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ППМИ-2020
Министерство национальной политики Карелии опублико-
вало список проектов, которые будут реализованы в рамках 
Программы поддержки местных инициатив в 2020 году.

 Прионежский район получит на проекты 9,5 миллиона руб-
лей. На эти средства будут проведены обустройство площадки 
для уличных тренажеров в с. Деревянное; обустройство детской 
площадки в п. Ладва-Ветка; ремонт спортивного комплекса в п. 
Деревянка; обустройство контейнерных площадок в с. Заозерье; 
устройство ограждения на территории Нововилговской школы; 
обустройство контейнерных площадок и организация освещения  
в п. Шуя; обустройство универсальной спортивно-оздоровитель-
ной площадки в с. Рыбрека; обустройство площадки для развития 
физической культуры и спорта в с. Шелтозеро; обустройство де-
тской площадки в п. Кварцитный; благоустройство общественной 
территории в п. Мелиоративный.

Всего на конкурс поступило 89 заявок из городов и районов 
Карелии. Отбор прошли 84 проекта. Программа поддержки 
местных инициатив начала действовать в Карелии с 2014 года. За 
шесть лет в муниципальных образованиях республики реализо-
вано 320 проектов. 

Власти Карелии окажут помощь 
семье погибшего при обрушении  
СКК «Петербургский»
об этом у себя на странице сообщил глава Прионежского 
района вадим сухарев.
 Напомним: трагедия произошла 31 января. При демонтаже 
крыши СКК «Петербургский» погиб житель села Деревянное 
Матвей Кучеров. С 2010 года Матвей работал вахтовым методом в 
Мурманске, Москве, Ломоносове, Петербурге, Суоярви. Ему было 
29 лет. В Деревянном живут его родители – Татьяна Матвеевна и 
Алексей Викторович.

Глава Прионежского района Вадим Сухарев, власти республики 
и района выражают искренние соболезнования родителям Мат-
вея. Семье будет оказана материальная помощь.

С 1 февраля проиндексированы 
пособия на детей
с 1 февраля 2020 года на 3% проиндексированы «детские» 
пособия, выплачиваемые работающим гражданам за счет 
средств Фонда социального страхования. 
 Размеры пособий 
установлены в сле-
дующих размерах:

- единовремен-
ное пособие жен-
щинам, вставшим на 
учет в медицинских 
организациях в ран-
ние сроки беремен-
ности – 675,15 руб.;

- единовремен-
ное пособие при 
рождении ребенка – 18 004,12 руб.;

- минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за 
первым ребенком до 1,5 лет – 3 375,77 руб.;

- минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за 
вторым и последующими детьми до 1,5 лет – 6 751,54 руб.;

- максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, рассчитанный в размере 40% среднего за-
работка, с 1 февраля составляет 27 984,66 руб.;

- максимальный размер пособия по беременности и родам за 
140 календарных дней с 1 февраля составляет в случае обычного 
отпуска продолжительностью 140 календарных дней – 322 191,80 
руб.; 

- при рождении двух и более детей – 446 465,78 руб.; при ос-
ложненных или преждевременных родах - 359 013,72 руб.
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Сейчас в школе обуча-
ются 17 учеников. Пре-

подают девять педагогов, из 
них три – выпускники Пайской 
школы.

пятница,
7 февраля 2020 года

ГЛавнаЯ тЕМа

В первую субботу февра-
ля общеобразовательная 
школа № 8 в поселке Пай 
отпраздновала 85-летие. 
Поздравить с юбилеем 
педагогический состав, 
выпускников и учеников 
приехал глава админис-
трации Прионежского 
района Григорий Шемет.

В 1935 году в поселке Пай была 
открыта начальная школа для 
22 детей лесозаготовителей и 

рабочих, которые строили моло-
дой поселок. Основателем школы 
стал Алексей Федорович Фофанов, 
первым директором – Галина Вя-
чеславовна Кудрявцева. С 1945 по 
1954 год школа становится семи-
летней. Ее директором был Алек-
сандр Васильевич Андрианов. 

С 1968 по 1976 год руководила 
школой Валентина Александров-
на Григорьева. Ее труд отмечен 
грамотами, благодарностями, 
медалью «За трудовую доблесть 
в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

В школе ввели курс «Лесо-
водство» и создали  школьное 
лесничество «Елочка». Его руко-
водителем был Александр Васи-
льевич Лукин, учитель биологии. 
Пайское школьное лесничество 
неоднократно занимало призовые 
места в республиканских конкур-
сах школьных лесничеств. Мно-
гие выпускники школы выбрали 
профессии, связанные с лесным 
хозяйством. 

Пайская школа отметила 
85-летний юбилей

В 1968 году отрывается зверо-
совхоз «Пайский». В школе вводит-
ся курс «Звероводство». В течение 
20 лет на его базе работала школь-
ная производственная бригада, 
которой руководила Валентина 
Николаевна Назукова. Для маль-
чиков был введен курс «По вож-
дению трактора». 

Почетными гостями праздни-
ка стали бывшие директора шко-
лы – Валентина Александровна 
Григорьева, которая руководила 
школой с 1968 по 1976 г., и Галина 
Ивановна Мошникова, директор 
с 1976 по 2014 г.

Всю свою жизнь Г. И. Мошникова 
посвятила родной школе: обуча-
ла детей математике, прививала 

им навыки трудового воспитания, 
развивала патриотизм в своих уче-
никах. Галине Ивановне присвоено 
звание «Заслуженный работник 
образования Карелии».

«Не важно, какая школа снару-
жи, главное – какая внутри. Низкий 
поклон всем учителям, которые 
работали здесь. Я горжусь нашей 
школой и детьми. Вы лучшие в 
мире», – сказала Галина Ивановна.

Григорий Шемет отметил, что 
эти стены хранят историю, пожелал 
педагогическому коллективу удачи 
во всех начинаниях и вручил дирек-
тору школы Антонине Перчиковой 
подарочный сертификат. К позд-
равлениям присоединилась глава 
Пайского сельского поселения Ели-
завета Мароз, которая пожелала 
педагогам здоровья и успехов в 
профессиональной деятельности.

Ученики и педагоги Пайской 
школы подготовили для гостей му-
зыкальные и танцевальные номера, 
а выпускники делились своими вос-
поминаниями о школьных годах.

Директор школы В. А.  Григорьева 
(1968– 1976)

Директор школы Г. И. Мошникова 
(1976– 2014)
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адМинистрациЯ рыборЕцКоГо вЕПссКоГо  
сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕниЯ

ПостановЛЕниЕ 
от 05.02.20г. № 1

о назначении публичных слушаний на территории 
рыборецкого вепсского сельского поселения 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 19 Устава муниципального 
образования «Рыборецкого вепсского сельского поселения» 
П о с та н о в Л Я Е т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмот-
рению вопроса:

2. О согласовании ГКУ РК «Прионежское центральное лесни-
чество» Акта выбора участка земель лесного фонда в квартале 21 
Рыборецкого участкового лесничества с кадастровым номером 
10:20:0030303:242 для перевода из состава земель лесного фонда 
в земли промышленности и иного специального назначения с 
целью строительства объекта – камнеобрабатывающего центра 
по переработке отходов горнопромышленного комплекса Друго-
рецкого месторождения площадью 2,0 га. Необходимо назначить 
публичные слушания по этому вопросу.

на 13 февраля 2020 года в 17.00 в здании Администрации Ры-
борецкого вепсского сельского поселения. 
Глава рыборецкого 
вепсского сельского поселения                                  н.Е. сиЛаКова

адМинистрациЯ ШУйсКоГо сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕниЯ
П о с т а н о в Л Е н и Е

от 03 февраля 2020 года № 18
о внесении изменений в административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг
В целях приведения муниципальных нормативных правовых 

актов в соответствие с законодательством Российской Федерации 
администрация Шуйского сельского поселения постановляет: 

Внести в административный регламент предоставления  му-
ниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности», утвержденный постановлением администрации 
Шуйского сельского поселения от 21.03.2016 № 36 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности»» 
следующие изменения:

1) абзац 2 п. 2.6 изложить в следующей редакции:  
«В указанном заявлении указываются:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для гражданина);

- наименование и место нахождения заявителя (для юриди-
ческого лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц и идентифи-
кационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка, заявление о пред-
варительном согласовании предоставления которого подано 
(далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если гра-
ницы такого земельного участка подлежат уточнению в соответс-
твии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости»;

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания 
территории, если образование испрашиваемого земельного 
участка предусмотрено указанным проектом;

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые 
номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом 
межевания территории, со схемой расположения земельного 
участка или с проектной документацией лесных участков пре-
дусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, 
в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости;

- основание предоставления земельного участка без про-
ведения торгов из числа предусмотренных  пунктом  2 ста-
тьи  39.3,  статьей  39.5,  пунктом  2 статьи  39.6  или  пунктом  2 
статьи  39.10  Земельного кодекса Российской Федерации 
оснований;

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земель-
ный участок, если предоставление земельного участка возможно 
на нескольких видах прав;

- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для госу-

дарственных или муниципальных нужд в случае, если земельный 
участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд;

- реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования и (или) проекта планировки территории 
в случае, если земельный участок предоставляется для разме-
щения объектов, предусмотренных указанными документом и 
(или) проектом;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 
с заявителем.

Документы, прилагаемые к заявлению:
- документы, подтверждающие право заявителя на приобрете-

ние земельного участка без проведения торгов и предусмотрен-
ные перечнем, установленным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, за исключением документов, которые должны быть пред-
ставлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия;

- схема расположения земельного участка в случае, если испра-
шиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует 
проект межевания территории, в границах которой предстоит 
образовать такой земельный участок;

- проектная документация лесных участков в случае, если пода-
но заявление о предварительном согласовании предоставления 
лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого в 
целях размещения линейного объекта;

- документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка обращается 
представитель заявителя;

- заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

- подготовленный садоводческим или огородническим неком-
мерческим товариществом реестр членов такого товарищества 
в случае, если подано заявление о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка или о предоставле-
нии земельного участка в безвозмездное пользование такому 
товариществу».

2) в п. 2.8. основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги изложить в следующей редакции:  

«Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

- схема расположения земельного участка, приложенная к 
заявлению о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 
указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ;

- земельный участок, который предстоит образовать, не 
может быть предоставлен заявителю по основаниям, указан-
ным в подпунктах 1-13, 14.1-19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного 
кодекса РФ;

- земельный участок, границы которого подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости», не может быть предоставлен за-
явителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-23 статьи 39.16 
Земельного кодекса РФ».

Внести в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, без проведения 
торгов», утвержденный постановлением администрации Шуй-
ского сельского поселения от 21.03.2016 № 39 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, без проведения торгов»» следу-
ющие изменения:

п.п. 2 п 2.4 изложить в следующей редакции:
«2) предоставление запрашиваемой информации:
- рассмотрение заявления и прилагаемых документов, пред-

ставленных для получения муниципальной услуги, подготовка и 
издание постановления администрации Шуйского сельского по-
селения, подготовка договоров – не позднее 30 дней со дня пос-
тупления заявления о предоставлении земельного участка».

2) из п. 2.6 исключить следующее содержание: «В случае по-
дачи заявления о предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения в соответствии с подпунктом 
9 пункта 2 статьи 39.3 или подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного Кодекса Российской Федерации к этому заявлению 
прилагаются документы, подтверждающие надлежащее исполь-
зование такого земельного участка и предусмотренные перечнем, 
установленным в соответствии с Федеральным законом «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения».

3) п. 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются: 
 - с заявлением о предоставлении земельного участка обра-

тилось лицо, которое в соответствии с земельным законодатель-
ством не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 
земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок образован в результате раздела земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородничес-
кому некоммерческому товариществу, за исключением случаев 
обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если 
такой земельный участок является садовым или огородным) либо 
собственников земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородни-
чества для собственных нужд (если земельный участок является 
земельным участком общего назначения);

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен некоммерческой организации 
для комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев обращения 
с заявлением члена этой организации либо этой организации, 
если земельный участок является земельным участком общего 
пользования этой организации;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие граж-
данам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размеще-
ние которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства, а также случаев, если подано заявление о предо-
ставлении земельного участка и в отношении расположенных на 
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства принято решение о сносе самовольной постройки либо 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями и в сроки, уста-
новленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного учас-
тка земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размеще-
ние которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является изъятым из оборота или ограничен-
ным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного учас-
тка земельный участок является зарезервированным для госу-
дарственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель 
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка 
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с 
заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок дейс-
твия решения о резервировании земельного участка, за исклю-
чением случая предоставления земельного участка для целей 
резервирования;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отноше-
нии которой с другим лицом заключен договор о развитии застро-
енной территории, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился собственник 
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного 
строительства, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отно-
шении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, или земельный участок образован из зе-
мельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 
договор о комплексном освоении территории, за исключением 
случаев, если такой земельный участок предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения и с заявлением 
о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения или объектов местного значения, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в 
аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен 
договор о комплексном освоении территории или договор о раз-
витии застроенной территории, предусматривающие обязательс-
тво данного лица по строительству указанных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунк-
том 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ заявление о 
проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что такой земель-
ный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом 
не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ 
извещение о предоставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности;

- разрешенное использование земельного участка не соответс-
твует целям использования такого земельного участка, указанным 
в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключе-
нием случаев размещения линейного объекта в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории;

- испрашиваемый земельный участок полностью расположен в 
границах зоны с особыми условиями использования территории, 
установленные ограничения использования земельных участков 
в которой не допускают использования земельного участка в 
соответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

- испрашиваемый земельный участок не включен в утверж-
денный в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке перечень земельных участков, предоставленных для 

нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставле-
нии земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
предоставлении земельного участка садоводческому или ого-
родническому некоммерческому товариществу, превышает 
предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса РФ;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок в соответствии с утвержденными документа-
ми территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предназначен для размещения здания, соору-
жения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 
здания, сооружения;

- предоставление земельного участка на заявленном виде 
прав не допускается;

- в отношении земельного участка, указанного в заявле-
нии о его предоставлении, не установлен вид разрешенного 
использования;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного учас-
тка земельный участок не отнесен к определенной категории 
земель;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, принято решение о предварительном согла-
совании его предоставления, срок действия которого не истек, и 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
иное не указанное в этом решении лицо;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок изъят для государственных или муниципаль-
ных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 
земельного участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением земельных учас-
тков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в 
связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме рас-
положения земельного участка, проекте межевания территории 
или в проектной документации лесных участков, в соответствии 
с которыми такой земельный участок образован, более чем на 
десять процентов;

- с заявлением о предоставлении земельного участка, вклю-
ченного в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом 
малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отноше-
нии которого не может оказываться поддержка в соответствии 
с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона».

Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).
Глава Шуйского сельского поселения                   а.в. соКоЛова  

и З в Е Щ Е н и Е
о проведении аукционов по продаже и на право 

заключения договоров аренды 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: Распоря-
жения Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия от 14.11.2019 № 2573-м/20р, 26.11.2019 № 2680-
м/20р, 13.01.2020 № 24-м/20р, 31.01.2020 № 223-м/20р, 31.01.2020 № 
226-м/20р, 31.01.2020 № 222-м/20р.

5. дата и время начала приема заявок на участие в аукци-
оне– 10.02.2020 в 09:00. 

6. дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 10.03.2020 года до 17:00.

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

8.  Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. дата и место проведения аукциона– 18.03.2020 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 собствен-

ность не разграничена.
12. срок аренды земельныхучастков –20 лет (1, 5, 6лоты).
1.2. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возвра-

та 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, местоположение 
или кадастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Организатора торгов, является выписка с этого счета.Участни-
кам, 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 извеще-
нии, 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 истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.Заявка считается принятой Ор-
ганизатором 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 возвраща-
ется заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся 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 слу-
чае, 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 земель-
ный участок или годовую арендную плату в соответствии с назван-
ной 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 соответствии 
с законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно оз-
накомиться с условиями аукциона, ознакомиться с техническими 
условиями подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также с предельными допустимыми параметрами 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном казенном учреж-
дении Республики Карелия «Управление земельными 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: Право заключения договора арен-

ды земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0020112:223, площадью 1500кв.м, вид 
разрешенного использования - Индивидуальные малоэтажные 
жилые дома общим количеством этажей не более трех, включая 
мансардный этаж, и части таких домов, предназначенные для 
проживания одной семьи с придомовыми участками, предна-
значенными, в том числе, для ведения личного подсобного и 
дачного хозяйства. Территориальная зона — Ж1. Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами, местоположение: Российская 
Федерация, республика Карелия, Прионежский муниципальный 
район, Заозерское сельское поселение, с.Заозерье.ограничения 
и обременения: Установлены ограничения в использовании 
земельного участка в связи с его расположением в границах 
второго пояса санитарной охраны источника водоснабжения, 
предусмотренные ст. 27, 56 Земельного кодекса РФ, согласно 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников во-
доснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также в 
границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 
водного объекта – оз. Логмозеро, предусмотренные ст. 65 Водного 
кодекса РФ.начальная цена предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка: начальный 
размер годовой арендной платы –48129,77руб. «Шаг аукци-
она», который остается неизменным на протяжении всего 
аукциона:1443 руб. сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе:9625,95руб.

Лот 2. Предмет аукциона:Продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0010131:251, площадью 245кв.м, вид разрешенного исполь-
зования - Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшаф-
тного дизайна, малые архитектурные формы. Территориальная 
зона - Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), 
местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, пос. Шуя, ул. 
Лесная. ограничения и обременения: Без права возведения 
объектов недвижимости и объектов капитального строительства. 
начальная цена предмета аукциона по продаже земельного 
участка: 3155,60руб. «Шаг аукциона», который остается неиз-
менным на протяжении всего аукциона:94 руб. сумма задатка, 
вносимого для участия в аукционе: 631,12руб.

Лот 3. Предмет аукциона:Продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0010104:387, площадью 383кв.м, вид разрешенного исполь-
зования - Линейные и неразрывно связанные с ними объекты 
инженерной и транспортной инфраструктуры,площадки для 
стоянки индивидуальных легковых автомобилей (до 2-х машино-
мест). Территориальная зона Ж-1 - зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами, местоположение: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение, пос. Шуя. ограничения и обременения: Установлены 
ограничения в использовании земельного участка в связи с рас-
положением земельного участка в границах санитарно-защитной 
зоны котельной, предусмотренные СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов», в связи с частичным 
расположением земельного участка в границах охранной зоны 
линии электропередач (в ЕГРН - ЗОУИТ 10.20.2.63), предусмотрен-
ные Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009г. «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, в связи с частичным распо-
ложением земельного участка в пределах треугольника видимос-
ти, предусмотренные п.11.9. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений». Без 
права возведения объектов недвижимости и объектов капиталь-
ного строительства (п.7 ст. 39.11 ЗК РФ). начальная цена предмета 
аукциона по продаже земельного участка: 161082,86руб. «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 4832 руб. сумма задатка, вносимого для 
участия в аукционе: 32216,57руб.

Лот 4. Предмет аукциона:Продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0010127:53, площадью 1200 кв.м, вид разрешенного ис-
пользования - Индивидуальные жилые дома, территориальная 
зона — Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами, 
местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, пос. Шуя, 
ул. Низовая. ограничения и обременения: Установлены ог-
раничения в использовании земельного участка в связи с его 
расположением в границах водоохранной зоны и прибрежной 
защитной полосы водного объекта – р. Шуя, предусмотренные 
ст. 65 Водного кодекса РФ. начальная цена предмета аукциона 
по продаже земельного участка: 447268,92руб. «Шаг аукци-
она», который остается неизменным на протяжении всего 
аукциона:13418руб. сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе:89453,78руб. 

Лот 5. Предмет аукциона: Право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0040107:384, площадью 800 кв.м, вид раз-
решенного использования - Отдельно стоящие индивидуальные, 
усадебные жилые дома на одну семью с придомовыми участками, 
территориальная зона — (Ж1). Зона индивидуальной усадебной 
застройки одноквартирными жилыми домами, местоположе-
ние: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
район, Мелиоративное сельское поселение, п. Мелиоративный. 
начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка: начальный размер 
годовой арендной платы –25610,78руб. «Шаг аукциона», ко-
торый остается неизменным на протяжении всего аукциона: 
768 руб. сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 
5122,16руб.

Лот 6. Предмет аукциона: Право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0110129:203, площадью 2000 кв.м, вид 
разрешенного использования - Личные подсобные хозяйства. 
Территориальная зона — СХ-1К. Зона сельскохозяйственного ис-
пользования на территории выявленных исторических поселений 
(населенных пунктов), местоположение: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Прионежский район, Ладвинское сельское 
поселение, п. Ладва. начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка: 
начальный размер годовой арендной платы –38873,25 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протяже-
нии всего аукциона:1166 руб. сумма задатка, вносимого для 
участия в аукционе:7774,65 руб.
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Карелия получила  
21 школьный автобус  
по нацпроекту «Образование»

Все машины будут разной вместимости: 
в некоторые районы, например, отправятся 
ПАЗики, в другие – УАЗы. Сейчас карельские 
власти готовят заявку на приобретение еще 
15 школьных автобусов.

В Карелии стартовал онлайн-
конкурс знатоков карельского, 
вепсского и финского языков

Участникам конкурса «КарелиЯ – это Мы» 
предстоит ответить на вопросы по истории, 
этнографии карелов, вепсов и финнов, а 
также выполнить задания по грамматике и 
лексике карельского, вепсского и финского 
языков. Принять участие в конкурсе можно до  
14 февраля 2020 года. Подробная информа-
ция о конкурсе размещена на сайте издатель-
ства «Периодика»: rkperiodika.ru.

Автодорогу Педасельга –  
Ладва-Ветка начнут 
реконструировать в 2020 году

До конца года власти планируют полно-
стью обновить 5 километров трассы, работы 
по оставшимся 15 километрам запланирова-
ны на 2021 год.

Все ЦРБ Карелии оснащены 
маммографами

В 2019 году современную цифровую тех-
нику на средства регионального бюджета 
приобрели для Межрайонной больницы  
№ 1 в Костомукше. Еще два маммографа для 
Олонецкой ЦРБ и городской поликлиники  
№ 3 Петрозаводска закуплены за счет средств 
обязательного медицинского страхования. В 
республике также создаются центры амбу-
латорной онкологической помощи. Их будет 
всего шесть: по одному в Костомукше, Сегеже, 
Сортавале и три центра в Петрозаводске.

Авиарейсы между Петрозаводском  
и Хельсинки возобновятся в мае

Событию предшествовала большая работа 
госкомиссии по подготовке к 100-летию республики, 
правительства региона и компании «Северсталь».

– Планируем, что регулярные рейсы начнутся уже в начале мая и продолжатся до конца 
текущего года. В неделю будет два рейса – по вторникам и пятницам, – написал в соцсетях  
руководитель республики. – Долететь на современных лайнерах Bombardier СRJ-200 авиа-
компании «Северсталь» до столицы Финляндии можно будет всего за час. Ориентировочная 
стоимость билета на рейс между столицами Карелии и Финляндии – 5,5 тысячи рублей.

Напомним, что ранее госкомиссия по подготовке к 100-летию Карелии рекомендовала  
рассмотреть субсидирование авиаперевозок из Петрозаводска на юг России. В 2019 году в 
Карелии увеличилось с двух до шести число направлений авиаперевозок, а пассажиропоток 
с 2016 года вырос в шесть раз.  Самолеты связали республику с Москвой, Архангельском, 
Череповцом, Сочи, Анапой и Симферополем. Региональные власти намерены сохранить эти 
маршруты и добавить новые. В планах появление маршрутов в Мурманск и Калининград.

Около 19 миллионов потратили на ремонт 
школы и детского сада в Рыпушкалицах

В двух зданиях утеплили стены, заменили окна и двери, 
отремонтировали полы, пищеблок и инженерные сети.

В 2019 году на ремонт школы из республиканского бюджета выделили 18,8 миллиона рублей, 
еще 190 тысяч пришли из районной казны.

– Мы смогли отремонтировать полы, заменили окна, установили современный тепловой 
узел с установкой энергоэффективной автоматики, отремонтировали пищеблок, – рассказа-
ла директор школы Наталья Коршунова. – Также мы сделали ремонт участков водопровода, 
канализации, тепловой системы. Большие работы провели по утеплению фасада и укладке 
керамической плитки.

Почти 19 миллионов выделили в прошлом году еще одной школе Олонецкого района – в 
поселке Видлица. В составе этого учреждения также находятся общеобразовательная школа 
и детский сад. На предоставленные средства там заменили окна, отремонтировали кровлю, 
электросети, пищеблок, канализацию, санузлы, а также заменили двери.

После утепления власти республики намерены заняться полной реконструкцией пищеблоков 
в школах. С одной стороны, это вопрос качества питания детей, с другой – устаревшее обору-
дование неэффективно, поэтому его замена позволит также экономить деньги.

Отметим, что Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил разработать программу по ре-
монту школьных столовых. Всего в республике в таком ремонте нуждаются 56 пищеблоков. 

Главный инфекционист Карелии рассказал, как 
будут диагностировать коронавирус из Китая
В случае возникновения подозрений на пневмонию 
пациента поместят в инфекционную больницу 
до получения результатов анализов.

Главный инфекционист Карелии Михаил Тищенко прокомментировал информацию о первом 
зафиксированном случае заболевания коронавирусом на территории Финляндии.  

– Было проведено совещание по этому вопросу. Таможенные и пограничные службы в пол-
ной готовности. Запас лекарств, хорошо показавших себя при лечении иных коронавирусных 
заболеваний, имеется, – рассказал Михаил Тищенко в беседе с корреспондентом «НК».

Главный инфекционист отметил, что у жителей Карелии нет повода для беспокойства.   

Глава Карелии предложил создать этнодеревню 
в Олонецком районе 

Макет Олонецкой крепости в Олонецком национальном музее карелов-ливвиков.  
Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов

По типу вотчины Талви Укко в Чалне можно будет 
создать также резиденцию олонецкого Морозца 
Паккайне, например, в деревне Большая Сельга.   

Артур Парфенчиков поручил Минкульту и Минэкономразвития проработать вопрос создания 
музейного комплекса регионального значения в одной из деревень Олонецкого района, а так-
же проверить качество дороги к Большой Сельге, протяженность которой составляет 11,2 км.  

Идею создания якорного туристического проекта поддержали местные предприниматели, 
работающие в сфере туризма. Директор турфирмы «Дружба» Инга Гурилова предложила 
создать в районе центр национальных игр, в число которых входят прежде всего карельские 
городки кюккя. Кроме того, в деревне Самбатукса сохранились остатки дотов и другие объ-
екты, которые можно превратить в точку для показа туристам.

Кроме того, Глава Карелии поддержал идею создания реплики крепости XVII – XVIII веков, 
стоявшей на этой территории. В копии крепости могли бы разместиться ремесленники, зона 
питания, уголок старинного быта.

Власти Карелии ведут переговоры с шестью 
потенциальными резидентами ТОСЭР
В обмен на господдержку компании готовы открывать 
современные производства и создавать десятки рабочих мест.

Министерство экономического развития 
Карелии ведет переговоры с шестью ком-
паниями, желающими получить статус ре-
зидента территорий опережающего соци-
ально-экономического развития (ТОСЭР) в 
республике. Резидентами ТОСЭР «Надвои-
цы» могут стать ООО «Надежные решения» 
и компания «Дисилэб». Последняя намерена 
построить в поселке высокотехнологичный 
дата-центр.

– Тема очень актуальная, буквально сегодня 
было общение с инициаторами этого серьез-

ного инвестиционного проекта. Он реализует-
ся, решен уже целый ряд вопросов при поддер-
жке Правительства Республики Карелия: по 
земельному участку, необходимым площадям 
для производства, по вопросам, связанным с 
технологическим присоединением к мощно-
стям электричества, – сказал и. о. министра 
экономического развития РК Олег Ермолаев.

Проект оценивается в 2 миллиарда 650 мил- 
лионов рублей, он позволит создать в Сегеж-
ском районе 100 рабочих мест.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ КОРОТКО 
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Депутаты парламента Карелии поздравили с новосельем семью с тройняшками
Семье Семена и Кристины Малки выделили  
из бюджета 4 млн рублей на покупку квартиры.

Председатель Законодательного 
Собрания Карелии Элиссан Шанда- 
лович, депутаты Марина Гуменни-
кова и Михаил Стоцкий  поздра-
вили с новосельем многодетную 
семью из Петрозаводска, которая 
получила сертификат на покупку 
квартиры.

Напомним, в апреле 2019 года За-
конодательное Собрание внесло 
поправки в республиканский закон 
«О некоторых вопросах социаль-
ной поддержки граждан, имеющих 
детей», которые инициировали 
Элиссан Шандалович и и. о. Главы 
Карелии Александр Чепик. Закон 
дал право семьям с тройняшками 
улучшать свои жилищные условия 
за счет регионального бюджета.

В конце 2019 года семья Крис-
тины и Семена Малки, у которых 
трое 5-летних сыновей и дочка  
13 лет, получила сертификат в раз-
мере 3,97 млн рублей на покупку 
жилья. Недавно они въехали в 
четырехкомнатную квартиру в 
микрорайоне Древлянка. Сегодня 
депутаты карельского парламента 

поздравили семью с новосельем и 
вручили подарки от Законодатель-
ного Собрания.

– До сих пор мы ютились у род-
ственников в комнате 18 квадрат-
ных метров. Теперь у нас большая 
квартира, детям есть место, где 
резвиться. У тройняшек отдельная 
комната, у дочки и у нас с супругой 
тоже», – рассказал депутатам Семен 
Малки. Его супруга Кристина при-
зналась, что без помощи государ- 
ства многодетная семья не смогла 
бы себе позволить такое жилье, так 
как ипотеку из-за невысоких дохо-
дов взять не получалось.  

По словам спикера карельского 
парламента Элиссана Шандалови-
ча, поддержка семей – одна из при-
оритетных задач, которая постав-
лена Президентом России. Законо-
датели республики уделяют этому 
направлению особое внимание. 

– Очень приятно, что законы, 
которые мы принимаем, реально 
работают, работают для людей. Се-
годня мы в этом убедились, – сказал 
Элиссан Шандалович.

Депутат Марина Гуменникова 
отметила, что разработанные нор-
мативные документы к закону дают 
возможность в короткие сроки по-
лучить сертификат на улучшение 
жилищных условий. 

– Семьи могут выбрать именно 
ту квартиру, в которой будут чув-
ствовать себя комфортно. Закон 
согласуется с государственной 
политикой, которая направлена 
на улучшение качества жизни гра-
ждан, – пояснила парламентарий.

Член комитета по здравоох-
ранению и социальной полити-
ке Михаил Стоцкий уточнил, что 
размер предусмотренной зако-
ном выплаты рассчитывается ис-
ходя из нормы предоставления 
площади в соответствующем му-
ниципальном образовании, сред-
нерыночной стоимости жилья 
и количества членов семьи, где 
родилась тройня. К настоящему 
моменту сертификаты получили 
уже три семьи.

Председатель Законодательно-
го Собрания Элиссан Шандалович 
добавил, что в Карелии многодет-
ным семьям также предоставляют-
ся бесплатные земельные участки 
и региональный материнский ка-
питал. С 2020 года они освобо-
ждены от уплаты транспортного 
налога на легковой автомобиль. 
В планах законодателей расши-
рение направлений использова-
ния регионального материнского 
капитала.

Ольга Шмаеник вручила спасателям ключи 
от новых пожарных автомобилей
Спецтехника отправится в Пряжинский и Олонецкий районы.

В церемонии вручения ключей 
приняли участие премьер-министр 
правительства Карелии Александр 
Чепик, председатель Госкомитета 
по обеспечению жизнедеятельно-
сти и безопасности населения Олег 
Поляков и представители пожар-
ных частей.

– Вручение ключей от новых 
пожарных машин несколько раз 
в год становится хорошей тради-
цией, – сказала первый вице-спи-
кер карельского парламента Ольга 
Шмаеник. – Я хочу поблагодарить 
Государственный комитет по обес-
печению безопасности и жизне-
деятельности, его руководителя 
Олега Евгеньевича Полякова за 
активную позицию, а также Пра-
вительство Карелии, потому что 
при принятии бюджета учитыва-
ются потребности развития мате-

риально-технической базы наших 
пожарных частей.

Как отметила парламентарий, с 
2017 года Карелия стала набирать 
темпы по обновлению парка по-
жарных машин. Ежегодно увели-
чивается количество современных 
транспортных средств и повышает-
ся качество работы спасательных 
служб.

Новые машины на базе модели 
«Урал» заменят сразу три старых. 
Объем запаса воды в автомобилях 
доходит до 6 тонн. Автоцистерны 
оборудованы новыми современны-
ми кабинами для боевого расчета и 
укомплектованы современным по-
жарно-техническим вооружением.

Всего в бюджете Карелии на  
2020 год предусмотрено приобре-
тение для районов республики пяти 
современных пожарных машин сто-

имостью по 6,6 млн рублей каждая. 
Из них за счет депутатских попра-
вок предусмотрена покупка нового 
спецтранспорта для Пряжинско-
го района, а также для поселков  
Луусалми и Сумпосада.

Андрей Мазуровский обсудил 
возможности организации 
бесплатного горячего питания 
школьников Суоярви
Глава администрации Суоярвского района Роман 
Петров подтвердил, что в районе имеются 
все возможности для исполнения послания 
президента в части организации горячего 
школьного питания с 1 сентября 2020 года.

Член парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике Андрей Мазуровский обсудил механизм ново- 
введения с руководителями муниципалитета и представителями базовой 
Суоярвской средней школы. Парламентарий посетил школьную столовую, 
встретился с учителями, чтобы обсудить вопросы классного руководства, 
которому уделил внимание в своем послании Президент России.

– В Законодательном Собрании Республики Карелия мы с коллегами 
обстоятельно вели разговор по данной теме, обозначенной Президен-
том РФ в ежегодном Послании Федеральному Собранию, – отметил 
Андрей Мазуровский. – Сегодня очень важно знать, есть ли возможно-
сти в районах республики массово организовать горячее бесплатное 
питание для воспитанников начального звена. Председатель парла-
мента Карелии Элиссан Владимирович Шандалович поручил нам в 
своих избирательных округах собрать всю необходимую информацию 
по данной теме.

В программу своего визита в Суоярви депутат включил также встречу 
с попечительским советом историко-краеведческого музея района и 
участниками хора «Вдохновение». Андрей Мазуровский вручил участ-
никам благодарственные письма и подарок хору – звукоусиливающую 
аппаратуру к электропианино.

Николай Зайков оценил новое 
пожарное депо в поселке Лоухи
Парламентарий поздравил пожарный расчет с долгожданным событием 
и обсудил с отрядом наиболее важные вопросы их текущей работы.

Для размещения депо был про-
веден капремонт здания площадью 
почти 800 кв. м, которое реконстру-
ировано из гаража и склада. По ин-
формации карельского Госкомитета 
по обеспечению жизнедеятель-
ности и безопасности, стоимость 
работ составила порядка 10 млн 
рублей.

Кроме того, в Кеми Николай Зай-
ков поздравил бывших жителей 
блокадного города, малолетних 
узников фашистских концлагерей 
и детей войны с 76-й годовщиной 
полного снятия блокады Ленин- 
града. Парламентарий подчер-
кнул важность подобных встреч, 
особенно сегодня, когда пред-
принимаются попытки переписать 

историю нашей страны и исказить 
ее роль в разгроме нацизма и уста-
новлении мира. Музыкальным 
подарком с та ли выс т упления 

преподавателей Кемской Дет-
ской школы искусств и вокальной 
группы «Вдохновение» из поселка 
Рабочеостровск.

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

КАРЕЛИЯ 2020

Зарисовка оленьего обоза
Знаменитый сказитель Матвей Коргуев в 1942 году привез  
в блокадный Ленинград обоз с продуктами на оленьих  
упряжках. Продукты для блокадников собирали поморы,  
а карельский художник Константин Буторов запечатлел 
момент продовольственной переправы на своем рисунке.

«От карелов блокированному Ленинграду вручает стадо 
оленей сказитель Коргуев». Автор рисунка Константин  
Буторов. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин

Осмотр врачом Измайловым на убойном пункте оленей, 
привезенных в подарок делегацией трудящихся  
Карело-Финской ССР ленинградцам. 1942.  
Фото: livejournal.com «Дорога жизни» (часть 1)

Документы, подтверждающие это событие, пока в архивах 
не найдены, но есть свидетельства очевидцев в книге «От 
Баренцева моря до Ладоги» Геннадия Куприянова. Рисунок 
художника Константина Буторова находится в Музее изобра-
зительных искусств Карелии.

 – Самым сложным временем для ленинградцев была зима 
1942 года, когда в городе начался ужасный голод. От Ка-
рельского фронта решили передать ленинградцам про-
дукты. Для них было заморожено несколько десятков тонн 
рыбы в бочках, а также собраны олени. Но была проблема 
доставить эти продукты в город. Лед встал, Дорога жизни 
на Ладоге уже была, но везти оказалось не на чем, совсем не 
было топлива для автотранспорта. И тогда приняли просто 
гениальное решение: на станции Лоухи замороженную рыбу 
и оленей погрузили в железнодорожные вагоны, привезли на 
станцию в Тихвин. А теперь представьте: от Тихвина сначала 
по суше, потом по ледяной Ладоге шел огромный обоз. Этот 
обоз состоял из оленеводов, рыбаков, солдат Карельского 
фронта. И в этом обозе шли олени, они тащили нарты, куда 
погрузили рыбу. Так они прошли долгий путь до Ленинграда, 
– рассказала «НК» заведующая отделом экспозиционно-вы-
ставочной работы Музея изобразительных искусств Карелии 
Людмила Никифорова.

Продовольственный обоз из Карелии добрался до блоки-
рованного города 11 марта 1942 года. Замороженная рыба 
сразу пошла для пропитания ленинградцам, а оленей сна-
чала проверили ветеринары. Врачебный осмотр животных 
запечатлен на фотографии, которая хранится в Ленинград-
ском архиве.

27 января 1944 года – День полного освобождения Ленинг-
рада от фашистской блокады. Город-герой был во вражеском 
кольце 900 дней. 

Открытый диалог: Глава Карелии начал 
серию встреч с населением республики
Первая встреча прошла в Кондопоге.  

 На встрече региональных властей с жителями Кондопоги. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин

У регионального правительства новый проект: «Открытый 
диалог». В течение этого года Глава Карелии Артур Пар-
фенчиков встретится с жителями всех районов и обсудит 
с ними насущные проблемы территорий. Вместе с Главой 
Республики по всем районам Карелии проедут журналисты 
информагентства «Республика». Промышленные центры, 
малый бизнес, дороги, благоустройство, школы и больницы 
– мы покажем все, что важно для людей в районах, а также 
встретимся с местными предпринимателями и обществен-
никами, чтобы услышать их мнение: чем живут и на что 
надеются деревни, поселки и райцентры Карелии. Начнем с 
Кондопожского района.

Вопросы кондопожан касались самых разных тем, например, 
будет ли продолжен в наступившем году масштабный ремонт 

дорог. По словам министра дорожного хозяйства Алексея 
Кайдалова, в 2020 году на ремонтные работы в городе бумаж-
ников в республиканском дорожном фонде зарезервировано 
50 млн рублей. Продолжится ремонт и на дорогах района.

– В рамках нацпроекта в этом году будут продолжены рабо-
ты на региональных дорогах, прежде всего это трасса Шуйская 
– Гирвас, в текущем году мы планируем закончить ремонтные 
работы на всем ее протяжении.

Также на встрече кондопожане интересовались, появится 
ли у Детской школы искусств новое здание. Старое двухэтаж-
ное ранее принадлежало целлюлозно-бумажному комбинату, 
но его выкупила частная компания. Первый этаж новые хозя-
ева отдали под другие нужды, например, под продуктовый 
магазин. Помещений школе стало не хватать.

Глава Карелии заявил, что у Детской школы искусств появится 
не просто новое здание – учебное заведение войдет в состав 
многофункционального центра культуры, в котором разместит-
ся музыкальное отделение школы. Уже определен земельный 
участок под строительство. Разработкой проектно-сметной до-
кументации займется компания из Казани. Проект будет готов к 
4 августа 2020 года. После этого, отметил руководитель региона, 
власти определятся с объемами и источниками финансирования.  

Еще один вопрос касался возможности продолжить строи-
тельство так называемого спортивного блока № 2. Это большой 
недострой в Кондопоге рядом с Ледовым дворцом, в котором 
сейчас находится федеральное училище олимпийского резерва. 
Во втором блоке училище могло бы разместить вторую ледо-
вую площадку, где будут готовить специалистов по хоккею, 
фигурному катанию, конькобежному спорту в дисциплине 
«шорт-трек».

Как отметил министр спорта Карелии Алексей Ермашов, 
власти провели государственную экспертизу объекта, которая 
показала, что спортивное сооружение надежно и его можно 
достроить. Реконструкция обойдется в сумму не менее 800 
млн рублей. В региональном правительстве разработали про-
ект технического задания, который отправят в федеральное 
Министерство спорта.  

Кроме того, кондопожане интересовались, хватит ли сырья, 
чтобы загрузить работой строящиеся сейчас рыбзаводы под 
Кондопогой, что делать с брошенным зданием бывшей фабрики 
игрушек, как решить проблемы освещения в деревне Толгуба, 
отсутствия Интернета на улице Кондопожской в городе бумаж-
ников и другие. Парфенчиков заверил, что по всем вопросам 
власти подготовят и направят письменные ответы.

«Открытые диалоги» будут транслироваться в правительст-
венном паблике в «ВКонтакте». «НК» будет следить за встре-
чами в рамках проекта «Карелия-2020».

Цифры 
недели

805 млн рублей 
направлено на 
модернизацию 

очистного оборудования 
Сегежского ЦБК. Будет проводиться 
и мониторинг выбросов в 
атмосферу. Программа по 
снижению выбросов рассчитана на 
3 года.

583 аварийных 
и бесхозных 
здания и 

сооружения осмотрели в Карелии 
чиновники Министерства 

имущественных и земельных 
отношений республики. По итогам 
инвентаризации решено исключить 
из состава казны  
149 объектов. Земли под 
разрушенными объектами, 
находившимися в собственности 
республики, планируют 
использовать под инвестпроекты и 
строительство домов.

16 тыс. жителей Карелии, 
написавших о своих 
проблемах в соцсетях 

в 2019 году, получили ответы от 
чиновников республики. Среди 
них ответы на личные сообщения 
в аккаунте Главы Карелии. 
Система «Инцидент-менеджмент» 
успешно работает в Карелии 
уже больше года. Большинство 
обращений в соцсетях касаются 

вопросов соцобслуживания, ЖКХ, 
благоустройства, содержания 
дорог и здравоохранения.  

7 мест, куда нужно отправиться 
в путешествие, назвал 
журнал Forbes. В списке есть 

и карельский город Сортавала. 
Известное издание считает, что 
карельский город будет интересен 
туристам благодаря финскому 
функционализму, мраморному 
карьеру и ржаным калиткам.

33 имени сейчас входят 
в список карельских 
святых. К 2020 году 

список уменьшился в 1, 5 раза, из него 
исключили святых, совершивших 
подвиг на территории других 
епархий, зато добавили имена 
покровителя Петрозаводска Фаддея 

и 11 новомучеников, пострадавших от 
сталинских репрессий.

84 программы 
поддержки 
местных инициатив 

профинансирует правительство 
Карелии в этом году. Общая сумма 
затрат составит 93 млн рублей. 
Большинство заявок связаны с 
ремонтом и установкой спортивных 
объектов (20), обустройством мест 
отдыха жителей (18), ремонтом  
школ и детских садов (10), 
модернизацией уличного 
освещения (8).

400 тыс. рублей 
выплачено  
в 2019 году  

авторам рацпредложений 
Сегежским ЦБК. Новые идеи 

принесли комбинату 1,3 млрд 
рублей прибыли. Программа 
«Фабрика идей» действует на ЦБК 
с 2016 года. 

15 тыс. банкоматов 
установлено на всей 
территории Карелии. 

Однако в населенных пунктах,  
где проживают не более  
500 человек, ощущаются проблемы 
с доступностью финансовых 
услуг. Чаще всего это связано 
с плохим сигналом сотовой 
связи. Устранению  цифрового 
неравенства посвящены 
национальная программа 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации» и ряд региональных 
программ по подключению к сети 
«Интернет» социально значимых 
объектов республики.
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• 100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ •

 Лыжи
«Лыжи – это бойкие кони Севера!» – эти слова первый 
командующий Карельским фронтом Александр Седякин произнес 
в начале 1920-х годов. Актуальны они до сих пор. О лыжах, без 
которых невозможно представить историю, экономику и быт 
нашей республики, и о людях, составивших гордость карельского 
спорта, – в новом выпуске проекта «100 символов Карелии».

Зима 2006 года. Олимпиада в Турине. После сильного 
снегопада эстафетная гонка 4 х 5 км идет трудно для всех 
лыжниц. Наши сразу отстают сначала на 15, а потом еще на 
25 секунд. Юлия Чепалова сокращает разрыв с лидером на 14 
секунд, но рассчитывать на победу, кажется, уже не прихо-
дится. Последней в эстафете бежит наша карельская спорт- 
сменка Евгения Медведева. Впереди нее с большим отрывом 
идет немка Кюнцель, следом группа лидеров – норвежка 
Бьорген и шведка Стремстедт. Накал борьбы невероятный. 
Муж и тренер Евгении Алексей Медведев, наблюдающий за 
гонкой, в какой-то момент падает на колени (в этом месте 
рядом с трассой нельзя стоять) и кричит жене: «Пограмотнее! 
Думай!» Вот группа догоняет Кюнцель, потом не выдержива-
ет Бьорген, Стремстадт… Увидев, что Евгения пошла в отрыв, 
Алексей Медведев кричит: «Лети!»

Вот это «Лети!» хорошо запомнилось зрителям, которые 
вместе с Евгенией мысленно тоже рванули к финишу и стали 
первыми в гонке, принесшей славу российскому спорту.

– Конечно, это подвиг, – говорит Евгений Шорохов, пред-
седатель Олимпийского совета РК. – Соревнования в Турине 
проходили в среднегорье, там был 800-метровый подъем. А 
Женя в таких условиях хорошо дышит – у нее счастливая физи-
ология. И тренеры отлично ее подвели к этому старту. За таким 
фантастическим результатом, конечно, стоит адский труд.

 Лыжи как символ Карелии представляет председатель 
Олимпийского совета РК Евгений Шорохов:

– В Карелии самый звездный вид спорта – лыжные гонки. 
Понятно почему: на лыжи в Карелии люди встали примерно 
7 тыс. лет назад. Сначала это были снегоступы, потом – более 
длинные лыжи. В наших северных районах снег лежал более 
чем по полгода, и лыжи становились не просто средством 
передвижения, а образом жизни. Чтобы добыть зверя или 
поймать рыбу в условиях нашей природы, нужно быть вы-
носливым и терпеливым. Лыжи помогали человеку прохо-
дить десятки километров: сами условия жизни заставляли 
двигаться!

А когда лыжи позволили человеку перешагнуть свои обыч-
ные возможности, они стали видом спорта, самым массовым 
в Карелии в ХХ веке. Наша республика – родина выдающихся 
лыжников, олимпийских чемпионов: Федора Терентьева, 
Ларисы Лазутиной, Евгении Медведевой, призеров Олим-
пийских зимних игр Николая Гусакова, Владимира Драчева. 
13 карельских лыжников – участники 14 Олимпийских зимних 
игр с 1956 до 2018 года. Они боролись за награды в таких 
дисциплинах, как лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки 

на лыжах с трамплина, биатлон, и завоевали 14 олимпийских 
наград: 7 золотых, 2 серебряных, 5 бронзовых медалей.

Единственный в Карелии памятник спортсмену посвящен 
лыжнику Федору Терентьеву. Федор Терентьев был феноме-
нально одарен и развит физически. Он родился в селе Паданы, 
был седьмым ребенком в семье. С раннего детства помогал 
отцу во всех домашних и промысловых делах: ходил в лес за 
десятки километров от дома, часами мог грести веслами во 
время рыбалки, помогал отцу в кузнице. Талант спортсмена 
проявился во время службы в 1944–1945 годах, а сразу после 
войны Федор Терентьев начал выигрывать все гонки в Карелии 
и Мурманской области. Спортсмена заметили и перевели в 
Москву выступать за команду ЦСКА. В 1954 году он впервые 
в истории победил во всех трех индивидуальных гонках 
чемпионата СССР!

До своей трагической гибели в январе 1963 года Федор 
Терентьев был призером практически всех соревнований по 
лыжным гонкам, биатлону. Спортсмен похоронен на клад-
бище родного села Паданы. Его именем назван спортивный 
комплекс «Курган» в Петрозаводске.

ДРЕВНИЕ ЛЫЖИ

Самые древние в Европе изображения людей на лыжах 
можно увидеть именно в Карелии. На скале в Залавруге 
(Беломорский район) прекрасно сохранились петроглифы с 
изображением сцены охоты на лося. Три охотника на лыжах 
идут по следу зверя.  

Юрий Александров, специалист по древним ремеслам, 
член КРОО «Центр первобытных технологий», говорит, 
что  древние лыжники использовали только одну лыжную 
палку. Она отличалась от современной: ее верхняя часть 
напоминала лопатку.

 – Когда человек идет по снегу, ставит ловушки, то ему 
важно замести следы, поэтому у охотника в одной руке 
была палка-лопатка, а в другой – топор или копье. Пал-
кой отталкивались, как гребцы на каноэ: в одну сторону, 
в другую сторону. Такими были древние лыжи до Средних 
веков. Потом уже лыжники ходили с двумя палками. Кроме 
того, у северных народов часто был комплект, состоящий 
из длинной и короткой лыжи. Короткая, толчковая, обычно 
подбита коротким мехом с ноги лося или оленя. Основное 
движение при скольжении приходилось на длинную лыжу. 
У охотников могли быть лыжи с обоюдоострыми концами. 
Такие конструкции позволяют охотнику, поставив капкан, 

не разворачиваться, а просто перестегнуть крепления и 
идти обратно.

 ЛЫЖНЫЕ ФАБРИКИ В КАРЕЛИИ

География производства лыж в Карелии включает в себя 
три точки: Петрозаводск, Кондопога, Сортавала (Хелюля). 
Петрозаводская лыжная фабрика вступила в строй 6 ноября 
1931 года.

Михаил Данков, историк, рассказал:
– Петрозаводская лыжная фабрика – это детище Эдварда 

Гюллинга. Первый руководитель Карельской трудовой ком-
муны мечтал сделать Петрозаводск и Карелию витриной 
для западного мира, и по ряду производств мы должны 
были превосходить Запад. Это касалось, в частности, про-
изводства бумаги и лыж. Навыки первоклассного лыжного 
производства привезли с собой эмигранты, так называемые 
«красные финны». В 1940 году в Петрозаводске выпустили 
почти 330 тысяч пар прекрасных карельских лыж. В конце 
августа 1941 года лыжная фабрика в числе многих про-
изводств эвакуируется на восток, в город Киров (Вятку). 
После войны было принято решение не возвращать фабрику 
обратно, но Карелия обойтись без лыжного производства 
не могла.

В 1946 году цех по производству лыж был открыт на Хе-
люльской мебельной фабрике. С 1958 года предприятие 
становится ядром Сортавальского мебельно-лыжного ком-
бината. Главным получателем нашей продукции стала со-
ветская армия.

 – Да, мы ориентировались на западное производство, 
первыми в стране начали выпускать спортивные клееные 
лыжи, то есть не из одного бруска, а с прослойками. Потом, в  
1980 году, мы стали пионерами в СССР по выпуску пласти-
ковых лыж. Это были важные технологические прорывы, –  
рассказывает Михаил Данков.

В начале 1980-х годов Сортавальская фабрика начинает 
сотрудничество с известными финскими лыжными произ-
водствами: Macron, Karhu, Peltonen. К концу 1980-х годов на 
СМЛК производилось 16 типов лыж.

В 1955 году вступили в строй лыжный и мебельный цеха 
Кондопожского промкомбината. Кондопожские лыжи также 
отличались высоким качеством. Их производство продолжа-
лось около трех десятков лет.

 ПРАЗДНИКИ

Традиционный Народный лыжный праздник Карелии впер-
вые прошел в Петрозаводске в 1941 году. Второй состоялся в 
марте 1943 года в прифронтовом Беломорске. Многие участ-
ники, красноармейцы и партизаны прибывали на лыжный 
праздник прямо с фронта. Чемпионами соревнований стали 
Майри Сеппеля из Беломорска и партизан Иван Лесонен, а 
на дистанции 20 км – уже знаменитый динамовец Георгий 
Паpамошков. Ежегодное лыжное мероприятие, поражаю-
щее своей массовостью, продолжалось до 1976 года и было 
возрождено в 1993 году.  

В фондах Национального музея есть уникальный экспонат –  
лыжа фирмы «Карху», сохранившаяся после похода Тойво 
Антикайнена в 1922 году. Отряд из 136 карельских и финских 
красногвардейцев совершил лыжный рейд по маршруту  
ст. Масельская – Паданы – Гонгинаволок, Пенинга – Реболы –  
Кимасозеро – Ухта. Бойцы Антикайнена за полтора месяца 
прошли больше 1000 км и приняли участие в 18 боях.  

 «Все настолько уставшие и злые, что с трудом разговари-
вают друг с другом», – пишет в своем дневнике Юрий Дан-
ков. В феврале 1941 года около сотни курсантов академий 
и студентов вузов Москвы прошли на лыжах по маршруту 
Териоки – Выборг – Кексгольм – Сортавала, через разбитую 
после Зимней войны территорию Карельского перешейка.  

Долгие лыжные походы были приметой того времени. В 
1936 году артисты Национального театра на лыжах прошли 
путь в 1 200 километров, сыграв по дороге 43 спектакля. 
В созданном в 1964 году турклубе «Сампо» «по лыжне 
Антикайнена» в системе ходили воспитанники известного 
тренера Юрия Ланева. И до сих пор лыжи являются средст-
вом, позволяющим карельскому человеку проверить свои 
возможности и просто получить удовольствие от походов 
в лес и общения с природой.

Над проектом работали:
Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта

Анна ГРИНЕВИЧ, журналист, автор текста

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Знаменитый лыжник Федор Терентьев. Фото предоставлено Музеем карельского спорта
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совЕт ПрионЕЖсКоГо  МУнициПаЛьноГо района
р а с П о р Я Ж Е н и Е

от 03 февраля 2020 года № 1
о созыве XXVII сессии IV созыва совета Прионежского 

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

онежского муниципального района: 
1. Созвать 11 февраля 2020 года в 12:00 часов XXVII сессию 

Совета Прионежского муниципального района IV созыва.
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) 

в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  в.а. сУхарЕв

адМинистрациЯ ШУйсКоГо сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕниЯ
с в Е д Е н и Я 

о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
«Шуйское сельское поселение»

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

сведения за 2019 год
Доходы бюджета Шуйского сельского поселения – 24 594,56 

тыс. рублей;
Расходы бюджета Шуйского сельского поселения - 24 612,71 

тыс. рублей;
Дефицит бюджета Шуйского сельского поселения –       18,15 

тыс. рублей.
Глава Шуйского сельского поселения                   а.в. соКоЛова  

ПрионЕЖсКий МУнициПаЛьный район
П о с т а н о в Л Е н и Е

от 20 января 2019 года №  4
о назначении публичных слушаний по вопросу 

утверждения проекта схем теплоснабжения
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», руководствуясь статьей 12 Устава муниципально-
го образования «Прионежский муниципальный район Респуб-
лики Карелия»,  Глава Прионежского муниципального района 
П о с та н о в Л Я Е т:

1. Назначить 14 февраля 2020 года проведение публичных слу-
шаний по вопросу утверждения проекта схем теплоснабжения 

- Деревянского сельского поселения в 11.00 часов
- Рыборецкого вепсского сельского поселения в 11.30 часов
- Шелтозерского вепсского сельского поселения в 12.00 часов 

по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, Актовый зал Админис-
трации Прионежского муниципального района.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района  в.а. сУхарЕв

ПрионЕЖсКий МУнициПаЛьный район
П о с т а н о в Л Е н и Е

от 04 февраля 2020 года № 5
о назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0020403:65

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 5.1, 40 Градо-
строительного 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 проекту 
решения о  предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0020403:65 площадью 1088 кв.м., 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, д. Ялгуба. Земельный участок расположен в западной 
части кадастрового квартала 10:20:02 04 03, в части использования 
земельного участка, минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений которого, меньше установленного 
Градостроительным регламентом Правил землепользования и 
застройки Заозерского сельского поселения, « 04 » марта 2020 
года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, Актовый зал Администрации Прионежского муниципаль-
ного района.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района  в.а. сУхарЕв

Участники публичных слушаний, а также правооблада-
тели земельных участков с кадастровыми номерами: 
10:20:0020403:29 и 10:20:0020403:66, вправе предоставить в 
письменной форме свои предложения и замечания, касающиеся 
проекта решения о предоставлении отклонения от предель-
ных параметров площади земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0020403:65 в срок до «28» февраля 2020 года с 
понедельника по четверг с 09:00 - 13.00 и с 14.00-17:15, в пятницу с 
09:00 - 13.00 и с 14.00-15:45 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, кабинет 317.

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

ПрионЕЖсКий район
адМинистрациЯ ЗаоЗЕрсКоГо сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕниЯ

П о с т а н о в Л Е н и Е
от 30 января 2020 года № 06

об утверждении Положения об охране труда в 
администрации Заозерского сельского поселения

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации, руководствуясь статьями 16, 43 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Минсоцразвития России от 26.04.2011 года № 342н «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда», постановлением Минтруда России от 13.01.2003 
года № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда 
и проверке знаний требований охраны труда работников орга-
низаций»,  постановлением Минтруда Российской Федерации от 
08.02.2000 года № 14 «Об утверждении Рекомендаций  по организа-
ции работы службы охраны труда в организации», администрация 
Заозерского сельского поселения П о с та н о в Л Я Е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение об охране труда в адми-
нистрации Заозерского сельского поселения.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.
Глава администрации Заозерского
сельского поселения                                                   т.в. ШаЛаПанова

* С приложениями можно ознакомиться в администрации Заозер-
ского сельского поселения или на официальном сайте zaozer.com

иЗвЕЩЕниЕ о ПровЕдЕнии собраниЯ о соГЛасовании 
МЕстоПоЛоЖЕниЯ Границ ЗЕМЕЛьноГо УЧастКа

Кадастровым инженером Ямалиевым Рамилем Флюровичем 
(адрес: 420100, РТ, г. Казань, ул. Фучика, д.90а, оф.813; контактный 
телефон: 8(843)564-80-08, e-mail: kontrakt_ulh@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат: 16-15-775, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц: 33599) выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка путем раздела с сохранением 
в измененных границах исходного земельного участка с кадаст-
ровым номером 10:20:0031401:226, расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский район. Земельный участок расположен в 
юго-восточной части кадастрового квартала 10:20:0031401.  Заказ-
чиком кадастровых работ является Федеральное государственное 
казенное учреждение «Территориальное управление лесного 
хозяйства и природопользования» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (ИНН 7704761773; ОГРН 1107746633521); тел. 
8(843)564-80-08. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: РТ, г. 
Казань, ул. Фучика, д.90а, оф.813 «10» марта 2020г. в 10.00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: РТ, г. Казань, ул.Фучика, д.90а, оф.813.Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «07» февраля 2020 г. по «22» февраля 
2020г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23» февраля 2020 г. по «09» марта 2020 г., по 
адресу: РТ, г. Казань, ул. Фучика, д.90а, оф.813. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ расположены в кадастровых кварталах: 
10:20:0031401, 10:20:0030201, 10:20:0030202. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: - 10:20:0031401:800, расположенный 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Прионеж-
ское лесничество, Петрозаводское участковое лесничество, кв. 
108-111, 127-135, 139-150; - 10:20:0031401:15, расположенный по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, земельный 
участок расположен в восточной части кадастрового квартала 
10:20:0031401.; - 10:20:0030201:6, расположенный по адресу: Рес-
публика Карелия, Прионежский район, д. Вилга. На земельном 
участке расположено здание жилого дома № 72.; - 10:20:0030201:73, 
расположенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, д. Вилга, ул. Северная, дом № 3; - 10:20:0030201:89, распо-
ложенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
д. Вилга; - 10:20:0030201:94, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, Ново-
вилговское сельское поселение, д. Вилга, ул. Прионежское шоссе, 
номер №30 (тридцать); - 10:20:0030201:65, расположенный по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. Вилга.; - 
10:20:0030201:95, расположенный по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, д. 
Вилга; - 10:20:0030201:56, расположенный по адресу: Республи-
ка Карелия, Прионежский район, д. Вилга.Земельный участок 
расположен в северо-западной части кадастрового квартала 
10:20:03 02 01.; - 10:20:0000000:302, расположенный по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район. Земельный участок 
расположен в кадастровых кварталах 10:20:0015511; 10:20:0015514; 
10:20:0015516; 10:20:0031402; 10:20:0031401; 10:20:0040201; 
10:20:0015507; 10:20:0015509; 10:20:0015508.; - 10:20:0031401:225, 
расположенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, земельный участок расположен в южной части кадастро-
вого квартала 10:20:03 14 01.; - 10:20:0000000:269, расположенный 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район. Земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 10:20:03 14 01.; При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
правоустанавливающие документы на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221 – ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

адМинистрациЯ ПрионЕЖсКоГо  
МУнициПаЛьноГо района

П о с т а н о в Л Е н и Е
от 30 января 2020 г. № 100 

об отклонении проекта Генерального плана деревянского 
сельского поселения Прионежского муниципального 

района и о направлении его на доработку
В соответствии с ч. 12 ст. 25 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, с решением согласительной комиссии от 
21.01.2020 № 1 по проекту Генерального плана Деревянского сель-
ского поселения Прионежского муниципального района, а также 
в связи с изменением статуса расположенного в границах Дере-
вянского сельского поселения объекта «Автомобильная дорога 
Петрозаводск – Ошта «Подъезд к г. Петрозаводск» с регионального 
значения на объект федерального значения на основании распо-
ряжения МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике 
Карелия от 10 июня 2019 года № МО-107, от 10 июня № МО-109 и 
акта приема передачи в федеральную собственность от 31 июля 
2019 года № 14 Администрация Прионежского муниципального 
района П о с та н о в Л Я Е т: 

1. Отклонить проект Генерального плана Деревянского сель-
ского поселения Прионежского муниципального района и напра-
вить его на доработку.

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

ПроКУратУра ПрионЕЖсКоГо района раЗъЯснЯЕт
Федеральным законом № 206-ФЗ от 26.07.2019 в Уголовный 

кодекс Российской Федерации введена новая статья 124.1 УК РФ.
Согласно введенной новой нормой уголовного кодекса, вос-

препятствование в какой бы то ни было форме законной де-
ятельности медицинского работника по оказанию медицинской 
помощи, если это повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью, наказывается лишением свободы сроком 
до двух лет, а если повлекло по неосторожности смерть пациента 
– лишением свободы сроком до четырех лет.

адМинистрациЯ ШУйсКоГо сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕниЯ
с в Е д Е н и Я 

о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений муниципального образования «Шуйское 
сельское поселение»

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

сведения за IV квартал 2019 года
Численность муниципальных служащих и работников органов 

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

2019 года составили 859,6 тыс. руб.
Численность работников муниципальных учреждений составила  

6 чел., в т.ч. учреждения культуры 6 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за IV квартал  

2019 года составили 503,8 тыс. руб.
 сведения за 2019 год

Численность муниципальных служащих и работников органов 
местного самоуправления составила:

- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие  -  2 чел.
- работники бюджетной сферы – 3 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за 2019 год 

составили                 2 9031 тыс. руб.
Численность работников муниципальных учреждений составила  

6 чел., в т.ч. учреждения культуры 6 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за 2019 год 

составили   1 541 тыс. руб.
Глава Шуйского сельского поселения                   а.в. соКоЛова

адМинистрациЯ ПрионЕЖсКоГо  
МУнициПаЛьноГо района

П о с т а н о в Л Е н и Е
от 28 января 2020 года № 75

о создании Комиссии Прионежского муниципального 
района по принятию решений о включении (исключении) 
граждан в состав участников мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, в рамках государственной программы 
российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий», ее составе и Положении о Комиссии
В соответствии с Постановлением Администрации Прионежс-

кого муниципального района от 22.01.2020 № 50 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Администра-
цией Прионежского муниципального района муниципальной 
услуги «Приём документов от граждан для включения в  состав  
участников  мероприятий  по  улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих  на  сельских  территориях,  в рамках госу-
дарственной программы Российской    Федерации   «Комплексное   
развитие   сельских   территорий», Администрация Прионежского 
муниципального района П о с та н о в Л Я Е т:

1.  Создать Комиссию Прионежского муниципального района 
по принятию решений о включении (исключении) граждан в со-
став участников мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий».

2.   Утвердить состав Комиссии Прионежского муниципального 

района по принятию решений о включении (исключении) граждан 
в состав участников мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих на сельских территориях,  в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Комплек-
сное развитие сельских территорий» согласно приложению № 
1 к постановлению.

3.   Утвердить положение о Комиссии Прионежского муници-
пального района по принятию решений о включении (исключении) 
граждан в состав участников мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих на сельских территориях,  
в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» согласно прило-
жению № 2 к постановлению.

4. Признать утратившими силу Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 21 ноября 2018 № 1368 
«О создании Комиссии Прионежского муниципального района по 
принятию решений о включении (исключении) граждан, прожива-
ющих в сельской местности на территории Республики Карелия, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, в список учас-
тников мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках 
направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских 
территорий» Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», ее составе и 
Положении о комиссии».

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника отдела экономики Администрации Прионежского 
муниципального района Республики Карелия.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕт

*С составом и положением работы Комиссии можно ознако-
миться на официальном сайте Прионежского муниципального 
района

адМинистрациЯ ПрионЕЖсКоГо  
МУнициПаЛьноГо района

П о с т а н о в Л Е н и Е
от 22 января 2020 года № 50

об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Прионежского 
муниципального района муниципальной услуги 
«Приём документов от граждан для включения 

в  состав  участников  мероприятий  по  улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих  на  сельских  

территориях,  в рамках государственной программы 
российской    Федерации   «Комплексное   развитие   

сельских   территорий»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Комплек-
сное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Республики Карелия от 09.12.2019 № 
460-П «О реализации в Республике Карелия мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», Пос-
тановлением Администрации Прионежского муниципального 
района от 06.05.2015 № 600 «О разработке и утверждении админис-
тративных регламентов исполнения муниципальных функций и 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», Администрация Прионежского муниципального района 
П о с та н о в Л Я Е т: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
Администрацией Прионежского муниципального района муни-
ципальной услуги «Приём документов от граждан для включения 
в  состав  участников  мероприятий  по  улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих  на  сельских  территориях,  в 
рамках государственной программы Российской    Федерации   
«Комплексное   развитие   сельских   территорий».

2. Постановление Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 20 ноября 2018 года № 1365 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления Администрацией 
Прионежского муниципального района муниципальной услуги 
«Приём документов от граждан, проживающих в сельской мест-
ности на территории Республики Карелия, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, для включения в список участ-
ников мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках 
направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских 
территорий» Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
официальных источниках опубликования муниципальных право-
вых актов Прионежского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника  Отдела экономики Администрации При-
онежского муниципального района.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕт

*С Административным регламентом можно ознакомиться на 
официальном сайте Прионежского муниципального района

адМинистрациЯ ПрионЕЖсКоГо  
МУнициПаЛьноГо района

П о с т а н о в Л Е н и Е
от 30 декабря 2019 г. № 1232  

о внесении изменений в Постановление от 25 ноября 
2016 г. № 1230 «об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей».
В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Феде-
рации”, частью 1 статьи 8, частью 1 статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Указом 
Главы Республики Карелия от 05.08.2009 N 64 “Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы 
Республики Карелия, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Республики Карелия обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”, в связи с измене-
нием структуры Администрации Прионежского муниципального 
района, утвержденной решением XXII сессии IV созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 09.07.2019 № 8 «О вне-
сении изменений в структуру Администрации Прионежского 
муниципального района», Администрация Прионежского муни-
ципального района  П о с та н о в Л Я Е т:

1. Внести изменения в постановлению Администрации При-
онежского муниципального района от 25 ноября 2016 г. № 1230 
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей», изложив Перечень должностей 
муниципальной службы, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, в новой редакции 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (об-
народованию) в газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 24 января 2019 года № 
55 «О внесении изменений в Постановление от 25 ноября 2016 г. № 
1230 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной служ-

бы, при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей».
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕт

Приложение к постановлению администрации 
Прионежского муниципального района от 25 ноября  

2016 г. № 1230 (в редакции постановления от 30 декабря 
2019 года № 1232)

Перечень должностей муниципальной службы, при назначении 
на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района.

Первый заместитель Главы Администрации Прионежского 
муниципального района.

отдел управления делами
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
отдел экономики
1. Начальник отдела
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист
отдел жилищно-коммунального хозяйства
1. Начальник отдела
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист 
отдел образования и социального развития
1. Начальник отдела
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист 
о тд е л арх и т е к т у р ы и у п р а в л е н и я з е м е л ьн ы м и 

ресурсами
1. Начальник отдела
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист
отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям.
1. Начальник отдела.
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист 
Финансовое управление.
1. Начальник отдела.
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист

адМинистрациЯ ПрионЕЖсКоГо  
МУнициПаЛьноГо района

П о с т а н о в Л Е н и Е
от 30 января   2020 г. №     91       

об установлении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии с п.1, п.3  статьи 9 и п.3 статьи 12 Федерального 
закона от 12.01.1996 г. № 8–ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 29.11.2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», под-
пунктом 1 пункта 3 ст. 2 Закона Республики Карелия от 03.07.2014 
№ 1815-ЗРК «О регулировании отдельных правоотношений в 
сфере погребения и похоронного дела в Республики Карелия», в 
целях определения стоимости услуг по погребению, подлежащей 
возмещению специализированным службам по вопросам похо-
ронного дела, Администрация Прионежского муниципального 
района П о с та н о в Л Я Е т:

1. Установить на территории Прионежского муниципального 
района стоимость услуг по погребению (приложение №1)  с учетом 
районного коэффициента (15%) в размере 7 043 (Семь тысяч сорок 
три) рубля 59 коп., с последующей индексацией один раз в год с 1 
февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских 
цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется 
Правительством Российской Федерации.

2. Постановление Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 28 марта 2019 №  290 и постановление от 30.01.2018 
года № 84 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению» при-
знать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального 
района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя МКУ «Прионежская специализированная 
служба».
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕт

*С приложением № 1 можно ознакомиться на официальном 
сайте Прионежского муниципального района

адМинистрациЯ ПрионЕЖсКоГо  
МУнициПаЛьноГо района

П о с т а н о в Л Е н и Е
от 30 января 2020 г. № 99 

о внесении изменений в план мероприятий по 
подготовке проекта Генерального плана деревянского 

сельского поселения Прионежского муниципального 
района

В соответствии со ст. 24, 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Администрация При-
онежского муниципального района П о с та н о в Л Я Е т: 

1. Внести изменения в план мероприятий по подготовке Гене-
рального плана Деревянского сельского поселения Прионежского 
муниципального района, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 16.05.2018 
№ 560 «О подготовке проекта Генерального плана Деревянского 
сельского поселения Прионежского муниципального района» и 
изложить в прилагаемой редакции.

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

*С планом мероприятий по подготовке Проекта можно озна-
комиться на официальном сайте Прионежского муниципального 
района

адМинистрациЯ ПрионЕЖсКоГо  
МУнициПаЛьноГо района

П о с т а н о в Л Е н и Е
от 30 января 2020 г. № 98

о внесении изменений в план мероприятий по 
подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки деревянского сельского поселения 

Прионежского муниципального района
В соответствии со ст. 31, 32 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Администрация При-
онежского муниципального района П о с та н о в Л Я Е т: 

1. Внести изменения в план мероприятий по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки Деревянского сельского 
поселения Прионежского муниципального района, утвержденный 
постановлением Администрации Прионежского муниципального 
района от 16.05.2018 № 561 «О подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки Деревянского сельского поселения 
Прионежского муниципального района» и изложить в прилага-
емой редакции.

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

*С планом мероприятий по подготовке Проекта можно озна-
комиться на официальном сайте Прионежского муниципального 
района
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совет ветеранов, администрация п. Мелиоративный 
от души поздравляют с 70-летием бобылеву тамару 

Григорьевну, смирнова василия николаевича, 
акколайнена александра ниловича;  

с 75-летием Прибыша Федора Петровича;  
с 85-летием рустамяна сервеника александровича;  

с 90-летием Котлову валентину ивановну;  
с 95-летием бересневич анну Михайловну,  
с 97-летием Матросову анну артемьевну!

Судьба пусть много радости подарит 
И сбудется заветная мечта, 
Мгновение любое согревают 

Тепло родных, сердечность, доброта. 
От  всей души – удачи, лет счастливых, 

Пусть станет жизнь светлей день ото дня!

 общество инвалидов п. Мелиоративный от всей души 
поздравляют валентину ивановну Котлову с 90-летием!

Юбилей 90 – прекрасная дата, 
Она говорит, что вы очень мудры, 
И духом сильны, и на опыт богаты, 
Душой молоды и совсем не стары.

От сердца желаем цвести и не чахнуть, 
Здоровья и счастья везде и всегда! 

Все розы сегодня для вас будут пахнуть, 
Тревоги и беды уйдут навсегда.

администрация  и совет ветеранов Шокшинского 
вепсского сельского поселения от всей души поздравляют 

с 95-летием бекреневу валентину александровну!
95 лет – юбилей, достойный уважения. 

Позвольте же нам выразить свое глубокое почтение. 
Желаем крепкого здоровья, заботу близких и родных, 

Побить рекорды долголетья, счастья и всех благ земных.
Желаем вам солнечного настроения, 

Много прекрасных добрых дней, 
И будем ждать приглашения на ваш столетний юбилей. 

администрация  и совет ветеранов Шокшинского 
вепсского сельского поселения от всей души поздравляют 

с 65-летием Филиппову валентину Юрьевну.
С юбилеем поздравляем, вам желаем лишь добра, 
Чтоб от счастья и улыбок закружилась голова. 

Шестьдесят пять – середина.  
Столько же еще хотим 

Пожелать прожить в любви вам,  
В теплоте своей души!

оФициаЛьно
и З в Е Щ Е н и Е 

о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Будник Андреем Влади-
мировичем Lod_01@mail.ru, 10-12-0132 выполняют-
ся работы по уточнению местоположения границ в 
отношении земельных участков с кадастровыми № 
10:20:0031001:154 и 10:20:0031001:154, расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, садоводческое товарищество «Ветеран-3». 
Заказчиком кадастровых работ является Штуро Юлия 
Сергеевна, РК, г. Сегежа, ул.Антикайнена, 18-61, тел: 
89217020679. С проектом межевого плана земельного 
участка  можно ознакомится по адресу: г. Петроза-
водск, пр. А. Невского, д.26, офис 201. Обоснование 
возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участок на местности принима-
ются с 07 февраля 2020г. по 10 марта 2020г. по адре-
су: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 201. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц расположены по адресу:  Республика Карелия, 
Прионежский район, садоводческое некоммерческое  
товарищество « Ветеран-3». При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе  необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

и З в Е Щ Е н и Е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Венгеровым Федором 

Валерьевичем, адрес: Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3, эл. почта: 
pomestie-karelia@mail.ru тел. 8(8142)59-28-77,  № регис-
трации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 9746 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0070701:77 располо-
женного: Республика Карелия, Прионежский р-н, СНТ 
«Коммунальник», участок №77, кадастровый квартал 
10:20:0070701. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Дмитряков Анатолий Николаевич (г. Петроза-
водск, ул. Мурманская, д.27, кв.17, тел. 8(911) 409-73-55). 
Кадастровые номера и адреса смежных земельных 
участков, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: к.н. 10:20:0070701:78, 
адрес: Республика Карелия, Прионежский р-н, СНТ 
«Коммунальник», участок №78, кадастровый квар-
тал 10:20:0070701. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: РК, г. 
Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3  «10» марта 
2020 г. в 12 часов 00 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3. 
Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «07» февраля 2020г. по «10» марта 2020г., 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «07» февраля 2020г. по 
«10» марта 2020г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. 
Первомайский, д.14, оф.3. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О 
кадастровой деятельности»).

и З в Е Щ Е н и Е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Трусов Александр Алек-

сандрович, адрес: РК, г. Петрозаводск,  ул. Лыжная, 
д. 28, кв. 81, 2205734@mail.ru, тел.8-921-220-57-34, но-
мер регистрации в  государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 9353, в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0013100:11, расположенного по адресу: Рес-
публика Карелия, Прионежский   район, СНТ «Восход», 
,  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.  За-
казчиком кадастровых работ является Костин Василий 
Александрович, телефон 8-921-22-72-206.   Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Респуб-
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова д. 5 офис 
413 «09» марта 2020 г. в 10.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Петрозаводск ,  ул. Кирова д.5 офис 413. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 
01 февраля 2020г. по 08 марта  2020 г. по адресу: г. 
Петрозаводск ,  ул. Кирова д.5 офис 413. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 
10:20:0013100:26, 10:20:0013100:9, 10:20:0013100:13, 
10:20:0013100:31, 10:20:0013101:113. При проведении 
согласования  местоположения  границ при себе необ-
ходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а 
также документы о правах на земельный  участок  (Для 
юридических лиц дополнительно – выписку из Едино-
го государственного реестра юридических лиц)

и З в Е Щ Е н и Е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ямалиевым Рамилем 

Флюровичем (адрес: 420100, РТ, г. Казань, ул. Фучика, 
д.90а, оф.813; контактный телефон: 8(843)564-80-08, 
e-mail: kontrakt_ulh@mail.ru, квалификационный ат-
тестат: 16-15-775, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц: 33599) выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем 
раздела с сохранением в измененных границах ис-
ходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0031402:16, расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский район .Земельный участок 
расположен в северо-восточной части кадастрового 
квартала 10:20:03 14 02. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Федеральное государственное казенное 
учреждение «Территориальное управление лесного 
хозяйства и природопользования» Министерства 
обороны Российской Федерации (ИНН 7704761773; 
ОГРН 1107746633521); тел. 8(843)564-80-08. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: РТ, г. Казань, 
ул. Фучика, д.90а, оф.813 «10» марта 2020г. в 10.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, ул.Фучика, д.90а, 
оф.813. ребования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «07» февраля 2020 г. по «22» февраля 
2020г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «23» февра-
ля 2020 г. по «09» марта 2020 г., по адресу: РТ, г. Казань, 
ул. Фучика, д.90а, оф.813. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ расположены в кадастровых 
кварталах: 10:20:0031402, 10:01:0100119, 10:20:0052001. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: - 10:20:0052001:203, расположенный по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский муниципальный 
район, Прионежское лесничество, Пригородное 
участковое лесничество, кв. 6-9; - 10:20:0031402:627, 
Республика Карелия, Прионежский муниципальный 
район, Прионежское лесничество, Пригородное учас-
тковое лесничество, кв.1-3  - 10:20:0052001:216, Рес-
публика Карелия, Петрозаводский городской округ, 
Прионежское лесничество, Пригородное участковое 
лесничество, кв. 8. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также право-
устанавливающие документы на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. 
№221 – ФЗ «О кадастровой деятельности»).

и З в Е Щ Е н и Е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым  инженером  Васильевой Аленой 

Сергеевной  (адрес: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Муезерская, д.116, civik2012@mail.ru, 
тел. 8-953-536-07-77, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность № 32571) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым №10:20:0015101:80, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район. Земельный 
участок по генплану № 80 расположен в северо-за-
падной части кадастрового квартала 10:20:01 51 01, 
садово-огороднического некоммерческого товари-
щества «Фонтан», земельного участка с кадастровым 
№10:22:0010202:26, расположенного по адресу: Рес-
публика Карелия, Прионежский район, Шокшинское 
вепсское сельское поселение, п. Кварцитный, ул. 
Набережная, земельный участок 21а. Заказчиками 
кадастровых работ являются:  Кашпанова Надежда 
Петровна, адрес: РК, г. Петрозаводск, Лососинское 
шоссе, д. 21, к. 9, кв. 139, тел.  +79114089958, Шур Ва-
лентина Ивановна, адрес: Республика Карелия, Рес-
публика Карелия, Прионежский район, п. Кварцитный, 
ул. Набережная д.21а, тел. +79114247347.   Собрание 
по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, 
д.10, ООО «Геоплан»  «10» марта 2020г. в 12 часов 00 
минут.С проектом межевого плана земельного учас-
тка можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, 
ул.Куйбышева, д.10, ООО «Геоплан». Требования о 
проведении согласования  местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с  «07» 
февраля 2020г. по «10» марта 2020г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 07» февраля 2020г. по «10» марта 
2020г. по адресу: г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, д.10, 
ООО «Геоплан». Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 10:20:0015101:78 адрес участка: 
Земельный участок по генплану № 78 расположен 
в северо-западной части кадастрового квартала 
10:20:01 51 01, садово-огороднического некоммер-
ческого товарищества «Фонтан»,Прионежского ка-
дастрового района;10:22:0010202:27 адрес участка: 
Республика Карелия, Прионежский район, п. Устье, 
ул. Набережная. Земельный участок юго-восточной 
части кадастрового квартала 10:22:01 02 02. При про-
ведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

и З в Е Щ Е н и Е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Гео_10» Осипов 

Юрий Николаевич (адрес: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4, офис 204; эл. почта: 
mammuthus86@gmail.com; тел. 89114122689; квали-
фикационный аттестат № 10-16-0444) извещает, что 
выполняются кадастровые работы в связи с уточне-
нием местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0020110:63, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский р-н, с. Заозерье, ул. Тихонаволокская, 
д. 68. Заказчиком кадастровых работ является Остоев 
Владимир Матвеевич. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 09 марта 2020 г. в 12:00 по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5, офис 114. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в будние дни с 10:00 до 16:00 по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5, 
офис 114. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 февраля 2020 г. по 09 марта 2020 г. 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Кирова, д. 5, офис 114. Смежный земельный участок, 
с правообладателем(ями) которого требуется согла-
совать местоположение границы, имеет кадастровый 
номер 10:20:0020110:45 и адрес: Республика Карелия, 
Прионежский р-н, с. Заозерье, ул.Тихонаволокская, д. 
30. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221- ФЗ «О кадастровой 
деятельности»)


