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Для системного решения 
будем выходить на Мин

обороны, чтобы решать все вопросы 
совместно в деталях и в комплексе.

пятница,
13 сентября 2019 года

нОВОСТИ

Совещание 
глав поселений 
Прионежского района
В администрации Прионежского муници-
пального района состоялось совещание 
глав поселений. 

 В начале заседания перед главами вы
ступил председатель территориальной из
бирательной комиссии Сергей Чугунков. Он 
доложил об итогах выборов, прошедших в 
единый день голосования в Прионежье. За
мечаний  и жалоб в день голосования  в ТИК 
не поступало, выборы признаны состояв
шимися. Все кандидаты, которые одержали 
победу на выборах, представляют партию 
«Единая Россия». Председатель ТИК побла
годарил за качественную подготовку и про
ведение дня голосования  всех участников 
выборного процесса. 

Начальник управления делами админис
трации района Анна Черникова рассказала 
на совещании о предоставлении бесплатной 
юридической помощи компанией, которая 
получила республиканский грант на осу
ществление данного вида деятельности. В 
рамках этой работы осуществляется бес
платная юридическая помощь населению 
по заявкам местных администраций в по
селениях Прионежского района.

Главы обсудили вопрос по местам сбора 
ТБО. Администрация Прионежского муници
пального  района провела конкурс, и на дан
ный момент подрядчик начинает работы по 
оборудованию и установке контейнерных 
площадок для твердых бытовых отходов. 

На совещании главы поселений подняли  
еще целый ряд вопросов, среди них – реа
лизация Программы поддержки местных 
инициатив, предоставление регистрацион
ных услуг населению, установка автобусных 
комплексов в рамках дорожных работ, про
ходящих на территории района. 

Масштабный ремонт 
дорог в Прионежье
В ближайшие три года региональные 
дороги вокруг Петрозаводска будут при-
ведены в нормативное состояние. 
 Об этом сообщил глава Карелии Артур 
Парфенчиков на совещании по вопросам 
состояния автомобильных дорог региональ
ного значения, которое прошло в Бесовце.

Дороги будут ремонтировать в рамках 
разных программ. Большой объем работ 
будет выполнен по нацпроекту «Безопасные 
и качественные дороги», сообщает пресс
служба карельского правительства. 

В 2022 году   проведут ремонты дорог  
«Заозерье – Пиньгуба», «Петрозаводск – Ло
сосинное»,  «Лососинное – Машезеро». В 2023 
году  отремонтируют подъезды к п. Новая 
Вилга и п. Мелиоративный.

В этом году сделана дорога в Чалне, в 
середине сентября должно завершиться 
обустройство тротуаров в поселке. Кроме 
того, ремонтируется мост через р.Чална, 
который сдадут в июне 2020 года.

Также в 2020–2022 годах планируется поэ
тапная реконструкция 21 км участка автомо
бильной дороги «Педасельга – ЛадваВетка» 
от п. Педасельга до п. Ладва. В перспективе 
рассматривается возможность строительс
тва путепровода через железную дорогу в 
районе поселка Мелиоративный. 

ГЛАВнАЯ ТЕМА

В понедельник 9 сентября гла
ва Карелии Артур Парфенчиков 
провел выездное совещание в 
гарнизоне Бесовец. 

Руководитель региона посетил вра
чебную амбулаторию, детский сад № 
51 «Чебурашка» и среднюю общеоб

разовательную школу № 44, где прошла 
встреча с активом Гарнизонного сель
ского поселения.  Среди обсуждаемых 
вопросов: отсутствие почты и аптечного 
пункта, благоустройство территорий, вы
воз мусора и аварийные деревья.

Как сообщили на совещании, помеще
ние для почтового отделения уже найде
но, планируется, что оно начнет работать 
в ноябре. Однако в перспективе необ
ходимо строить отдельное здание для 
социальных нужд гарнизона, уверен глава 
Карелии.

Жители поселка также рассказали, 
что не могут участвовать в Программе 
поддержки местных инициатив, решать 
проблемы с аварийными деревьями и за
брошенными старыми домами, поскольку 
частично полномочия находятся у Мин
обороны России, что затрудняет оператив
ное решение многих проблем.

«Для системного решения будем вы
ходить на Минобороны с предложени
ями решать все вопросы совместно в 

Глава Карелии провел рабочую 
встречу в Прионежском районе

деталях и в комплексе», – заверил Артур 
Парфенчиков.

 По итогам совещания даны конкрет
ные поручения: Министерству образо
вания внести в план работы по замене 
энергооборудования, ремонт кровли и 
входной зоны в школе, Минздраву – ор
ганизовать открытие аптечного пункта, 
Минприроды совместно с Прионежской 
администрацией проработать вопрос  
о замене контейнеров в СНТ в радиусе  
20 километров от аэропорта Бесовец.
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ПРАзднИК

В  Деревянском сель
ском поселении про
шел День села. Жителям 
Деревянного и гостям 
праздника представили 
большую и увлекательную 
программу.

Открыла праздничные мероп
риятия девушка Злата. По 
поверьям, она знает всё про 

историю богатой земли Деревян
ской, про красоты и людей При
онежья и края Карельского. 

После приветствия девушки 
Златы участников и гостей праз
дника поздравил глава Прионеж
ского муниципального района и 
Деревянского сельского поселе
ния Вадим Сухарев. Он подвел 
итоги и наградил победителей 
конкурса «Лучший двор».

С праздничными номерами на 
сцену вышли вокальная группа 
«Белые росы» (с.Деревянное, руко-
водитель лауреат международ-
ных конкурсов Виктор Окатьев), 
народный хор «Наша горница» 
(п.Деревянка, руководитель Вален-
тина Моисеева, концертмейстер 
Виктор Акулов), хореографичес
кий коллектив «Апельсиновая 
фиеста» (Детский театральный 
центр г. Петрозаводска, руково-
дители Валентина Артемьева и 
Мария Гудкова, педагог Вероника 
Свирская), коллектив народно
го танца «Карельский сувенир» 
(г.Петрозаводск, руководитель 
Галина Кагачева), Татьяна Литвин

АКТуАЛьнО

установить границы земельного участка и 
правильно оформить документы вам по-
может Кадастровый центр в городе Пет-
розаводске. наша компания работает на 
рынке уже около 10 лет и осуществляет ка-
дастровые услуги во всех районах Карелии. 
Любой гражданин, обратившийся в наш 
офис, может получить абсолютно бесплат-
ную консультацию.

С помощью Кадастрового центра вы сможете 
отмежевать свои земли, в том числе и земли 

общего пользования СНТ, зарегистрировать 
любое строение на участке, включая бани и 
жилые дома, а также провести перепланировку 
квартиры или зарегистрировать гараж.

У нас самые доступные цены для дачников и 
пенсионеров в Карелии: межевание земельного 
участка – от 3900 рублей, регистрация дачного 
дома – от 3900 рублей. В нашей компании рабо
тают только квалифицированные инженеры с 

высшим образованием. Мы используем только 
современное геодезическое оборудование, 
которое произведет все необходимые заме
ры. Мы осуществим все работы в кратчайшие 
сроки и выдадим вам итоговые документы на 
электронном носителе.

 НАш АДРЕС:.
Петрозаводск, ул. Красная, 10, офис 707. 
Телефон: 8 (8142) 77-35-22. 
Эл. почта: stgroup.rf@bk.ru

КАДАСТРОВый цЕНТР ПРИДЕТ НА ПОМОщь

чук, Олеся Васильева и Владислав 
Бечин из Петрозаводска, солист
ки вокальной студия «SOLO» Анна 
Реутова и Ольга Линева, танце
вальный коллектив «Движение» 
(с.Заозерье).

Все выступления тепло прини
мали многочисленные зрители.

С 1 марта по 30 августа в биб
лиотеках Прионежского района 
проводился конкурс «Читаем 
всей семьёй». За это время в кон
курсе приняли участие 80 семей. 
Все вместе они прочитали около 
2000 экземпляров книг и актив
но участвовали в библиотечных 
мероприятиях. На праздничном 
мероприятии директор муници
пального учреждения «Прионеж
ский районный центр культуры» 
Андрей Рубцов вручил памятный 
подарок победителям конкурса –  

семье Таврель из Деревянного.
В рамках Дня села состоялось 

торжественное открытие волей
больной площадки с. Деревянное. 
Площадка сделана по всем крите
риям и параметрам современно
го пляжного волейбола. Для нее 
из СанктПетербурга привезли 
специальный кварцевый песок. 
Такой песок наименее травмоо
пасен для спортсменов и остается 
сыпучим даже после дождя. Во
семь смешанных пар по пляжному 
волейболу из Петрозаводска, Де
ревянного, Заозерья, шелтозера 
соревновались на новой площадке 
в первенстве на Кубок главы.

Рядом, на футбольном поле ки
пели свои спортивные страсти. Ко
манды из Деревянного, Деревянки, 
Рыбреки, шелтозера, шокши и ко
манда «Уралмаш» в упорной борь

бе по круговой системе выявляли 
сильнейшего. В результате победу 
в этом коротком, но насыщенном 
первенстве одержала команда из 
Рыбреки. Второй стала команда 
Деревянного, третьими – футбо
листы «Уралмаша».

В течение всего праздничного 
дня дети играли с аниматорами, 
для них бесплатно работал батут, 
было организовано катание на ло
шадях, каждый мог получить свою 
порцию сладкой ваты и попкорна. 
Вечером на центральной площад
ке села прошла «Дискотека: закры
тие летнего сезона» с участием DJ 
Oleg и специального гостя, при
зера международных конкурсов, 
скрипача Николая шелестюкова.

З а в е р ш и л и с ь  п р а з д н и ч 
ные мероприятия красочным 
фейерверком.

ОфИцИАЛьнО

И з В Е Щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного 

участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией 

Игоревной (номер квалификационного аттес
тата 10160451), 185035, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес 
эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)773522, в 
отношении земельного участка расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ 
«Наука», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0071400:4. Заказчиком кадастровых работ 
является: Степанова Ольга Викторовна. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: Рес
публика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707, «14» октября 2019 г. в 15 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Ка
релия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. 
Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и требования о про
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на  местности принимаются 
с «30» сентября 2019 г. по «13» октября 2019 г. по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земельные учас
тки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, распо
ложены в кадастровом квартале 10:20:0071401. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

И з В Е Щ Е н И Е
о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного 

участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией 

Игоревной (номер квалификационного аттес
тата 10160451), 185035, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес 
эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)773522, в 
отношении земельного участка расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ 
«Наука», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0071400:21. Заказчиком кадастровых работ 
является: Степанова Александра Степановна. 
Собрание заинтересованных лиц состоится по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, «14» октября 2019 г. в 
14 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла
на и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на  местности принимаются с «30» сентября 2019 
г. по «13» октября 2019 г. по адресу: Республи
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадас
тровом квартале 10:20:0071401. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе
мельный участок.

И з В Е Щ Е н И Е 
о предоставлении земельных участков
Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Карелия (далее – Минис
терство) в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о 
предоставлении земельных участков в Прионеж
ском муниципальном районе:

Лот 1.Земельный участок с кадастровым 
номером10:20:0020403:113. Площадь 1500 кв.м. 
цель использования: индивидуальное жилищное 
строительство. Местоположение: Республика 
Карелия, Прионежский район, д. Ялгуба.

Лот 2.Земельный участок с кадастровым 
номером 10:20:0020403:119. Площадь 1500 кв. м. 
цель использования: индивидуальное жилищное 
строительство. Местоположение: Республика 
Карелия, Прионежский район, д. Ялгуба.

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 вышеуказанные земельные участки, в 
течение 30 дней со дня опубликования и разме
щения извещения, вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка или на право заключения 
договора аренды такого земельного участка.

д а т а  о к о н ч а н и я  с р о к а  п р и е м а 
заявлений:14.10.2019 до 17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Рес
публика Карелия, г.Петрозаводск, наб. Варкауса, 
д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи документов 
ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», ад
рес эл. почты office@uzrrk.ru,auction@uzrrk.ru. 

Способ подачи заявлений:любым удоб
ным 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 посредс
твом электронной почты на адресauction@uzr
rk.ru (подписываются электронной подписью 
заявителя).

В заявлении необходимо указать: фами
лию, имя, отчество, место жительства заявителя 
и реквизиты документа, удостоверяющего лич
ность заявителя (для гражданина).

К заявлению необходимо приложить: 
копию паспорта (для гражданина); документ, 
подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением обращает
ся представитель (доверенность, копия паспорта 
представителя). 

Получить более подробную информацию, а 
также ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по адресу: Респуб
лика 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 88142599850.

ВАжнАЯ ТЕМА

Полиция Прионежского района пре -
дупреждает об участившихся случаях 
мошенничества. 

Как сообщили в полиции Прионежского 
района, гражданам поступают звонки от 

неизвестных, которые представляются со
трудниками банка. Лжесотрудники предла
гают установить дополнительную защиту для 
банковской карты, граждане соглашаются, 
сообщают все реквизиты своих банковских 
карт, а потом обнаруживают, что с их счетов 
пропадают денежные средства. Как правило, 
звонки поступают из других регионов – это 
можно понять по номеру кода или при уста

новке специальной программыопределителя. 
Полиция предупреждает: не стоит вступать в 
такие разговоры! 

Если вы ответили на такой звонок и сомне
ваетесь, лучше обратитесь в свой банк исклю
чительно по телефону официальной горячей 
линии (указана на обороте карты, нелишне 
этот номер внести в память телефона) или 
лично обратиться в банк. 

В августе за неделю в полицию Карелии пос
тупило шесть заявлений о хищении денежных 
средств. Почти полмиллиона владельцы карт 
отдали мошенникам. 

Полиция призывает владельцев банковских 
карт соблюдать меры безопасности: никогда 
и никому не сообщайте пинкод вашей кар

ты! Ни при каких обстоятельствах и никому не 
называйте, не пересылайте цифровые пароли 
из смссообщений от банка; никогда и никому 
не называйте три цифры на оборотной сторо
не банковской карты, никто, даже сотрудники 
банка, не вправе требовать их; никому не сооб
щайте парольную информацию для доступа в 
сервис интернетбанкинга. Не решайте финан
совые вопросы удаленно, по телефону или в 
интернетпереписке; не выполняйте указания 
неизвестных людей, не делайте то, чего не по
нимаете. Если сомневаетесь, обратитесь лично 
в офис банка. При возникновении какихлибо 
подозрений в мошенничестве связывайтесь  
с клиентской поддержкой банка, номер теле
фона которой сохраните заранее.

МОшЕННИЧЕСТВО С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

день села деревянное-2019
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

ПОЛУМАРАФОН КARJALA ПРОШЕЛ В ПРЯЖЕ
На встречу приехали более 

1 000 участников со всей Рос-
сии и из-за рубежа. Любители 
спорта соревновались в забе-
гах на 5, 10 и 21 км, а также в 
скандинавской ходьбе. 

На дистанции 21,1 км абсо-
лютными победителями ста-
ли Наталья Ягелева, 23 года 
(01:29:17) и Николай Миронов, 
24 года (01:14:46). На дистанции  
10 км – Анастасия Пулькина,  
26 лет (39:58) и Дмитрий Коро-
вин, 28 лет (36:24). На дистан-
ции 5 км - Валерия Гундарцова, 
15 лет (21:16) и Илья Зайцев,  
24 года (18:37). В северной ходь-
бе на 10 км победили Диана Ди-

ане, 37 лет (01:16:47) и Валерий 
Савельев, 60 лет (01:12:59), а в 
ходьбе на 5 км – Елена Орлова, 
39 лет (39:07) и Андрей Петров, 
51 год (42:03).

На финише всех участников 
дистанций встречали калитка-
ми и карельским чаем. Каждый 
получил медаль из шунгита 
с вышитой вручную льняной 
ленточкой.

Карельский полумарафон со-
стоялся в Пряже уже в пятый раз. 

Фестиваль бега проходит в 
рамках решений государственной 
комиссии по подготовке к 100-ле-
тию Республики Карелия. Спор-
тивное событие называют гене-

ральной репетицией юбилейного 
марафона. В следующем году в 
марафоне RUNKARJALA-2020 при-
мут участие 10 000 спортсменов 
из Карелии, России и зарубежья в 
дисциплинах бег и скандинавская 
ходьба. Участники марафона смо-
гут стать соучредителями юби-
лея и внести свой личный вклад 
в празднование – достаточно 
пробежать или пройти по цен-
тральным историческим улицам 
Петрозаводска символическую 
дистанцию: 1 км (дети) и 4,2 км 
(1/10 марафона), 10 км – дистан-
ции-спутники, 21,1 км (полумара-
фон) и 42,2 км (марафон) — для 
сильных духом.

ВЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОДДЕРЖАТЬ ОБРАБОТКУ  
ВТОРСЫРЬЯ И ПРОИЗВОДСТВО РАЗЛАГАЕМОЙ ТАРЫ 

Это простимулирует развитие компаний, 
занимающихся раздельным сбором мусора и 
выпускающих бумажную упаковку, и позволит 
республике постепенно отказаться от вредных 
для окружающей среды пластиковых пакетов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес поправ-
ки в законопроект, предполагающий расширение 
мер господдержки для предпринимателей. По-
правки дают право на получение поддержки новым 
категориям производителей.

В частности, помощь от государства смогут 
получать компании, занимающиеся обработкой 
вторичного сырья, размещением, обезвреживани-
ем, транспортированием и накоплением отходов, 
производством гофрированной бумаги и картона, 
бумажной и картонной тары. Сохраняется также 
поддержка в области сбора, обработки и утили-
зации отходов, предусмотренная изначальным 
проектом закона.

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ НОВЫЙ АЭРОВОКЗАЛ В БЕСОВЦЕ
Строительство нового здания аэропорта должно завершиться в марте следующего года.  
Главное военно-строительное управление по специальным объектам продолжает активное строитель-

ство нового аэровокзального комплекса. В настоящий момент уже залит фундамент будущего вокзала.  
Новый аэровокзал будет гораздо больше нынешнего. Тут разместятся несколько стоек регистра-

ции, лента выдачи багажа, зал ожидания, кафе и магазины. В час пик вокзал сможет пропустить  
300 пассажиров.

В новом здании будет несколько стоек регистрации, обычный зал ожидания, зал ожидания повышенной 
комфортности и VIP-зал. Помимо этого, на плане будущего аэровокзала можно увидеть комнату матери 
и ребенка и зону выдачи багажа с традиционной лентой.

Еще одним новшеством станут два телетрапа, ведущие к самолетам. Сейчас пассажиры сами идут 
до самолета под открытым небом и поднимаются по обычному трапу.  

В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ  
В СОЛОМЕННОМ БУДУТ УЧИТЬСЯ ДЕТИ  

ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА И РАЙОНОВ КАРЕЛИИ 
В школе для особых детей будет 300 мест.  
Под школу планируют выделить не менее 4,1 гектара земли, где построят 

учебный корпус и интернат для проживания детей из районов Карелии.
При строительстве планируется оснастить кабинеты специалистов для 

коррекционно-развивающих занятий и оборудовать пространство для досуга, 
физической активности и прогулок учащихся. Доступную для инвалидов среду 
создадут в самих зданиях и на пришкольной территории.

КАРЕЛЬСКИМ БОЛЬНИЦАМ ВЫДЕЛЯТ  
22 АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

Машины оснащены современным оборудованием для оказания экс-
тренной медпомощи.

Машины купят на деньги из резервного фонда федерального правитель-
ства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Все автомобили произведены в России и оснащены современным 
оборудованием для оказания экстренной медпомощи. 

В 2018 году республика получила 28 новых машин скорой помощи.

СОВХОЗ НА ЮГЕ КАРЕЛИИ ПОЛУЧИТ  
1,8 МЛН РУБЛЕЙ ОТ ВЛАСТЕЙ КАРЕЛИИ

Предприятие специ-
ализируется на разве-
дении крупного рогато-
го скота и птицы.

Министерство эконо-
мического развития Ка-
релии выделит 1,8 млн 
рублей в качестве субси-
дии совхозу «Аграрный» 
в Олонецком районе. 
Помощь будет оказана в 
рамках программы под-
держки малого и среднего бизнеса.

Совхоз располагается в деревне Рыпушкалицы Олонецкого района и специали-
зируется на разведении крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы, а 
также на производстве молока и мяса.

Финансовая поддержка позволит предприятию возместить часть затрат на 
покупку оборудования и в результате увеличить производственную мощность и 
оборотный капитал.

ОБЪЯВЛЕН АУКЦИОН  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЕКЦИОННОГО 

ФОРЕЛЕВОДЧЕСКОГО  
ЦЕНТРА В КАРЕЛИИ

Завод будет производить 25 млн штук икры радужной форели ежегодно, что 
позволит снизить зависимость рыбной отрасли от импортных материалов.

Строительно-монтажные работы по созданию селекционно-племенного центра 
рыбоводства в Беломорском районе Карелии должны быть выполнены не позднее 
20 декабря 2020 года.  

Строительство пройдет в районе поселка Сосновец. В качестве назначения объекта 
в техническом задании указано «производство икры радужной форели (на стадии 
глазка) в количестве 25 000 000 штук, из которых подращивание до стадии малька 
до 10 000 000 штук».

Начальная стоимость контракта, выставленного на аукцион, превышает 446 млн 
рублей. Отдельно закупаются установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) для буду-
щего объекта, максимальная стоимость их поставки — 275 млн рублей.

Ранее сообщалось, что селекционный центр построят на базе Выгского рыбоводно-
го завода в Сосновце. Предприятие будет специализироваться на разведении форели, 
обеспечивая рыбоводные хозяйства Карелии оплодотворенной икрой и мальком 
высокого качества. Работники центра также займутся формированием генофондных 
коллекций и маточных стад ценных видов рыб.

Сегодня в республике действуют более 60 рыбоводных предприятий, работа 
которых зависит от импорта племенного посадочного материала. Появление нового 
центра позволит добиться импортозамещения в отрасли.

Общая стоимость строительства завода оценивается в 900 млн рублей. Деньги 
поступят из федерального бюджета.

Раздельный сбор отходов на полумарафоне 
Karjala в Пряже. Фото Любови Козловой

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ
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• ПАРЛАМЕНТ •

Глава Карелии и Председатель  
Законодательного Собрания  
предложили освободить многодетные 
семьи от уплаты транспортного налога 
По мнению авторов законодательной инициативы, принятие поправок 
в Закон «О налогах (ставках налогов) на территории Республики 
Карелия» и установление льгот по транспортному налогу улучшит 
экономическое положение многодетных семей в регионе. 

 «Законопроектом предлага-
ется установить норму, в соответ-
ствии с которой одному из роди-
телей (усыновителей), опекунов 
(попечителей), имеющему трех и 
более несовершеннолетних детей, 

предоставляются льготы в виде ос-
вобождения от уплаты транспор-
тного налога на легковой автомо-
биль с мощностью двигателя до 
200 лошадиных сил (до 147,1 кВт)  
включительно, на мотоциклы и мо-

тороллеры», – отмечается в тексте 
пояснительной записки.

При принятии проекта зако-
на пониженная налоговая став-
ка будет действовать с 1 января  
2020 года.

Депутаты предложили снять ограничения 
на получение специалистами бесплатных 
земельных участков на селе

Подготовку к отопительному 
сезону обсудили  
в парламенте Карелии

В Карелии планируют 
расширить меры господдержки 
предпринимателей 

Комитет по экономической политике Законодательного 
Собрания республики рассмотрел поправки в Закон  
«О некоторых вопросах регулирования развития малого  
и среднего предпринимательства в Республике Карелия».

Как рассказал министр экономи-
ческого развития и промышленности 
Павел Буренков, законопроект с уче-
том внесенных поправок, в частности, 
предполагает выделение субсидий 
компаниям, которые занимаются сбо-
ром, обработкой, транспортировкой, 
размещением и утилизацией отхо-
дов, производством гофрированной 
бумаги и картона.

Кроме того, документ, предусма-
тривает возмещение части затрат на 

сохранение объектов культурного 
наследия народов России, покупку 
туристических автобусов для пре-
доставления услуг в сфере туризма, 
производство и прокат кино- и видео- 
фильмов, приобретение ледозали-
вочных машин.

Члены комитета рекомендовали 
Законодательному Собранию Респу-
блики Карелия с учетом поступивших 
поправок поддержать законопроект 
во втором, окончательном, чтении.

Подготовку объектов 
жизнеобеспечения 
Карелии к предстоящему 
отопительному сезону 
обсудили на заседании 
комитета  
по жилищно-
коммунальному хозяйству, 
агропромышленной 
политике и энергетике.  

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
республики Александр Ломако проинформировал, что на 29 августа для работы 
в зимних условиях подготовлено 89% жилищного фонда, 65% котельных, 92% 
тепловых сетей, 81% водопроводных сетей.

С августа 2019 года подготовка тепловых сетей и котельных, являющихся 
государственной собственностью Карелии, осуществляется ГУП «КарелКом-
мунЭнерго». В ведении ООО «Карелэнергоресурс» находятся 35 котельных в 
Кемском, Муезерском, Пудожском, Сегежском и Суорярвском районах.

На подготовку к отопительному сезону, по данным карельского Минстроя, 
из бюджета республики выделено более 365 млн рублей. На формирование 
нормативного запаса топлива направят 240 млн рублей. Его планируется со-
здать до 15 сентября в ГУП «КарелКоммунЭнерго», в «Карелэнергоресурсе» 
– до конца сентября.

Депутатов интересовали сроки поставки угля и мазута, ход проведения 
ремонтных работ и объем освоения бюджетных средств, ситуация в городе 
Суоярви с котельной ООО «Питер Пит», взыскание долгов с потребителей.

Депутат Николай Зайков выразил опасение, что котельная в поселке Рабо-
чеостровск Кемского района не начнет в срок отапливать населенный пункт, 
так как необходимо сделать фундамент и установить котлы. Как заверил 
парламентария представитель ГУП «КарелКоммунЭнерго», фундамент возво-
дится, а новое оборудование поступит в поселок до 14 сентября. Председатель 
парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропро-
мышленной политике и энергетике Леонид Лиминчук предложил по данной 
котельной сделать запрос.

В парламентский комитет по экономической политике поступил законопроект 
о снятии ограничений на получение специалистами бесплатных земельных 
участков в сельской местности. Авторами инициативы выступили Председатель 
Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, первый вице-
спикер Ольга Шмаеник, председатель комитета депутат Лариса Жданова.  

Согласно действующему Зако-
ну «О некоторых вопросах предо-
ставления отдельным категориям 
граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории Ре-
спублики Карелия» земельные 

участки под жилищное стро-
ительство могут безвозмездно 
получить специалисты в области 
здравоохранения, образования, 
культуры, лесного хозяйства, а 
также пожарные. В настоящее 
время условиями предоставления 

земли под ИЖС являются рабо-
та по специальности в сельской 
местности и возраст до 35 лет.

Элиссан Шандалович, Оль-
га Шмаеник и Лариса Жданова 
предлагают снять ограничения 
по возрасту. Это позволит при-
влечь в сельскую местность боль-
шее количество специалистов и 
уменьшить кадровый дефицит.

– Привлечение специалистов 
на село – наша приоритетная за-
дача. И эти изменения в законо-
дательстве наряду с такими важ-
ными программами, как «Земский 
доктор», «Земский фельдшер» и 
«Земский учитель», также помо-
гут ее решить, – прокомментиро-
вала Ольга Шмаеник.

Члены комитета по экономи-
ческой политике направили за-
конопроект Главе Карелии для 
получения заключения.

Республиканский закон, кото-
рый позволяет работающим в сель-
ской местности специалистам по-
лучать земельные участки под ИЖС 
на безвозмездной основе, принят 
Законодательным Собранием Каре-
лии в 2017 году. За это время землю 
получили более 80 граждан. 
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 

20 программ 
цифрового 
вещания можно 

смотреть на новом телевизоре, 
подключив антенну и выполнив 
автонастройку в меню программ. 
На старом телевизоре можно 
смотреть «цифру» с помощью 
приставки.  

2 ребенка – Роман 
Болдышев и Олег 
Филимонов – получили 

планшеты за помощь  
в ликвидации лесного пожара  
в лесу рядом с деревней Дуброво 
в Сегежском районе. 12-летний 
и 9-летний мальчики заметили 
пожар и сразу сообщили  
о нем односельчанам, а затем 
на велосипедах вернулись к 
огню и препятствовали его 
распространению. Школьники 
боролись с пожаром до приезда 
сотрудников МЧС.

8 -тысячный оркестр  
и многонациональный 
хор из более  

40 тыс. участников исполнили в 
Петербурге гимн России и попали 
в книгу рекордов Гиннесса.  
287 человек представляли 
Карелию.

20 млн рублей получат 
муниципалитеты на 
поддержку малого 

и среднего бизнеса. В лидерах 
Пудожский район, Костомукша, 
Петрозаводск — 2,44, 1,51 и  
1,35 млн рублей соответственно. 
В аутсайдерах Сегежский и 
Суоярвский районы — 0,47 и  
0,45 млн рублей.

5,5 млн рублей 
выделила Карелия 
на поддержку школ 

олимпийского резерва. Большая 
часть денег пойдет на покупку 
спортивного оборудования.

6 поселков Прионежья 
– Деревянка, 
Мелиоративный, 

Кварцитный, Шуя, Ладва  
и Вилга – получили современные 
оптические сети. Модернизация 
линий связи затронула  
87 многоквартирных и частных 
домов, у жителей которых появилось 
высокое качество интернета, 
интерактивного телевидения и 
цифровой телефонии.  

2,1 тысячи 
соотечественников 
в течение 5 лет 

готова принять Карелия. С начала 
года 180 человек приехали в 
республику. Основное количество 
обращений – от граждан Украины.  

100 тыс. рублей 
выманил у 
жительницы 

Лоухского района лжеработник 
банка. Незнакомец сообщил, что 
со счетом женщины происходят 
подозрительные операции. Ей 
предложили продиктовать по 
телефону свои данные, в том 
числе цифровые пароли из СМС. 
Затем «объяснили», как внести 
всю наличность на электронный 
счет. Будьте внимательны!

12 октября – День единого приема в районах Карелии 
На прием к руководителю региона, членам правительства и руководителям 
органов исполнительной власти республики проходит предварительная 
запись 9, 10, 11, 12 и 13 сентября с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Глава Республики Артур Парфенчиков проведет прием жителей Лахденпохского района, а члены правительства и республиканские 
министры встретятся с жителями других районов Карелии. Режим встреч: с 11 до 18 часов. 
Для участия в личном приеме заявителю необходимо будет предъявить паспорт гражданина Российской Федерации. 
Ориентировочно время приема одного человека ограничено 15 минутами. Приемы проводятся по принципу «до последнего 
заявителя»; граждане, обратившиеся на прием без предварительной записи, принимаются после окончания приема записавшихся 
заранее. Ветераны войн, инвалиды всех категории, предварительно записавшиеся на прием, принимаются вне общей очереди. 

Археолог Надежда Лобанова  
открыла два новых петроглифа  
на берегу Онежского озера 
Древнему искусству порядка 7 тысяч лет. Карельские ученые готовят 
документы, чтобы включить объекты в список ЮНЕСКО.

Известный в Карелии археолог Надежда 
Лобанова, которая занимается изучением 
карельских петроглифов более 45 лет, сде-
лала научное открытие. Недавно она нашла 
два новых петроглифа – это изображение 
птиц.

– Одно из самых свежих открытий мною 
сделано пару недель назад, я нашла на мысе 
Черном на берегу Онежского озера еще два 
изображения птичек. Тема орнитоморфная 
здесь господствует, – рассказала «НК»  
Надежда Лобанова.

На Онежском озере, по словам археоло-
га, петроглифы более сложные, загадочные, 
распознать их иногда просто невозможно. 
Больше всего здесь изображено птиц, а 
именно лебедей. 

– Причем лебеди нередко изображены 
необычно, загадочно. У них очень длинные 
шеи, бывает контурное туловище, внутри 
которого изображены дуги, бывает две или 
три, как радуга, – говорит археолог. 

При этом есть и совсем мистические пти-
цы – с головами лося или в виде человека-
лебедя. По мнению ученых, древние люди 
почитали этих птиц. И судя по тому, что 
на скалах изображены и выводки лебедей, 
они здесь жили постоянно и растили свое 
потомство. 

Напомним, что в течение уже трех лет 
карельские ученые работают над тем, чтобы 
карельские петроглифы включили в список 
ЮНЕСКО. Сейчас памятники культуры и 
истории вошли в предварительный список.

Район Должностное лицо Место проведения приема

 Лахденпохский 
муниципальный район 

 А.О. Парфенчиков, Глава РК, 
В.К. Любарский, заместитель Главы Карелии 

по внутренней политике, 
Д.А. Родионов, заместитель премьер-министра 

Правительства Карелии по вопросам экономики, 
А.Э. Темнышев, председатель государственного 

комитета РК по строительному, жилищному 
и дорожному надзору 

Администрация Лахденпохского района: 
г. Лахденпохья, ул. Советская, 7а. Предварительная запись 

по телефону 8 (814-50) 4-54-98 

Кондопожский 
муниципальный район

 А.Е. Чепик, первый заместитель Главы РК, 
премьер-министр Правительства Карелии 

Администрация Кондопожского района: г. Кондопога, пл. Ленина, 1. 
Предварительная запись по телефонам: 8 (964) 317-83-45; 8 (814-51) 7-94-52

Сегежский 
муниципальный район

 Е.Е. Фролова, начальник Управления труда 
и занятости РК

Администрация Сегежского района: г. Сегежа, ул. Ленина, 9а. 
Предварительная запись по телефону 8 (814-31) 4-24-21

Прионежский 
муниципальный район

 Л.А. Подсадник, заместитель премьер-министра 
Правительства Карелии по социальным вопросам 

Администрация Прионежского района: г. Петрозаводск, ул. «Правды», 14. 
Предварительная запись по телефону 8 (814-2) 57-84-10

 Питкярантский 
муниципальный район 

 И.Ю. Корсаков, заместитель 
премьер-министра Правительства Карелии 

по вопросам здравоохранения и социальной защиты 

Администрация Питкярантского района: г. Питкяранта, ул. Ленина, 13. 
Предварительная запись по телефону 8 (814-33) 4-11-53

Муезерский 
муниципальный район

 П.В. Буренков, министр экономического развития 
и промышленности РК

Администрация Муезерского района: пгт Муезерский, ул. Октябрьская, 28. 
Предварительная запись по телефону 8 (814-55) 3-36-30 

Сортавальский 
муниципальный район

 В.В. Лабинов, заместитель премьер-министра 
Правительства Карелии, министр сельского 

и рыбного хозяйства РК, 
М.Е. Охлопков, министр здравоохранения РК 

Администрация Сортавальского муниципального района: г. Сортавала, 
пл. Кирова, 11. Предварительная запись по телефону 8 (814-30) 4-53-42 

Лоухский 
муниципальный район

 Ю.А. Шабанов, представитель Главы Карелии 
в Законодательном Собрании РК 

Администрация Лоухского района: пгт Лоухи, ул. Советская, 27. 
Предварительная запись по телефону 8 (814-39) 5-10-17

Медвежьегорский 
муниципальный район А.В. Ермашов, министр спорта Карелии Администрация Медвежьегорского района: г. Медвежьегорск, ул. Кирова, 7. 

Предварительная запись по телефону 8 (814-34) 5-60-61
Костомукшский 
городской округ

 С.Ю. Щебекин, министр имущественных и земельных 
отношений РК 

Администрация Костомукшского округа: г. Костомукша, ул. Строителей, 5. 
Предварительная запись по телефону 8 (814-59) 5-10-10 

Пряжинский 
национальный 

муниципальный район

 Т.П. Игнатьева, заместитель Главы Карелии, 
руководитель администрации Главы РК, 

А.В. Ломако, министр строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики РК 

Администрация Пряжинского района: пгт Пряжа, ул. Советская, 61. 
Предварительная запись по телефону 8 (814-56) 3-12-08

Кемский 
муниципальный район

Р.Г. Голубев, министр образования 
Республики Карелия

Администрация Кемского района: г. Кемь, пр. Пролетарский, 30. 
Предварительная запись по телефону 8 (814-58) 7-04-33

Беломорский 
муниципальный район О.А. Соколова, министр социальной защиты Карелии Администрация Беломорского района: г. Беломорск, ул. Ленинская, 9. 

Предварительная запись по телефону 8 (814-37) 5-10-50
Калевальский 

национальный район А.Н. Лесонен, министр культуры Республики Карелия Администрация Калевальского района: пгт Калевала, ул. Советская, 11. 
Предварительная запись по телефону 8 (814-54) 4-11-05

Пудожский 
муниципальный район

А.А. Щепин, министр природных ресурсов 
и экологии РК

Администрация Пудожского района: г. Пудож, ул. Ленина, 90. 
Предварительная запись по телефону 8 (814-52) 5-17-33

Олонецкий 
национальный 

муниципальный район

 С.В. Киселев, министр национальной и региональной 
политики РК 

Администрация Олонецкого района: г. Олонец, ул. Свирских дивизий, 1. 
Предварительная запись по телефону 8 (814-36) 4-11-07

Суоярвский 
муниципальный район 

 А.А. Кайдалов, министр по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи РК 

Администрация Суоярвского района: г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6. 
Предварительная запись по телефону 8 (814-57) 5-14-50

График приемов
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•ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ•

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

В Карелии проходит 
общественное 
обсуждение 
доработанной 
территориальной  
схемы обращения  
с отходами – документа, 
отвечающего на главные 
вопросы в этой сфере. 
Свою оценку ему дали 
самые деятельные 
экологические 
активисты Карелии.

Карельские экоактивисты поддержали 
проект новой схемы обращения с отходами

Первый проект терсхемы – главного до-
кумента, регулирующего работу с мусором в 
регионе, – Минприроды Карелии опублико-
вало в начале лета. Отдельными его положе-
ниями остались недовольны общественники 
и простые жители республики. В частности, 
люди критиковали выбор мест для некоторых 
объектов и опасались, что в Карелии начнется 
строительство мусоросжигательных заводов. 
Ведомство пообещало учесть  критику и от-
правило проект на доработку.  

Новую редакцию схемы обращения с ТКО 
Минприроды Карелии опубликовало в Интер-
нете на своем сайте. Основным  отличием от 
прежнего варианта является отказ строитель-
ства мусоросжигательных заводов и примене-
ние экологически чистой финской технологии 
Hardferm. Также Минприроды отказалось от 
строительства полигона в Сегежском районе, 
против которого выступали местные жите-
ли, а действующую свалку под Орзегой было 
решено рекультивировать (ее место займет 
современный экотехнопарк). Раздельный сбор 
мусора поначалу станет двухкомпонентным 
с разделением на органический и неоргани-
ческий. Согласно документу мусор из других 
регионов в республику ввозить не будут.

Обсуждение проекта территориальной схе-
мы продлится до 15 сентября. Все это время 
жители республики могут отправлять в Мин-
природы отзывы и предложения (электронный 
адрес: ecopetr@karelia.ru). Окончательный вари-
ант документа планируют утвердить до конца 
сентября, после чего начнутся переговоры с 
потенциальными инвесторами и экологические 
экспертизы. Начало строительства объектов 
ожидается в 2021 году.

 «КАРЕЛИИ НУЖНЫ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ МУСОРНЫЕ 

ПОЛИГОНЫ»

Мнение экоактивиста Михаила Гусакова:
 – Сейчас в Карелии нет ни одного качест-

венного мусорного полигона, а они нам нужны. 
В первой редакции документа предполагалось 
создание двух полигонов, однако Минприро-

ды учло поступившую от жителей Сегежского 
района критику и отказалось от намерений 
строить комплекс на его территории. В резуль-
тате принято решение создать один полигон, 
на котором будут производить захоронение 
мусора со всех районов республики. Перед этим 
отходы будут проходить сортировку, а значи-
тельная их доля отправится на переработку по 
финской технологии Hardferm.

Я стоя рукоплещу этой технологии, потому 
что это, наверное, самая благоразумная техно-
логия обращения с пищевыми отходами. Даже 
если мы станем выбрасывать их на свалку, они 
будут там разлагаться, выделяя вредный сва-
лочный газ, который является вредным и для 
человека, и для климата. Если будем сжигать 
– еще хуже, т. к. безвредного сжигания нет.

Эффективна также система раздельного 
сбора мусора, начать которую следует с его 
разделения на органический и неорганиче-
ский. Это позволит значительно разгрузить 
мусорный полигон и благоприятно скажется на 
экологической обстановке, однако в будущем 
Карелии следует перейти к многокомпонент- 
ному раздельному сбору, предполагающему 
разделение макулатуры, пластика и стекла.  

В целом территориальная схема и другие 
ключевые документы в сфере обращения с 
мусором должны решать главную проблему 
отрасли – сокращение образования отходов. 
В Башкортостане, например, принят закон, по 
которому местное правительство отказалось 
от использования одноразовой посуды. По-
чему бы нам не предотвращать образование 
одноразовых стаканчиков, на которые у нас 
затрачиваются природные ресурсы, когда мы 
можем взять одну кружку и использовать ее 
много раз? 

 «НОВАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ 
С ТКО ПРОРАБОТАНА БОЛЕЕ 

ТЩАТЕЛЬНО»

Мнение руководителя управления эко-
логии Петрозаводска, экоактивистки Анны 
Дудыриной:

 – Мы документ еще изучаем, но в целом он 
стал лучше. Многие вещи, которым в преды-
дущей редакции не было уделено внимание, 
здесь рассмотрены более подробно. Уделено 
внимание возможности раздельного сбора 
отходов, помощи тем предприятиям, которые 
будут задействованы в этой отрасли. В целом, 
мне кажется, эта схема более проработана, чем 
изначальный вариант.

Сейчас ее нужно подкрепить экономически, 
она должна заработать, чтобы появился эф-
фект. Нужно прорабатывать вопросы дачных 
кооперативов, гаражных кооперативов, чтобы 
они были вовлечены в работу по сбору отходов. 
Думаю, что вся эта работа с региональным опе-
ратором в дальнейшем выстроится.

«НУЖНО ДОБАВИТЬ  
В СХЕМУ ОБРАЩЕНИЯ  

С ОТХОДАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ ПО ПРИОБЩЕНИЮ  

ЛЮДЕЙ К ЭКОКУЛЬТУРЕ»

Мнение эколога, сотрудника Водло-
зерского национального парка Екатерины 
Ярковой:  

 – В схеме есть улучшения, но ее обязательно 
нужно дорабатывать. Так, например, предлага-
ется сделать сортировку по принципу: пищевые 
отходы и все остальные. Если я правильно пони-
маю, предполагается устанавливать отдельные 
контейнеры для органики, но с точки зрения 
санитарных норм это будет крайне сложно. Я 
еще согласна, что в зимний период так можно 
будет сделать, но в остальное время это будет 
не очень правильно с санитарной точки зре-
ния из-за распространения паразитов, крыс  
и т. д.

По проекту завода по переработке отходов в 
газ нужны надежные инвесторы. Если получит-
ся у нас приграничное сотрудничество, то будет 
очень хорошо. Отказ от мусоросжигания – это 
хорошо с точки зрения экологии, но нужна аль-
тернативная утилизация пластиковых отходов, 
которая будет реализована.

Могу сказать, что в национальном парке 
«Водлозерский» мы ведем просветительскую 
работу по раздельному сбору. На территории 
парка идет проект «Супер», и в рамках это-
го проекта у нас будут установлены большие 
контейнеры и прессы. Мы сможем, как и пла-
нировали, разделять бумагу и пластик и будем 
пропагандировать раздельный сбор среди ту-
ристов, которые к нам приезжают, а это порядка 
12 тысяч человек в год. Но в новую схему я бы 
еще добавила проведение лекториев, создание 
общественных площадок, где люди могли бы 
услышать, что и как нужно делать. Каждый 
раз, пропагандируя раздельный сбор отходов, 
мы, активисты, охватываем мизерную часть 
населения, в основном это дети, студенты и 
подростки, у которых уже есть эта экокультура 
и они готовы к этому идти, но их родители – это 
поколение, которое трудно сдвинуть с места, с 
ними надо работать отдельно.

 
«МЫ ДОЛЖНЫ ВЫЙТИ  

НА ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ»

Мнение экоактивистки и организатора 
«Экомобиля», собирающего опасные отхо- 
ды, Натальи Гайковой:

 – Сейчас у нас технология по раздельному 
сбору мусора еще не отработана, и я думаю, 
что это будет долгий процесс. Контейнеры, 
конечно, установят на мусорных площадках, но 
так как люди к этому не привыкли, нормально 
работать такая система начнет не сразу. Думаю, 
для того чтобы эта схема полноценно зара-
ботала, должно пройти минимум лет 10. Но 
рано или поздно мы должны все-таки выйти на 
европейский уровень.

Например, мы в доме уже давно стараемся 
разделять мусор своими силами. Приучить к 
разделению на пищевые и непищевые отходы 
будет более затруднительно, но в последнее 
время многие стремятся к разделению отходов.

Подготовка мусора на биогазовой станции в финском Китеэ. Фото «Республики»/Александра Борисова
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АдМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕжСКОГО МунИцИПАЛьнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от  06 сентября 2019 г. № 852 
О внесении изменений в Постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 03.09.2019 №838
В связи с технической ошибкой, Администрация Прионежского муниципального 

района  П О С ТА н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление Администрации Прионежского муниципального 

района от 03.09.2019 № 838 «О начале приема документов для участия в конкурсном 
отборе, проводимом в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Прионежском муниципальном районе на 20192023 годы» заменив 
слова «Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском муниципальном 
районе на 20142018 годы» в преамбуле и пункте 1 постановления на слова «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Прионежском муниципальном районе на 
20192023 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прионежье» и на официальном 
сайте Прионежского муниципального района.
Глава Администрации Прионежского муниципального района                    Г.н. ШЕМЕТ

ПРИОнЕжСКИЙ МунИцИПАЛьныЙ РАЙОн
АдМИнИСТРАцИЯ ЛАдВИнСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 27 августа 2019 года № 24

О внесении изменений в состав общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «формирование комфортной городской 

среды» на территории Ладвинского сельского поселения Республики Карелия 
Администрация Ладвинского сельского поселения П О С ТА н О В Л Я Е Т:
1. Включить в состав Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритет

ного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ладвинского 
сельского поселения:

 Распутина Дмитрия Ивановича, инвалида 2 группы.
2. Утвердить новый состав Общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
Ладвинского сельского поселения Республики Карелия согласно приложению № 1.

3. Опубликовать на настоящее постановление в газете «Прионежье» и разместить на 
сайте Администрации Ладвинского сельского поселения.
Глава Ладвинского сельского поселения                                                               С.В. нЕСТЕРОВА

Приложение 1 к постановлению Администрации Ладвинского сельского 
поселения от 27.08.2019 года № 24 

Общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Форми
рование комфортной городской среды» на территории Ладвинского сельского поселения 
Республики Карелия

Председатель комиссии:
Нестерова Светлана Владимировна
Члены комиссии:
1. Колесник Ольга Владимировна 7. Ершова Валентина Владимировна
2. Мигунова Светлана Николаевна 8. Распутина Вера Викторовна
3. Чистякова Валентина Николаевна 9. Лонина Надежда Леонидовна
4. Фомин Анатолий Алексеевич 10. Кантаева Елена Савельевна
5. Фокина Елена Дмитриевна  11. Распутин Дмитрий Иванович
6. Загурская Татьяна Андреевна

ПРИОнЕжСКИЙ МунИцИПАЛьныЙ РАЙОн
АдМИнИСТРАцИЯ ЛАдВИнСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 06 сентября 2019 года № 25

Об отмене постановления администрации Ладвинского сельского поселения 
от 13.04.2018 года № 12 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита»
Администрация Ладвинского сельского поселения П О С ТА н О В Л Я Е Т: 
1. Постановление администрации Ладвинского сельского поселения от 13.04.2018 года 

№ 12 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита» считать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прионежье» и разместить на 
официальном сайте Администрации Ладвинского сельского поселения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
Глава Ладвинского сельского поселения                                                               С.В. нЕСТЕРОВА

ПРИОнЕжСКИЙ МунИцИПАЛьныЙ РАЙОн
АдМИнИСТРАцИЯ ЛАдВИнСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 06 сентября 2019 г. №  28

Об утверждении Порядка проведения анализа осуществления главными 
администраторами средств бюджета Ладвинского сельского поселения 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

В соответствии с пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
Администрация Ладвинского сельского поселения П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения анализа осуществления главными 
администраторами средств бюджета Ладвинского сельского поселения внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава Ладвинского сельского поселения                                                               С.В. нЕСТЕРОВА

ПРИОнЕжСКИЙ МунИцИПАЛьныЙ РАЙОн
АдМИнИСТРАцИЯ ЛАдВИнСКОГО СЕЛьСКОГО  ПОСЕЛЕнИЯ

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 06 сентября 2019 г. № 26

Об утверждении документов по осуществлению внутреннего финансового 
контроля  и внутреннего финансового аудита в Администрации Ладвинского 

сельского поселения
В соответствии со статьей 160.21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру

ководствуясь Уставом Ладвинского сельского поселения, Администрация Ладвинского 
сельского поселения П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внут
реннего финансового аудита на территории Ладвинского сельского поселения согласно 
Приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего 
финансового контроля в Администрации Ладвинского сельского поселения согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Порядок составления отчетности о результатах внутреннего финансового 
контроля в Администрации Ладвинского сельского поселения согласно Приложению № 
3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Порядок ведения, учета и хранения регистров (журналов) внутреннего 
финансового контроля в Администрации Ладвинского сельского поселения согласно 
Приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Ладвинского сельского поселения                                                               С.В. нЕСТЕРОВА

ПРИОнЕжСКИЙ МунИцИПАЛьныЙ РАЙОн
АдМИнИСТРАцИЯ ЛАдВИнСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 06 сентября 2019 г. № 27

Об утверждении Порядка подготовки, назначения, проведения, оформления и 
реализации результатов проверок, ревизий, обследований при осуществлении 

Администрацией Ладвинского сельского поселения полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю

В соответствии с частью 3 статьи 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

ИТОГИ ГОЛОСОВАнИЯ нА МунИцИПАЛьных ВыбОРАх 8 СЕнТЯбРЯ 2019 ГОдА В ПРИОнЕжСКОМ МунИцИПАЛьнОМ РАЙОнЕ
ГАРНИЗОННОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

дополнительные выборы депутата Совета Гарнизонного сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

Округ 8

1 Голомбиевский Владислав Юрьевич 2 14,29 % самовыдвижение
2 Стариков Олег Геннадьевич 3 21,43 % Политическая партия ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России
3 Таранов Алексей Александрович 1 7,14 % Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ»
4 Устинов Олег Людвигович 7 50,00 % Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДЕРЕВЯНКСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
дополнительные выборы депутатов Совета деревянкского сельского поселения четвертого созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и № 7

Округ 2

1 Волков Кирилл Сергеевич 0 0,00 % самовыдвижение
2 Голомбиевский Владислав Юрьевич 0 0,00 % самовыдвижение
3 Донской Сергей Петрович 1 3,13 % Политическая партия ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России
4 Елюкова Анна Юрьевна 0 0,00 % Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ»
5 Игнатюк Ольга Юрьевна 30 93,75 % Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
6 Трошков Кирилл Валерьевич 1 3,13 % Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Округ 7

1 Бобрик Александр Дмитриевич 1 3,23 % самовыдвижение
2 Гашкова Алена Владимировна 4 12,90 % Политическая партия ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России
3 Дрожжина Дарья Алексеевна 1 3,23 % самовыдвижение
4 Ефимов Иван Русланович 1 3,23 % самовыдвижение
5 Редькин Александр Анатольевич 24 77,42 % Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДЕРЕВЯНСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
дополнительные выборы депутатов Совета деревянского сельского поселения четвертого созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 9

Округ 4

1 Буткова Александра Сергеевна 0 0,00 % Политическая партия ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России
2 Голомбиевский Владислав Юрьевич 0 0,00 % самовыдвижение
3 Мансурова Светлана Борисовна 0 0,00 % Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ»
4 Прокопенко Павел Ильич 1 1,54 % Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
5 Яухонен Елена Александровна 33 50,77 % Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Округ 9

1 Верховский Никита Михайлович 1 2,13 % Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ»
2 Дрожжина Дарья Алексеевна 0 0,00 % самовыдвижение
3 Иванова Елена Михайловна 44 93,62 % Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4 Ткачев Алексей Евгеньевич 0 0,00 % Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
5 Ульянова Светлана Сергеевна 1 2,13 % Политическая партия ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
дополнительные выборы депутатов Совета заозерского сельского поселения четвертого созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 8

Округ 1
1 Дрожжина Дарья Алексеевна 2 4,35 % самовыдвижение
2 Картошкина Ирина Станиславовна 41 89,13 % Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 Ковынев Никита Михайлович 3 6,52 % Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ»

Округ 8

1 Беликова Екатерина Дмитриевна 2 5,41 % Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ»
2 Голомбиевский Владислав Юрьевич 0 0,00 % самовыдвижение
3 Заводовский Петр Геннадьевич 2 5,41 % Политическая партия ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России
4 Лобов Степан Владимирович 14 37,84 % Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
5 Степанова Галина Анатольевна 18 48,65 % Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЛАДВА-ВЕТКИНСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
дополнительные выборы депутата Совета Ладва-Веткинского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

Округ 2

1 Голомбиевский Владислав Юрьевич 0 0,00 % самовыдвижение
2 Емельянова Елена Анатольевна 12 85,71 % Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 Мозырев Николай Андреевич 0 0,00 % Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
4 Стальцова Мария Александровна 1 7,14 % Политическая партия ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

МЕЛИОРАТИВНОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
дополнительные выборы депутата Совета Мелиоративного сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

Округ 10
1 Владимирова Алиса Вадимовна 24 68,57 % Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Голомбиевский Владислав Юрьевич 2 5,71 % самовыдвижение
3 Музлов Михаил Валентинович 7 20,00 % Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

РыБОРЕцКОЕ ВЕПССКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
дополнительные выборы депутата Совета Рыборецкого вепсского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

Округ 5

1 Бишев Александр Юрьевич 8 53,33 % Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Воробьева Евгения Александровна 0 0,00 % Политическая партия ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России
3 Дрожжина Дарья Алексеевна 0 0,00 % самовыдвижение
4 Минаева Марина Николаевна 7 46,67 % Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

И з В Е Щ Е н И Е 
о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор 
аукциона Предметы аукционов

Кадастровые 
номера земель-

ных участков

Площадь 
земель-

ных участ-
ков, кв. м

уполномоченный орган и реквизиты 
решения о проведении аукциона

дата и место прове-
дения аукциона

дата и время начала 
и окончания приема 

заявок

начальная цена предмета 
аукционов (размер годовой 

арендной платы), сумма 
задатка, шаг аукциона, руб.

ГУП РК «Фонд го
симущества РК»

Аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома. Территориальная 
зона – Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Земельные участки частично расположены в границах 30метрового защитного противо
пожарного расстояния от земель лесного фонда и имеют ограничения в использовании, 
установленные Федеральным законом от 22.07.2008    № 123ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и пунктом 4.14 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям».
Срок аренды земельных участков – 20 лет.
Для земельных участков обеспечен доступ посредством земельного участка скадастровым 
номером 10:20:001551:629, ранее имевшийкадастровый номер 10:20:001551:93.
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объектов капитального строительства содержится в градостроительных 
планах земельных участков. 
Возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует, виду 
отсутствия сетей и сооружений на территории д. шуйская Чупа, в границах которой рас
положены земельные участки.

10:20:0015511:363 1282 
Распоряжение Министерства имуществен
ных и земельных отношений Республики 
Карелия от 30.08.2019 № 555р

16.10.2019 в 1100 часов по 
адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Гоголя, 12, каб. 1

С 13.09.2019 по 
10.10.2019 до 1700 Опреде
ление участников аукци
она – 11.10.2019  в 1400

начальная цена  – 40 854,66, 
задаток – 40 000, шаг аукцио
на – 1000

10:20:0015511:365 1390
Распоряжение Министерства имуществен
ных и земельных отношений Республики 
Карелия от 26.08.2019 № 549р

16.10.2019 в 1100 часов по 
адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Гоголя, 12, каб. 1

С 13.09.2019 по 
10.10.2019 до 1700 Опреде
ление участников аукци
она – 11.10.2019  в 1400

начальная цена  – 44296,40, 
задаток – 40 000, шаг аукцио
на – 1000

10:20:0015511:366 1328
Распоряжение Министерства имуществен
ных и земельных отношений Республики 
Карелия от 27.08.2019 № 552р

17.10.2019 в 1100 часов по 
адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Гоголя, 12, каб. 1

С 13.09.2019 по 
10.10.2019 до 1700 Опреде
ление участников аукци
она – 14.10.2019  в 1400

начальная цена  – 42320,58, 
задаток – 40 000, шаг аукцио
на – 1000

10:20:0015511:367 1368
Распоряжение Министерства имуществен
ных и земельных отношений Республики 
Карелия от 27.08.2019 № 551р

17.10.2019 в 1100 часов по 
адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Гоголя, 12, каб. 1

С 13.09.2019 по 
10.10.2019 до 1700 Опреде
ление участников аукци
она – 14.10.2019  в 1400

начальная цена  – 43595,30, 
задаток – 40 000, шаг аукцио
на – 1000

Форма заявки установлена в информационном сообщении о проведение аукциона, размещенном на сайте: http://fondkarelia.ru, https://torgi.gov.ru.
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 и 

должен поступить на указанный счет не позднее 10.10.2019. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015511:36_. Возврат задатка производится согласно договору о задатке и действу
ющему законодательству Российской Федерации. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену годовой арендной платы.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе в проведения аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Получить дополнительную информацию, комплект аукционной документации и подать заявку можно по адресу: г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 12, 2 этаж, каб. № 1, с 9 до 13 и с 14 до 17 часов в рабочие дни (телефон:   783675).  Информация размещена также на сайте: http://fond

karelia.ru, на официальном сайте торгов Российской Федерации в сети «Интернет»: http://torgi.gov.ru/.   

нужд», Порядком осуществления Администрацией Ладвинского сельского поселения 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, Администрация 
Ладвинского сельского поселения П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок подготовки, назначения, проведения, оформления и реализации 
результатов проверок, ревизий, обследований при осуществлении Администрацией 
Ладвинского сельского поселения полномочий по внутреннему муниципальному финан
совому контролю согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ладвинского сельского поселения                                                               С.В. нЕСТЕРОВА

ПРИОнЕжСКИЙ МунИцИПАЛьныЙ РАЙОн
АдМИнИСТРАцИЯ ЛАдВИнСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 06 сентября 2019 г. № 29 

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля

В соответствии со статьями 157, 266.1 и 269.2. Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд», Положением о бюджетном процессе в Ладвинском сельском поселении, 
администрация Ладвинского сельского поселения П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления внутреннего муниципаль
ного финансового контроля в муниципальном образовании Ладвинское сельское 
поселение.

2. Настоящее постановление вступает с момента его опубликования и распространя
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прионежье» и разместить на сайте 
администрации Ладвинского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Ладвинского сельского поселения                                                               С.В. нЕСТЕРОВА

АдМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕжСКОГО МунИцИПАЛьнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от  11 сентября 2019 г.  № 859
О принятии решения по подготовке документации по планировке территории 

для строительства многоквартирного дома
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью Поместье» от 

26.08.2019 вх.№ 11801/116, в соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского муниципального района 
П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории в п. шуя 
(часть кадастрового квартала 10:20:0010106), с целью определения границ земельного 
участка для объекта жилой застройки многоквартирного дома 9, расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. шуя, ул. Юбилейная (далее  доку
ментация по планировке территории).

2. Обеспечить подготовку документации по планировке территории.
3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации При

онежского муниципального района осуществить проверку документации по планировке 
территории на соответствие требованиям генерального плана, правил землепользования 
и застройки, технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 

градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного насле
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ терри
торий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений,  программ комплексного развития транс
портной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений.

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

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского муни
ципального района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава АдминистрацииПрионежского муниципального района                      Г.н. ШЕМЕТ

АдМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕжСКОГО МунИцИПАЛьнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

11 сентября 2019 г.  № 858
О принятии решения по подготовке документации по планировке территории 

СнТ «Медик»
Рассмотрев заявление от 26.08.2019 (вх.№11819/116) в соответствии с пунктом 20 

части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих при
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории на часть 
кадастрового квартала 10:20:0082001, с целью определения местоположения границ 
образуемого земельного участка №83 расположенные по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Деревянкское сельское поселение, СНТ «Медик» (далее  докумен
тация по планировке территории).

2. Обеспечить подготовку документации по планировке территории.
3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации При

онежского муниципального района осуществить проверку документации по планировке 
территории на соответствие требованиям генерального плана, правил землепользования 
и застройки, технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного 
проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объ
ектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
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 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) муниципальных правовых актов Прионежского муни
ципального района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава АдминистрацииПрионежского муниципального района                     Г.н. ШЕМЕТ
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Совет ветеранов п. Ладва, администрация Ладвин-
ского сельского поселения и Ладвинская школа  

от всей души поздравляют
с 70-летием Алевтину Анатольевну Мамонскую, 

Юрия Матвеевича Шурыгина  
и Алексея Андреевича Митрофанова,  

с 80-летием Светлану Степановну Стригину  
и нонну Петровну Ескину, 

с 86-летием Ренату федоровну Мокееву,
с 87-летием Раису Васильевну Каммонен,

с 89-летием Антониду Арсентьевну Иванцеву!
В честь вас, односельчане,  

Сегодня теплые слова: 
Удачи, превосходного здоровья 

И чтоб сбывалась каждая мечта! 
Пусть в жизни ждет вас только лучшее: 

Событий самых радостных желаем, 
Достатка от души, благополучия, 

И много-много счастья! Поздравляем!

Совет ветеранов п. Ладва, администрация Ладвин-
ского сельского поселения и Ладвинская школа 

поздравляют с 30-летием семейной жизни  
Валерия Андреевича и Татьяну борисовну демченко!
Желаем сохранять из года в год свою любовь и счастье, 

благополучие семьи и поддержку. Пусть дом будет 
уютным и теплым, а вашу семейную жизнь наполняют 

здоровье, удача, успех, достаток,  
добрые люди и верные друзья! 

Администрация и Совет ветеранов  
Шокшинского вепсского сельского поселения  

от всей души поздравляют 
с 65-летием Щербакова Владимира Владимировича,

 с 70-летием Монахову Валентину Сергеевну, 
с 80-летием Колесникову Любовь Васильевну!

В этот день необыкновенный 
Желаем любви несравненной, 

Удачи яркого взлета 
И жизни красивой полета!

Добра и одухотворения, 
Желаний всех исполнения, 
Силы, радости, участия, 

Большого человеческого счастья!

Совет ветеранов пос. Шуя и администрация 
Шуйского сельского поселения  

от всей души поздравляют  
с 55-летием Горячеву Татьяну Владимировну!

Совет ветеранов ст. Шуйская и администрация 
Шуйского сельского поселения  

от всей души поздравляют
с 60-летием богданову Василину Васильевну,
с 65- летием беднову Валентину Васильевну  

и Кузнецову Татьяну Гайназаровну!
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!

ОфИцИАЛьнО

ПРИОнЕжСКИЙ МунИцИПАЛьныЙ РАЙОн
АдМИнИСТРАцИЯ ЛАдВИнСКОГО  

СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 09 сентября 2019 года № 30 
Об определении мест и правил выгула домашних 

животных на территории Ладвинского  
сельского поселения

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131ФЗ  «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Федеральным законом от 27.12.2018  № 498ФЗ «Об  
ответственном обращении  с животными  и о внесении  из
менений  в отдельные законодательные  акты   Российской  
Федерации», Законом Республики Карелия от 15 мая 2008 
г. № 1191ЗРК «Об административных правонарушениях» 
и Правилами благоустройства муниципального образо
вания «Ладвинское сельское поселение», утвержденных 
Решением Совета Ладвинского сельского поселения от 
24.08.2018 № 3 (в редакции решения Совета Ладвинского 
сельского поселения от 28.03.2019 №4), администрация 
Ладвинского сельского поселения П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1. Определить места для выгула домашних животных на 
территории Ладвинского сельского поселения:

1.1. Выгул домашних животных в границах населенных 
пунктов разрешен в общественных местах только в при
сутствии хозяина и на поводке, служебных и бойцовских 
собак – на поводке и в наморднике. 

1.2. Запрещается выгул собак на детских и спортивных 
площадках, стадионах, на территориях детских дошколь
ных и школьных учреждений, лечебных учреждений, 
парках, рынках, местах купания (пляжах) и отдыха людей, 
а также нахождение собак в помещениях продовольствен
ных магазинов и предприятий общественного питания.

1.3. Владельцы собак, имеющие в собственности, вла
дении, пользовании земельный участок или территорию 
могут содержать собак в свободном выгуле только на 
огражденной территории, исключающей выход собаки 
за её пределы, или на привязи. Собаки потенциально 
опасных пород должны содержаться в огражденном месте 
(вольере) или на привязи для обеспечения безопасности 
граждан. О наличии собак должна быть сделана предуп
реждающая табличка.

2. Установить, что выгул домашних животных должен 
осуществляться при условии обязательного обеспечения 
безопасности граждан, животных, сохранности имущества 
физических лиц и юридических лиц.

3. При выгуле домашнего животного владелец живот
ного обязан:

3.1. Исключить возможность свободного, неконтроли
руемого передвижения животного на территории общего 
пользования, при пересечении проезжей части автомо
бильной дороги, в помещениях общего пользования мно
гоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и 
спортивных площадках;

3.2. Обеспечивать незамедлительную уборку мест и 
территорий общего пользования от загрязнений продук
тами жизнедеятельности домашнего животного; 

3.3. Не допускать выгул животного в местах, где выгу
ливание запрещено.

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).
Глава Ладвинского 
сельского поселения                                        С.В. нЕСТЕРОВА

СОВЕТ ПРИОнЕжСКОГО  МунИцИПАЛьнОГО РАЙОнА
Р А С П О Р Я ж Е н И Е

от 10 сентября 2019 года № 6
О созыве XXIII сессии IV созыва Совета 

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

Прионежского муниципального района: 
1. Созвать 17 сентября 2019 года в 12:00 часов XXIII сессию 

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

АдМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕжСКОГО 
МунИцИПАЛьнОГО РАЙОнА

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 04 сентября 2019 г. № 845

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 

участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко

декса Российской Федерации, Уставом Муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Рес
публики Карелия», на основании заявления от 02.08.2019 
(вх. №10720/116), результатов публичных слушаний от 
28.08.2019, решения комиссии по предоставлению раз
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель
ства и по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 
30.08.2019, Администрация Прионежского муниципально
го района, П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка
дастровым номером 10:20:0030114:253, расположенный по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая 
Вилга, площадью 1100 кв.м. – «ведение садоводства».

 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

АдМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕжСКОГО 
МунИцИПАЛьнОГО РАЙОнА

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 04 сентября 2019 г. № 846

О внесении изменений в постановление 
Администрации Прионежского муниципального 

района от 12.08.2019 № 768
В связи с допущенной технической ошибкой Ад

министрация Прионежского муниципального района 
П О С ТА н О В Л Я Е Т:

 Внести изменения в п. 1 постановления Админис
трации Прионежского муниципального района от 
12.08.2019 № 768 позицию «с кадастровым номером 
10:20:0050801:140» заменить на позицию «с кадастровым 
номером 10:20:0050801:410».
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                                          Г.н. ШЕМЕТ

АдМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕжСКОГО 
МунИцИПАЛьнОГО РАЙОнА

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от  04 сентября 2019 г № 843

Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории на часть 
кадастрового квартала 10:20:0064702 для 

строительства линейного объекта
Рассмотрев заявление от 25.06.2019 вх.№8677/116, 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131ФЗ «Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Рос
сийской Федерации, результатов публичных слушаний, 
Администрация Прионежского муниципального района 
П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

Утвердить проект планировки территории и проект 
межевания территории на часть кадастрового квартала 
10:20:0064702, с целью определения границ земельного 
участка для линейного объекта – автомобильные дороги, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, При
онежский район, Деревянское сельское поселение.

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле
ние в источниках официального опубликования (обнаро
дования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района в течении семи дней со дня его 
издания.
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                                          Г.н. ШЕМЕТ

АдМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕжСКОГО 
МунИцИПАЛьнОГО РАЙОнА

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 11 сентября 2019 г № 860

О внесении изменений в административный 
регламент Администрации Прионежского 

муниципального района по предоставлению 
муниципальной услуги «Рассмотрение ходатайств 

заинтересованных лиц об отнесении земельных 
участков к определенной категории земель» 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 
210ФЗ «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», и в соответствии с Федераль
ным законом от 21.12.2004 № 172ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую» 
Администрация Прионежского муниципального района 
П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Административный регламент Администра
ции Прионежского муниципального района по предостав
лению муниципальной услуги «Рассмотрение ходатайств 
заинтересованных лиц об отнесении земельных участков 
к определенной категории», утвержденный постановле
нием Администрации Прионежского муниципального 
района от 17.09.2018 №1127 «Об утверждении Администра
тивного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Рассмотрение ходатайств заинтересованных лиц 
об отнесении земельных участков к определенной кате
гории» следующие изменения:

 п. 2.5. добавить следующим абзацем: «Гражданский 
кодекс Российской Федерации от 26.11.2001 № 146ФЗ 
– источник официального опубликования: «Российская 
газета» №223,28.11.2001;

 в п. 2.6.2 добавить п.п. 7: «Сведения нотариуса о 
наследниках из наследственного дела и согласие всех 

наследниковправообладателей (при их наличии) – пре
доставляется заявителем». 

2. Внести изменения в преамбулу постановления Ад
министрации Прионежского муниципального района от 
17.09.2018 №1127 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Рассмотрение ходатайств заинтересованных лиц об от
несении земельных участков к определенной категории» и 
читать в следующей редакции: «Во исполнение Федераль
ного закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг», 
и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 
№ 172ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую» Администрация Прионежского 
муниципального района». 

3. Опубликовать (обнародовать) данное постановление 
в источнике официального опубликования муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                                          Г.н. ШЕМЕТ

АдМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕжСКОГО 
МунИцИПАЛьнОГО РАЙОнА

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 05 сентября  2019 года № 847

О признании  муниципальных общественных 
кладбищ  расположенных на территории 

заозерского сельского поселения полузакрытыми
В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», «Гигиеническими  
требованиями к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения 
СанПиН 2.1.288211», утвержденными Главным государс
твенным санитарным врачом Российской Федерации 
28 июня 2011 года, № 84, п. 1.6 «Порядка деятельности 
общественных кладбищ Прионежского муниципального 
района», утвержденного Постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 05.04.2019 № 
325, в связи с отсутствием свободных земельных учас
тков для захоронений на территории муниципальных 
общественных кладбищ в селе Заозерье, деревне Ялгуба,  
Администрация Прионежского муниципального района, 
П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1. Кладбища, расположенные  в селе Заозерье (Ручьи, 
Лехнаволок), деревне Ялгуба на территории Заозерского 
сельского поселения, признать полузакрытыми.

2. Разрешить производить захоронение тел (останков) 
умерших на кладбище, указанном в п.1 настоящего Поста
новления, только на  разработанных и подготовленных 
для захоронения участках земли и  свободных участках 
в ограды семейного (родового) захоронения или в родс
твенные могилы. 

3. Рекомендовать производить захоронения на от
крытых кладбищах Петрозаводского городского округа 
и Прионежского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официаль
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановле
ния оставляю за собой.
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                                          Г.н. ШЕМЕТ


