрации Прионежского муниципального района.  Однако актуальность рассматриваемого вопроса остается востребованной.  
На начало учебного 2020 – 2021 года при приемке образовательных организаций контролирующими органами было указано, что 
системы автоматизированной пожарной сигнализации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной без-
опасности.  Соответственно, обеспечение обязательных требований пожарной безопасности и противопожарной защиты объектов 
муниципальной собственности требует принятия комплекса дополнительных мер. 

В 2021 году ОНДПР Прионежского района УНДПР ГУ МЧС России по Республике Карелия проводят проверки образователь-
ных организаций. Эти проверки показывают, что требования пожарной безопасности требуют значительных капиталовложений и 
временных затрат: установка и \ или замена дверей, ремонт крылец, реконструкция систем отопления, зонирование помещений 
дошкольных учреждений от школьных и другое.

На территории Прионежского муниципального района на01.01.2021 года функционируют 24 образовательные организации, 
которые имеют в оперативном управлении всего 27 зданий.  Для безопасного функционирования учреждений требуется соблюде-
ние условий пожарной безопасности. Автоматические установки пожарной сигнализации были монтированы в образовательных 
организациях в 2008 году. Срок их функционирования истек. Зачастую средств, выделяемых на текущие расходы, хватает только на 
содержание имеющихся автоматических установок пожарной сигнализации.  На демонтаж старой и установку новыхсистем необ-
ходим большой объем средств, которые, учитывая бюджет Прионежского муниципального района, одномоментно предусмотреть 
не представляется возможным.  Поэтому данную проблему необходимо решать программными методами.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать обеспечению противопожарной защиты на объектах муниципаль-
ной собственности в области образования.

Раздел III. Цель и задачи программы
Цель Программы: 
защита жизни и здоровья обучающихся и работников муниципальных образовательных организаций Прионежского муници-

пального района, обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Прионежского муници-
пального района.

Задачи Программы: 
— обеспечение противопожарной защиты на объектах муниципальной собственности в области образования;
—  приведение автоматической системы и установки противопожарной защиты объектов образования в соответствие требова-

ниям нормативных документов по пожарной безопасности;
— приведение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функцио-

нирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем в соответствии с требования-
ми нормативных документов по пожарной безопасности;

—  выполнение требований предписаний отдела надзорной деятельности Прионежского района Управления надзорной дея-
тельности ГУ МЧС в образовательных организациях.

Раздел IV.  Перечень мероприятий программы
Запрос коммерческих предложений стоимости проектно – сметной документации (далее - ПСД) на установку автоматической 

установки пожарной сигнализации (далее - АПС) и формирование бюджета Прионежского муниципального района 
Разработка ПСД, определение финансирования на монтаж АПС после получения ПСД.
Приведение всех проведенных мероприятий в соответствие с требованиями современного законодательства для организации 

обеспечения противопожарной защиты
Запланированные мероприятия направлены на решение поставленных задач.

Раздел V. Показатели (индикаторы программы)
Прогнозируемые значения целевых показателей в целом за период реализации Программы к существующему (сложившему-

ся) уровню 2021 года оцениваются с разбивкой по годам. Перечень целевых показателей представлен в Приложении 1 к настоя-
щей Программе.

При определении уровня достижения показателя считать его равным 100 %, если фактическое значение показателя равно или 
превышает плановое.

Раздел VI. Обоснования ресурсного обеспечения программы
Реализация комплекса программных мероприятий по обеспечению противопожарной защиты предполагает соответствующее 

финансовое обеспечение. Программа является муниципальной, разработанасроком на 7 лет, что позволит реально и эффективно 
осуществить запланированные мероприятия. 

Финансовые затраты на реализацию Программы запланированы за счет средств бюджета муниципального образования При-
онежский муниципальный район и иные источники финансирования, чтоотражено вПриложении 2 к настоящей Программе.

Раздел VII.  Механизм реализации Программы
Администрация Прионежского муниципального района координирует ход выполнения Программы, проводит анализ выполне-

ния программных мероприятий, определяет формы и методы организации управления реализацией программных мероприятий.
Координация хода выполнения Программы заключается в получении необходимой информации о реализации программных меро-

приятий в виде прямого взаимодействия с исполнителями мероприятий, проведении рабочих совещаний по вопросам исполнения 
Программы. Анализ выполнения программных мероприятий заключается в подготовке и утверждении ежегодных отчетов, а также 
итогового отчета о реализации Программы. При необходимости Администрация Прионежского муниципального районас участием 
подведомственных муниципальных организаций вносит соответствующие предложения об изменении действующей Программы.

Раздел VIII.  Ожидаемые социально-экономические последствия реализации Программы
Итогом реализации Программы в Прионежском муниципальном районе будет фактическая интеграция ресурсов Прионежского 

муниципального района для практической организации обеспечения противопожарной защиты на объектах муниципальной соб-
ственности в области образования.  Планируемые мероприятия направлены на совершенствование уровня пожарной безопасности 
на объектах образования Прионежского муниципального района, приведение состояния пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями нормативных документов, создание условий для обеспечения защиты людей и имущества от воздействия опасных 
факторов пожара на объектах образования.

С приложением к муниципальной программе можно ознакомиться  
на сайте Администрации Прионежского муниципального района.

Муниципальная программа
Пожарная безопасность на объектах образования Прионежского муниципального района 

Раздел I.  Паспорт муниципальной программы

Сведения (по короновирусу) на территории 
Прионежского района

 по состоянию на 17:00  20.10.2021

Наименование Количество чело-
век

Примеча-
ние

Самоизолированных 
всего 

214 (101конт.)

70 взрослые

31 дети

Самоизолированных за 
сутки

10

3 взрослые

7 дети

Госпитализированно 
всего с подозрением на 

короновирус:

                4003

Из них
4003 Взрослые

0 Дети 

Госпитализированно за 
сутки с подозрением на 

короновирус:

2

Из них
2 Взрослые

0 Дети 
Выписано всего людей 

госпитализированных с 
подозрением  на коро-

новирус

3991

Из них 3991 Взрослые 
0 Дети 

Выписано всего людей 
подозрением  на короно-

вирус за сутки 

25

19 Взрослые 
6 Дети 

Количество людей с под-
твержденным диагнозом 

короновирус:
Количество людей с под-
твержденным диагнозом 

короновирус:
Шуя- 11 взр., 6 реб.

НоваяВилга-4 взр.3 реб.
Деревянка- 6 взр,4 реб.
Деревянное-9взр, 2реб

Мелиоративный—3 взр., 
0реб.

Заозерье- 8 взр.
Ладва-Ветка-2 взр. 

Кварцитный-  11 взр.
Ладва-17взр, 8 детей
Чална-1–5  взр. 2 реб.

Шелтозеро-2  взр. 
Рыбрека- 3взр.

д.Вилга-1 взр, 2реб. 
Педасельга- 0

Шуйская- 4 взр.
Пай- 0

113

Из них  

86 Взрослые 

27 Дети 

Обследованы 
на короновирус

Всего 29666

За послед-
ние сутки 19

Помещено в обсервацию 
Всего 0

За послед-
ние сутки 0

Выписаны из обсервации
Всего 0

За послед-
ние сутки 0

Находятся в обсервации
Взрослые 0

Дети 0

Диспетчер ЕДДС Прионежского муниципального района 

За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК 
РФ, уголовным законом предусмотрены следующие наказания:

- штраф в размере до сорока тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев,

- обязательные работы на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, 

- исправительные работы на срок до двух лет, 
- ограничение свободы на срок до трех лет, 
- лишение свободы на тот же срок.
Санкция ч.1 ст.222.1 УК РФ предусматривает наказание 

в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом 
в размере до ста тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев.

Уголовное дело будет рассмотрено Прионежским рай-
онным судом.

Если Вам стало известно о совершаемых или совершен-
ных преступлениях необходимо незамедлительно сооб-
щить об этом в ОМВД России по Прионежскому району для 
предотвращения совершения преступлений и привлече-
ния виновных к установленной законом ответственности.    

Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы: Замести-
теля Главы Администрации Прионежского муниципаль-
ного района.

Форма конкурса: индивидуальное собеседование.
Квалификационные требования к должности Заместите-

ля Главы Администрации Прионежского муниципального 
района:

1) к уровню профессионального образования:
- высшее образование по профилю замещаемой долж-

ности по направлению подготовки (специальности) не ниже 
специалитета, магистратуры;

2) к стажу:
- не менее четырех лет стажа муниципальной службы или 

не менее пяти лет работы по специальности, направлению 
подготовки;

3) к профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Конституции Республики Карелия, 
законов и иных нормативных актов Республики Карелия, 
регулирующих соответствующие сферы деятельности, при-
менительно к исполнению должностных обязанностей, 
правам и ответственности; знание законодательства о 
муниципальной службе в Российской Федерации и законо-
дательства о муниципальной службе в Республике Карелия, 
муниципальных правовых актов Администрации Прионеж-
ского муниципального района о муниципальной службе; 
знание законодательства Российской Федерации и зако-
нодательства Республики Карелия о противодействии кор-
рупции; знание законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, законодательных и 
иных нормативных правовых актов Республики Карелия, 
регламентирующих статус, структуру, компетенцию, поря-
док организации и деятельность законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления; знание устава 
муниципального образования «Прионежский муниципаль-
ный район Республики Карелия»; знание норм охраны тру-
да и противопожарной защиты; знание правил делового 
этикета; знание документооборота и работы со служебной 
информацией; знания в области информационно-коммуни-
кационных технологий. 

4) к профессиональным навыкам:
владение современными средствами, методами и техноло-

гиями работы с информацией и документами; умение органи-
зовать личный труд и планировать служебное время; разра-
ботка нормативных и иных правовых актов по направлению 
деятельности; разработка предложений для последующего 
принятия управленческих решений по профилю деятель-
ности; навыки организационной работы, подготовки и про-
ведения мероприятий в соответствующей сфере деятельно-
сти; системного подхода к решению задач; аналитической, 
экспертной работы по профилю деятельности; составления 
и исполнения перспективных и текущих планов; организации 
взаимодействия со специалистами других органов и струк-
турных подразделений муниципального образования для 
решения профессиональных вопросов; работы с различны-
ми источниками информации, систематизации и подготовки 
аналитических, информационных материалов; ведения слу-
жебного документооборота, исполнения служебных докумен-
тов, подготовки проектов ответов на обращения организаций 
и граждан; построения межличностных отношений; ведения 
деловых переговоров.

Перечень документов, необходимых для участия в кон-
курсе.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в отдел управления делами Администрации 
Прионежского муниципального района следующие доку-
менты:

1. личное заявление на участие в конкурсе на имя Гла-
вы Администрации Прионежского муниципального района;

2.  заполненная и подписанная анкета по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 года № 667-р, с фотогра-
фией;

3. копия паспорта или заменяющий его документ (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

4. документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, квалификацию и стаж работы:

5. копия трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые), заверенная нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

6. заключение медицинского учреждения об отсутствии 
у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на государственную гражданскую службу или ее прохожде-
нию по учетной форме № 001-ГС/у (психиатр, психиатр-нар-
колог), утвержденной приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 
14.12.2009 № 984н;

7. справка о наличии (отсутствии) судимости.
Претендент вправе представить рекомендательные пись-

ма, отзывы с предыдущих мест работы.
Документы принимаются до 12 ноября 2021 года по адре-

су: г. Петрозаводск, ул. Правды, 14, каб. № 319 с 9.00 до 13.00 
ч. и с 14.00 до 17.00 ч. (в пятницу до 15.45 ч.), кроме субботы 
и воскресенья. Последний день приема документов – 12 ноя-
бря 2021 года до 15.45.

Конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы Заместителя Главы Администрации При-
онежского муниципального района назначен на 16 ноября 
2021 года в 14.00 ч. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
14, каб. № 324.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 
тел. 8 900 463 00 80.

График флюорографических обследований в 
Прионежском районе

ГБУЗ РК «Республиканский противотуберкулезный диспан-
сер» организует выездную работу передвижного цифрово-
го флюорографа, с целью выполнения флюорографического 
обследование грудной клетки населения Прионежского райо-
на, согласно графика:

ЗДОРОВЬЕ


