
нОВОСТИ

В школах планируется ремонт
на ремонт школьных спортзалов Прионежья вы-
делили более 3 миллионов рублей.
 Прионежский район стал участником федерального 
проекта «Единой России» «Детский спорт». 

В 2019 году район получил 3,3 миллиона рублей на 
обеспечение, развитие и укрепление материально-тех-
нической базы спортзалов в школе № 4 поселка Ладва 
и школы № 2 в Мелиоративном. Учебные заведения 
получат по 1 650 000 рублей.

В Прионежье прошла масштабная 
военно-патриотическая игра
В поселке Чална-1 прошла X военно-патриотичес-
кая игра «Победа!». В программе было 12 видов 
соревнований и конкурсов. 

 Участники должны были представить свою команду, 
знать гимн России и Карелии, уметь отвечать на теоре-
тические вопросы, знать порядок действий в условиях 
стихийных бедствий, аварий, пожаров и т.п.; оказывать 
первую помощь при травмах, ожогах и ранениях; уметь 
эвакуировать пострадавших, пользоваться средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; стре-
лять из пневматического оружия и собирать автомат 
Калашникова.

На открытии начальник отдела образования и со-
циального развития Лариса Порочкина отметила, что 
за 10 лет своего существования «Победа!» стала не 
просто военно-спортивной игрой, а настоящей шко-
лой патриотического воспитания для целого поколе-
ния прионежцев. 

«Представлять свое образовательное учреждение 
на игре «Победа!» не только большая честь, но и ог-
ромная ответственность. В команде каждый вносит 
свою лепту в победу, а все вместе вы – сила, за которой 
стоят ваша школа, ваше поселение, наш район. Желаю 
проявить все свои знания и сноровку, достойно пред-
ставить свои команды и победить», – пожелала она.

По итогам соревнований I место заняла команда 
МОУ «СОШ № 44»  п. Чална-1, II место разделили две 
команды – МОУ «Нововилговская СОШ № 3» и МОУ 
«Шокшинская СОШ», III место заняла команда МОУ 
«Рыборецкая СОШ».

В республике началось 
профилактическое мероприятие 
«Школьные каникулы»
С 20 мая по 14 июня на территории Карелии сотруд-
ники Госавтоинспекции обеспечивают безопас-
ность детей в связи с окончанием учебного года. 
Мероприятия направлены на предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей.
 С окончанием учебного года и предстоящими летни-
ми каникулами количество детей на улично-дорожной 
сети увеличивается. Школьникам необходимо адап-
тироваться к летнему сезону, новому режиму дня и 
не забывать о соблюдении безопасного поведения на 
улице.

Госавтоинспекция Прионежского района обращает 
внимание родителей на необходимость как можно 
чаще напоминать детям о соблюдении правил безопас-
ного поведения на дорогах. Если ребенок отправляется 
на улицу с велосипедом, самокатом, скейтом или на 
роликах, проинструктируйте его, где разрешено катать-
ся, какие участки опасны для движения, как правильно 
пересекать проезжую часть дороги.

Водителям автотранспорта при движении в населен-
ных пунктах, по загородным дорогам, вблизи детских 
площадок быть предельно внимательными, учиты-
вать возможность появления детей вблизи проезжей 
части.
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ГлаВная ТеМа

В Деревянском сельском 
поселении прошел ряд ме-
роприятий, направленных на 
популяризацию физической 
культуры и спорта, пропаган-
ду здорового образа жизни 
и даже поддержку малого 
предпринимательства.

Впервые в Прионежском районе 
состоялись соревнования по 
скандинавской ходьбе. Команды 

из Деревянки, Деревянного, Шелто-
зера соревновались за Кубок главы 
района Вадима Сухарева.

С приветственным словом к учас-
тникам соревнований обратился 
директор МУ «Прионежский РЦК» 
Андрей Рубцов, прозвучала песня  
«Герои спорта» в исполнении Ивана 
Трифанова и  Алёны Тиханович. Учи-
тель года -2018 Прионежского муни-
ципального района Павел Яковлев со 
своими воспитанницами провел для 
команд разминку. 

Соревнования проходили в два 
этапа: на первом – участники команд 
показывали  комплексы упражнений, 
технику скандинавской ходьбы, при-
нимали участие в различных эстафе-
тах. На втором этапе спортсменам 
нужно было преодолеть двухкило-
метровую дистанцию. 

По итогам всех этапов переходя-
щий Кубок главы Прионежского райо-
на завоевала команда из Деревянки.

Продолжение темы на 2-й стр.
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Продолжение. Начало на 1-й стр.

По словам  главы Прионежско-
го муниципального района 
Вадима Сухарева, именно  

таким спортивным мероприя-
тиям  полностью соответствует  
олимпийский девиз: «Главное не 
победа, а участие!». Ведь здесь 
люди старшего поколения, пре-
жде всего, боролись в свою силу 
и преодолевали себя. Главное, 
что на этих соревнованиях они 
получили целый спектр  поло-
жительных эмоций и хорошее  
настроение. 

На футбольной площадке про-
ходил этап Спартакиады школ 
Прионежского района по мини-
футболу. В турнире принимали 
участие сборные команды, сфор-
мированные из лучших игроков 
своих образовательных учреж-
дений из Бесовца, Деревянки, 
Деревянного, Заозерья, Ладвы, 
Мелиоративного, Новой Вилги, 
Шелтозера, Шокши, Шуи. Команды 
были разбиты на две группы, где 
футболисты играли по круговой 
системе. 

В итоге первое место заняла 
команда Шелтозера, серебро –  
у Мелиоративного, бронзу завое-
вала команда Новой Вилги.

Лучшим нападающим турнира 
стал Максим Кудрявцев (Шелто-
зеро), защитником – Никита Бурсин 
(Новая Вилга), вратарем – Алексей 
Игнатов (Мелиоративный).

А на центральной площади 
поселения проходила  весенняя 
ярмарка, организованная адми-
нистрацией Прионежского муни-
ципального района. 

В ярмарке приняли участие 
индивидуальные предприни-

матели и  граждане, ведущие 
личные  подсобные хозяйства и 
занимающиеся садоводством и 
огородничеством. 

Покупателям были предложены 
продукты, овощи и фрукты,  мед, 
саженцы, семена, рассада, а также 
сувенирная продукция, произве-
денная народными умельцами.

Организаторы ярмарки полу-
чили положительные отзывы об 
организации мероприятия. 

аКЦИя

Школьникам рассказали,  
как уберечься от наркотиков
Ученики 7–8 классов из Новой Вилги, Шуи и Мели-
оративного приняли участие в мероприятии «Мы 
против наркотиков». 

Встреча прошла на базе Нововилговской школы №3, ее орга-
низовала администрация Прионежского района при участии 

представителей органов внутренних дел, службы исполнения 
наказаний, Карельского регионального центра молодежи, рес-
публиканского наркологического диспансера и духовенства. 

Мероприятие состояло из нескольких этапов. Сотрудник Ка-
рельского регионального центра молодежи Артемий Лесонен 
провел беседу в рамках волонтерского движения «Карелия – мой 
дом без наркотиков». 

Сотрудники Центра кинологической службы показали, как 
работает служебная собака. На глазах ребят бельгийская овчар-
ка Дик продемонстрировала навыки по поиску запрещенных 
веществ.

Перед учениками также выступили сотрудники спецподраз-
деления «Гром», которые показали приемы рукопашного боя и 
тактику отражения нападения. 

Психологи Виктория Кадетова и Татьяна Костромитина прове-
ли для ребят тренинговые занятия и рассказали, как не попасть 
в зависимость от психотропных веществ и научиться говорить 
«нет».

Старший оперуполномоченный Управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД по Карелии Оксана Иевлева и 
инспектор ПДН ОМВД Прионежского района Анастасия Ворона 
напомнили ученикам об ответственности за правонарушения, а 
священник Нововилговского прихода отец Станислав – о мораль-
ной ответственности за проступки. 

В заключение специалист комиссии по делам несовершен-
нолетних администрации Прионежского района Вера Вагина 
вручила каждому участнику мероприятия на память блокнот и 
ручку с надписью «Я против наркотиков». 

аКЦИя

В апреле на базе образо-
вательных учреждений 
Прионежского района 
прошли молодежно-пат-
риотические акции «День 
призывника».

Ученики средней школы №2 при-
няли участие в XVII слете до-

призывной молодежи «К службе 
в армии готов!», в Деревянкской 
школе №5 для учеников старших 
классов провели спортивный 

мастер-класс и игру «Военная 
разминка».

В Деревянской школе №9 уча-
щимся на уроках ОБЖ показали 
фильмы о воинской службе и рас-
сказали, как стать офицером Рос-
сийской армии, провели конкурс 
сочинений на тему «Я бы в армию 
пошел...». В Нововилговской шко-
ле №3 устроили День призывника 
в библиотеке и провели конкурс 
рисунков и плакатов.

Ребят из школы №44 в п. Чална 
ждала встреча с представителя-
ми Тверской командной военной 
академии и курсантами Высшего 
военного авиационного училища 

Воронежа. Для учеников Шуйской 
школы устроили экскурсию в му-
зей Карельского кадетского кор-
пуса имени Александра Невского 
и провели тренировочные занятия 
по строевой подготовке.

В Заозерской и Рыборецкой 
школах для старшеклассников про-
вели военно-спортивные мероп-
риятия, которые включали полосу 
препятствий, сборку и разборку 
автомата и стрельбу в мишень. 

В Шелтозерской школе про-
шли тематические классные часы, 
а в Шокшинской школе – конкурс 
«Меткий стрелок» и «Веселые 
старты».

День призывника в Прионежье
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Власти Карелии обустроят площадки под комплексную 
застройку в сельской местности
Правительство 
республики выделило 
Медвежьегорскому  
и Олонецкому районам 
более 12 млн рублей  
на разработку проектно-
сметной документации.

В Карелии впервые реализуют проекты по 
комплексному обустройству площадок под 
компактную жилищную застройку в сель-
ской местности. Работа пройдет по проек-
ту региональной госпрограммы «Развитие 
агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов».

По мнению властей, программа поможет 
улучшить жилищные условия людей и предо-
ставить им земельные участки с электроснаб-
жением, водоснабжением, водоотведением 
и подъездными путями под индивидуальное 
жилищное строительство.

В 2019 году Медвежьегорский и Олонецкий 
районы получат из республиканского бюдже-
та деньги на разработку проектно-сметной 
документации. Это позволит в следующие два 
года привлечь из федеральной казны средст-
ва непосредственно на строительство.

По итогам  проекта планируется предоста-
вить гражданам в Олонецком и Медвежьегор-
ском  районах (в деревнях Толвуя и Верховье) 
38 земельных участков, оснащенных инже-
нерной инфраструктурой. Администрации 
этих районов провели предварительную 
работу, разработали техническое задание и 
обосновали стоимость разработки проектно-
сметной документации.

Для китайских туристов в Карелии разработали «Красный маршрут»
В туристический 
маршрут будет включено 
посещение мест, 
связанных  
с историей советского 
периода существования 
республики.

30 представителей туристского рынка Ки-
тая приедут в июле в Петрозаводск, чтобы 
проработать вопрос о том, как наладить мас-
совый поток китайских туристов в республи-
ку. Об этом рассказала начальник Управления 
по туризму РК Екатерина Биктимирова во вре-
мя заседания комитета по экономической по-
литике Законодательного Собрания региона.

По данным Управления по туризму, в  
2016 году республику посетили 194 китайских 

туриста, в 2017 году – 265, данные за 2018 год 
отсутствуют. Чтобы увеличить эти показатели 
в разы, туристская инфраструктура в Карелии 
требует детальной проработки и изменений. 
Речь идет не только о переводе информацион-
ных знаков, но и об адаптации мест размеще-
ния и питания. В республике заинтересованы 
в том, чтобы китайские группы оставались в 
регионе на ночлег, а не приезжали в Карелию 
одним днем из Санкт-Петербурга. Если пред-
ставители туротрасли Китая примут решение 
возить в республику большее число туристов, 
региону придется расширить  свои мощности 
в гостиничной сфере.  

Специально для китайских туристов раз-
работали «Красный маршрут». Помимо по-
сещения Петрозаводска, музея-заповедника 
«Кижи» и горного парка «Рускеала» китайцы 
могут осмотреть места съемок фильма «А 
зори здесь тихие…» в Сортавальском райо-
не, музей «Гора Филина», где представлена 
экспозиция, посвященная советско-финлянд-
скому противостоянию.

В Пудожском районе 
построят завод 
по производству 
древесных пеллет  
Общий объем инвестиций 
– более 300 миллионов 
рублей, мощность 
завода – 50 000 тонн 
продукции в год. 

Инвестор проекта, компания «Гринэнерджи 
Пудож», планирует закончить строительство 
завода в 2021 году. Корпорация развития Ка-
релии окажет инвестору содействие в предо-
ставлении мер государственной поддержки, 
привлечении кредитных ресурсов, а также 
в подборе и отводе земельных участков для 
реализации проекта.

В Карелии пройдет ежегодный 
форум предпринимателей 
Северо-Запада

На встрече будут 
рассмотрены  
последние 
нововведения  
в законодательство 
о госзакупках.

4–5 июня в Карельском филиа-
ле Российской академии народно-
го хозяйства и госслужбы пройдет  
IV форум для предпринимателей Се-
веро-Западного федерального округа 
«Госзакупки – мост между властью и 
бизнесом». 

Участники форума узнают о ме-
рах поддержки малого и среднего 
предпринимательства  и их досту-
пе к закупкам крупнейших заказ-
чиков, будут разобраны системные  
проблемы и механизмы защиты прав 
предпринимателей.

Все вопросы о закупках можно 
будет обсудить на круглом столе, а 

навыки работы на электронных пло-
щадках получить на мастер-классах. 
Там же состоится разбор типичных 
ошибок при подаче заявок на участие 
в предварительных отборах на вклю-
чение  в реестр квалифицированных 
подрядных организаций в соответст-
вии с постановлением № 615.

Для участия в мероприятии не-
обходимо подать предварительную 
заявку, которую можно заполнить на 
сайте http://forum-goszakupok.ru/. Там 
же можно найти программу и другую 
информацию о форуме. Участие в со-
бытии бесплатное.

Министерство экономического 
развития и промышленности  Каре-
лии – организатор события – счита-
ет, что повышение информирован-
ности руководителей коммерческих 
организаций и предпринимателей, 
участвующих в процедурах государ-
ственных и муниципальных закупок, 
будет способствовать созданию бо-
лее высокой конкуренции и сниже-
нию количества нарушений.

Карелия перейдет  
на цифровое вещание осенью
Аналоговое вещание сменится 
«цифрой» не 3 июня,  
как предполагалось ранее, 
а 14 октября 2019 года.

 Изменение сроков перехода на цифровое вещание связано 
с тем, что в июне начинается дачный и туристический сезоны, 
которые вносят  свои изменения в привычную жизнь пользова-
телей телевещания. Специалисты Минкомсвязи России счита-
ют, что людям комфортнее будет перейти на «цифру» осенью.

Несмотря на то что аналоговое вещание в Карелии отклю-
чится в октябре, уже сейчас практически на всей территории 
республики доступен цифровой телевизионный сигнал, кото-
рый включает в себя 20 телевизионных каналов. Цифровое ТВ 
уже сейчас могут смотреть 97% населения Карелии. Детали 
подключения можно узнать, позвонив на горячую линию, орга-
низованную в Карелии на базе многофункционального центра, 
по телефону 8-800-200-33-60. Звонок бесплатный.

Пример строительства жилья на подготовленной площадке. Фото пресс-службы 
Правительства РК

Дни китайской провинции Фуцзянь в Карелии. Фото Сергея Юдина

Пеллеты ( топливные гранулы) – биотопливо, 
получаемое из торфа, древесных отходов  
и отходов сельского хозяйства
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Глава Карелии и депутаты Законодательного Собрания 
приняли участие в посадке деревьев
Экологическая акция «Всероссийский день посадки леса» прошла в Карелии сразу в нескольких районах.

Центральной площадкой для посадки саженцев стала 
территория Пряжинского лесничества площадью около  
5 гектаров, освобожденная от леса местными жителями для 
хозяйственных нужд. Арендатор участка ООО «Русский 
Лесной Альянс» плугом нарезал борозды для посадки и 
приобрел саженцы сосны: всего на участке планируется вы-
садить более 10 тыс. сеянцев с закрытой корневой системой. 
В посадке принимали участие Глава Карелии, представители 
исполнительной и законодательной власти, местные жи-
тели, студенты, активисты Народного фронта, волонтеры. 
Всего около 500 человек.

– Ежегодная посадка леса – событие, объединяющее боль-
шое число наших жителей. Хочется поблагодарить каждого, 
кто отложил свои личные дела и решил посвятить выходной 
день общему делу, – обратился Артур Парфенчиков к волон-
терам перед стартом акции.

Вместе с Главой Республики деревья в Пряжинском райо-
не сажали депутаты Законодательного Собрания Валерий 
Шоттуев и Светлана Бачой. 

– Как приятно видеть огромное количество жителей, ру-
ководителей министерств и ведомств, организаторов там, 
где можно быть полезным нашей природе! Спасибо всем, 
кто вырастил саженцы сосны обыкновенной (мы высадили 
более 70 штук), обеспечил нас необходимым инвентарем, 
пригласил местный ансамбль «Завалинка» для радостного 
настроения! Погода была хорошая и хочется верить, что 
делянка в скором времени зашелестит шепотом соснового 
бора! Отдельная благодарность арендатору участка за 

подготовку земли под посадку, – делится впечатлениями 
Светлана Бачой.

Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шан-
далович вместе с молодежью, представителями городских 
и районных властей высаживал деревья на одной из цен-
тральных улиц Медвежьегорска – Советской. Всего в городе 
появится 450 новых саженцев рябины, ели и березы.

– Всероссийский День посадки леса – важная экологи-
ческая акция, в которой я с удовольствием участвую не 
первый год. Для Карелии, известной своей удивительной 
природой, такие мероприятия значимы вдвойне. Мы не 
только заботимся о своих лесных богатствах, но и ста-

раемся озеленять города и поселки, – отметил Элиссан 
Шандалович.

Благоустройство улицы Советской продолжится. Скоро 
здесь появятся вазоны, будут высажены цветы. Ко Дню  
Республики в городе преобразятся и другие объекты. Сейчас 
ведется реконструкция моста в Железнодорожном парке. По 
словам подрядной организации, работы будут завершены 
через месяц.

Карелия традиционно участвует во Всероссийском  
Дне посадки леса с 2011 года. Экологическая акция про-
длится месяц. За этот период планируется высадить около  
130 тыс. сеянцев и привлечь от 1,5 до 2 тыс. волонтеров.

Дети из одной семьи должны учиться вместе
Депутаты Госдумы 
рассмотрят 
законопроект, 
дающий детям 
преимущественное 
право на прием  
в начальную школу,  
если там учатся  
их братья и сестры.

Ранее с таким предложением в адрес ни-
жней палаты Федерального Собрания обра-
щались карельские парламентарии. Весной  

2018 года депутаты обратились в адрес 
Министерства просвещения России. Тогда 
карельскую инициативу поддержало бо-
лее 20 регионов. В апреле этого года на 
профильном парламентском комитете депу-
таты вновь поднимали эту тему: в Законода-
тельное Собрание продолжают обращаться 
семьи, которые хотят, чтобы их младшие 
дети учились в той же школе, что и старшие 
братья и сестры.

– Мы рады, что Государственная Дума учла 
пожелания регионов, – прокомментировала 
законопроект председатель Комитета по 
образованию Законодательного Собрания 
Карелии Галина Гореликова. –  Это не только 
вопрос удобства доставки детей до образо-
вательного учреждения, но и, безусловно, 
вопрос комфорта для всей семьи.  

Депутаты следят за 
строительством школ и 
детских садов в Карелии
По словам Ольги Шмаеник, первого 
вице-спикера Заксобрания Карелии, 
под контролем парламентариев будут 
строиться 4 школы и 15 детских садов.

В ближайшие 3 года в Карелии должно появиться 19 объектов образования, в 
том числе предназначенных для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья: 10 – в Петрозаводске, 4 – в Прионежье, по одному в Кемском, Питкяранском, 
Олонецком, Пряжинском и Сортавальском районах. Новые детские сады появятся 
в Петрозаводске, Сортавале, поселках Шуя, Мелиоративный, Ляскеля, Ильинский, 
Чална, в селе Заозерье. Школы будут построены в Петрозаводске, Кеми и поселке 
Деревянка. 

– К 2021 году в республике должны быть созданы дополнительно 6 тыс. мест в 
детских садах и школах. Новые учреждения появятся не только в районных центрах 
и Петрозаводске, но и в небольших населенных пунктах. На эти цели мы получаем 
федеральные средства в размере 4,5 млрд рублей. Это серьезное финансирование 
и большое строительство. Сегодня есть отставание по некоторым объектам, в 
частности по возведению детских садов в Ляскеля и Ильинском. У депутатов есть 
опасения, что долгожданные стройки не будут завершены в срок, поэтому мы со 
своей стороны будем контролировать ход работ в своих избирательных округах. 
При значительном отставании от сроков работ будут приняты серьезные меры по 
привлечению к ответственности вплоть до расторжения контрактов с недобро-
совестными подрядчиками, – сказала Ольга Шмаеник на заседании комитета по 
образованию.

 Информация по каждому объекту будет ежемесячно поступать в Законодатель-
ное Собрание. Раз в квартал тему планируется широко обсуждать на заседаниях 
комитета по образованию с привлечением профильных министерств.

Комитет по экономической политике 
поддержал исключение  
из программы приватизации акций 
«Суоярвского хлебозавода»
С предложением исключить из программы приватизации 
100% пакета акций ООО «Суоярвский хлебозавод» 
выступил депутат Андрей Мазуровский. 

По мнению парламентария, предприя-
тие на протяжении последних 5 лет нара-
щивает выпуск продукции, вкладывается в 
развитие, платит налоги и дивиденды. На 
крупном для моногорода Суоярви хлебо-
заводе трудятся около 90 человек. 

«Не факт, что человек, который выкупит 
это предприятие, будет использовать его 
по назначению», – объяснил свою пози-
цию Андрей Мазуровский. 

Идею парламентария поддержало Ми-
нистерство имущественных и земельных 
отношений  Карелии. 

Обсуждение проходило на заседании, 
посвященном рассмотрению законопро-
екта об изменении закона о прогнозном 
плане приватизации госимущества Каре-
лии. Комитет по экономической политике 
рекомендовал Законодательному Собра-
нию Карелии принять законопроект в пер-
вом и втором, окончательном, чтениях с 
учетом предложенной поправки.
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РеСПУБлИКа КаРелИя
аДМИнИСТРаЦИя ПРИОнеЖСКОГО МУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна

П О С Т а н О В л е н И е
от 22 мая 2019 г. № 478

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения и о создании комиссии по 
подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения 

В соответствии со ст. 24 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В л я е Т:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения (далее – Проект).
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке Проекта (Приложение № 1).
3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке Проекта принимаются в письменном виде в Администрации Прионежского 

муниципального района по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, ул. Правды, д. 14, каб. 325 до 06.08.2019 включительно, 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

4. Создать комиссию по подготовке Проекта.
5. Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта (Приложение   № 2).
6. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке Проекта (Приложение № 3).
7. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муници-

пальных правовых актов Прионежского муниципального района.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Прионежского муниципального района.
Глава администрации Прионежского муниципального района                                                                                                                               Г.н. ШеМеТ

П Р И л О Ж е н И е  №  1
к постановлению администрации Прионежского муниципального района от 22 мая 2019 г. № 478

 План мероприятий по подготовке Проекта

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Май – Июнь 2019 года

2 Направление Проекта на согласование в уполномоченные органы в соответствии 
со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, посредством его 
размещения в федеральной государственной системе территориального планиро-

вания (ФГИС ТП) 

Июль 2019

3 Согласование Проекта с уполномоченными органами, установленными статьей 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

 Июль – Октябрь 2019 года 
(в трехмесячный срок со дня поступления в эти 
органы уведомления об обеспечении доступа 
к Проекту и материалам по его обоснованию в 

ФГИС ТП)

4 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведе-
нии публичных слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в печатных 

средствах массовой информации, установленных для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района 

(далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муниципального 
района, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их 

проведения.

Июль 2019 года

5 Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии со статьей 28 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. Публикация заключения о резуль-
татах публичных слушаний по Проекту в СМИ и размещение на официальном сайте 

Прионежского муниципального района

Август 2019 года (не может быть менее одного ме-
сяца и более трех месяцев с момента оповещения 
жителей о времени и месте проведения публич-
ных слушаний по Проекту до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний; 
результаты  публичных слушаний должны быть 

опубликованы не позднее чем через 7 дней после 
проведения публичных  слушаний, включая моти-

вированное обоснование принятых решений)

6 Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района с учетом 
заключений о результатах публичных слушаний постановления 

о согласии с Проектом и направлении его (с приложением протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту) в Совет 

Прионежского муниципального района или об отклонении Проекта и направлении 
его на доработку

Октябрь 2019 года 

7 Принятие Советом Прионежского муниципального района с учетом протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту 

постановления об утверждении Проекта или об отклонении Проекта и направлении 
его Главе Администрации Прионежского муниципального района на доработку

Октябрь 2019 года 

П Р И л О Ж е н И е  №  2
к постановлению администрации Прионежского муниципального района от 22 мая 2019 г. № 478

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения 
Прионежского муниципального района

1. Глава Администрации Прионежского муниципального района - председатель комиссии

2. Первый заместитель Главы Администрации Прионежского муниципального района 
(во время отсутствия Первого заместителя Главы Прионежского муниципального района 
председателем комиссии становится начальник отдела архитектуры и управления зе-
мельными ресурсами либо исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами)

- член комиссии

3. Начальник отдела архитектуры и управления земельными ресурсами
(во время отсутствия начальника отдела архитектуры и управления земельными ресурса-
ми членом комиссии становится исполняющий обязанности начальника отдела архитекту-
ры и управления земельными ресурсами)

- член комиссии

4. Начальник отдела управления делами
(во время отсутствия начальника отдела управления делами членом комиссии становится 
исполняющий обязанности начальника отдела управления делами)

- член комиссии

5. Начальник финансового управления Прионежского муниципального района
(во время отсутствия начальника финансового управления Прионежского муниципально-
го района членом комиссии становится исполняющий обязанности начальника финансо-
вого управления Прионежского муниципального района)

- член комиссии

6. Начальник отдела экономики
(во время отсутствия начальника отдела экономики членом комиссии становится исполня-
ющий обязанности начальника отдела экономики)

- член комиссии

7. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
(во время отсутствия начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства членом 
комиссии становится исполняющий обязанности начальника отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства)

- член комиссии

8. Главный (ведущий) специалист отдела архитектуры и управления земельными 
ресурсами 

- член комиссии, секретарь комиссии

9. Глава сельского поселения (по согласованию) - член комиссии

10. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия
(по согласованию)

- член комиссии

11. Министерство Культуры Республики Карелия
(по согласованию)

- член комиссии

12. Государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности 
населения
(по согласованию)

- член комиссии

П Р И л О Ж е н И е  №  3
к постановлению администрации Прионежского муниципального района от 22 мая 2019 г. № 478

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Шуйского сельского 
поселения Прионежского муниципального района (далее - Комиссия).

1. Общие положения
1.1. Комиссия создается в целях разработки проекта внесения изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения 

Прионежского муниципального района (далее — Проект).
1.2. Комиссия по разработке Проекта в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Феде-

рации, Республики Карелия, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Прионежского муниципального 
района.

2. Деятельность Комиссии
2.1. Заседания Комиссии проводятся по необходимости.
2.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.
2.3. Комиссия рассматривает предложения, замечания и дополнения по вопросам внесения изменений в Генеральный план 

Шуйского сельского поселения.
2.4.  Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов, присутствующих на заседании 

членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов принятым считается решение, за 
которое проголосовал председательствующий на заседании.

2.5. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии 
и утверждается председателем Комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании любым членом Комиссии. 
Выписки из протоколов прилагаются к Проекту.

2.6. Решения Комиссии, выработанные в отношении предложений, замечаний и дополнений, вносятся в Проект.
3. Права и обязанности председателя Комиссии
3.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность Комиссии.
3.2. Распределять обязанности между членами Комиссии.
3.3. Организовать проведение заседаний и вести заседания Комиссии.
3.4. Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний.
3.5. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к Проекту, выносить на голосование для выработки решения 

для внесения в протокол.
3.6. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности Комиссии.
3.7. Требовать своевременного выполнения членами Комиссии решений, принятых на заседаниях Комиссии.
3.8. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержденным планом мероприятий, а также замечания, пред-

ложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии.

3.9. Давать поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов), необходимых для разработки 
(доработки) Проекта.

3.10. Привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами Комиссии при разработке Проекта.
3.11. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание Комиссии.
4. Права и обязанности членов Комиссии
4.1. Принимать участие в разработке плана мероприятий Комиссии.
4.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях Комиссии.
4.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся основных положений Проекта 

со ссылкой на конкретные статьи законов, кодексов Российской Федерации и законов субъекта Российской Федерации в области 
градостроительства и земельных отношений.

4.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
4.5. Своевременно выполнять все поручения председателя Комиссии.
4.6. Техническую организацию работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии, а именно:
- информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии;
- обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами (документы, схемы и т.д.) и представляет Комиссии информацию 

об актуальности данных материалов;
- осуществляет подготовку протоколов заседания Комиссии.

РеСПУБлИКа КаРелИя
аДМИнИСТРаЦИя ПРИОнеЖСКОГО МУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна

ПОСТанОВленИе
от 08 мая 2019 года № 424

Об утверждении Реестра объектов регулирования Прионежского муниципального района при осуществлении 
государственных полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг

В соответствии с Законом Республики Карелия от 26.12.2005 года № 950-ЗРК «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) 
на отдельные виды продукции, товаров и услуг», Порядком ведения реестра объектов регулирования при осуществлении органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Карелия государственных полномочий по ре-
гулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг, Администрация Прионежского муниципального района 
П О С Та н О В л я е Т:

1. .Исключить из Реестра объектов регулирования Прионежского муниципального района при осуществлении государственных 
полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Горячие пироги» (ИНН 1001269101, КПП 100101001).

2. Утвердить прилагаемый Реестр объектов регулирования Прионежского муниципального района при осуществлении государс-
твенных полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг по состоянию на 1 мая 2019 
года (далее - Реестр).

3. Признать утратившими силу постановление Администрации Прионежского муниципального района от 18.09.2018 № 1139 «Об 
утверждении реестра объектов регулирования Прионежского муниципального района при осуществлении государственных пол-
номочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг».

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Прионежье» и на сайте Прионежского муниципального 
района.
Глава администрации Прионежского муниципального района                                                                                                                               Г.н. ШеМеТ

ПРИлОЖенИе к Постановлению администрации Прионежского муниципального района от 08 мая 2019 № 424
Реестр объектов регулирования Прионежского муниципального района  при осуществлении государственных полномочий 

по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг по состоянию на 1 мая 2019 года

Ре-
гистр. 
номер

Полное    
наименование 
организации 

(ИНН, КПП)
 

Муниципальное 
образование

 (в разрезе поселений)

Адрес юридического   
лица (индивидуального 

предпринимателя)
       

Ф.И.О. руководителя, 
телефон,    

факс, электронная     
почта

Объем оказы-
ваемых   услуг в 

регулируемой сфере 
деятельности

Доля 
регули-
руемой 

деятель-
ности 
(тыс.
руб.)

в общем 
объеме 
оказы-
ваемых 

услуг 
(тыс.

руб.)   %

Дата 
включе-

ния   
в Реестр

Дата 
исклю-

чения из 
Реестра

в нату-
ральном 

измерении 

тыс. 
руб.

раздел 1 - объекты регулирования, реализующие топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 

созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье

1.1 ООО 
«Ладвинский 
леспромхоз»

ИНН 1020017607
КПП 102001001

Прионежский район
(Ладвинское, Ладва-Вет-

кинское, Пайское с.п.)

Аленов Евгений Анатольевич,
п. Ладва-Ветка, 

ул. Лесная, д.1, тел.53-77-22, 
ladvales@mail.ru

8486  куб.м. 6220  1,5% 01.05.2011

1.2 ООО «Падослес»
ИНН 1001083234
КПП 104001001

Прионежский район
(Шуйское с.п.)

Романовский Н.С.,
ст. Шуйская, Кондопожское 

шоссе, д.8, 
тел.78-91-96, padosles@onego.ru

99 куб.м. 74 0,25% 01.05.2011

1.3 ООО 
«Северлеспром»
ИНН 1001130452
КПП 100101001

Прионежский район Садовский Сергей Валерьевич,
г. Петрозаводск, ул. Ленина, д.15, 

оф.126, 
тел.76-12-21, severlesprom@

mail.ru

2621 куб.м. 1952 27% 01.05.2011

1.4 ООО «ТПК 
Бонитет»

ИНН 1001153957
КПП 100101001

Прионежский район (За-
озерское, Деревянское, 
Деревянкское, Шокшин-

ское вепсское с.п.)

Соколов В.В.,
г.Петрозаводск, бул.Интернацио-

налистов, 9-105, 
тел. 59-32-23, tpk_bonitet@mail.ru

831 куб.м. 598,4 1% 01.05.2011

1.5 ООО «Аргус-
Онего»

ИНН 1001151928
КПП 100101001

Прионежский район Харченко Тимур Николаевич,
г.Петрозаводск, проезд Тидена, 

д.1, тел. 78-35-49

01.05.2011 02.08.2018

1.6 ООО «Валма»
ИНН 1001101701
КПП 102001001

Прионежский район Насонова Наталья Леонидовна,
Прионежский р-он, п.Ладва-
Ветка, ул.Горная, д.9-1, поч-

товый адрес: г.Петрозаводск, 
ул.Куйбышева, д.18-1, тел.63-34-

02, 59-40-08, valma@sampo.ru

612,1 куб.м. 448,7 2% 01.05.2011

1.7 ЗАО 
«Приоритет»

ИНН 7719519655
КПП 771901001

Прионежский район Тимоховцев Андрей 
Викентьевич,

г.Петрозаводск, ОПС 14, а/я 329,
тел.79-62-65

01.05.2011 02.08.2018

1.8 ИП Щербаков 
ИНН 

102000037744

Рыборецкое вепсское 
с/п

Щербаков Александр Павлович, 
Прионежский район, с.Рыбрека, 

ул.Советская, д.19, тел. (8)911-
434-07-65

02.04.2014 18.09.2018

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

2.1 Прионежское 
районное пот-
ребительское 

общество
 ИНН 

1020000480 КПП 
100101001

Деревянское с/п, 
Деревянкское с/п, 

Гарнизонное с/п, Ладва-
Веткинское с/п, Ладвинс-
кое с/п, Мелиоративное 

с/п, Нововилговское 
с/п, Пайское с/п, Ры-

борецкое вепское с/п, 
Шелтозерское вепсское 
с/п, Шокшинское вепс-

ское с/п 

Председатель Совета - Буданова 
Ирина Анатольевна, Предсе-

датель Правления – Матусевич 
Алла Николаевна,

г.Петрозаводск, ул.Калинина, 
д.2, тел./факс - 57-34-73, praipo@

onego.ru
Х

8344 4% 01.05.2011 06.10.2015

2.2 ООО «Альфа 
сервис»

 ИНН 1020176371
КПП 102001001

Деревянское с/п, 
Деревянкское с/п, 

Гарнизонное с/п, Ладва-
Веткинское с/п, Ладвинс-
кое с/п, Мелиоративное 
с/п, Нововилговское с/п, 

Пайское с/п, Рыборец-
кое вепское с/п, Шелто-

зерское вепсское с/п, 
Шокшинское вепсское 

с/п, Шуйское с/п

Генеральный директор - Капкова 
Ольга Владимировна, Прионежс-
кий район, п.Шуя, ул.Юбилейная, 
12-2, тел.788-520, 911-43-16-402, 

olgаkap.83@mail.ru
Х

2520 100% 01.01.2012

2.3 ООО «Онегопит» Заозерское сельское 
поселение

Директор - Е.А.Ржаницына
Х

01.04.2012 31.10.2012

2.4 ООО «Рай.он» 
ИНН 1001014329 
КПП 100101001

Заозерское сельское 
поселение

Директор - Гвоздев Даниил 
Николаевич, г.Петрозаводск, 

ул.Древлянка, 18,тел.27-68-43, 
gvozdeff@onego.ru

Х

31.10.2012 15.05.2014

2.5 ООО Горячие 
пироги»

ИНН 1001269101
КПП 100101001

Прионежский муни-
ципальный район 

(Заозерское сельское 
поселение, Мелиоратив-
ное сельское поселение, 

Деревянское сельское 
поселение) 

Директор- Гвоздев Даниил 
Николаевич, г. Петрозаводск, 

пер.Ветеринарный д.13, тел.911-
403-83-38 Х

2000 100% 14.08.2014 01.05.2019

Раздел 3 – объекты регулирования, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом в городском сообщении
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ВнИМанИе РУКОВОДИТелеЙ

Управление труда и занятости Каре-
лии провело анализ количества рабо-
чих мест предприятий и организаций 
республики, прошедших специаль-
ную оценку условий труда (далее – 
СОУТ). По данным мониторинга, по 
состоянию на 01.04.2019 года СОУТ в 
республике проведена на 98183 ра-
бочих местах, это 83% от общего ко-
личества рабочих мест, подлежащих 
специальной оценке условий труда.

Согласно статье 18 Федерального 
закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий труда», резуль-
таты проведения специальной оценки 
условий труда подлежат занесению в 
«Федеральную государственную инфор-
мационную систему учета результатов 
проведения специальной оценки усло-
вий труда» в течение 10 рабочих дней с 
даты утверждения отчета о проведении 
СОУТ. Обязанность по передаче резуль-
татов проведения специальной оценки 
условий труда возлагается на организа-
цию, проводящую специальную оценку 
условий труда.

В настоящее время во ФГИС СОУТ за-
несены данные о проведении специаль-
ной оценки условий труда только 63 % 
рабочих мест работодателей Республики 
Карелия.

31.12.2018 года в Российской Федерации 
завершился переходный период, установ-
ленный законодательно, для проведения 
работодателями специальной оценки ус-
ловий труда.

Специальная оценка условий труда 
должна проводиться один раз в пять лет, 
за исключением случаев проведения вне-
плановой специальной оценки условий 
труда, указанных в статье 17 Федерально-
го закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ. Таким 
образом, те работодатели, которые не 
имеют действующих результатов специ-
альной оценки условий труда, могут быть 
привлечены к административной ответс-
твенности в виде предупреждения либо 
наложения штрафа до 80000 рублей.

Вместе с тем, затраты на проведение 
специальной оценки условий труда могут 
быть возмещены работодателю за счет 
средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации. 

В соответствии с Правилами финансо-
вого обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных за-
болеваний работников и санаторно-ку-
рортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, утверж-
денными приказом Минтруда России от 10 
декабря 2012 г. № 580н, в текущем году ра-
ботодатель может направить на финанси-
рование предупредительных мер до 20% 
сумм страховых взносов, начисленных им 
за 2018 год, за вычетом расходов на выпла-
ту обеспечения по страхованию.

К предупредительным мерам, в час-
тности, относятся расходы работодате-
ля на проведение специальной оценки 
условий труда, приобретение средств 
индивидуальной защиты, проведение 
медицинских осмотров, санаторно-ку-
рортное лечение работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами и др.

Объем средств, направляемых на ука-
занные цели, может быть увеличен до 30% 
при условии направления работодателем 
дополнительного объема средств на са-
наторно-курортное лечение работников 
предпенсионного возраста, т.е. не ранее 
чем за пять лет до достижения ими воз-
раста, дающего право на назначение стра-
ховой пенсии по старости в соответствии 
с пенсионным законодательством.

Для возможности возмещения таких 
расходов работодателю необходимо об-
ратиться с заявлением в территориаль-
ный орган ФСС РФ – ГУ – региональное 
отделение Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации по Республике 
Карелия по адресу: 185035, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д.49. Телефоны для справок 
специалистов регионального отделения 
ФСС РФ: 8-814-2-71-37-15, 8-814-2-71-37-17. 

Срок подачи заявления в регио-
нальное отделение ФСС РФ до 01 ав-
густа 2019 года.

Отделение по Прионежскому району
 АЗН г. Петрозаводска (межрайонное)

ЗаКлюЧенИе О РеЗУлЬТаТах ПУБлИЧных 
СлУШанИях

по вопросу разработки проектов Генерального 
плана, Правил землепользования и застройки 

Заозерского сельского поселения
от 15.05.2019 г.

Публичные слушания были проведены в соответс-
твии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Прионежский муни-
ципальный район Республики Карелия», постановле-
нием Главы Прионежского муниципального района от 
27.02.2019 № 11 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу разработки проектов Генерального плана, 
Правил землепользования и застройки Заозерского 
сельского поселения».

Публичные слушания по вопросу разработки про-
ектов Генерального плана, Правил землепользования 
и застройки Заозерского сельского поселения были 
проведены в период с 01.03.2019 по 15.05.2019.

Собрания участников публичных слушаний по 
вопросу разработки проектов Генерального плана, 
Правил землепользования и застройки Заозерского 
сельского поселения было проведено:

15.05.2019 в 14.30 часов по адресу: Республика Ка-
релия, Прионежский район, с. Заозерье, ул. Новору-
чейная, д.5а, Администрация Заозерского сельского 
поселения;

15.05.2019 в 16.00 часов по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, д. Ялгуба, д. 90, Дом 
культуры;

15.05.2019 в 17.00 часов по адресу: Республика Ка-
релия, Прионежский район, д. Суйсарь, ул. Любы Ту-
мановой у дома №16;

15.05.2019 в 17.45 часов по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, д. Березовые Мосты, у знака 
начало населенного пункта.

Составлен протокол проведения публичных слуша-
ний по вопросу разработки проектов Генерального 
плана, Правил землепользования и застройки Заозер-
ского сельского поселения от 15.05.2019.

В публичных слушаниях по вопросу разработки 
проектов Генерального плана, Правил землепользо-
вания и застройки Заозерского сельского поселения 
приняли участие:

 – 38 человек.
В ходе проведения публичных слушаний поступили 

следующие предложения:
Из проекта Генерального плана Заозерского сель-

ского исключить пункт о планируемом мероприятии 
по охране окружающей среды – строительство свалки 
ТБО в районе с. Заозерье (п. 1.4).

Комиссией по подготовке проектов Генерального 
плана, Правил землепользования и застройки Заозер-
ского сельского поселения принято решение, считать 
не целесообразным, вносить данные изменения, пос-
кольку данное мероприятие предусмотрено Схемой 
территориального планирования Прионежского му-
ниципального района. 

2). Исключить земельные участки с кадастровыми 
номерами 10:20:0020113:34, 10:20:0020113:77 из границ 
санитарно-защитной зоны.

Комиссией по подготовке проектов Генерального 
плана, Правил землепользования и застройки Заозер-
ского сельского поселения принято решение, не отоб-
ражать санитарно-защитную зону, в которую попадают 
участки, т.к. нанесена ошибочно.

 3).  Устранить несоответствия в условных обоз-
начениях зоны СХ-2 – зона сельскохозяйственного 
использования.

Комиссией по подготовке проектов Генерального 
плана, Правил землепользования и застройки Заозер-
ского сельского поселения принято положительное 
решение. 

4).  Включить земельные участки с кадастровы-
ми номерами 10:20:0022404:734, 10:20:0022404:735, 
10:20:0022404:739 в границы населенного пункта. 

Комиссией по подготовке проектов Генерального 
плана, Правил землепользования и застройки Заозер-
ского сельского поселения принято решение считать 
нецелесообразным включение указанных участков в 
границы населенного пункта, в связи с тем, что дан-
ные участки имеют категорию земель сельскохозяйс-
твенного назначения. Согласно письма Министерства 
сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия 
от 20.07.2018 позиция Министерства заключается в 
необходимости предотвращения выбытия из сельско-
хозяйственного оборота земель сельскохозяйственно-
го назначения в соответствии со статьей 54 Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 31.12.2015.

По результатам проведения публичных слушаний, 
внести необходимые изменения в проекты Генераль-
ного плана и Правил землепользования и застройки 
Заозерского сельского поселения.

Приложение: на_____ л. в 1 экз.
Глава Прионежского муниципального района В.а. 
СУхаРеВ

*С текстом приложений можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального 
района

ЗаКлюЧенИе О РеЗУлЬТаТах ПУБлИЧных 
СлУШанИях

по вопросу предоставления разрешения  
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка  
Публичные слушания были проведены в соответс-

твии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Прионежский муни-
ципальный район Республики Карелия», постановле-
нием Главы Прионежского муниципального района 
от 22.04.2019 года № 19 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – «ведение садоводства» с кадастровым 
номером 10:20:0051602:508».

 Публичные слушания были проведены 22.05.2019 
по адресу: Республика Карелия,      г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, актовый зал.

В ходе проведения публичных слушаний была 
заслушана информация от представителей отдела 
архитектуры и управления земельными ресурсами Ад-
министрации Прионежского муниципального района, 
поступили замечания от присутствующих по вопросу 
соответствия вида разрешенного использования зе-
мельного участка, составлен протокол публичных 
слушаний от 22.05.2019.

 По результатам проведения публичных слушаний, 
принимая во внимание замечания и предложения, 
комиссия обеспечит подготовку рекомендаций в адрес 
Главы Администрации Прионежского муниципального 
района о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения. 

Глава Прионежского муниципального района В.А. 
СУХАРЕВ

*С протоколом можно ознакомиться в Админист-
рации Прионежского муниципального района в отделе 
архитектуры  и управления земельными ресурсами

И З В е Щ е н И е
 о проведении собрания согласования 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером  Ивановой Натальей 

Сергеевной, почтовый адрес: Республика Карелия, 
Прионежский р-н, с.Заозерье ул.Зеленая д.10Б, адрес 
электронной почты nordgeostroy@mail.ru, контактный 
телефон +7-911-42-66-000, № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 34988, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0062301:3, расположенного по адресу:  
Республика Карелия, Прионежский район. Земельный 
участок по генплану № 3 расположен в северо-запад-
ной части кадастрового квартала 10:20:06 23 01 СНТ 
«Надежда». Заказчиком кадастровых работ является 
Карпов Виктор Николаевич, почтовый адрес: Респуб-
лика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Маршала Толбухина 
д.1 кв.88, контактный телефон +79114001034.

  Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул.Кирова, д.5 оф.114, ООО «Нордгео-
строй» «25» июня 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участ-
ка  можно ознакомиться по адресу: Республика Ка-
релия, г.Петрозаводск, ул.Кирова, д.5 оф.114, ООО 
«Нордгеострой».

  Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
24 мая 2019 г. по 24 июня 2019 г. по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Кирова, д. 5 оф.114, ООО «Нордгеострой».

  Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены по адресу:

Республика Карелия, Прионежский район. Земель-
ный участок по генплану №1 расположен в северо-за-
падной части кадастрового квартала 10:20:06 23 01 СНТ 
«Надежда», кадастровый номер 10:20:0062301:1.

Республика Карелия, Прионежский район. Земель-
ный участок по генплану № 5, расположен в северной 
части кадастрового квартала 10:20:06 23 01 СНТ «На-
дежда», кадастровый номер 10:20:0062301:5.

При проведении  согласования  местоположения  
границ при себе необходимо  иметь   документ,    удос-
товеряющий личность, а также  документы о правах  на 
земельный участок.

И З В е Щ е н И е
 о проведении собрания согласования 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Трапезниковым Алексе-

ем Андреевичем (квалификационный аттестат № 10-
16-0460, адрес: Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
ул. Нойбранденбургская , д.22, кв.2, alexey1109tr@
yandex.ru, тел. 8(8142)72-20-86, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность - 39378, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0021001:57, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Березки», участки по ген-
плану №57, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Паласело-
ва Елена Викторовна, проживающая по адресу: Рес-
публика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Лесной, 
д. 5, кв. 75.Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35«27» 
июня 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Чапаева, д. 5, каб. 35. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с «24» мая 2019 г. по «27» июня 
2019 г.. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 
35.Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: -10:20:0021001:76, Республика Карелия, При-
онежский район, СНТ «Березки», уч. № 76.

  При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удос-

товеряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

И З В е Щ е н И е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игорев-

ной (номер квалификационного аттестата 10-16-0451), 
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Крас-
ная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, 
тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного участка 
расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Мелиоратор», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0021201:193. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Еремеев Иван Еремеевич. Собрание заинтересо-
ванных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «24» июня 
2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Обоснованные 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 «10» июня 2019 
г. по «23» июня 2019 г. по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в кадастровом квартале 10:20:0021201. При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

И З В е Щ е н И е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Иго-

ревной (номер квалификационного аттестата 10-16-
0451), 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.
rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земель-
ного участка расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Наука», выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0071401:64. Заказчиком кадастровых 
работ является: Кушкова Татьяна Григорьевна. Соб-
рание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 10, оф. 707, «24» июня 2019 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные 
возражения о местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на  местности 
принимаются с «10» июня 2019 г. по «23» июня 2019 г. 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастро-
вом квартале 10:20:0071401. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ЗаКлюЧенИе О РеЗУлЬТаТах ПУБлИЧных 
СлУШанИях

по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка  
Публичные слушания были проведены в соответс-

твии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Прионежский муни-
ципальный район Республики Карелия», постановле-
нием Главы Прионежского муниципального района 
от 22.04.2019 года №  18 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – «ведение садоводства» с кадастровым 
номером 10:20:0051602:507».

 Публичные слушания были проведены 22.05.2019 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, актовый зал.

В ходе проведения публичных слушаний была 
заслушана информация от представителей отдела 
архитектуры и управления земельными ресурсами Ад-
министрации Прионежского муниципального района, 
поступили замечания от присутствующих по вопросу 
соответствия вида разрешенного использования зе-
мельного участка, составлен протокол публичных 
слушаний от 22.05.2019.

 По результатам проведения публичных слушаний, 
принимая во внимание замечания и предложения, 
комиссия обеспечит подготовку рекомендаций в адрес 
Главы Администрации Прионежского муниципального 
района о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения. 
Глава Прионежского 
муниципального района                           В.а. СУхаРеВ

*С протоколом можно ознакомиться в Админист-
рации Прионежского муниципального района в отделе 
архитектуры  и управления земельными ресурсами
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нОВОСТИ ПРОКУРаТУРы

Плата за лес
Прокуратура Прионежского района 
в апреле 2019 года провела проверку 
соблюдения требований лесного за-
конодательства в части своевремен-
ного внесения платы за пользование 
лесами. 
 В ходе проверки установлено, что 
предприятие по состоянию на 5.04.2019 
имеет задолженность по арендной плате 
перед бюджетной системой Карелии в 
размере 91 666 рублей.

По итогам принятых прокуратурой 
района мер реагирования 29.04.2019 за-
долженность была погашена в полном 
объеме.

Приставы по ущербу
Прокуратурой Прионежского райо-
на в феврале 2019 года проведена 
проверка отделов УФССП России по 
РК исполнения законодательства об 
исполнительном производстве по 
взысканию ущерба, причиненного 
преступлениями с граждан, прожива-
ющих на территории Прионежского 
района. 
 В ходе проведенной проверки 
выявлялись нарушения полноты и 
своевременности совершения исполни-
тельных действий со стороны судебных 
приставов-исполнителей.

По итогам принятых прокуратурой 
района мер были восстановлены права 
должников и взыскателей.

ВаЖнО

В соответствии с Кодексом Российс-
кой Федерации об административных 
правонарушениях (далее КоАП РФ), ад-
министративный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к ад-
министративной ответственности, не 
позднее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении адми-
нистративного штрафа в законную 
силу либо со дня истечения отсрочки 
или рассрочки штрафа.
 За неуплату штрафа в указанный 
срок в соответствии с частью 1 статьи 
20.25 КоАП РФ предусмотрена ответс-
твенность в виде наложения штрафа в 
двукратном размере, либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до 50 
часов.

Какое бы суд ни принял решение о на-
значении административного наказания 
в пределах санкции ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, 
первоначальный штраф, назначенный 
постановлением о привлечении к адми-
нистративной ответственности, также 
должен быть оплачен.

После этого суд или орган, вынесший 
постановление за первое правонару-
шение, направляют соответствующие 
материалы судебному приставу-ис-
полнителю для взыскания суммы ад-
министративного штрафа в порядке, 
п р е д ус м о т р е нн о м ф е де р а льны м 
законодательством.

Кроме того, должностное лицо госу-
дарственного органа, уполномоченного 
осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях, 
составляет протокол уже об админист-
ративном правонарушении, предусмот-
ренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, в отношении 
лица, не уплатившего административ-
ный штраф. 

Протокол об административном пра-
вонарушении может быть составлен и в 
отсутствие правонарушителя (должни-
ка), если этому лицу было надлежащим 
образом сообщено о времени и месте 
его составления, разъяснены права и 
обязанности. Решение по данному делу 
принимает только суд.

Как указывалось выше, в случае при-
влечения лица к административной 
ответственности, предусмотренной ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ, суд может принять 
решение о назначении наказания в виде 
административного ареста.

М.а. наКРОШаеВа,
помощник прокурора района,  

юрист 2 класса

РеСПУБлИКа КаРелИя
аДМИнИСТРаЦИя ПРИОнеЖСКОГО  

МУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна
П О С Т а н О В л е н И е
от 13 мая 2019 г. № 443

О принятии решения по подготовке 
документации по планировке территории для 

размещения многоквартирного дома
Рассмотрев заявление от 29.04.2019 вх.№ 5836/1-16, 

в соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Админист-
рация Прионежского муниципального района

П О С Та н О В л я е Т: 
1. Принять решение о подготовке документации по 

планировке территории в д. Бесовец (часть кадастро-
вого квартала 10:20:0010802), с целью определения 
границ земельного участка для объекта жилой за-
стройки многоквартирного дома 14, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, д. Бесовец, ул. Нижняя.

2. Осуществить подготовку документации по пла-
нировке территории за счет собственных средств 
собственников жилых помещений многоквартирного 
дома и предоставить ее в Администрацию Прионежс-
кого муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муници-
пального района осуществить проверку документации 
по планировке территории на соответствие требова-
ниям генерального плана, правил землепользования 
и застройки, технических регламентов, нормативов 
градостроительного проектирования, градострои-
тельных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выяв-
ленных объектов культурного наследия, границ зон 
с особыми условиями использования территорий, 
а также с учетом программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений,  
программ комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры поселений, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муници-
пального района обеспечить проведение публичных 
слушаний по проекту межевания территории в поряд-
ке, установленном Уставом муниципального образова-
ния «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия». Заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту межевания территории  опубликовать 
в газете «Прионежье» и разместить на официальном 
сайте Прионежского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постанов-
ление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района в течение 3 (трех) 
дней со дня издания.
Глава администрации Прионежского 
муниципального района                                Г.н. ШеМеТ

 РеСПУБлИКа КаРелИя
аДМИнИСТРаЦИя ПРИОнеЖСКОГО  

МУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна
П О С Т а н О В л е н И е
от 22 мая 2019 г. № 477

Об отмене Постановлений администрации 
Прионежского муниципального района

В связи со служебной необходимостью, Админист-
рация Прионежского муниципального района

П О С Та н О В л я е Т: 
1. Отменить следующие Постановления Админист-

рации Прионежского муниципального района:
- Постановление Администрации Прионежского му-

ниципального района от 27.03.2019 № 288 «О подготов-
ке проекта внесения изменений в Генеральный план 
Шуйского сельского поселения, в части устранения 
технической ошибки в установлении функциональной 
зоны для земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0015501:10 и о создании комиссии по подготовке 
проекта внесения изменений в Генеральные план 
Шуйского сельского поселения»,

- Постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 08.04.2019 №328 «О вне-
сении изменений в Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 27.03.2019 
№287»,

- Постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 08.04.2019 №329 «О вне-
сении изменений в Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 27.03.2019 
№288».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района.
Глава администрации Прионежского 
муниципального района                                Г.н. ШеМеТ

РеСПУБлИКа  КаРелИя
аДМИнИСТРаЦИя ЗаОЗеРСКОГО  

СелЬСКОГО ПОСеленИя
И н Ф О Р М а Ц И я

от  13 мая 2019 года
О результатах публичных слушаниях

13 мая  2019 г. в 15-00 в здании администрации За-
озерского сельского поселения состоялись публичные 
слушания по следующему вопросу:

1. Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
Заозерского сельского поселения за 2018 год.

Результаты голосования: 6  голосов – «за», 0 голосов 
– «против», 0 голосов – «воздержались»

РеСПУБлИКа КаРелИя
аДМИнИСТРаЦИя ПРИОнеЖСКОГО  

МУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна
П О С Т а н О В л е н И е

от 22 мая  2019 года № 479
Об отмене  Постановления администрации 
Прионежского муниципального района от 

24.04.2019 года № 373  
«Об утверждении проекта межевания 

территории для раздела земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0030105:185»

В связи с технической ошибкой, Администрация 
Прионежского муниципального района

П О С Та н О В л я е Т:
Постановление Администрации Прионежского му-

ниципального района от 24.04.2019 года № 373 «Об 
утверждении проекта межевания территории для 
раздела земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030105:185» отменить.
Глава администрации Прионежского 
муниципального района                                Г.н. ШеМеТ

РеСПУБлИКа КаРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПалЬныЙ РаЙОн

СОВеТ ЗаОЗеРСКОГО СелЬСКОГО ПОСеленИя
Р е Ш е н И е

XV сессии  IV созыва
от   16.05.2019г. № 2

О внесении изменений в Решение Совета 
Заозерского сельского поселения  от 25.12.2018г. 

№2 «О бюджете Заозерского сельского 
поселения на 2019 год»

В связи с Постановлением Правительства Респуб-
лики Карелия от 18.01.2019г. №14-П «О распределении 
на 2019 год субсидий местным бюджетам на реализа-
цию мероприятий по формированию современной 
городской среды»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 31.01.2019г. №38-П, в связи 
с заключительными оборотами Совет Заозерского 
сельского поселения 

Р е Ш И л :
Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Заозерского сельского поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Заозерского сельского поселения в сумме 8929,5 тыс. 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 2108,1 тыс. рублей, из них объем без-
возмездных поступлений из бюджета Прионежского 
муниципального района в сумме 1079,4 тыс. рублей, 
1028,7 тыс. рублей из бюджета Республики Карелия;

2) общий объем расходов бюджета Заозерского 
сельского поселения в сумме 9949,9  тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Заозерского сельского посе-
ления в сумме 1020,4 тыс. рублей,  или 15,0 % к про-
гнозируемому объему доходов бюджета Заозерского 
сельского поселения без учета финансовой помощи 
из бюджета Прионежского муниципального района и 
бюджета Республики Карелия.

1.2. п.3 ст. 10 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объем муниципального 

долга Заозерского сельского поселения на 2019 год в 
объеме 2 500, 0 тыс. руб.»

1.3. Приложения № 4,5,6,7,8,9,10 изложить в новой 
редакции (прилагаются)
Председатель Совета 
Заозерского сельского поселения      е.В. ЗаЙЦеВа
Глава Заозерского 
сельского поселения                       Т. В. ШалаПанОВа

РеСПУБлИКа  КаРелИя 
ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПалЬныЙ РаЙОн

СОВеТ ЗаОЗеРСКОГО СелЬСКОГО ПОСеленИя
Р е Ш е н И е

XV сессии IV созыва
от 16 мая 2019 года  №3

Об отмене решения от 30.03.2016 г. №7 «Об 
утверждении Реестра муниципального 

имущества Заозерского сельского поселения 
Прионежского муниципального района 

Республики Карелия»
На основанииПредставления Прокуратуры При-

онежского района от 16.04.2019 г. № 07-02-2019 об 
устранении нарушений законодательства при владе-
нии, пользовании и распоряжении муниципальным 
имуществом, Совет  Заозерского сельского поселения  
РеШИл:

1. Отменить решение от 30.03.2016 г. №7 «Об ут-
верждении Реестра муниципального имущества 
Заозерского сельского поселения Прионежского му-
ниципального района Республики Карелия».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в установленном 
законом порядке. 
Председатель Совета 
Заозерского сельского поселения      е.В. ЗаЙЦеВа
Глава Заозерского 
сельского поселения                       Т. В. ШалаПанОВа

РеСПУБлИКа  КаРелИя
МУнИЦИПалЬнОе ОБРаЗОВанИе  

ЗаОЗеРСКОе СелЬСКОе ПОСеленИе
СОВеТ ЗаОЗеРСКОГО СелЬСКОГО ПОСеленИя

 Р е Ш е н И е
XV сессии IV  созыва

от 16.05.2019г. № 1
 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Заозерского сельского поселения  за 
2018 год»

Заслушав и обсудив  отчет Администрации об испол-
нении бюджета Заозерского сельского поселения  за 
2018 год, Совет Заозерского сельского поселения 

Р е Ш И л :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Заозер-

ского сельского поселения  за 2018 год по доходам в 
сумме 9 770 ,8 тыс. рублей (Приложение №1) и расхо-
дам в сумме  10 754,3 тыс. рублей (Приложение №2), 
с дефицитом бюджета в сумме 983,5 тыс.руб (Прило-
жение №3). 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию).
Председатель Совета 
Заозерского сельского поселения      е.В. ЗаЙЦеВа
Глава Заозерского 
сельского поселения                       Т. В. ШалаПанОВа

РеСПУБлИКа  КаРелИя
МУнИЦИПалЬнОе ОБРаЗОВанИе  

ЗаОЗеРСКОе СелЬСКОе ПОСеленИе
СОВеТ ЗаОЗеРСКОГО СелЬСКОГО ПОСеленИя

Р е Ш е н И е
XV сессии  IV созыва

от 16 мая 2019 года №  4
О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета Заозерского сельского 

поселения IV созыва  
по избирательному  округу № 8  

амелькиной надежды Григорьевны
В соответствии с п.6 ст.29 гл.4 Устава муниципаль-

ного образования «Заозерское сельское поселение», 
Совет Заозерского сельского поселения  

Р е Ш И л :
1. В связи со смертью прекратить досрочно пол-

номочия депутата Совета Заозерского сельского по-
селения  IV созыва по избирательному  округу №8 
Амелькиной Надежды Григорьевны.

2. Направить данное решение в территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района.
Председатель Совета 
Заозерского сельского поселения      е.В. ЗаЙЦеВа
Глава Заозерского 
сельского поселения                       Т. В. ШалаПанОВа

Р е З У л Ь Т а Т ы
публичных слушаний от 13 мая2019 г.

В соответствии с Постановлением Главы Деревянк-
ского сельского поселения №7 от 30 апреля 2019 года, 
13 мая 2019 года состоялись публичные слушания по 
вопросу исполнения бюджета Деревянкского сель-
ского поселения за 2018 год. Присутствовало: 5 че-
ловек. Во время выступления вопросов и замечаний 
по отчету исполнения бюджета поселения за 2018 год 
не поступило. По результатам публичных слушаний 
принято: 

- Публичные слушания считать состоявшимися. 
- По результатам голосования: «За» – 5, «Против» – 0, 

«Воздержалось» – 0. 
- Обнародовать настоящий протокол на сайте посе-

ления в газете «Прионежье».

И н Ф О Р М а Ц И я
Руководствуясь ст.ст.178-180, 215 Кодекса ад-

министративного судопроизводства Российской 
Федерации, Верховный суд Республики Карелия 

Р е Ш И л :
Административные исковые заявления Макаровс-

кого Бориса Викторовича, Ульмер Нины Владимиров-
ны, Королева Владимира Викторовича удовлетворить 
частично.

Признать не действующими со дня вступления в 
законную силу решения суда решение XXI сессии II 
созыва Совета Заозерского сельского поселения от 26 
марта 2013 г. №3   «Об утверждении проектов генераль-
ного плана и Правил землепользования и застройки За-
озерского сельского поселения» в части установления 
границ I и II поясов зоны санитарной охраны источни-
ков питьевого водоснабжения в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 10:20:0020110:94, 
10:20:0020109:54, 10:20:0020105:668.

РеСПУБлИКа КаРелИя
аДМИнИСТРаЦИя ПРИОнеЖСКОГО 

МУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна
П О С Т а н О В л е н И е
от 13 мая 2019 г № 438

О внесении изменений в утвержденный проект 
межевания территории СнТ «Строитель»

Рассмотрев заявление ООО «ГЕО_10» от 23.04.2019 
вх.№5583/1-16, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Администрация При-
онежского муниципального района 

П О С Та н О В л я е Т: 
1. Внести изменения в утвержденный проект ме-

жевания территории СНТ «Строитель» в части из-
менения границ ранее образованного земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0072101:143 
(участок №85).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района в течение семи 
дней со дня его издания.
Глава администрации Прионежского 
муниципального района                                Г.н. ШеМеТ

РеСПУБлИКа КаРелИя
СОВеТ ПРИОнеЖСКОГО   

МУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна
Р а С П О Р я Ж е н И е

от 21 мая 2019 года № 4
О созыве XXI сессии IV созыва Совета 

Прионежского муниципального района
В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и статьей 22 

Устава Прионежского муниципального района: 
1. Созвать 28 мая 2019 года в 11:00 часов XXI сес-

сию Совета Прионежского муниципального района 
IV созыва.

2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнаро-
довать) в газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского 
муниципального района                           В.а. СУхаРеВ
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РеСПУБлИКа КаРелИя
аДМИнИСТРаЦИя ПРИОнеЖСКОГО  

МУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна
П О С Т а н О В л е н И е
от 13 мая 2019 г.  № 439

Об утверждении проекта межевания территории 
СнТ «Солнечный»

Рассмотрев заявление от 30.04.2019 вх.№5917/1-16, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 
43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация Прионежского муници-
пального района 

П О С Та н О В л я е Т: 
1. Утвердить проект межевания территории для 

определения местоположения границ земельного 
участка № 8, расположенного в СНТ «Солнечный».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района в течение семи 
дней со дня его издания.
Глава администрации Прионежского 
муниципального района                                Г.н. ШеМеТ

РеСПУБлИКа КаРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПалЬныЙ РаЙОн

СОВеТ нОВОВИлГОВСКОГО СелЬСКОГО 
ПОСеленИя
Р е Ш е н И е

XII сессии IV созыва
от 16 мая 2019 года № 2

«О внесении изменений в решение Совета 
нововилговского  сельского поселения IX 

сессии IV созыва № 5 от 24.12.2018г. «О бюджете 
нововилговского сельского поселения   

на 2019 год»
Совет Нововилговского сельского поселения 
Р е Ш И л :
Внести в решение Совета Нововилговского сель-

ского поселения IX сессии IV созыва № 5 от 24.12.2018 
г. «О бюджете Нововилговского сельского поселения 
на 2019 год» следующие изменения:

Пункт 1 Статьи 1 «Основные характеристики бюд-
жета Нововилговского сельского поселения на 2019 
год» изложить в новой редакции:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Нововилговского сельского поселения на 2019 год:

1.1.1 общий объем доходов бюджета Нововилговско-
го сельского поселения в сумме 23 346 252,00 рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
7 980 996,06 рублей;

1.1.2 общий объем расходов бюджета Нововилгов-
ского сельского поселения в сумме 23  346  252,00 
рублей.

2. Пункт 3.1. Статьи 3 Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета Нововилговского 
сельского поселения, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета Нововилговского сельско-
го поселения в новой редакции согласно Приложению 
№2 к настоящему Решению.

3.Статью 6 «Бюджетные ассигнования бюджета 
Нововилговского сельского поселения» изложить в 
новой редакции:

3.1. Приложение № 4 Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюд-
жета Нововилговского сельского поселения на 2019 
год (прилагается).

3.2. Приложение №5 Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета Нововилговского сельского поселения на 
2019 год (прилагается).

4.Статью 7 «Межбюджетные трансферты бюджету 
Нововилговского сельского поселения из бюджета 
Прионежского муниципального района» изложить в 
новой редакции: 

Утвердить распределение межбюджетных транс-
фертов из бюджета Прионежского муниципального 
района бюджету Нововилговского сельского поселе-
ния на 2019 год согласно приложению № 6 к настоя-
щему Решению.

5.Настоящее решение опубликовать в еженедель-
ном печатном издании Прионежского муниципального 
района в газете «Прионежье» и разместить на сайте 
муниципального образования «Нововилговское сель-
ское поселение» http:/nova-vilga.ru

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания.
Председатель Совета  нововилговского 
сельского поселения                            л.В. ПРОнЧенКО
Глава нововилговского 
сельского поселения                             л а. КРУЧИнИна

 *С приложением можно ознакомиться на офици-
альном сайте или в администрации Нововилговского 
сельского поселения

РеСПУБлИКа КаРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПалЬныЙ РаЙОн

СОВеТ нОВОВИлГОВСКОГО СелЬСКОГО 
ПОСеленИя
Р е Ш е н И е

XII сессии IV созыва
от 16  мая 2019 года № 1

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
нововилговского сельского поселения  

за 2018 год»
В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального 

закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации и пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодек-
са РФ Совет Нововилговского сельского поселения  

Р е Ш И л :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Но-

вовилговского сельского поселения за 2018 год по 

доходам в сумме 19 153 318,86 руб., по расходам в 
сумме 17 546 415,00 руб., профицитом бюджета в сумме 
1 606 903,86 руб. согласно приложениям № 1, 2, 3.

2.Рекомендовать администрации Нововилговско-
го сельского поселения продолжить работу по под-
держке малого и среднего бизнеса, по пополнению 
доходной части бюджета поселения, по экономному и 
эффективному расходованию бюджетных средств.

3.Настоящее решение опубликовать в еженедель-
ном печатном издании Прионежского муниципального 
района в газете «Прионежье»  и разместить на сайте 
муниципального образования «Нововилговское сель-
ское поселение» http:/nova-vilga.ru
Председатель Совета  нововилговского 
сельского поселения                            л.В. ПРОнЧенКО
Глава нововилговского 
сельского поселения                             л а. КРУЧИнИна

*С приложением можно ознакомиться на офици-
альном сайте или в администрации Нововилговского 
сельского поселения

РеСПУБлИКа КаРелИя
СОВеТ ДеРеВянКСКОГО СелЬСКОГО ПОСеленИя

Р е Ш е н И е
XIV сессии IV созыва

п. Деревянка
от 17  мая 2019 года №1

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Деревянкского сельского поселения за 2018 год»

На основании пункта 5.1 статьи 36 и пункта 6 ста-
тьи 52 Федерального Закона от 06.10.03 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Совет Деревянкского 
сельского поселения  

Р е Ш И л :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Дере-

вянкского сельского поселения за 2018 год по доходам 
в сумме 8090,4 тыс. руб, по расходам в сумме 6670,7 
тыс. руб, профицит бюджета Деревянкского сельского 
поселения в сумме 1419,7 тыс. руб. со следующими 
показателями:

1.1 по доходам бюджета Деревянкского сельского 
поселения за 2018 год согласно приложению № 1 к 
настоящему  решению;

1.2 по ведомственной и функциональной структуре 
расходов бюджета Деревянкского сельского поселе-
ния за 2018 год, согласно приложению №2 к настоя-
щему решению. 

 1.3 по источникам финансирования дефицита бюд-
жета Деревянкского сельского  поселения за 2018 год, 
согласно приложению №3 к настоящему решению. 

2. Рекомендовать Финансовому отделу Админист-
рации Деревянкского сельского поселения: принять 
к сведению и учесть все замечания, указанные Кон-
трольно-счетным комитетом Прионежского муници-
пального района на отчет об исполнении бюджета 
Деревянкского сельского поселения за 2018 год.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).
Глава Деревянкского 
сельского поселения                                    М.а. ПУДИна
Председатель Совета депутатов 
Деревянкского сельского поселения  е.С. ЧеГИна

РеСПУБлИКа КаРелИя
СОВеТ ДеРеВянКСКОГО СелЬСКОГО ПОСеленИя

Р е Ш е н И е
XIV   сессии IV созыва

п. Деревянка
от 17 мая  2019 года №3

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета Деревянкского сельского 

поселения
Руководствуясь п.10 ст. 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п.п.2 п.5 ст.27 Устава Деревянкского сельского 
поселения, на основании личного заявления депутата 
Сухорева Ильи Михайловича о сложении полномочий 
депутата Совета Деревянкского сельского поселения 
по собственному желанию (отставка по собственному 
желанию) Совет Деревянкского сельского поселения 

Р е Ш И л :
1. Снять полномочия депутата Совета Деревянкского 

сельского поселения с  Сухарева Ильи Михайловича.
2. Считать 18 мая 2019 года днем прекращения пол-

номочий депутата Совета Деревянкского сельского 
поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в газете «Прионежье» и разместить на сайте Адми-
нистрации Деревянкского сельского поселения.

5. Направить настоящее решение в Территориаль-
ную избирательную комиссию Прионежского муници-
пального района.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета Деревянкского 
сельского поселения. 
Глава Деревянкского 
сельского поселения                                    М.а. ПУДИна
Председатель Совета депутатов 
Деревянкского сельского поселения  е.С. ЧеГИна

РеСПУБлИКа КаРелИя
СОВеТ ДеРеВянКСКОГО СелЬСКОГО ПОСеленИя

Р е Ш е н И е
XIV сессии IV созыва

п. Деревянка
от  17 мая 2019 года №4

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета Деревянкского сельского 

поселения
Руководствуясь п.10 ст. 40 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п.п.2 п.5 ст.27 Устава Деревянкского 
сельского поселения, на основании личного заявле-

ния депутата Ковза Людмилы Тойвовны о сложении 
полномочий депутата Совета Деревянкского сель-
ского поселения по собственному желанию (отставка 
по собственному желанию), Совет Деревянкского 
сельского поселения  

Р е Ш И л :
1. Снять полномочия депутата Совета Деревянкско-

го сельского поселения с Ковза Людмилы Тойвовны.
2. Считать 18 мая 2019 года днем прекращения пол-

номочий депутата Совета Деревянкского сельского 
поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в газете «Прионежье» и разместить на сайте Адми-
нистрации Деревянкского сельского поселения.

5. Направить настоящее решение в Территориаль-
ную избирательную комиссию Прионежского муници-
пального района.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета Деревянкского 
сельского поселения. 
Глава Деревянкского 
сельского поселения                                    М.а. ПУДИна
Председатель Совета депутатов 
Деревянкского сельского поселения  е.С. ЧеГИна

РеСПУБлИКа  КаРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПалЬныЙ РаЙОн

СОВеТ ГаРнИЗОннОГО СелЬСКОГО ПОСеленИя
Р е Ш е н И е

XII сессии IV созыва
от 22 мая 2019 года № 1

«О досрочном прекращении полномочий,  
депутата Совета Гарнизонного сельского 

поселения Батманова Сергея александровича в 
связи со смертью»

В соответствии с пунктом 1 части 40 Федерального 
закона от 06.10.2002 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», подпунктом 1 пункта 6 статьи 29 
Устава муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселение, Совет Гарнизонного сельского 
поселения 

Р е Ш И л :
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Сове-

та Гарнизонного сельского поселения по избиратель-
ному округу №8 Батманова Сергея Александровича в 
связи со смертью 23 апреля 2019 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания и подлежит обнародованию на официаль-
ном сайте Администрации Гарнизонного сельского по-
селения в телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета  Гарнизонного 
сельского поселения                             ю.К. МОСОлКОВ
Глава Гарнизонного 
сельского поселения                                   С.В. СОКОлОВ

РеСПУБлИКа КаРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПалЬныЙ РаЙОн

СОВеТ ШОКШИнСКОГО ВеПССКОГО СелЬСКОГО 
ПОСеленИя
Р е Ш е н И е

ВнеОЧеРеДнОЙ
XV сессии IV созыва 

от 01   апреля 2019 года № 1
Об утверждении Положения о территориальном 

общественном самоуправлении в 
муниципальном образовании «Шокшинское 

вепсское сельском поселение»
В целях реализации права граждан на осущест-

вление местного самоуправления посредством 
организации территориального общественного са-
моуправления на территории Шокшинского вепсского 
сельского поселения, в соответствии со статьей 27 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 19 Устава Шокшинского вепсского сельского 
поселения, Совет Шокшинского вепсского сельского 
поселения 

Р е Ш И л :
1. Утвердить Положение о территориальном обще-

ственном самоуправлении в муниципальном образо-
вании «Шокшинское вепсское сельское  поселение» 
согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Шокшинского вепс-
ского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования)
Председатель Совета Шокшинского
вепсского сельского поселения             Т.а. ГОФМан
Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения                                В.В. БУТОРИна

*С приложением можно ознакомиться в Админист-
рации Шокшинского вепсского сельского поселения и на 
официальном сайте adm-shoksha.ru

РеСПУБлИКа  КаРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПалЬныЙ РаЙОн

СОВеТ ГаРнИЗОннОГО СелЬСКОГО ПОСеленИя
Р е Ш е н И е

XII сессии IV созыва
от 22  мая 2019 года №  2

«О внесении изменений и дополнений в решение 
IX сессии IV созыва Совета Гарнизонного 

сельского поселения от 21 декабря 2018 года № 1 
«О бюджете Гарнизонного сельского поселения 

на 2019  год».
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 

52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 
158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
основании уведомления Министерства строительс-
тва, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия № 2/010-ге от 18.04.2019 об отзыве 
субсидии на реализацию мероприятий по формиро-

ванию современной городской среды в сумме 552,67 
тыс. рублей Совет Гарнизонного сельского поселения 
Совет Гарнизонного сельского поселения 

Р е Ш И л :
1. Внести в решение IX сессии IV созыва Совета Гар-

низонного сельского поселения от 21.12.2018 года № 
1 «О бюджете Гарнизонного сельского поселения на 
2019  год» следующие изменения:

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

Гарнизонного сельского поселения  на 2019 год.
1) общий объем доходов бюджета Гарнизонного 

сельского поселения  в сумме 6 698,17 тыс. рублей, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 
298,17 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Гарнизонного 
сельского поселения в сумме 6 836,07 тыс.  рублей.

3) Дефицита бюджета Гарнизонного сельского по-
селения в сумме 137,90 тыс. рублей.

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

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
опубликования (обнародования).
Председатель Совета  Гарнизонного 
сельского поселения                             ю.К. МОСОлКОВ
Глава Гарнизонного 
сельского поселения                                   С.В. СОКОлОВ

РеСПУБлИКа КаРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПалЬныЙ РаЙОн

СОВеТ ШОКШИнСКОГО ВеПССКОГО CелЬСКОГО 
ПОСеленИя
Р е Ш е н И е

XVI  сессии IV созыва
 от 15 мая 2019года № 3

О внесении изменений в Решение №3  XVI 
сессии   Совета Шокшинского вепсского 

сельского поселения I созыва от 30 июля 2008 
года «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в администрации 

Шокшинского  вепсского сельского поселения
На основании ст.35 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007 
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Шокшинское вепсское сельское 
поселение», Совет Шокшинского вепсского сельского 
поселения 

Р е Ш И л :
1. Внести изменения в Решение №3  XVI сессии   Со-

вета Шокшинского вепсского сельского поселения I 
созыва от 30 июля 2008 года «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы  в Администрации 
Шокшинского  вепсского сельского поселения.

2. Пунк т 4 статьи 5 изложить в следующей 
редакции:

Конкурс проводится на замещение муниципальных 
должностей, относящихся к группам главных и веду-
щих должностей муниципальной службы.

3.Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета Шокшинского
вепсского сельского поселения            Т.а. ГОФМан
Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения                                В.В. БУТОРИна

РеСПУБлИКа КаРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПалЬныЙ РаЙОн

СОВеТ ШОКШИнСКОГО ВеПССКОГО CелЬСКОГО 
ПОСеленИя
Р е Ш е н И е

XVI сессии IV созыва 
от 15 мая 2019 года № 4

«О внесении изменений и дополнений в Решение 
XI сессии IV созыва Совета Шокшинского 

вепсского сельского поселения от 27 декабря 
2018 года № 1 «О бюджете Шокшинского 

вепсского сельского поселения на 2019 год»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном 
процессе в Шокшинском вепсском сельском поселе-
нии, утвержденным Решением XII сессии IV созыва 
Совета Шокшинского вепсского сельского поселения 
от 01 февраля 2019 года №2, Совет Шокшинского вепс-
ского сельского поселения 

Р е Ш И л :
Внести в Решение XI сессии IV созыва Совета 

Шокшинского вепсского сельского поселения от 27 
декабря 2018 года № 1 «О бюджете Шокшинского вепс-
ского сельского поселения на 2019 год» следующие 
изменения:

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

та Шокшинского вепсского сельского поселения на 
2019год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета Шокшинского вепсского сельского поселения 
в сумме 4557,32 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений из бюджета Прионежского 
муниципального района в сумме 2877,32 тыс. рублей 
и из них объем межбюджетных трансфертов в сумме 
137,68 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шокшинско-
го вепсского сельского поселения в сумме 4 624,68 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Шокшинского вепсского сель-
ского поселения в сумме 67,35 тыс. рублей.

2. Приложения № 4, 5 и 6 к Решению изложить в 
новой редакции (прилагаются).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета Шокшинского
вепсского сельского поселения             Т.а. ГОФМан
Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения                                 В.В. БУТОРИна
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Цифры 
недели
12 куб. метров – объем первого 

в Сортавале сетчатого 
накопителя для раздельного 

сбора бумаги и пластика. Он установлен 
у дома № 8 по улице Победы. Всего 
в планах оператора по вывозу ТКО     
установить в Сортавальском районе 
около 20 таких контейнеров.     

65 женщин в декрете 
получили новые профессии 
по проекту «Содействие 

занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет» в этом году. 
Обучение бесплатное, включает 
очную и заочную формы образования. 
Самыми востребованными оказались 
профессии бухгалтера, повара, 
кондитера, маникюрши, горничной, 
кладовщика-логиста.  

4 969 рублей 
теперь стоит 
минимальный 

набор продуктов питания в Карелии. С 
начала года его стоимость увеличилась 
почти на 7%.

120 живых куриц отобрали 
на юге Карелии у 
продавца из Ярославля. 

В поселке Хаапалампи мужчина 
торговал птицами, не имеющими 
ветеринарных сопроводительных 
документов. Продавца привлекли к 
административной ответственности и 
назначили ему штраф в 3 тыс. рублей. 
Птицу же сняли с реализации.  

10 тыс. рублей 
штрафа заплатит 
администрация Сунской 

общеобразовательной школы  за 
нарушение теплового режима в 
помещениях и меню для детей, не 
соответствующее нормам.

1 день к отпуску может получить 
каждый россиянин старше  
40 лет. Минтруда России 

готовит поправки в законодательство, 
предусматривающие введение 
дополнительного дня отпуска для 
прохождения диспансеризации. 
С начала 2019 года работающие 
россияне могут брать дополнительный 
день отпуска для прохождения 
диспансеризации раз в три года.

12 тыс. рублей вернули жителю 
Кондопоги, который через 
суд добился перерасчета 

платы за электричество после пожара. 
Огонь повредил электропроводку 
и счетчики учета электроэнергии 
в двух комнатах в коммунальной 
квартире, принадлежащих мужчине. 
После этого житель Кондопоги стал 
получать квитанции не за фактически 
потребленную электроэнергию, а из 
расчета установленного норматива 
с повышающим коэффициентом. 
Добиться перерасчета кондопожанину 
помог Государственный комитет 
по строительному, жилищному и 
дорожному надзору.

9,5 млн рублей задолжала 
своим работникам 
компания «Порфирит», 

добывающая пироксеновый порфирит 
в Хавчозерском месторождении 
Кондопожского района. С ноября 
по март 101 работник компании не 
получал зарплату. Виновные в этом 
будут привлечены к административной 
ответственности.

в национальных 
парках Карелии 
внедряют 
«зеленые» 
технологии
Первый тепловой 
насос и сберегающая 
вентиляция 
смонтированы в визит-
центре Водлозерского 
национального парка.

 В республике началась реализация прог- 
раммы приграничного сотрудничества «Ка-
релия», в рамках которой в трех природных 
парках будут установлены современные 
экологические системы.

Сейчас по проекту идет монтаж тепло-
вых насосов в визит-центре Водлозерского 
национального парка. Установка позволит 
сэкономить электроэнергию и топливо. Та-
кое же современное оборудование, позво-
ляющее в несколько раз сократить расходы 
на электричество, будет установлено и в 
новом музее парка в деревне Куганаволок. 
Новый насос можно использовать и как те-
пловую пушку, и как кондиционер. Он не 
вырабатывает тепло или холод, он просто 
его переносит от источника – из воды или 
воздуха.

Помимо теплового насоса в новых зда-
ниях парка устанавливают систему венти-
ляции, где входящий и выходящий воздух 
не перемешиваются друг с другом. Если 
воздух на улице -20 градусов, то в помеще-
ние он заходит уже  + 10. Также инженеры 
установят на территории Водлозерского 
парка в домиках для инспекторов и науч-
ных сотрудников альтернативную систему 
электроснабжения – солнечные батареи 
и генераторы для бесперебойной работы  
тепловой и осветительной систем.

Участниками проекта, который будет ре-
ализовываться в Карелии в течение двух 
лет, станут также заповедники «Кивач» и 
«Костомукшский». В заповеднике «Кивач» 
уже прошло обследование площадки под  
размещение солнечных панелей и зданий 
для установки тепловых насосов и обору-
дования для солнечной станции в рамках 
приграничного экологического проекта. 
Будущая станция позволит около 6 часов 
снабжать электричеством музей заповед-
ника и кафе. Кроме того, инженеры будут 
устанавливать специальные сетевые инвер-
торы, которые позволят использовать сете-
вое электричество и солнечную энергию.

Специалисты уверены, что финские ноу-
хау абсолютно необходимы Карелии, по-
скольку многие парки и природоохранные 
территории в республике страдают от от-
сутствия стабильных и эффективных источ-
ников энергии. 

«аварийка» в картинках: что 
нужно знать о новой программе
В Карелии начала работу следующая региональная программа 
расселения аварийного жилья. Более 9 тыс. человек должны 
переехать из разваливающихся зданий в новое жилье. Новая 
программа   рассчитана на четыре года. Первый этап уже 
начался – с 1 января 2019-го по 31 декабря 2020 года. «НК» 
собрала в инфографике основные моменты новой программы.
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• 100 символов Карелии •

К 100-летию Карелии

виола мальми
Много лет она собирала по деревням танцы, создала почти два десятка 
фольклорных коллективов, научила горожан отмечать Масленицу и 
Рождество, показала, как ставят спектакли на 300 человек. В новом 
выпуске проекта «100 символов Карелии» – Виола Мальми, женщина, 
которую до сих пор зовут фольклорной мамой нашей республики.

Зима. Виола Мальми едет на авто-
бусе в деревню в очередную фоль-
клорную экспедицию. В салоне 
холодно: приходится завернуться 
в одно одеяло с музыкантом Вик-
тором Семендяевым. Позади сидят 
старушки и ворчат: «Ой, не стыдно! 
Вот какие!».

Мальми такие ситуации и рас-
страивали, и забавляли. Она была 
маленькой, белокурой и хрупкой. 
А по натуре боец: умела справить-
ся и с ворчащими бабушками, и с 
равнодушными чиновниками, и с 
большими шумными коллективами 
танцоров. Фанатично любила свою 
работу, поэтому трудности любого 
рода ее мало смущали.

Начало
Виолетта Генриховна родилась в 

1932 году в семье хореографа Хель-
ми Мальми. В три года – спасибо 
маме – впервые вышла на сцену. А 
в восьмом классе уже сама препо-
давала: вела танцевальный кру-
жок для одноклассниц и девочек 
постарше.

Казалось, все дороги ведут в хо-
реографическое. Но вышло иначе: 
после школы Виола Мальми посту-
пила на актерский факультет Ле-
нинградского театрального инсти-
тута. Танцы, впрочем, не оставила: 

занималась ими, пока училась, а 
когда работала в театрах, ставила 
танцы для спектаклей.

Театрам – Рижскому ТЮЗу, Да-
угавпилсскому театру драмы, 
Русскому драмтеатру в Петро-
заводске – Мальми отдала почти 
10 лет. Когда ей было уже за 30, 
пошла учиться на балетмейстера 
в Ленинградскую   консерваторию. 
Поступила вольнослушателем: в 
студенты ее зачислить не могли, 
потому что не было за плечами ба-
летного училища.

из воспоминаний виолы мальми:
«оставила дочку аниту на маму и двинулась в Питер. Училась и 
работала, сама преподавала. сидела на хлебе и картошке. со мной 
учились почти мальчики и девочки, и если им разогревать себя в 
классе хватало минут 15, то я у станка работала по часу и больше. в 
конце концов, загнала себя: вместо 50 стала весить 35 килограммов! 
Кожа посерела, вся пупырышками пошла. Но три года я выдержала 
все-таки».

Консерваторию Виолетта Ген-
риховна окончила в 1966-м. А 
уже в следующем году поехала 
по карельским деревням спа-
сать от забвения фольклорные 
танцы. За это в народе ее про-
звали Леннротом танцевального 
фольклора.

Экспедиции
Традиционные кадрили и крууги в 

то время уже мало кто помнил – толь-
ко деревенские старожилы, которые 
все это танцевали в молодости. К 
ним и обращалась Мальми: бабушки 
пели и плясали, а она записывала 
слова, мелодии и схемы танцев. Хо-
дила по бабушкам с большим бобин-
ным магнитофоном в чемоданчике 
или просто с блокнотом.

 Через несколько лет Виолу 
Мальми знали по всей Карелии. 

Встречали, как родную: рыбой, ка-
литками, домашним творогом со 
сметаной. 

 Своих артистов Виолетта Ген-
риховна даже возила на гастроли. 
Коллектив из Киндасово с ее помо-
щью побывал в Ленинграде, Талли-
не, Тарту, Киришах.

 «вспоминаю со смехом, как 
они боялись спуститься по 
эскалатору. Баба маня дальше 
Пряжи никуда не выезжала, 
а тут такое… Помню, с 
каким трудом я поставила 
ее на эскалатор, она ехала 
боком, крепко вцепившись 
за поручни, и кричала: 
«Клава, я еду! еду!». внизу 
виктор семендяев ловил их 
в объятия. Насмешили весь 
метрополитен». из книги 
виолы мальми «все о танце». 

За много лет Мальми восстано-
вила содержание 200 танцев и не-
скольких сотен народных игр. Успе-
ла вовремя: пожилые информанты 
один за другим уходили из жизни. 
А Виолетта Генриховна написала 
полдюжины книг с описанием игр и 
танцев: хоть сейчас бери, репетируй 
и выводи на сцену.

Этим она занималась и сама: в 
1973 году возглавила ансамбль 
Karjala, который когда-то создала 
ее мама. Старшая Мальми, бывшая 
отменным знатоком финской хоре-
ографии, ставила сценические тан-
цы, а младшая взяла за основу чисто 
фольклорный материал: никакой 
одинаковости, много настроения и 
задора, у каждого движения – свой 
смысл.

Мальми оставила Karjala на преем-
ника в 1987-м: захотелось перемен. В 
тот год она собрала новый ансамбль 
– «Карельскую горницу» – и вывела 
его на улицы города.

Хореограф задумала возродить 
народные праздники: Иванов день, 
Святки, масленичные гулянья. В кон-
це 80-х – начале 90-х их устраивали 
в петрозаводских парках, на набе-
режной, да просто посреди проспек-
та Ленина. Пели, танцевали, играли 
– все вместе с горожанами.

из воспоминаний виолы 
мальми:
«сегодня включаешь 
телевизор, и идут эти 
огромные концерты: человек 
сто – ручка в ручку, юбка 
в юбку. Это формальная 
культура, которая задушила 
в свое время фольклор. <…> 
Я видела массу фольклорных 
коллективов, которые 
идеально соблюдают 
рисунок танца, движения 
идеально заучены, а жизни, 
импровизации, свободы – 
того, чем богат сам фольклор, 
– нуль…».

– Первые праздники совсем были 
пустые, – рассказывает ученица 
Мальми, руководитель ансамбля 
Kulkuset Наталья Каширина. – Мы 
приходим на площадку, видим, что 
там полтора землекопа, и начинаем 
морщиться: ну что мы для несколь-
ких человек будем играть празд-
ник? Виола в этом смысле была 
огромный оптимист: три человека 
так три, один так один, никого нет 
– значит, играем для себя.  

 Мальми была талантливым ор-
ганизатором: именно она начала 
проводить праздники в Киндасово 
и Шелтозере. Эти гулянья живы до 
сих пор, не говоря уже о фольклор-
ных праздниках на острове Кижи, 
про которые ей говорили: «Да ниче-
го не получится, да что там делать, а 
вдруг пойдет дождь?». Но получи-
лось: праздник в музее-заповедни-
ке устраивают теперь каждый год. 
В любую погоду.

 ФольклорНый театр
Когда создавалась «Карельская 

горница», Виола Мальми работала 
главным балетмейстером ансамбля 

«Кантеле» – ставила для знаме-
нитого коллектива программу по 
эпосу «Калевала». Удивила всех: 
на выходе получился практиче-
ски спектакль с единой темой и 
сюжетом.  

После пары лет работы Мальми 
из «Кантеле» ушла. Но с «Кале-
валой» не рассталась: ставила в 
«Карельской горнице» небольшие 
сцены из эпоса. А в 1995-м родился 
первый большой спектакль «Битва 
за Сампо» – история о том, как ге-
рои поехали за волшебной мель-
ницей к старухе Лоухи. Он был 
показан в Финляндии, в местечке 
Рануа. В представлении участво-
вал каждый десятый житель Рануа 
и окрестностей плюс артисты «Гор-
ницы». Зрелище вышло грандиоз-
ное: площадка на улице, декорации 
из снега, специально пошитые ко-
стюмы, массовка из 300 человек.

После «Битвы за Сампо» было 
еще пять постановок. А коллектив 
Мальми стал называться фоль-
клорным театром: артисты сами 
и пели, и играли, и танцевали, и 
читали текст. Для фольклорного 
коллектива, да еще и любитель-
ского, – что-то совершенно новое.

Зимой спектакли показывали в 
Финляндии, летом – в Петрозавод-
ске. А на 300-летний юбилей горо-
да все постановки объединили и 
показали на стадионе «Юность». 
Участвовали и местные коллекти-
вы, и просто горожане – репетиро-
вали целый год.

Виола 
– Мама жила немного в другом 

измерении, – рассказывает Анита 
Дункерс. – Часто путала, как кого 
зовут: в «Горнице» ребята привы-
кли и на чужие имена откликались, 
потому что напоминать было бес-
полезно. Или еще был момент: 
она пригласила в Петрозаводск 
фольклорный коллектив, а где его 
размещать, видимо, не подума-
ла. И вот она вечером стучится к 
нам домой: пустите, говорит, меня 
ночевать, а то у меня в квартире  
20 бабушек.

Зато на сцене Виолетта Генри-
ховна была собранной и требо-
вательной. Поблажек не давала, 
но о своих артистах всегда забо-
тилась: в голодные 90-е брала в 
поездки контейнеры с едой, чтобы 
их накормить.

Виолетта Генриховна ушла в 
2010 году. А книги, праздники и 
коллективы, ею созданные, оста-
лись. Уже дважды в Петрозаводске 
проходил фестиваль «Хумахуш» 
памяти Виолы Мальми, который 
организовала ее ученица Наталья 
Каширина.

Анастасия КрыжАновсКАя 
Фото Леонида ниКоЛАевА 

редактор проекта  
Мария ЛуКьяновА
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Будьте осторожны: сезон клещей!
аКТУалЬнО

По данным Роспотребнадзора, с начала 
эпидсезона в Карелии зарегистрировали 
648 обращений о присасывании клещей, 
из них 189 – дети. 

Первое обращение по поводу присасы-
вания клеща было зарегистрировано в 

конце марта, тогда пострадал житель по-
селка Ладва-Ветка в Прионежском районе 
Карелии.

Жалобы на насекомых поступают из Пет-
розаводска и 13 районов республики: Бе-
ломорский, Калевальский, Кондопожский, 
Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонец-
кий, Питкярантский, Прионежский, Пряжин-
ский, Пудож ский, Сегежский, Сортавальский, 
Суоярвский.

Роспотребнадзор напоминает, что в се-
зон активности клещей надо постоянно про-
верять свою одежду и тело, выявленных 
клещей необходимо снимать самостоятель-
но или прибегать к помощи врача.

Как можно заразиться?
Возбудитель болезни передается человеку в 
первые минуты присасывания зараженного 

вирусом клеща вместе с обезболивающей 
слюной:

- при посещении эндемичных по КВЭ тер-
риторий в лесах, лесопарках, на индивиду-
альных садово-огородных участках,

- при заносе клещей животными (соба-
ками, кошками) или людьми – на одежде, с 
цветами, ветками и т.д. (заражение людей, не 
посещающих лес).

Какие основные признаки болезни?
Болезнь начинается остро, сопровождается 
ознобом, сильной головной болью, резким 
подъемом температуры до 38–39 градусов, 
тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные 
боли, которые наиболее часто локализуются 
в области шеи и плеч, грудного и пояснич-
ного отдела спины, конечностей.

Как снять клеща?
Лучше это сделать у врача в поликлинике по 
месту жительства или любом травматологи-
ческом пункте.

Прием клещей проводится лаборатори-
ей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Карелия», по адресу: г. Пет-
розаводск, ул. Пирогова, 12, подъезд №10. 
Телефон для справок: 75-06-65.

ВаШе ПРаВО

01.01.2019 г. вступил в силу  ФЗ № 
350  от  3 октября 2018 года, в соот-
ветствии с  которым  начинается 
постепенное повышение общеус-
тановленного возраста, дающего 
право на назначение страховой 
пенсии по старости и пенсии по 
государственному обеспечению. 
Переходный период составит 10 
лет, в  результате пенсионный воз-
раст будет повышен на 5 лет  и к 
2028 году составит 60 лет – для 
женщин и 65 лет – для мужчин.  

Для жителей Крайнего Севера и прирав-
ненных местностей возраст досрочного 

выхода на пенсию поэтапно повышается на 
5 лет: с 50 до 55 лет – у женщин и с 55 до 60 
лет – у мужчин.

Минимально необходимый северный 
стаж для досрочного назначения пенсии не 
изменится и  составит 15 календарных лет в 
районах Крайнего Севера и 20 календарных 
лет в приравненных местностях. Требования 
по страховому стажу аналогично не меня-
ются и составляют 20 лет – для женщин и 
25 лет – для мужчин. Досрочно выйти на 
пенсию смогут женщины, родившие двух 
и более детей, при наличии необходимого 
страхового стажа и стажа работы на Край-
нем Севере или в приравненных районах.

 Необходимо отметить, что с  1 января 
2019 года индексация страховых пенсий со-
ставляет 7,05%. Прибавка к пенсии у каждого 
пенсионера индивидуальна, в зависимости 
от размера получаемой пенсии. Для того 
чтобы узнать, на сколько с 1 января 2019 года 
повысилась пенсия, необходимо размер по-
лучаемой пенсии умножить на 0,0705 (7,05%).

Для граждан предпенсионного возрас-
та сохраняются льготы и меры социальной 
поддержки, ранее предоставляемые по 
достижении пенсионного возраста: бес-
платные лекарства и проезд на транспорте, 
скидка на оплату капремонта и других жи-
лищно-коммунальных услуг, освобождение 
от имущественного и земельного налогов и 
прочие, а также с 2019 года введены новые 
льготы, связанные с ежегодной диспансери-
зацией, и дополнительные гарантии трудо-
вой занятости. 

Право на большинство предпенсионных 
льгот возникает за 5 лет до нового пенсион-
ного возраста с учетом переходного пери-
ода, то есть начиная с 51 года – для женщин 
и 56 лет – для мужчин. Исключением, на 
которое не распространяется правило 5 
лет, являются налоговые льготы, они предо-
ставляются по достижении прежних границ 
пенсионного возраста.  

В отношении работодателей предусмат-
ривается административная и уголовная 
ответственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста или отказ в при-
еме их на работу по причине возраста. За 
работодателем также закрепляется обязан-
ность ежегодно предоставлять работникам 
предпенсионного возраста два дня на бес-
платную диспансеризацию с сохранением 
заработной платы. 

Также хочется упомянуть о новых осно-
ваниях для досрочного выхода на пенсию. 
Так, женщины со стажем не менее 37 лет и 
мужчины со стажем не менее 42 лет смогут 
выйти на пенсию на два года раньше обще-
установленного пенсионного возраста, но 
не ранее 55 лет – для женщин и 60 лет – для 
мужчин. 

Многодетные женщины с тремя и че-
тырьмя детьми получают право досроч-
ного выхода на пенсию. Если у женщины 
трое детей, она сможет выйти на пенсию 
на три года раньше нового пенсионного 
возраста с учетом переходных положе-
ний. Если у женщины четверо детей –  
на четыре года раньше нового пенсион-
ного возраста с учетом переходных поло-
жений, при этом для досрочного выхода 
на пенсию многодетным женщинам необ-
ходимо выработать в общей сложности  
15 лет страхового стажа. 

Для граждан предпенсионного возраста 
сохраняется возможность выйти на пен-
сию раньше установленного пенсионно-
го возраста при отсутствии возможности 
трудоустройства, пенсия в таких случаях 
устанавливается на два года раньше нового 
пенсионного возраста с учетом переходного 
периода. Помимо этого, для граждан пред-
пенсионного возраста с 1 января 2019 года 
увеличился максимальный размер пособия 
по безработице – с 4900 рублей до 11280 
рублей, период такой выплаты устанавли-
вается один год.

Юридическая консультация  
«Юрист 100 и 1 ответ»  

группа в ВКонтакте https://vk.com/
club59387807

Изменения в пенсионной системе

нОВОСТИ

Форум для 
предпринимателей
4–5 июня 2019 года пройдет IV 
Форум для предпринимателей 
Северо-Западного федерального 
округа «Госзакупки – мост между 
властью и бизнесом».

В целях совершенствования воп-
росов правоприменения, укреп-

ления доверия бизнеса к власти 
Министерством экономического 
развития и промышленности Ка-
релии 4–5 июня 2019 года заплани-
ровано проведение ставшего уже 
традиционным IV Форума для пред-
принимателей Северо-Западного 
федерального округа «Госзакупки 
– мост между властью и бизнесом».

Цель мероприятия – повышение 
грамотности и информированнос-
ти руководителей коммерческих 
организаций, предпринимателей, 
участвующих либо планирующих 
участвовать в государственных 
закупках. 

В ходе Форума будут не толь-
ко проанализированы системные 
проблемы для субъектов предпри-
нимательства, но и рассмотрены 
последние новации законодатель-
ства о закупках; будет организован 
круглый стол, где предприниматели 
смогут задать наиболее интересую-
щие их вопросы. 

Запланировано проведение 
мастер-классов по работе на элект-
ронных площадках и мастер-класс, 
посвященный обзору возникающих 
ошибок при подаче заявок на учас-
тие в предварительных отборах на 
включение в реестр квалифициро-
ванных подрядных организаций, 
в соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 01.07.2016  
№ 615.

На Форум приглашаются предста-
вители бизнес-сообщества, предпри-
ниматели, которые участвуют или 
планируют участвовать в процедурах 
государственных и муниципальных 
закупок и желают научиться гра-
мотно, профессионально и честно 
побеждать.

Форум пройдет 4–5 июня 2019 
года по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Чапаева, д. 6а (Карельский филиал 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
при президенте РФ).

Участие в Форуме бесплатное. Для 
участия в мероприятии необходи-
ма предварительная регистрация. 
Заявку на участие в работе Форума 
можно заполнить на сайте: forum-
goszakupok.ru.

alyonka.educrimea.ru
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администрация и Совет ветеранов Шокшинского 
вепсского сельского поселения от всей души поздравляют 

с 55-летием Зорина александра Ивановича!
Что настоящему мужчине 
В день рождения желать? 
Чтобы не было причины 

Грустить, скучать и унывать.
Пусть в жизни будет все, как нужно, 
Пусть счастье льется через край, 

В семье все жили очень дружно. 
Люби, мечтай и процветай.
Яркой жизни, новых шансов, 

В судьбе – везения кивок. 
А смеха, радости, финансов – 

Неиссякающий поток! 

Совет ветеранов пос. Шуя и администрация Шуйского 
сельского поселения от всей души поздравляют  

с 60-летием Польянова Владимира Владимировича,  
с 65-летием Робиченко Зинаиду николаевну,  

с 70-летием Решетникову надежду анатольевну!
Желаем любви и добра в юбилей, 

Здоровья отменного, бодрости, смеха, 
Заботливых близких, веселых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется все, что еще не сбылось, 
Пусть годы текут хорошо и красиво, 

Чтоб радостно жить до ста лет довелось 
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Совет ветеранов и администрация Деревянкского 
сельского поселения от всей души поздравляют  

с 60-летием Зимину Галину Владимировну, 
с 65-летием Письменную людмилу александровну, 

ефимова евгения александровича,  
Смирнова николая анатольевича,  

Гогунова Валерия александровича,  
с 70-летием Чувакину Зинаиду алексеевну,  

с 75-летием нестера Василия Ивановича,  
с 80-летием Сан Чин Жо Софию Дмитриевну! 

Примите наши поздравления! 
Желаем сил и вдохновения, 

Любви огромной, море счастья, 
Внимания близких и участия.

Пусть дом ваш будет полной чашей, 
Удача будет в жизни вашей. 
Хорошей в доме вам погоды, 

Пусть стороной пройдут невзгоды!

12 июня, в День России, 
с 14:00 до 20:00,  в При-
онежском районе на цен-
тральной площади села 
Деревянное пройдет 
большой летний фести-
валь  «Моё Прионежье».

Организаторами фес тиваля 
яв л яютс я а д м инис траци я 

Прионежского муниципального 
района и муниципальное учреж-
дение «Прионежский районный 
центр культуры».

На фестивале представят своё 
творчество сольные исполните-
ли, музыкальные и танцевальные 
коллективы,  фольклорные группы 
и ансамбли города  Петрозаводс-
ка, Прионежья и других районов 
Карелии. 

Фестиваль проводится с целью 
укрепления межпоселенческого 
культурного сотрудничества, под-
держки талантливых исполните-
лей и творческих коллективов. 

Мероприятие рассчитано на 
самую широкую аудиторию детей 
и взрослых. 

Под открытым небом вас ожи-
дают театрализованное открытие 
праздника, детская анимационная 
программа, выступление творчес-
ких коллективов Карелии и участ-
ников телевизионных конкурсов 
(Первый канал, НТВ). 

Вход свободный.

ИНФОРМАЦИЮ О НАРУШЕНИИ 
СВОИХ ТРУДОВыХ ПРАВ МОЖНО 
СООБЩАТь ПО ГОРЯЧИМ ЛИНИЯМ: 

Государственная инспекция труда  
в Республике Карелия: 

(8142) 78-43-67

Управление федеральной налоговой 
службы по Республике Карелия

(8142) 79-77-35

Министерство внутренних дел  
по Республике Карелия

(8142) 71-54-20

Прокуратура Республики Карелия (8142) 71-78-46

Следственное управление  
Следственного комитета

(8142) 59-25-92

Министерство финансов  
Республики Карелия

(8142) 71-70-01

Управление труда и занятости Рес-
публики Карелия

(8142) 59-26-26

ФеСТИВалЬ «МОё ПРИОнеЖЬе»


