
нОВОСТИ

Сессия Совета Прионежского 
муниципального района
В администрации Прионежского муниципального района 
состоялась XXI сессия IV созыва. 
 Депутаты утвердили  положение о контрольно-счетном орга-
не, вынесенное на рассмотрение прокуратурой Прионежского 
района, приняли отчет об исполнении бюджета Прионежского 
муниципального района за 2018 год, проголосовали за утверж-
дение правил землепользования и застройки Нововилговского 
сельского поселения и Шокшинского вепсского сельского посе-
ления. Также на заседании был рассмотрен ещё ряд вопросов. 

Семья из Прионежья вышла в финал 
регионального этапа всероссийского 
конкурса «Семья года»
В Карелии подвели итоги регионального этапа всероссийс-
кого конкурса «Семья года» 2019. Конкурс проводился в два 
тура: отборочный (на местном уровне) и финальный (на 
республиканском уровне).
 На участие в фи-
на льн о м т у р е от 
местных оргкоми-
тетов поступило 16 
представлений на 
семьи из районов и 
городских округов 
Карелии. По итогам 
рассмотрения реше-
нием регионального 
оргкомитета победи-
телями финального тура признаны шесть семей. Семья Ивана Ана-
тольевича и Татьяны Николаевны Подойниковых из Прионежского 
района победила в номинации «Сельская семья». Поздравляем!

ОбъяВленИе

Администрация Прионежского муниципального сообщает: 
22 июня (с 11 до 18 часов) состоится День единого приема граж-
дан и представителей организаций. 
В Прионежском муниципальном районе прием будут проводить: 
заместитель премьер-министра правительства РК по социальным 
вопросам Л. А. Подсадник, глава Прионежского муниципального 
района  В. А. Сухарев, первый заместитель главы администрации 
Прионежского муниципального района Е. А. Тропина. 

Запись на прием к Л. А. Подсадник будет осуществляться 5,6 и 
7 июня с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по тел.: 57-84-10 и 67-10-68.
Запись на прием к В.А. Сухареву и Е.А. Тропиной будет осущест-
вляться  с 3 по 21 июня с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по тел.:  
57-84-10 и 67-10-68. Прием будет проводиться по адресу: г. Петро-
заводск, ул. Правды, д. 14, каб. 324.
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ГлАВнАя ТемА

В администрации При-
онежского муниципаль-
ного района состоялось 
расширенное совещание, 
посвященное вопросам 
вывозки ТБО. 

В совещании приняли участие 
руководители и специалис-
ты исполнительной власти 

района, главы сельских поселе-
ний, руководство регионального 
оператора и  всех управляющих 
компаний, работающих на терри-
тории Прионежья, представители 
Министерства строительства, жи-
лищного хозяйства и энергетики  
РК, единого расчетного центра 
(ЕРЦ) Республики Карелия.  Одним 
из инициаторов данного предста-
вительного собрания, на котором 
все стороны могли высказать 
свою точку зрения по проблемам 
«мусорной реформы», стал гла-
ва Прионежского района Вадим 
Сухарев. 

П оз и ц и ю  а д м и н и с т р а ц и и 
района на совещании высказала 
начальник управления делами 
Анна Черникова. По её словам,  
в организации работы по уборке 
ТБО нужно четко разделять две 
позиции: содержание площадки 
и непосредственно вывоз му-
сора. Если первое – это зона от-
ветственности районной власти 
при содействии поселений, то за 
вторую часть полностью отвечает 
региональный оператор. Данное 
понимание позволит и площадки 
содержать на должном уровне, и 
вовремя их освобождать от ТБО. 
Также проблемы возникают  из-
за не совсем ясного разделения в 
нормативах накопления, которые 
существенно различаются для 
многоквартирных и индивиду-
альных жилых домов. Остро стоит 
вопрос с взаимодействием с СНТ. 
В Прионежском районе,  как ни в 
каком другом, находится огром-
ное количество дачных кооперати-

«мусорная» реформа  
на практике Прионежья

вов, которые зачастую становятся 
«крупным поставщиком» мусора в 
поселения. 

Представитель Министерства 
строительства Карелии Михаил 
Трифонов пояснил, что данные 
нормативы были рассчитаны в 2017 
году сотрудниками ПетрГУ. И сей-
час во всей республике уборка ТБО 
идет именно по данным нормам. 

До 1 июня Минстрой Карелии 
собирает с районов информацию 
о необходимых средствах для ре-
ализации «мусорной» реформы 
на территориях, после чего будет 
отправлен запрос в Министерство 
строительства Российской Феде-
рации на выделение финансирова-
ния. В рамках субсидий оно будет 
распределено по районам, в том 
числе и для создания площадок  
для ТБО.

Директор регионального опе-
ратора  ООО «Автоспецтранс» 
Алексей Кузнецов в своем выступ-
лении выразил общее мнение о 
необходимости внесения измене-
ний в  законодательство для того, 

чтобы  нормативно-правовая база 
по данной реформе приобрела бо-
лее  четкие и ясные  формы. 

Также главы поселений обра-
тились к руководству регопера-
тора с предложением увеличить 
в летний период график вывоза 
мусора до трёх раз в неделю.  «Ав-
тоспецтранс» готов рассмотреть 
все заявки по данному вопросу.

  Подвел итоги совещания глава 
Прионежского района Вадим Суха-
рев. Он отметил, что взаимодейс-
твие с региональным оператором 
в Прионежье налажено и укрепля-
ется, идет разъяснительная работа 
среди жителей, представителей 
садоводческих некоммерчес-
ких товариществ (СНТ ). Специ-
алисты «Автоспецтранса» при 
взаимодействии с администраци-
ями поселений готовы выехать на 
встречи с населением и ответить 
на любые вопросы, касающиеся 
вывоза твердо-бытовых отходов и 
в целом «мусорной» реформы.

Виталий ХРулеВ

Представитель Минстроя Каре-
лии Михаил Трифонов

Директор ООО «Автоспецтранс» 
Алексей Кузнецов

Г. Шемет и В. Сухарев
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РеСПублИКА  КАРелИя
СОВеТ  ПРИОнеЖСКОГО мунИЦИПАлЬнОГО РАЙОнА

Р е Ш е н И е
XXI сессии IV созыва

от 28 мая 2019 года № 1
О внесении изменений в решение Совета Прионежского 

муниципального района от 26.08.2014 № 2 «Об 
утверждении Положения о Контрольно-счетном органе 

Прионежского муниципального района»
В целях приведения решения Совета Прионежского муници-

пального района от 26.08.2014 № 2 «Об утверждении Положения 
о Контрольно-счетном органе Прионежского муниципального 
района» в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», в 
редакции Федерального закона от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях совершенствования государственной политики 
в области противодействия коррупции», Совет Прионежского 
муниципального района Р е Ш И л

 1. Дополнить п.1.1 Положения о Контрольно-счетном органе 
Прионежского муниципального района, утвержденного реше-
нием решения Совета Прионежского муниципального района от 
26.08.2014 №2, после слов «органом внешнего муниципального 
финансового контроля Прионежского муниципального района» 
словами «и органом, уполномоченным на осуществление аудита 
в сфере закупок».

2. Дополнить п. 3.4 Положения после слов «непосредственному 
проведению внешнего муниципального контроля» словами «и 
аудита в сфере закупок».

3. Дополнить подпункт 9 п.7 Положения после слов «представ-
ление такой информации в Совет» словами «и главе муниципаль-
ного образования».

4. Дополнить пункт 7.1 Положения следующими подпунктами:
9.1) ежеквартальный мониторинг исполнения бюджета При-

онежского муниципального района;
14) проведение аудита в сфере закупок;
5. Пункт 10.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетного 

комитета, связанные с осуществлением ими своих должностных 
полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Республики Карелия, норматив-
ными правовыми актами Совета, являются обязательными для 
исполнения органами местного самоуправления, организациями, 
в отношении которых осуществляется внешний муниципальный 
финансовый контроль, а также аудит в сфере закупок (далее – 
проверяемые органы и организации)».

6 .  Дополнить пу нк т 12 .1 Положени я с ле д у ющи м и 
подпунктами:

«10) осуществлять аудит в сфере закупок, подготавливать пред-
ложения, направленные на устранение выявленных отклонений, 
нарушений и недостатков в сфере закупок».

7. Дополнить Положение пунктом 12.4.1 следующего 
содержания:

«12.4.1. Должностные лица Контрольно-счетного органа обя-
заны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответс-
твием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».  

8. Пункт 13.3 Положения изложить в следующей редакции:
«При осуществлении Контрольно-счетным комитетом конт-

рольных и экспертно-аналитических мероприятий проверяемые 
органы и организации должны обеспечить должностным лицам 
Контрольно-счетного комитета возможность ознакомления:

- с отчетностью (бухгалтерской, бюджетной, управленческой и 
иной), документацией, связанной с формированием и исполнени-
ем бюджета Прионежского муниципального района, 

- с использованием имущества, находящегося в собственности 
Прионежского муниципального района, 

- с электронными данными, размещенными в информационных 
системах, используемых проверяемыми органами и организаци-
ями и технической документацией к ним, 

- с документацией о закупках товаров, работ, услуг (с муници-
пальными правовыми и организационно-распорядительными 
актами, с документами, имеющими непосредственное отношение 
к подготовке, оформлению, исполнению обязательств в сфере 
закупок товаров, работ, услуг), 

- а также с иными необходимыми для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий документами».

9. В пункте 16.1 слова «территориальным управлением Цент-
рального банка Российской Федерации» заменить на слова «Управ-
лением Федерального казначейства по Республике Карелия».

10. Пункт 17.1 изложить в следующей редакции:
«Контрольно-счетный комитет в целях обеспечения доступа 

к информации о своей деятельности размещает на официальном 
сайте Прионежского муниципального района информацию о 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 
представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним 
решениям и мерах».

11. Исключить подпункты 4, 6, 7 п.5.3 Положения.
12. Исключить из подп.1.  п.12.1 Положения слова «специализи-

рованные организации, операторы электронных площадок, для 
получения документов и информации о закупках, необходимых 
контрольному органу в сфере закупок».

Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Глава Прионежского муниципального района  В.А. СуХАРеВ

РеСПублИКА КАРелИя
СОВеТ ПРИОнеЖСКОГО мунИЦИПАлЬнОГО РАЙОнА

Р е Ш е н И е
XXI сессии  IV созыва

от 28 мая 2019 года № 2
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Прионежского муниципального района за 2018 год
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в При-

онежском муниципальном районе, утвержденным Решением VI 
сессии III   созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 03 июня 2014 года № 3, Совет Прионежского муниципального 
района Р е Ш И л :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Прионежского му-
ниципального района за 2018 год по доходам в сумме 715 432 598,70 
руб., по расходам в сумме 691 054 744, руб. с профицитом бюджета 
в сумме 24 377 854,70 руб. согласно приложений № 1, 2, 3, 4, 5.

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

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

РеСПублИКА  КАРелИя
СОВеТ  ПРИОнеЖСКОГО мунИЦИПАлЬнОГО РАЙОнА

Р е Ш е н И е
XXI сессии IV созыва

от 28 мая 2019 года № 3
 Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества Прионежского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от  21.12.2001г. №  

178-ФЗ «О приватизации  государственного  и муниципального  
имущества», на основании ст. 21 Устава Прионежского муниципаль-
ного района и Положения «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Прионежского муниципального 

района», утвержденного Решением ХХII сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 09 февраля 2016г №6, 
Совет Прионежского муниципального района Р е Ш И л :

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

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

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

РеСПублИКА КАРелИя
СОВеТ ПРИОнеЖСКОГО мунИЦИПАлЬнОГО РАЙОнА

Р е Ш е н И е
XXI сессии IV созыва

от 28 мая 2019 года № 4
Во исполнение пункта 3 статьи 59 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации Совет Прионежского муниципального района 
Р е Ш И л :

1. Дополнительным основанием признания безнадежными 
к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам является наличие недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам по местным налогам, отмененным по состоянию 
на 1 января 2005 года.

2. Дополнительными основаниями признания безнадежными 
к взысканию недоимки, задолженности по пеням по земельному 
налогу и налогу на имущество физических лиц являются:

2.1 наличие недоимки, задолженности по пеням, числящихся 
за умершим физическим лицом или физическим лицом, объявлен-
ным по решению суда, вступившему в законную силу, умершим, 
при отсутствии у налоговых органов по истечении трех лет со дня 
смерти налогоплательщика информации о наследниках;

2.2 наличие задолженности по пеням, числящейся за умер-
шим физическим лицом или физическим лицом, объявленным 
по решению суда, умершим, при наличии у налоговых органов 
информации о наследниках;

3.  Признание безнадежными к взысканию недоимки, задол-
женности по пеням и штрафам по местным налогам, отмененным 
по состоянию на 1 января 2005 года, производится на основании 
справки налогового органа по месту учета налогоплательщика о 
сумме недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

4.  Признание безнадежными к взысканию недоимки, задол-
женности по пеням по земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц по основаниям, указанным в пункте 2 настоящего 
Решения, производится по месту учета физического лица в налого-
вом органе на основании следующих сведений и документов:

4.1 справки налогового органа о сумме недоимки, задолжен-
ности по пеням по земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц;

4.2 сведений о факте смерти физического лица, полученных 
от органов, указанных в пункте 3 статьи 85 Налогового кодекса 
Российской Федерации, или копии решения суда об объявлении 
физического лица умершим, вступившего в законную силу, в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Решения;

4.3 сведений о выдаче свидетельства о праве на наследство, 
полученных от органов, указанных в пункте 6 статьи 85 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в случае, предусмотренном 
пунктом 2.2 настоящего Решения;

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его утверждения, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. СуХАРеВ

РеСПублИКА  КАРелИя
СОВеТ  ПРИОнеЖСКОГО мунИЦИПАлЬнОГО РАЙОнА

Р е Ш е н И е
XXI сессии IV созыва

от 28 мая 2019  года № 5
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Совет Прионежского муниципального 
района Р е Ш И л :

1. Утвердить проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Нововилговского сельского поселения, 
в части устранения технической ошибки в градостроительном 
регламенте

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источни-
ке официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. СуХАРеВ

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

РеСПублИКА  КАРелИя
СОВеТ  ПРИОнеЖСКОГО мунИЦИПАлЬнОГО РАЙОнА

Р е Ш е н И е
XXI сессии IV созыва

от 28 мая 2019 года № 6
В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 12 статьи 34 Федерального за-
кона от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь  Уставом муни-
ципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Совет Прионежского муниципального 
района Р е Ш И л :

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

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источни-
ке официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. СуХАРеВ

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

РеСПублИКА КАРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ мунИЦИПАлЬнЫЙ РАЙОн

П О С Т А н О В л е н И е
от 28 мая 2019 года № 24

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0030105

В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 5.1, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», Глава Прионежского 
муниципального района 

П О С ТА н О В л я е Т:
1.Назначить проведение публичных слушаний по проек-

ту межевания территории на часть кадастрового квартала 
10:20:0030105, с целью определения границ земельных участков 
образованных путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030105:185 расположенного в п. Новая Вилга При-
онежского района Республики Карелия, «3» июля 2019 года в  
10-00 часов по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, актовый 
зал Администрации Прионежского муниципального района.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. СуХАРеВ

 «Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
межевания территории в п. Новая Вилга на часть кадастрового 
квартала 10:20:0030105 в срок до 3 июля 2019 года с 9.00 до 17.15 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

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

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории 
на в п. Новая Вилга на часть кадастрового квартала 10:20:0030105  
31 мая 2019 года. Срок проведения экспозиции проекта межевания 
территории в п. Новая Вилга на часть кадастрового квартала 
10:20:0030105 с 31 мая 2019 года по 2 июля  2019 года.

С проектом межевания в п. Новая Вилга на часть кадастрового 
квартала 10:20:0030105 можно ознакомиться по адресу: г. Петро-
заводск, ул. Правды, д. 14, каб. 219  понедельник–четверг с 11.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00.»

РеСПублИКА КАРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ мунИЦИПАлЬнЫЙ РАЙОн

П О С Т А н О В л е н И е
от 28 мая 2019 года № 25

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0030105

В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 5.1, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», Глава Прионежского 
муниципального района 

П О С ТА н О В л я е Т:
1.Назначить проведение публичных слушаний по про-

екту межевания территории на часть кадастрового квартала 
10:20:0030105, с целью определения границ земельных участков 
образованных путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030105:186 расположенного в п. Новая Вилга 
Прионежского района Республики Карелия, «3» июля 2019 года в  
10-30 часов по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, Актовый 
зал Администрации Прионежского муниципального района.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. СуХАРеВ

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
межевания территории в п. Новая Вилга на часть кадастрового 
квартала 10:20:0030105 в срок до 3 июля 2019 года с 9.00 до 17.15 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

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

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории 
на в п. Новая Вилга на часть кадастрового квартала 10:20:0030105  
31 мая 2019 года. Срок проведения экспозиции проекта межевания 
территории в п. Новая Вилга на часть кадастрового квартала 
10:20:0030105 с 31 мая 2019 года по 2 июля  2019 года.

С проектом межевания в п. Новая Вилга на часть кадастрового 
квартала 10:20:0030105 можно ознакомиться по адресу: г. Петро-
заводск, ул. Правды, д. 14, каб. 219  понедельник–четверг с 11.00 до 
13.00, с 14.00. до 17.00.»

РеСПублИКА КАРелИя
АДмИнИСТРАЦИя ПРИОнеЖСКОГО  

мунИЦИПАлЬнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В л е н И е
от 28 мая 2019 г № 508

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 13.05.2019 №439 

«Об утверждении проекта межевания территории  
СнТ «Солнечный»

Рассмотрев заявление ООО «ГЕО_10» от 16.05.2019 вх.№6491/1-
16, в связи с допущенной технической ошибкой, Администрация 
Прионежского муниципального района 

П О С ТА н О В л я е Т: 
1. Внести изменения в Постановление Администрации При-

онежского муниципального района от 13.05.2019 №439 «Об ут-
верждении проекта межевания территории СНТ «Солнечный» в 
части изменения номера образуемого земельного участка, читать 
номер земельного участка - 29.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение семи дней со дня его издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                      Г. н. ШемеТ

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

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Будник Андреем Владимировичем, 

адрес электронной почты Lod_01@mail.ru, телефон 89217020679,№ 
квалификационного аттестата 10-12-0132 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 10:20:0061101:112, 10:0061101:89, располо-
женного Республика Карелия, Прионежский район, садоводческое 
некоммерческое  товарищество «Виктория», участок № 89 89а 
по генплану выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бойцова Людмила 
Николаевна, Республика Карелия , г. Петрозаводск, ул. Ровио 38-
79, 8-953-527-75-40. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: РК., 
г. Петрозаводск, пр. А Невского, д. 26, офис 201, 01 июля 2019 г. 
в 11.30. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. А Невского, 
д.26, офис 201.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласованияместоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 мая 2019 года по 01 
июля  2019 года г. по адресу:  РК, г. Петрозаводск, пр. А Невского, 
д.26, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: 
10:20:0061101:112, 10:0061101:89,  Республика Карелия, Прионежс-
кий район садоводческое некоммерческое  товарищество «Вик-
тория», участок № 89 89а по генплану.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

РеСПублИКА КАРелИя
АДмИнИСТРАЦИя ПРИОнеЖСКОГО  

мунИЦИПАлЬнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В л е н И е
от 29 мая 2019 г. № 509

О принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории СнТСн «Огонек»

Рассмотрев заявление ООО «Гео_10» (вх.№6947/1-16 от 
23.05.2019) 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 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Администрация Прионежского муниципального района 

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

ровке территории на часть кадастрового квартала 10:20:0082101, 
с целью определения местоположения границ образуемого 
земельного участка расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянкское сельское посе-
ление, СНТСН «Огонек» (далее - документация по планировке 
территории).

2. Заявителю обеспечить подготовку документации по плани-
ровке территории.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осу-
ществить проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки, технических регламентов, сводов 
правил, нормативов градостроительного проектирования, градо-
строительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вы-

явленных 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 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                      Г.н. ШемеТ

И З В е Щ е н И е 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отношений Рес-
публики Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
о предоставлении земельных участков в Прионежском муници-
пальном районе:

лот 1.Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0020105. 
Площадь 1500 кв.м. Цель использования: индивидуальное жи-
лищное строительство. Местоположение: Республика Карелия, 
Прионежский район, с.Заозерье.

лот 2.Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0010904. 
Площадь 620 кв. м. Цель использования: индивидуальное жилищ-
ное строительство. Местоположение: Республика Карелия, При-
онежский район, д. Бесовец.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» 
Прионежского муниципального районаи размещено на сайте 
Администрации Прионежского муниципального района, на офи-
циальном сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.
gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на выше-
указанные земельные участки, в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения извещения, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка или на право заключения договора аренды такого зе-
мельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений:01.07.2019 до 
17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи 
документов ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», адрес 
эл. почты office@uzr-rk.ru,auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений:любым удобным способом, в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты на адресauction@uzr-rk.ru (под-
писываются электронной подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, 
место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность заявителя (для гражданина).

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

Получить более подробную информацию, а также ознако-
миться со схемой расположения земельного участка можно по 
адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
каб.32. Пн, Ср, Пт с 9:00 до 13:00, Вт, Чт с 14:00 до 17:00. Телефон 
8-8142-599-850.

РеСПублИКА КАРелИя
АДмИнИСТРАЦИя ПРИОнеЖСКОГО  

мунИЦИПАлЬнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В л е н И е
от 29 мая 2019 г. № 510

О принятии решения по подготовке документации 
по планировке территории для размещения 

многоквартирного дома
Рассмотрев заявление от 14.05.2019 вх.№ 6307/1-16, в соот-

ветствии 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 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Админис-
трация Прионежского муниципального района 

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

ровке территории в п. Кварцитный (часть кадастрового квартала 
10:22:0010203), с целью определения границ земельного учас-
тка для объекта жилой застройки многоквартирного дома 7, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Шокшинское вепсское сельское поселение, п. Кварцитный, 
ул.Центральная.

2. Осуществить подготовку документации по планировке 
территории за счет собственных средств собственников жилых 
помещений многоквартирного дома и предоставить ее в Адми-
нистрацию Прионежского муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осущес-
твить проверку документации по планировке территории на 
соответствие требованиям генерального плана, правил земле-
пользования и застройки, технических регламентов, нормати-
вов градостроительного проектирования, градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,  
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района обеспе-
чить проведение публичных слушаний по проекту межевания 
территории в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия». Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту межевания территории  опубликовать в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте Прионежского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в ис-
точниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района 
в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                      Г. н. ШемеТ

ИнфОРмАЦИя
В связи с технической ошибкой внести изменения в за-

ключение о результатах публичных слушаний по вопросу 
разработки проектов Генерального плана, Правил земле-
пользования и застройки Заозерского сельского поселения 
опубликованные в газете «Прионежье» от 24 мая 2019 года 
№19(9352).

Пункт 4 заключения читать:
4).  Включить земельные участки с кадастровыми номерами 

10:20:0022404:734, 10:20:0022404:735, 10:20:0022404:739 в грани-
цы территориальной зоны СХ-2 -зона сельскохозяйственного 
использования.

Комиссией по подготовке проектов Генерального плана, Пра-
вил землепользования и застройки Заозерского сельского посе-
ления принято решение считать нецелесообразным включение 
указанных участков в границы территориальной зоны СХ-2, в 
связи с тем, что указанные участки относятся к сельскохозяйс-
твенным угодьям.
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Праздник собрал около 3 тысяч гостей: охотников, владельцев собак, тех, кому 
оказались интересны обычаи, связанные с традиционным промыслом Карелии.

25 мая в вотчине Талви Укко, карельского 
Деда Мороза, в местечке недалеко от поселка 
Чална прошел Второй фестиваль охотничьих 
традиций. Главная идея форума состояла не 
в демонстрации охотничьих трофеев (хотя и 
это было тоже), но в привлечении внимания 
к занятию, которое в республике всегда было 
традиционным. 

Жители и гости республики посмотрели, 
как выглядели в старину охотники, с каким 

оружием они ходили на зверя. Героями теат- 
рализованного представления были духи 
леса Тапио и Миэликки, а участники фоль-
клорных коллективов показали, как карелы 
умели радоваться удачам, в том числе и в 
деле охоты. 

На фестиваль приехали и повара, предста-
вившие на конкурсе свои умения в приготов-
лении блюд национальной кухни. Дипломы 
победителей в разных номинациях получили 

представители  ресторанов «Карельская гор-
ница», «На рогах», «Сытый лис», «Фрегат», 
«Ягель» и «Карелия». Публика бесплатно 
дегустировала похлебку из лося и кабана, 
лосятину с грибами, тушенного по особому 
рецепту кабана и другие блюда.

Частью фестиваля стала и Карельская меж-
районная выставка охотничьих собак, где эк-
сперты определяли лучших представителей  
пород карело-финских, русско-европейских, 

западносибирских, восточносибирских лаек и 
русских гончих. Жюри отметило увеличение 
числа участников выставки, что говорит о 
внимании к сохранению пород охотничьих 
собак.

На фестивале побывал и глава региона. 
Вместе со всеми он стрелял из лука, наблюдал 
за работой кузнеца, а на ярмарке ремеслен-
ников купил у местных гончаров кувшин, две 
кружки.

Второй фестиваль охотничьих 
традиций прошел в зимней резиденции 
карельского Деда Мороза

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

Вокзал в Медгоре обновляется

Здание вокзала уже имеет новую крышу, 
отремонтированный зал ожидания № 2 и билетные кассы. 
Восстановлено крыльцо со стороны бывшего кафе. 

Сейчас идут работы по ремонту 
зала ожидания № 1, комнаты билетных 
кассиров и крыльца с северного тор-
ца здания вокзала. Начались работы 
по снятию старой краски и зачистке 
деревянного основания здания с ча-
стичной заменой обшивки фасада. Ре-

шаются организационно-технические 
вопросы по замене уличных дверей, 
лестниц и асфальтировке прилегающей 
территории.

По просьбе жителей Медвежьегорска 
вокзал останется темно-зеленым (зда-
ние предлагалось перекрасить в светло-

бежевый цвет по аналогии с вокзалами 
начала XX века).  

Реконструкция вокзального комплек-
са на станции Медвежья Гора завер-
шится к празднованию Дня республики  
24 августа. В этом году событие пройдет 
в Медвежьегорске.

Вепсы  
получили право 
на досрочную 
социальную 
пенсию
Это стало возможным после 
включения вепсов в перечень 
коренных малочисленных 
народов Севера.

Принятый российским правительством документ, дающий 
малому финно-угорскому народу право на досрочную соци-
альную пенсию по старости, вступил в силу.  С 1 мая вепсы 
имеют право становиться получателями социальной пенсии:  
с 50 лет – женщины и с 55 лет – мужчины. При достижении 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 
наличии необходимого стажа и нужного количества пенси-
онных баллов представители вепсского народа могут обра-
титься за назначением страховой пенсии по старости взамен 
социальной.

Обязательное условие для получения социальной пенсии 
— проживание представителя вепсского народа на указанной 
территории. Кроме того, выплата социальной пенсии произ-
водится только неработающим гражданам. 

В список районов проживания малочисленных народов Севе-
ра для установления социальной пенсии по старости включен 
Прионежский муниципальный район Республики Карелия, где 
находятся Шокшинское, Шелтозерское и Рыборецкое вепсские 
сельские поселения. Право на досрочную социальную пенсию 
имеют не все жители вепсских поселений, а лишь те, кто сможет 
подтвердить свою причастность к этносу.

Размер выплаты, на которую смогут претендовать предста-
вители вепсов, которым будет установлена социальная пенсия 
в 2019 году, составит 8 846 рублей (социальная пенсия по 
старости с районным коэффициентом и социальной доплатой). 
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Сессия Заксобрания: судьба Суоярвского 
хлебозавода и съемки фильма в Кинерме
Суоярвский хлебозавод исключили из программы приватизации, Совет муниципальных 
образований получит дополнительную поддержку, МЧС проконтролирует съемки фильма  
в Кинерме. Главные темы состоявшейся в мае сессии парламента Карелии – в обзоре «НК».

СОХРАНИЛИ СУОЯРВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 

В цеху Суоярвского хлебозавода. Фото Сергея Юдина

23 мая на сессии Законодательное Собрание Карелии проголосовало за поправку в закон 
о прогнозном плане приватизации госимущества. Из программы приватизации исключили 
100% пакета акций ООО «Суоярвский хлебозавод». Парламентарии высказались за то, чтобы 
сохранить стабильно работающее предприятие в государственной собственности.

– У предприятия современный руководитель, который сумел добиться положительных ре-
зультатов. Значимость этого предприятия для Суоярвского района трудно переоценить. Если 
считать не только сотрудников, но и их семьи, то от работы предприятия зависят примерно  
300 человек, – пояснил автор поправки депутат Андрей Мазуровский.

Напомним, что Суоярвский хлебозавод  на протяжении последних пяти лет наращивает 
выпуск продукции, вкладывается в развитие, платит налоги и дивиденды.

Андрей Мазуровский также отметил, что предприятие находится в центре Суоярви, терри-
тория обеспечена всей необходимой инфраструктурой – подъездными путями, инженерными 
сетями. Нет уверенности, что тот или иной новый собственник стал бы использовать эту землю 
по назначению, то есть сохранять и развивать производство.

Инициативу исключить предприятие из программы приватизации поддержало и Министер-
ство имущественных и земельных отношений Республики Карелия.

ПОДДЕРЖАЛИ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ КАРЕЛИИ

На сессии Законодательного Собрания. Фото Сергея Юдина

Также на сессии парламент принял законопроект, направленный на поддержку и развитие 
ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Карелия». Он касается полномо-

чий региональной власти по взаимодействию с ассоциацией, которая объединяет все районы 
республики.

Руководители муниципалитетов теперь смогут активнее участвовать в обсуждении феде-
ральных и республиканских законопроектов, которые касаются организации местного самоу-
правления, в заседаниях Законодательного Собрания и Правительства Карелии.

Как отметила первый вице-спикер Ольга Шмаеник, эта инициатива призвана способство-
вать более активному сотрудничеству парламента с Советом муниципальных образований. 
Законодательное Собрание в этом очень заинтересовано. Эффективное взаимодействие с 
муниципалитетами важно и при разработке законопроектов, и при распределении трансфертов 
из республиканской казны в местные бюджеты. К концу года парламент подведет первые итоги 
того, как работает новый закон, добавила Ольга Шмаеник.

Органы государственной власти в пределах своей компетенции могут оказывать Совету 
муниципальных образований финансовую и имущественную поддержку для достижения 
уставных целей. В бюджете республики на эти цели в этом году предусмотрено 5 млн рублей.

Как рассказала депутат Ирина Кузичева, среди задач, которые будут решаться во взаимодей-
ствии с советом, развитие территориального общественного самоуправления (ТОС), повышение 
квалификации муниципальных служащих. Совет также займется изучением и популяризацией 
лучших практик муниципального управления, в том числе тех, которые применяются в других 
регионах и могут быть успешно спроецированы на районы и городские округа в Карелии.

Председатель парламентского комитета по экономической политике Лариса Жданова 
рассказала еще об одном начинании по взаимодействию с муниципалитетами. По просьбе 
депутатов Минэкономразвития республики теперь представляет комитету планы социально-
экономического развития каждого района Карелии.

Это позволит получить детальную информацию, какие муниципальные образования разви-
ваются более успешно, где и какие есть точки роста, что необходимо сделать, в том числе на 
законодательном уровне, чтобы стимулировать развитие экономики в каждом районе с учетом 
его особенностей. Так, на данный момент комитет уже рассмотрел ситуацию в Сегежском, 
Кондопожском районах и Костомукше.  На очереди остальные  районы.

ПРО СЪЕМКИ ФИЛЬМА  
С ПОЖАРОМ В КИНЕРМЕ

Вид на Кинерму. Фото Игоря Георгиевского

Депутаты также заслушали информацию о съемках фильма студии «ТРИТЭ» Никиты Михал-
кова в исторической деревне Кинерма.

По словам заместителя начальника регионального МЧС Александра Овчинникова,  съемки 
пожара студия Михалкова планирует за пределами Кинермы. Кинематографисты намерены 
сжечь две деревянные постройки на совхозном поле примерно в 200 метрах от границы 
деревни.

Пожарные подготовили перечень требований, при исполнении которых кинематографистам 
могут разрешить использовать огонь. Работа должна проходить в течение одного дня в присут-
ствии и под контролем МЧС. На площадке будут дежурить шесть единиц пожарной техники и 
не менее 20 человек личного состава. Представителей студии Михалкова обязали отремонти-
ровать подъезд к пожарному водоему в центре Кинермы, вырубить кустарники по периметру 
съемочной площадки, а землю перепахать – создать так называемую минерализованную полосу.

Четыре пожарные автоцистерны брандмейстеры намерены поставить непосредственно вбли-
зи декораций, которые кинематографисты соберутся сжигать. У близлежащей реки пожарные 
установят передвижную насосную станцию, от которой до съемочной площадки протянут 
магистральную линию. При этом, если в день съемок будет дуть сильный ветер или в этом 
районе объявят особый противопожарный режим, разрешения на съемку пожара не дадут.

Наталья ОВСЯННИКОВА
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Цифры 
недели
97% населения Карелии уже 

сейчас могут смотреть 
цифровое ТВ. Цифровой 

телевизионный сигнал включает в себя 20 
телевизионных каналов. Чтобы пригласить к 
себе волонтера, который поможет установить 
цифровое вещание, нужно позвонить на 
горячую линию по телефону 8-800-200-33-60. 
Звонок бесплатный. Напомним, что аналоговое 
вещание в Карелии отключится 14 октября. 

200 тыс. рублей выиграла 
жительница небольшого 
карельского поселка 

в Питкярантском районе. После майских 
праздников она приобрела в местном почтовом 
отделении три лотерейных билета. В четвертом 
туре розыгрыша один из купленных билетов 
оказался выигрышным. Выигрышем стало 
путешествие стоимостью 200 тысяч рублей. В 
прошлом году житель республики выиграл в 
лотерею загородный дом.  

1 000 воздушных шаров 
не поднимутся в 
небо Петрозаводска 

во время последних звонков и выпускных. 
Администрация Петрозаводска потребовала 
от директоров школ и организаторов массовых 
мероприятий не допускать загрязнения 
окружающей среды. Cвое требование 
городские власти объяснили тем, что 
воздушный шар разлагается не менее 4 лет, 
куски резины остаются лежать на земле и на 
поверхности водоемов, попадают в желудки 
рыб, птиц и диких зверей.

3,5 тыс. медведей выбрали 
Карелию местом жительства. 
В прошлом году их было около 

2,5-3 тысяч.  О медведях, которые выходят к 
человеку, следует сразу сообщать в лесную 
охрану Карелии по круглосуточному телефону 
55-55-80.  

В Карелии работают  
с жалобами из соцсетей
Сломанная детская площадка, плохие дороги и 
даже отсутствие пункта приема старых шин – 
теперь любая жалоба жителя Карелии  
в местных пабликах не остается без внимания. 

В республике уже полгода работает система 
инцидент-менеджмента, которая экономит 
время и чиновников, и граждан. Срок рассмо-
трения вопросов – день-два. Можно написать 
обращение и традиционно, правда, в этом слу-
чае чиновники дадут ответ в течение 30 дней.

Принцип работы системы таков: человек пи-
шет комментарий под любым постом любого 
местного паблика (например, в группе «Респу-
блика», «Петрозаводск говорит», «Столица 
на Онего», «ДТП Петрозаводска и Карелии» 
или, скажем, «Подслушано в Суоярви»), в ко-
тором рассказывает о проблеме, например об 
отсутствии детской площадки. Система авто-
матически фиксирует это сообщение и пере-
дает куратору, а тот, в свою очередь, передает 
жалобу ответственному лицу (например, в 
органы местного самоуправления), которое 
в течение суток должен дать ответ. Кстати, 
если ответ не более чем отписка, куратор его 
не принимает – требует доработать.

Система инцидент-менеджмента монито-
рит комментарии во всех социальных сетях 
– «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одно-
классники», Twitter.

С 1 октября 2018-го по 15 мая  
2019 года благодаря системе инцидент-
менеджмента удалось рассмотреть  
и ответить на 4 822 обращения.

Куратор системы инцидент-менеджмента 
в нашей республике – Администрация Главы 
Карелии, а именно – отдел по работе с обра-
щениями граждан. Начальник отдела Анна 
Шахник считает, что преимущества этой си-
стемы очевидны.

– Система инцидент-менеджмента подра-
зумевает автоматизированный поиск об-
ращений и высказываний граждан в адрес 
исполнительной власти региона и в органы 
местного самоуправления. Это обращение и 

называется инцидентом. Мы же оперативно 
должны отреагировать на него в течение су-
ток после регистрации инцидента в системе и 
ответить, – рассказала Анна Шахник. – Теперь 
мы имеем возможность выстраивать прямой 
диалог с пользователями Интернета и отве-
чать на тот негатив и на те проблемы, которые 
они высказывают в Сети.

Начальник отдела по работе с обращениями 
граждан также добавила, что еще одно пре-
имущество системы заключается в том, что 
региональные власти получают срез проблем, 
которые волнуют жителей республики больше 
всего. Так, в топ-3 входят проблемы благо- 
устройства, ЖКХ и плохие дороги.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Приведем конкретные примеры работы си-
стемы инцидент-менеджмента.

 В апреле этого года  в группе местного СМИ 
появились фото и комментарий петрозавод-
чанина о том, что под его окном находится 
свалка использованных автомобильных шин. 
Горожанин ругал регионального оператора по 
вывозу мусора за то, что компания не вывозит 
покрышки.

Через несколько часов куратор системы разъ-
яснил ему, что в обязанности регоператора не 
входит вывоз использованной авторезины, 
потому что она не относится к твердым ком-
мунальным отходам – винить регионального 
оператора за свалку шин неправильно. А уже  
15 мая петрозаводское муниципальное пред-
приятие «Автоспецтранс» бесплатно начало 
принимать  в утилизацию использованные 
шины у частных лиц.  

Другой пример, на сей раз про дороги. Ком-
ментарий об огромных лужах (в огромных ямах) 
на улице Кайманова появился вечером 15 апреля 
в паблике «Подслушано в Суоярви». Пользова-
тели жаловались, что не могут ни подъехать, 

ни подойти к колодцу, который расположен на 
этой улице.

Уже на следующий день куратор системы ин-
цидент-менеджмента ответил горожанину, что 
подрядчик воду откачает, затем данная дорога 
будет отсыпана и отгрейдирована.

«КОММЕНТИРУЙТЕ БОЛЬШЕ»

В систему инцидент-менеджмента попадают 
лишь те жалобы, которые находятся в публич-
ном пространстве. Если, например, написать 
сообщение в соцсети лично Главе Карелии, то 
он его рассмотрит самостоятельно: система тут 
не работает. (Кстати, руководителя республики 
Артура Парфенчикова политологи недавно при-
знали одним из самых открытых региональных 
лидеров.)  

– Актуальность работы с гражданами с соц-
сетях достаточна высока. Многие уже не хотят 
обращаться к чиновникам по стандартной фор-
ме. Ведь в этом случае ждать ответа придется 
в течение 30 дней. Решение вопросов в режиме 
онлайн позволяет настроить прямой диалог 
между властью и гражданами. Жителям Каре-
лии можно посоветовать одно – больше коммен-
тировать. Единственное, людям не стоит делать 
это анонимно, чтобы у власти была возможность 
им ответить, – считает Анна Шахник.

Цифровое телевидение
На новом телевизоре настроить цифровое вещание – самое простое: в этом случае есть два способа подключения –  
автонастройка и ручной поиск. Старым телевизором специалисты РТПЦ называют тот, что выпущен до 2013 года,  
в нем нет встроенного тюнера для приема цифрового сигнала. Подключить его к «цифре» можно при помощи специальной 
приставки, которую можно приобрести в магазине. Если у вас возникают трудности с переходом  
на «цифру», звоните на федеральную горячую линию 8-800-220-20-02 или на региональную линию 8-800-200-33-60.

Начальник отдела по работе с 
обращениями граждан Администрации 
Главы РК Анна Шахник. Фото Любови 
Козловой
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Кюккя

Yks, kakš, kolme, nellä – начинаем со считалки. Хочешь  
не хочешь, а заговоришь по-карельски. Итак, кюккя: правила 
просты, соревноваться можно и во дворе. Все, что нужно  
для игры, – биты и кюккя. Об истории национальных городков 
в новом выпуске проекта «100 символов Карелии».

Название kyykkä пришло из ка-
рельского языка, именно так эту 
игру сегодня называют и карелы, 
и финны. Произносить можно с 
длинной «ю» (kyykkä) и с корот-
кой (kykkä). А вот писать по-русски 
филологи рекомендуют с одной 
буквой «ю», хотя жесткого правила 
на этот счет нет.

У самой игры правила давно 
устоялись. По сути, kyykkä можно 
считать отдельной дисциплиной 
внутри городошного спорта: на 
чемпионатах мира по городкам 
соревнования проходят в трех 
направлениях – классические  го-
родки, еврогородки и кюккя (по 
историческому недоразумению 
именуемые финскими городками).

– Сегодня в Карелии уже все 
знают, что такое кюккя, – говорит 
Евгений Каракин, председатель 
Федерации городошного спорта 
Карелии. – Игра демократичная, 
на свежем воздухе. Играть можно 
круглый год, нужна только ровная 
площадка. Биты для детей (они 
поменьше) можно на уроке труда 
в токарке выточить. Но и заказать 
профессиональный набор тоже не 
проблема.

Поскольку правила игры прин-
ципиально отличаются от правил 
русских и еврогородков, кюккя в 
будущем может стать и отдельным 
видом спорта. Федерация и Мин-
спорт республики работают над 
тем, чтобы придать kyykkä статус 
национального вида спорта Респу-
блики Карелия.

 ИГРА С ИСТОРИЕЙ

Как давно карелы играют в 
кюккя, не скажет никто. Первое 

письменное упоминание встреча-
ется в 1828 году в записках Элиаса 
Леннрота: «В воскресенье, 8 июля, 
я дошел до местечка Кесялахти, 
которое относят уже к Карелии. 
Мальчишки у дороги бросали биту. 
Я остановился и стал наблюдать 
за их игрой. Вскоре здесь же со-
бралось несколько мужчин, и один 
из них сообщил мне, что знает не-
мало рун. Мы зашли в бли жайший 
дом…» И тут Леннрот о кюккя за-
бывает, поскольку не за этим при-
шел он в Кесялахти.

А вот финский исследователь, 
журналист и фотограф Инто Кон-
рад Инха в 1894 году повторил 
путь Леннрота по Беломорской 
Карелии, имея в виду не только 
руны. В своем дневнике он пи-
шет: «В Лувозере я познакомился 
со своеобразной игрой, которой 
раньше не видел. Ее называли кюк-
кя, игрой в городки, она настолько 
распространена и, наверное, стара 
по происхождению, что с ней стоит 
ознакомиться».

На рубеже XIX–XX веков Фин-
ляндия была частью Российской 
империи. В то время многие каре-
лы часто бывали в Великом кня-
жестве, многие там работали. У 
кого-то были здесь свои лавки, 
магазины.

Связь между народами была  
тесной, и в 1906 году в Суоми  
создается Союз беломорских ка-
релов – по сути, общество карель-
ской культуры (позже, в 1917-м, оно 
было переименовано в Карельское 
просветительское общество). Уч-
редили его как раз карельские куп-
цы, осевшие в Финляндии. Они и 
распространили карельские тра-
диции, в том числе игру кюккя.

После гражданских войн 1918–
1922 годов ряды заметно попол-
нились беженцами из Карелии 
(более 10 000 человек). Про кюккя 
не забывали, а с 1951 года обще-
ство начало активную работу по 
возрождению карельской игры и 
подняло ее до уровня отдельного 
признанного вида спорта.

Обратная волна – из Финляндии 
в Россию – пошла в 1990-х. Подхва-
тили ее столичные городошники, 
этнические русские. И стали назы-
вать кюккя финскими городками. 
Но мы-то знаем, что это не так.

ПРАВИЛА
Считалкой на карельском языке 

определяют команду, капитану ко-
торой судья бросает биту. Ее пере-
хватывают ладонью по очереди. Кто 
захватил биту за ручку, обводит ею 
вокруг себя, подбрасывает в воздух 
и ловит. Если капитан биту поймал, 
его команда начинает игру. Если нет 
– право переходит к сопернику.

ТЕРМИНОЛОГИЯ КЮККЯ

• kyykkä/«кюккя», городок;

• pualikka/«бита»;

• akka/«бабка», кюккя, 
находящаяся в городе или на 
передней границе города  
(2 очка);

• hauki/«щука», неофициальное 
название броска, когда бита, не 

задевая кюккя, пролетает между 
ними;
• maito/«молоко», 
неофициальное название броска, 
когда бита пролетает мимо 
города;

• pappi/«поп», кюккя, лежащая на 
боковой или задней границе кона 
(города) (1 очко).

В карельские городки можно иг-
рать командами и один на один. 
Главная задача – выбить битой 
максимальное количество кюккя 

(по возможности все).  Победитель 
определяется путем подсчета очков 
за кюккя, оставшихся в поле. Мень-
ше кюккя в поле – меньше очков, 
больше шансов на победу.

В кюккя играют на максимально 
ровном поле (в идеале с гравийным 
покрытием), зимой – на площадке, 
очищенной от снега. Между поля-
ми команд расстояние в 10 метров. 
Площадка, на которой игрок рас-
полагает свои кюккя, представ-
ляет собой квадрат со стороной  
5 метров.

Для игры в карельские городки 
не надо выстраивать фигуры, как в 
русских городках. Кюккя ставятся 
парами друг на друга на лицевую 
линию города. По правилам в высо-
ту кюккя должна быть 10 сантиме-
тров, диаметр 65–80 миллиметров. 
Делают их обычно из березы. Из 
того же дерева истинный кюккист 
делает и биту (закругленную, с руч-
кой). Размер нынешними правила-
ми ограничен: бита не может быть 
длиннее 85 сантиметров и толще  
8 сантиметров. По весу ограниче-
ний нет.

Расстояние для броска зависит 
от возраста и пола. Дети до 10 лет 
бросают биту с 6 метров, подростки 
отодвигаются на 2 метра. Девушки 
старше 15 лет остаются на отметке 
в 8 метров, мужчины отходят еще 
на 2 метра. После 70 лет гендер-
ная составляющая уже неважна: 
и женщины, и мужчины бросают с  
8 метров.

Сами правила предельно просты: 
на лицевую линию города (пло-
щадка 5 х 5 метров) расставляются  
10 столбиков: две кюккя, одна на 
другой. Расстояние между столби-
ками – до 15 сантиметров. Каждый 
спортсмен за подход кидает две 
биты. Кюккя считается выбитой, 
если вышла за пределы боковой 

или задней линии города. Строго 
запрещается заступать за линию: 
бросок считается использованным, 
но очки не засчитываются.

– Это весело! – считает Евгений 
Каракин. – Как только начинает 
немного получаться – закусывает. 
Считаю, попробовать стоит всем. 
Если начинает получаться, кюккя 
уже не отпускает.

Сегодня в Петрозаводске на со-
ревновательном уровне играют 
4–5 команд (по 4 человека плюс 
запасной). А в республике, говорит 
Евгений, человек 200, не меньше:  
в Костомукше и Калевале, в Сорта-
вале, Ведлозере, Кондопожском и 
Лоухском районах.

В 2016 году возродили и офици-
ально зарегистрировали Федера-
цию городошного спорта Респу-
блики Карелии (читай – федерацию 
кюккя).

Кюккя как символ Карелии пред-
ставляет Людмила Гусева, учитель 
физкультуры школы № 25 (для де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья):

– О кюккя я впервые услышала 
три года назад, когда Союз карель-
ского народа проводил семинар 
для учителей физкультуры. Мне 
сразу понравилось: во-первых, это 
просто, а во-вторых, это же наше, 
карельское, старинное. Я не карел-
ка, но кюккя – это здорово!

Мы играем в кюккя на уроках в 
школе. Нравится всем. Мы расска-
зываем о том, что это старинная ка-
рельская игра, которая на сотню лет 
была забыта в Карелии. Называем 
термины на карельском языке. Учим 
считалку: «юкси-какси-кольме-не-
лья…» Может, карельский язык 
школьники после этого и не начнут 
учить, но лишний раз задумаются о 
том, что живут в Карелии.

Редактор проекта Мария 
ЛУКЬЯНОВА

Автор текста Елена ФОМИНА

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Спортивных костюмов в старину не носили. Фото И. Инха, 1894 год

Есть! Фото Леонида Николаева
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И З В е Щ е н И е
о проведении аукционов на право заключения договоров 

аренды и по продаже земельных участков, расположенных 
на территории Прионежского муниципального района.
1.1. Общие положения
1. наименование организатора аукциона: Государственное 

казенное учреждение Республики Карелия «Управление земель-
ными ресурсами» (185031, Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-30).

2. уполномоченный орган: Министерство имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия

3. форма торгов – аукцион, открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона:Распоряже
нияМинистерства имущественных и земельных отношений Рес-
публики Карелия от 24.04.2019 № 776-м/20р, от 26.04.2019 № 805-
м/20р, от 08.05.2019 № 887-м/20р, от 23.05.2019 № 999-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 01.06.2019 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 01.07.2019 года до 17:00.

7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3. 

8 . форма заявки :  в док ументации по проведению 
аукциона.

9. Дата и место проведения аукциона – 08.07.2019 г., в 10:00, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.

10. Средства платежа – денежные средства в валюте Россий-
ской Федерации (рубли).

11. Права на земельные участки - государственная собс-
твенность не разграничена.

12. Срок аренды земельных участков – 10 лет (5лот), 20 лет 
(10 лот), 4 года 6 мес. (11 лот).

1.2. Порядок внесения задатка участниками аукциона и 
возврата им, банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

Для участия в аукционе вносится задаток на р\счет № 
40302810000002000002 в Отделение-НБ Республики Карелия, БИК 
048602001, получатель – Управление Федерального казначейства 
по Республике Карелия (Государственное казенное учреждение 
Республики Карелия «Управление земельными ресурсами», л/с 
05062023620), ИНН 1001304469, КПП 100101001, КБК 0, ОКТМО 0). 
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по продаже 
земельного участка, аренде (указать номер Лота, местоположе-
ние или кадастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Организатора торгов, является выписка с этого счета.

Участникам, проигравшим торги, а также Претендентам, не 
допущенным к участию в торгах, задаток возвращается в полном 
объеме в установленные законодательством сроки на указанный 
в заявке расчетный счет.

1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до 

даты окончания приема заявок, указанных в настоящем изве-
щении, путем вручения их Организатору торгов.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

Заявка считается принятой Организатором торгов, если ей 
присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
торгов заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора торгов. Задаток 
возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников торгов.

В случае если по окончании срока приема заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки, аукцион признается несостоявшимся.

К заявке на участие в аукционе прикладываются следующие 
документы:

- банковские реквизиты счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-

нования, основных характеристик и начальной цены продажи 
земельного участка или годовой арендой платы, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить, 
земельный участок или годовую арендую плату в соответствии 
с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить зе-
мельный участок или годовую арендную плату в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже, 
земельного участка или годовой арендной платы, называет цену 
проданного, земельного участка или годовой размер арендной 
платы номер билета победителя аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем извещении, регулируются в соответс-
твии с законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно 
ознакомиться с условиями аукциона, ознакомиться с технически-
ми условиями подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, а также с предельными допустимыми па-
раметрами разрешенного строительства объекта капитального 
строительства можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном 
казенном учреждении Республики Карелия «Управление зе-
мельными ресурсами» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 
д.3, пн, ср, пт 9:00-13:00, вт, чт 14:00-17:00, контактный телефон: 
(8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
лОТ 1. Предмет аукциона:Продажа земельного участка 

из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый но-
мер 10:20:0010603:230, площадью 403кв.м, вид разрешенного 
использования - «Зеленые насаждения декоративные и объ-
екты ландшафтного дизайна. Территориальная зона Ж1 - зона 
застройки индивидуальными жилыми домами», местоположе-
ние: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
район, д. Верховье. Ограничения и обременения: Установлены 
ограничения в использовании земельного участка частично 
расположенного в пределах треугольника видимости, предус-

мотренные п.11.9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений». Без права 
возведения объектов недвижимости и объектов капитального 
строительства. (п.7 ст.39.11 ЗК РФ). начальная цена предмета 
аукциона по продаже земельного участка: 5190,64 руб., «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 155,72 руб. Сумма задатка, вносимого для 
участия в аукционе: 1038,13 руб.

лОТ 2. Предмет аукциона:Продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый но-
мер 10:20:0010603:231, площадью 240кв.м, вид разрешенного 
использования - «Зеленые насаждения декоративные и объ-
екты ландшафтного дизайна. Территориальная зона Ж1 - зона 
застройки индивидуальными жилыми домами», местоположе-
ние: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
район, д. Верховье. Ограничения и обременения: Установлены 
ограничения в использовании земельного участка частично 
расположенного в пределах треугольника видимости, предус-
мотренные п.11.9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений». Без права 
возведения объектов недвижимости и объектов капитального 
строительства. (п.7 ст.39.11 ЗК РФ). начальная цена предмета 
аукциона по продаже земельного участка: 3091,20 руб., «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 92,74 руб. Сумма задатка, вносимого для 
участия в аукционе: 618,24 руб.

лОТ 3. Предмет аукциона:Продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020201:303, площадью 439кв.м, вид разрешенного ис-
пользования - «Беседки, скульптура и скульптурные компози-
ции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры. 
Территориальная зона Ж1 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», местоположение: Российская Федерация, Рес-
публика Карелия, Прионежский район, д. Суйсарь. Ограничения 
и обременения: Установлены ограничения и особые условия 
использования земельного участка в связи с его расположе-
нием: в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы водного объекта, предусмотренные ст. 65 Водного ко-
декса Российской Федерации, частично в пределах треугольника 
видимости, предусмотренные п.11.9 СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». Без права возведения объектов недвижимости и 
объектов капитального строительства. (п.7 ст.39.11 ЗК РФ).на-
чальная цена предмета аукциона по продаже земельного 
участка: 5654,32 руб., «Шаг аукциона», который остается не-
изменным на протяжении всего аукциона: 169,63 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 1130,86 руб.

лОТ 4. Предмет аукциона: Продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый но-
мер 10:20:0030203:352, площадью 121кв.м, вид разрешенного 
использования - «Зеленые насаждения декоративные и объ-
екты ландшафтного дизайна. Территориальная зона Ж1 - зона 
застройки индивидуальными жилыми домами», местоположе-
ние: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
район, д. Вилга, пер. Хвойный.Ограничения и обременения: 
Установлены ограничения и особые условия использования 
земельного участка в связи с его расположением в границах 
водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного 
объекта, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Российской 
Федерации. Без права возведения объектов недвижимости и 
объектов капитального строительства. (п.7 ст.39.11 ЗК РФ).на-
чальная цена предмета аукциона по продаже земельного 
участка: 1558,48 руб., «Шаг аукциона», который остается 
неизменным на протяжении всего аукциона: 46,75 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 311,70 руб.

лОТ 5. Предмет аукциона: Право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
имеющего кадастровый номер 10:20:0020109:113, площадью 
296кв.м, вид разрешенного использования - «Зеленые насажде-
ния декоративные и объекты ландшафтного дизайна. Террито-
риальная зона - Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, с. Заозерье, ул.  Тихонаволокская. 
Ограничения и обременения: Установлены ограничения и 
особые условия использования земельного участка в связи с его 
расположением в границах второго пояса санитарной охраны 
источника водоснабжения (ст. 56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02), в 
границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосе 
водного объекта - оз. Логмозеро (в соответствии со ст. 65 ВК 
РФ, ЗОУИТ 10.20.2.17, 10.20.2.18). Без права возведения объектов 
недвижимости и объектов капитального строительства (п.7 ст. 
39.11 ЗК РФ). начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды: 222,03 руб. в год, «Шаг аукци-
она», который остается неизменным на протяжении всего 
аукциона:6,69 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе: 44,61 руб.

лОТ 6. Предмет аукциона: Продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0030104:179, площадью 500кв.м, вид разрешенного ис-
пользования - «Зеленые насаждения декоративные и объекты 
ландшафтного дизайна. Территориальная зона - Ж-1. Зона ин-
дивидуальной жилой застройки», местоположение: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая 
Вилга. Ограничения и обременения: Установлены ограничения 
и особые условия использования земельного участка в связи с 
его расположением в границах водоохранной зоны и прибреж-
ной защитной полосы водного объекта - р.Томица (в соответствии 
со ст. 65 ВК РФ). Без права возведения объектов недвижимости 
и объектов капитального строительства (п.7 ст. 39.11 ЗК РФ). 
начальная цена предмета аукциона по продаже земельного 
участка: 6440,00 руб., «Шаг аукциона», который остается не-
изменным на протяжении всего аукциона: 193,20 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 1288,00 руб.

лОТ 7. Предмет аукциона: Продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020118:185, площадью 2658кв.м, вид разрешенного ис-
пользования - «Зеленые насаждения декоративные и объекты 
ландшафтного дизайна. Территориальная зона - Ж-1. Зона инди-
видуальной жилой застройки», местоположение: Российская Фе-
дерация, Республика Карелия, Прионежский район, с. Заозерье. 
Ограничения и обременения: Без права возведения объектов 
недвижимости и объектов капитального строительства (п.7 ст. 
39.11 ЗК РФ).начальная цена предмета аукциона по продаже 
земельного участка: 34235,04 руб., «Шаг аукциона», который 
остается неизменным на протяжении всего аукциона: 1027,05 
руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 
6847,01 руб.

лОТ 8. Предмет аукциона: Продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0010129:169, площадью 500кв.м, вид разрешенного ис-
пользования - «Зеленые насаждения декоративные и объекты 
ландшафтного дизайна. Территориальная зона Р(В) – Зона рекреа-
ционного назначения размещения отдыха у воды», местоположе-
ние: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
район, п. Шуя. Ограничения и обременения: Установлены ог-
раничения и особые условия использования земельного участка 
в связи с его расположением в границах водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы водных объектов - оз.Логмозеро, 
р.Шуя (в соответствии со ст. 65 ВК РФ). Без права возведения 
объектов недвижимости и объектов капитального строительства 
(п.7 ст. 39.11 ЗК РФ).начальная цена предмета аукциона по 
продаже земельного участка: 6440,00 руб., «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении всего аук-
циона: 193,20 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе: 1288,00 руб.

лОТ 9. Предмет аукциона: Продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0010129:168, площадью 500кв.м, вид разрешенного ис-
пользования - «Зеленые насаждения декоративные и объекты 
ландшафтного дизайна. Территориальная зона Р(В) – Зона рекреа-
ционного назначения размещения отдыха у воды», местоположе-
ние: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
район, п. Шуя. Ограничения и обременения: Установлены ог-
раничения и особые условия использования земельного участка 

в связи с его расположением в границах водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы водных объектов - оз.Логмозеро, 
р.Шуя (в соответствии со ст. 65 ВК РФ). Без права возведения 
объектов недвижимости и объектов капитального строительства 
(п.7 ст. 39.11 ЗК РФ).начальная цена предмета аукциона по 
продаже земельного участка: 6440,00 руб., «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении всего аук-
циона: 193,20 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе: 1288,00 руб.

лОТ 10. Предмет аукциона: Право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
имеющего кадастровый номер 10:22:0010202:50, площадью 
748кв.м, вид разрешенного использования - «Для индивиду-
ального жилищного строительства. Территориальная зона 
- Ж-1. Зона индивидуальной жилой застройки», местоположе-
ние: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионеж-
ский район, п. Кварцитный, ул. Набережная. Ограничения и 
обременения: Установлены ограничения и особые условия 
использования земельного участка в связи с его расположе-
нием в границах: второго пояса санитарной охраны источника 
водоснабжения (ст. 56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02), в границах 
водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного 
объекта - оз.Онежское (в соответствии со ст. 65 ВК РФ, ЗОУИТ 
10.00.2.32, 10.00.2.33).начальная цена предмета аукциона 
на право заключения договора аренды: 15798,33 руб. в год, 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протя-
жении всего аукциона:473,95 руб. Сумма задатка, вносимого 
для участия в аукционе: 3159,67 руб.

лОТ 11. Предмет аукциона: Право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
имеющего кадастровый номер 10:20:0020109:226, площадью 
16366кв.м, вид разрешенного использования - «Объекты об-
разовательных учреждений. Территориальная зона О2(П) - 
Подзона размещения объектов образования, Для размещения 
объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полно-
го) общего образования», местоположение: Российская Феде-
рация, Республика Карелия, Прионежский район, с. Заозерье. 
Ограничения и обременения: Установлены ограничения и 
особые условия использования земельного участка в связи с его 
расположением в границах второго пояса санитарной охраны 
источника водоснабжения (ст. 56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02), 
расположенного в границах охранной зоны линии электро-
передач, предусмотренные Постановлением Правительства 
Российской Федерации №160 от 24.02.2009 г. «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон», обеспечить доступ к земель-
ным участкам с кадастровыми номерами 10:20:0020109:31, 
10:20:0020109:32.начальная цена предмета аукциона на пра-
во заключения договора аренды: 40543,18 руб. в год, «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона:1216,00 руб. Сумма задатка, вносимого для 
участия в аукционе: 8108,64 руб.

ИнфОРмАЦИОннОе  СООбЩенИе  
О ВнеСенИИ ИЗмененИЙ В ИЗВеЩенИе

В связи с выявленной технической ошибкой внести в извеще-
ние о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015511:413, 
опубликованное в газете «Прионежье» № 18 (9351)  от 17 мая 2019 
года (страница 7), следующие изменения:

Наименование извещения изложить в следующей редакции: 
Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0052003:145.

Дата  и место проведения аукциона –  10.07.2019 в 11.00 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 12, каб. № 1.

Задаток вносится одним платежом на расчетный счет  ГУП РК 
«Фонд госимущества РК» № 40602810300150000005 в Филиале 
Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный», к/счет 30101810200000000827, 
БИК 044030827, ИНН 1001001425, КПП 100101001, либо вносится в 
кассу Фонда (только для физических лиц) и должен поступить на 
указанный счет не позднее 02.07.2019. 

Дата определение участников аукциона 05.07.2019 в 14.00. 
Заявки принимаются по адресу организатора аукциона с 

17.05.2019 по 02.07.2019 в рабочие дни  с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00.

РеСПублИКА КАРелИя
АДмИнИСТРАЦИя ПРИОнеЖСКОГО  

мунИЦИПАлЬнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В л е н И е
от 29 мая 2019 г. № 511

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 12 Устава Муниципального об-
разования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», на основании заявления от 15.04.2019      (вх. №5049/1-16), 
результатов публичных слушаний от 22.05.2019, решения комиссии 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства от 24.05.2019 
№ 8, Администрация Прионежского муниципального района, 
П О С ТА н О В л я е Т: 

 1. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0051602:508, расположенного по ад-
ресу: Республика Карелия, Прионежский район, Нововилговское 
сельское поселение, участок №192, площадью 625 кв.м  –  «ведение 
садоводства».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.
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 29 мая  2019 г. № 512

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 12 Устава Муниципального об-
разования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», на основании заявления от 15.04.2019      (вх. №5050/1-16), 
результатов публичных слушаний от 22.05.2019, решения комиссии 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства от 24.05.2019 
№ 8, Администрация Прионежского муниципального района, 
П О С ТА н О В л я е Т: 

 1. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0051602:507, расположенного по ад-
ресу: Республика Карелия, Прионежский район, Нововилговское 
сельское поселение, участок №193, площадью 628 кв.м.  – «ведение 
садоводства».

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

РеСПублИКА КАРелИя
АДмИнИСТРАЦИя ПРИОнеЖСКОГО  

мунИЦИПАлЬнОГО РАЙОнА
Р А С П О Р я Ж е н И е

от 08 мая 2019 года № 210-р
О проведении месячника пожарной безопасности 
жилищного фонда на территории Прионежского 

муниципального района
В целях защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения со-

хранности жилищного фонда от пожаров, ограничения их пос-
ледствий, обучения населения мерам пожарной безопасности, в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Республики Карелия 
от 06 октября 2005 года № 903-ЗРК «О некоторых вопросах по-
жарной безопасности»:

1. Объявить в Прионежском муниципальном районе месячник 
пожарной безопасности жилищного фонда с 13 мая по 11 июня 
2019 года.

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

3. Ответственным исполнителям мероприятий Плана в срок до 
17.06.2019 года представить в Администрацию Прионежского му-
ниципального района информацию о проведении мероприятий, 
предусмотренных Планом.

4. Распоряжение разместить на официальном сайте При-
онежского муниципального района и опубликовать в газете 
«Прионежье».

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Прионежского му-
ниципального района – председателя КЧС и ОПБ.
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 23 мая 2019 года № 493 
О внесении изменений в постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 21.02.2019 
№185 «О внесении изменений в Правила проведения 

массовых мероприятий на территории Прионежского 
муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2010 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления», 
Уставом муниципального образования «Прионежский муници-
пальный район Республики Карелия», в целях упорядочения 
работы по согласованию проведения массовых мероприятий на 
территории Прионежского муниципального района, Админис-
трация Прионежского муниципального района постановляет 
П О С ТА н О В л я е Т:

1. Исключить из преамбулы постановления Администрации 
Прионежского муниципального района от 21.02.2019 №185 «О 
внесении изменений в Правила проведения массовых мероприя-
тий на территории Прионежского муниципального района» сло-
ва: «Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях и 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

2. Абзац 1.1 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

 «Уведомление подается организатором в письменной форме 
не ранее чем за 60 календарных дней и не позднее чем за 15 
календарных дней до предполагаемой даты его проведения. В 
уведомлении указывается:».

3. Отделу управления делами Администрации Прионежского 
муниципального района разместить настоящее постановление 
и Правила проведения массовых мероприятий на официальном 
сайте Прионежского муниципального района.
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 27 мая 2019 г. № 500   

Об утверждении Административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Прионежского 

муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 4 пункта 
1 статьи 32 Устава муниципального образования Прионежского 
муниципального района Республики Карелия, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С ТА н О В л я е Т:

1. Утвердить Административный регламент исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Прионежс-
кого муниципального района.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы Администрации Прионеж-
ского района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                      Г.н. ШемеТ

*С Административным регламентом можно ознакомиться на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.
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Администрация  Заозерского сельского поселения  
и Совет ветеранов поздравляют 

с 80-летием Архипову Зарему николаевну,  
с 75-летием  ерошенко Юрия Ивановича,  

с 70-летием Катиева Владимира Алексеевича,  
с 65-летием Шевченко Владимира николаевича, 

Шалапанову наталью Ильиничну,  
миммиеву Ирину Антониновну,  

с 60-летием филонову людмилу Юрьевну,  
с 55-летием Карпину Ирину Юрьевну  

и Тякина Александра Петровича. 
Событий радостных, благополучия, 

Всегда хороших только новостей, 
И чтобы перемены только к лучшему 

Принес с собою этот юбилей!

Совет ветеранов п. ладва, администрация ладвинского 
сельского поселения и ладвинская школа сердечно 

поздравляют с 88-летием евдокию Семеновну Хрипунову!
От всей души желаем здоровья, мира, счастья и благополучия. 

Пусть в этот день все самые теплые улыбки и приятные 
подарки, щедрые объятия и искренние пожелания будут только 

для вас, а на сердце всегда будет легко и радостно!

ДенЬ леСА

18 мая Прионежский район 
присоединился ко Всерос-
сийскому дню посадки 
леса. Это ежегодная эко-
логическая акция, которая 
проходит по инициативе 
Федерального агентства 
лесного хозяйства. Каре-
лия традиционно участву-
ет в акции с 2011 года.

В этом году представители «Ро-
весника» и Прионежского лес-

ничества  провели для учеников 

В День посадки леса в школах  
Прионежья посадили деревья

школ поселков Пай и Заозерье 
тематические уроки, на которых 
рассказали об особенностях эко-
системы и правилах поведения в 
лесу, напомнили в игровой фор-
ме о причинах природных пожа-
ров. В завершении мероприятия 
школьники и взрослые посадили 
на пришкольных участках саженцы 
деревьев, которые предоставил 
«Кареллесхоз».

В поселках Ладва-Ветка, Ладва, 
Деревянка, Шокша и Шелтозеро 
также прошли встречи учеников 
школ с сотрудниками Прионеж-
ского лесничества. Лесничие 
рассказали, как растет лес, как 
выращивают сеянцы для посадки 
леса, как происходит посадка и как 
борются с лесными пожарами.

ОбЩеСТВО

Очередное заседание 
Совета ветеранов При-
онежского муниципаль-
ного района состоялось 
в Центре воинской славы 
Петрозаводска. 

Члены Совета провели пленум, 
на котором обсудили меропри-

ятия,  посвященные  75-летию осво-
бождения Карелии, Петрозаводска 
и Прионежского района,  также 
сотрудники Центра познакомили 
ветеранов с историей создания 
Центра и его ресурсами. 

Центр воинской славы Пет-
розаводска – это площадка пат-
риотического воспитания, где 
представлены артефакты воинс-
кой истории города, материалы и 
документы. Это живое сообщество 
людей, желающих изучать исто-
рию своей Родины, города, своей 
семьи. Экскурсию для участников 
Совета ветеранов Прионежского 
района провёл Валерий Лазарев. 

В ходе экскурсии  председа-
тель Совета ветеранов гарнизо-

Совет ветеранов в Центре  
воинской славы

на Бесовец Вячеслав Викторович 
Саврухин передал в дар Центру 
фотографии Героев Советского 
Союза 72-го смешанного бомбар-
дировочного авиационного полка 
с целью пополнения экспозиции, 
посвящённой авиаторам в пе-
риод обороны города Петроза-
водска. С 1939 года на аэро дроме 
«Бе совец » под Петр оз авод -
ском дислоцировался 72-й сме-
ш анный ав иац и о нный п олк  
(с 1940 года – 72-й скоростной 
бомбардировочный авиаполк), 

который впоследствии был удос-
тоен почётного наименования  
«Петрозаводский».

На пленуме ветераны обсуди-
ли мероприятия, посвященные 
освобождению Карелии, которые 
будут проходить в течение года. 
Среди них одним из ключевых 
станет  открытие памятного места 
«Южный рубеж» в районе деревни 
Ужесельга  Прионежского района.  
Планируется, что торжественное 
открытие мемориала состоится 21 
сентября 2019 года. 

ПОЗДРАВляем!

С юбилеем!
2 июня воспитатель мОу «Деревянская 
средняя школа № 9» Зоя николаевна Кор-
женевская отмечает свой юбилей. более 
30 лет Зоя николаевна занимается своим 
любимым делом – воспитывает подраста-
ющее поколение. 

Работа воспитателя – кропотливый и каж-
додневный труд, требующий много любви, 

терпения, сил и полной самоотдачи, ведь 
воспитатель должен уметь быть и ласковой 
мамой, и добрым другом, и мудрым настав-
ником-учителем для каждого малыша, при-
шедшего в детский сад.

Зоя Николаевна каждый день отдает частичку своего сердца и 
души малышам. Ее педагогическое кредо «вижу, чувствую, понимаю» 
позволяет организовать воспитательный процесс таким образом, 
чтобы учитывались все мелочи повседневной жизни ребенка в со-
циуме, семье, коллективе.

Коллеги и родители отмечают высокий профессионализм Зои 
Николаевны, ее чуткое отношение к детям, заботу, внимание, инди-
видуальный подход к каждому ребенку, доброту и теплоту. 

Коллектив МОУ «Деревянская средняя школа № 9» поздравляет Зою 
Николаевну с юбилеем и желает здоровья, любви и вдохновения. 

Воспитателя поздравить с юбилеем мы хотим.
Ведь ребенок каждый знает, что он вами так любим.

Пусть работа вдохновляет, дарит силы детский смех.
Вам сопутствуют по жизни счастье, радость и успех.

С уважением,
коллектив МОУ «Деревянская средняя школа № 9»

Названы победители конкурса 
презентаций «Моя семья»
В апреле – мае в Заозер-
ской средней школе № 
10 проводился конкурс 
презентаций среди 
учащихся начальных 
классов на тему «моя 
семья». Конкурс был 
организован отделом 
ЗАГС Прионежского 
района и был приуро-
чен к международно-
му дню семьи, который 
отмечался 15 мая.

По итогам конкурса победителями стали ученица 2 Б класса Анаста-
сия Ремзина и ученицы 3А класса Злата Подойникова и Анастасия 

Вдовинова. 
Работа каждого из победителей выполнена оригинально. Анас-

тасия Вдовинова представила в презентации родословную своей 
семьи, которая составлена в том числе и на основании документов 
Национального архива Карелии с 1773 года. Злата Подойникова созда-
ла видеоролик, который показывает, как живет ее семья. Анастасия 
Ремзина выполнила работу в виде слайд-шоу из фотографий своей 
семьи.

27 мая на общешкольной линейке состоялось награждение побе-
дителей конкурса. Специалист отдела ЗАГС Прионежского района 
Ирина Сергеева поздравила школьниц с победой и вручила им 
дипломы победителей, а также памятные подарки от отдела ЗАГС. 


