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НОВОСТИ

22 февраля во время рабо-
чей поездки в Прионежский 
район Артур Парфенчиков 
ознакомился с работой сред- 
ней общеобразовательной 
школы, Дома культуры и 
провел встречу с жителя-
ми Рыборецкого вепсского 
сельского поселения. 

Первым объектом посеще-
ния во время рабочей поездки 
главы Карелии в Рыбреку стала 
школа, особенностью которой 
является изучение вепсского 
языка, в том числе в дошколь-
ных группах. Сейчас в школе 
обучается 60 детей из Рыреки 
и деревень Каскесручей и Дру-
гая Река. Еще 30 малышей посе-
щают дошкольные группы при 
школе. 

В 2020 году запланирован ка-
питальный ремонт пола спор-
тивного зала за счет средств фе-
дерального и республиканского 
бюджетов в размере 1,5 млн 
рублей. В планах – провести дре-
нажные работы на территории 
школы. Кроме того, планирует-
ся, что проект реконструкции 
пришкольного стадиона будет 
участвовать в республиканской 
Программе поддержки местных 
инициатив.

В  рамках федерального про-
екта «Цифровая образовательная 
среда» для Рыборецкой школы в 
этом году планируют приобрести 
новые компьютеры, программ-
ное обеспечение и презентаци-
онное оборудование, которые 
обеспечат доступ учеников и 
педагогов к цифровой образова-
тельной инфраструктуре и обра-
зовательному контенту. 

Глава Карелии встретился 
с жителями Рыбреки
ГЛАВНАЯ ТЕМА

В заключение своей рабочей 
поездки глава Карелии Артур 
Парфенчиков встретился  с жите-
лями Рыбреки, обсудил перспек-
тивы развития села и ответил на 
вопросы.

Так, по мнению главы респу-
блики, значительный импульс 
развитию Рыбреки даст модер-
низированная дорога из Петро-
заводска в Рыбреку и далее в со-
седнюю Ленобласть. С 1 августа  
2019 года эта автодорога переда-
на в федеральную собственность. 
В 2020–2022 гг. пройдет капиталь-
ный ремонт трассы, включающий 
в себя устройство тротуаров и ис-
кусственного электроосвещения 
в пределах деревень Каскесручей 
и Другая Река и села Рыбрека.  
С появлением современной трас-
сы улучшится автобусное сообще-
ние с Петрозаводском и другими 
населенными пунктами Прионеж-
ского района. 

В окрестностях Рыбреки дей-
ствуют несколько карьеров и 
камнеобрабатывающих пред-
приятий, поэтому вопросы эко-
логии встают на первое место. 
Артур Парфенчиков заверил, 
что экологическая безопасность 

На станции Шуйская открыли  
новый ФАП

В 2020 году увеличится  
финансовая поддержка  
коренных народов Карелии

В торжественной церемонии открытия фельдшерско- 
акушерского пункта приняли участие заместитель мини-
стра здравоохранения Карелии Сергей Седлецкий, глава 
администрации Прионежского района Григорий Шемет и 
главный врач Республиканской больницы им. В.А. Барано-
ва Тамази Карапетян.

населения остается одной из 
приоритетных задач, поэтому 
работа в этом направлении идет 
в тесном сотрудничестве с при-
родоохранной прокуратурой и 
другими надзорными органами. 

Еще один вопрос касался рас-
пределения квот на вылов рыбы. 
Артур Парфенчиков пояснил, что 
для вепсов, как и для других ма-
лочисленных коренных народов, 
при выделении квот на вылов 
рыбы ограничений нет, однако 
сама выдача квот носит заяви-
тельный характер, и лимиты пре-
доставляются в соответствии с 
поданными заявками.  

В заключение глава республи-
ки напомнил, что в 2022 году мы 
будем отмечать День Республики 
в Прионежье, праздничные меро-
приятия пройдут в том числе и в 
Рыбреке. В связи с этим необходи-
мо восстановить работу местного 
Дома культуры. Артур Парфенчи-
ков дал поручение определить 
источники финансирования, что-
бы уже в следующем году начать с 
кровли ремонт здания ДК. 

Фото, источник: Управление 
пресс-службы главы РК



Здание построено из карельских материалов карельскими 
строителями. Новый ФАП отвечает всем современным требовани-
ям и санитарным нормам, здесь есть все для оказания медицин-
ской помощи: кабинет приема фельдшера, процедурный кабинет, 
комната для хранения лекарственных препаратов. 

«В ближайшее время на Шуйском ФАПе появятся компьюте-
ры, они будут подключены к этой системе, и фельдшер по защи-
щенной сети сможет консультироваться у узких специалистов 
Республиканской больницы по диагностике заболеваний и так-
тике лечения пациентов в сложных случаях», – рассказал Сергей 
Седлецкий.

Кроме того, ФАП оснащен современной системой пожаротуше-
ния. Прием будет вести фельдшер из Шуи Мария Мартынова.

Среди задач на 2020 год – проведение IX съезда карелов 
республики, развитие Ресурсного языкового медиацентра ка-
релов, вепсов и финнов и мультиязычного медиапортала OMA 
MEDIA, организация курсов карельского и вепсского языков, ра-
бота по восстановлению объектов культурного наследия мест-
ного значения.

В рамках программы органам местного самоуправления на 
конкурсной основе будет предоставлено 6 млн рублей на под-
держку развития территорий с учетом этнокультурного компо-
нента. Средства субсидии планируют направить на создание 
активной внешней языковой среды, проведение национальных 
праздников, организацию курсов карельского и вепсского язы-
ков, а также на работы по восстановлению объектов культурно-
го наследия местного значения. Среди пилотных территорий – 
Прионежский район.



Финансирование мероприятий, направленных на под-
держку коренных народов, вырастет более чем в 2 раза, 
сообщили в пресс-службе Министерства национальной 
политики Карелии.



ПЛАНЕРКА ОБЩЕСТВО

В феврале прошел семинар на тему 
«Комплексные системы безопасности 
при работе на высоте». Организатора-
ми мероприятия выступили компания 
«Техноавиа» из Санкт-Петербурга и 
Агентство занятости населения Петро-
заводска (межрайонное).

Спикер Павел Мочаловский рассмо-
трел практические аспекты применения 
Правил по охране труда при работе на 
высоте, грамотное соблюдение которых 
поможет сохранить жизнь и здоровье 
работников.

Участники семинара, в числе которых 
были представители пяти организаций 
Прионежского района, узнали о гра-
мотном подборе сертифицированных 
анкерных устройств для страховочной 
системы при работе на высоте, совре-
менных технических решениях для спа-
сения и эвакуации работников. 

В рамках семинара был организован 
показ анкерных устройств, продемон-
стрированы страховочные и удержива-
ющие привязи. По окончании семинара 
все 27 участников из 11 организаций по-

Автоинспекторы напомнили водителям 
Прионежья о ПДД

Водителей призвали стать заметнее

Работа с районом: 
«Дорожная карта» и работа 
волонтеров ПетрГУ

Прокуратура Прионежского района 
проводит «горячую линию»

Безопасность на высоте

Акция прошла в преддверии  
23 февраля в рамках мероприятия 
#МесяцБезопасности. В Мелиора-
тивном автоинспекторы вместе  
с юными помощниками поздрав-
ляли водителей, вручали темати-
ческие буклеты и напоминали о за-
прете управления автотранспортом  
в состоянии опьянения.

ЮИДовцы дарили поздравительные 
листовки для водителей, читали стихи 
и напоминали, что внимательность и 

аккуратность на дороге – залог безопас-
ной поездки.

Водители поддерживали участников 
акции и фотографировались с плаката-
ми, призывающими к трезвости за ру-
лем. Госавтоинспекция Прионежского 
района призывает водителей отказаться 
от управления автотранспортом после 
употребления алкогольных напитков, вы-
бирать только безопасную скорость и не-
укоснительно соблюдать Правила дорож-
ного движения.

19 февраля в Новой Вилге прошла 
акция «Засветись! Стань заметней на 
дороге». В акции участвовали инспек-
тор по пропаганде безопасности до-
рожного движения О. Кондратенко, 
инспектор по делам несовершенно-
летних В. Вагина, преподаватель-ор-
ганизатор ОБЖ Е. Трофимюк и ребята 
из отряда ЮИД. 

Ребята с инспекторами в светоотра-
жающих жилетах с плакатами вышли на 
центральную улицу поселка. Участники 
акции призывали взрослых пешеходов 
использовать светоотражающие элемен-
ты на одежде, рюкзаках и сумках в ка-
честве «маячков безопасности», а также 
вручали фликеры и светоотражатели.  

Госавтоинспекция Прионежского 
района напоминает: световозвращатель 
на одежде поможет уберечь ребенка и 
взрослого от травмы на неосвещенной 
дороге. В большинстве случаев пеше-
ходы попадают под колеса при попытке 

лучили сертификаты. Специалисты отметили 
высокий уровень организации мероприятия 
и актуальность полученной информации. 

Специалист по труду АЗН  
г. Петрозаводска Екатерина Егорова

перейти дорогу вне пешеходного перехо-
да, а водители автомашин неправильно вы-
бирают скоростной режим. 

На планерном совещании глав, ко-
торое прошло во вторник, 25 февраля,  
директор межрайонного ресурсного 
центра ФГБОУ ВО «Петрозаводский госу-
дарственный университет» Татьяна Тер-
новская подвела итоги работы учрежде-
ния в Прионежском районе.

Договор о сотрудничестве между адми-
нистрацией Прионежского района и ПетрГУ 
заключен в 2018 году. За это время разрабо-
тана и согласована «Дорожная карта» по раз-
личным направлениям. Среди них – участие 
преподавателей ПетрГУ в жюри профессио-
нальных конкурсов «Учитель года», «Воспита-
тель года» и «Педагог дополнительного обра-
зования»; профориентационные встречи для 
школьников «Знакомство с ПетрГУ», «Один 
день в вузе» и «Сезонные школы». В Шуйской 
школе № 1 прошли дебаты на английском 
языке на тему «Будет ли существовать про-
фессия учителя через 15 лет».

Школьники Прионежского района также 
познакомились с редкими книгами из науч-
ной библиотеки ПетрГУ и электронной би-
блиотекой РК.

Студенческие коллективы ПетрГУ участ- 
вовали социально-культурных мероприят- 
иях на территории Прионежского района.

Мобильный многопрофильный консуль-
тативно-образовательный центр Меди-

«Горячая линия» пройдет 2 марта 2020 г. с 14 до 17 часов. Тема «горячей линии»: 
возможные нарушения закона в сфере соблюдения жилищных прав граждан  
в период прохождения отопительного сезона.

Информация принимается по телефону: 8 (814-2) 71-19-66 (старший помощник 
прокурора Прионежского района В.Н. Большаков).

цинского института ПетрГУ и медики-во-
лонтеры неоднократно выезжали в Ладву, 
Деревянное, Шелтозеро, Рыбреку, Дере-
вянку, Мелиоративный и Кварцитный. Жи-
телям поселений выполняли ЭКГ, проводи-
ли ультразвуковое исследование сосудов, 
измеряли внутриглазное давление. Кроме 
того, пациенты могли сдать кровь на кли-
нический и биохимический анализ, опре-
делить уровень холестерина и глюкозы, 
сдать анализ на ВИЧ и получить номерки 
на диагностические исследования.

Всего в «Дорожную карту» вошли 39 
мероприятий, выполнено 59. Татьяна Тер-
новская поблагодарила администрацию 
Прионежского района за предоставление 
транспорта для проведения мероприятий 
и помощь в организации работ и вручила 
благодарственные письма.

За активное сотрудничество и большой 
личный вклад в развитие взаимодействия 
ПетрГУ и Прионежского района награж-
дены главный специалист отдела образо-
вания Ольга Капкова, директор средней 
общеобразовательной школы № 2 пос. 
Мелиоративный Наталья Шипнягова и 
заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе Шуйской средней обще-
образовательной школы № 1 Татьяна Ко-
стромитина.
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Музей Карельского фронта откроется 
накануне Дня Победы в Беломорске

Министерство культуры Карелии выделило  
5 млн рублей на закупку предметов для экспозиции 
музея и намерено запросить дополнительную поддержку 
федерального бюджета в размере 30 млн рублей.

Музей Карельского фронта появится в здании бывшего штаба Карельского фронта. Ранее 
это историческое здание долгое время пустовало и было в аварийном состоянии. Создание 
музея было поддержано государственной комиссией по подготовке к празднованию 100-ле-
тия образования Республики Карелия. В декабре 2017 года эта инициатива была одобрена 
Президентом России Владимиром Путиным. Строительные работы на объекте после всех 
согласовательных процедур начались в октябре прошлого года. Открытие музея планируется 
7 мая, в преддверии 75-летнего юбилея Победы.

Глава Карелии осмотрел здание музея, которое сейчас проходит реконструкцию. Строи-
тельные работы, которые ведет ООО «ТВК-Инжиниринг», идут по графику и к этому времени 
завершены на треть. В настоящее время на объекте бетонируются опорные столбы под полами 
на первом этаже, ведется устройство песчаного основания пола, реставрируются фасады 
здания, ремонтируется кровля, ведутся другие работы.

Артур Парфенчиков, представители компании-подрядчика, а также республиканских 
Минкультуры и Минстроя обсудили ход работ и проблемные вопросы, возникшие в ходе 
реконструкции.

– В 2017 году, когда мы сюда приехали, стоял вопрос о сносе этого здания, – отметил Глава 
Карелии. – Тогда идея казалась фантастической, а сейчас мы находимся в стадии завершения 
строительных работ. При этом здесь работает 60 человек, из них две трети – это местные 
жители.

После завершения реконструкции начнется монтаж музейной экспозиции. Одновременно 
со строительными работами формируется коллекция создающегося музея в соответствии с 
концепцией, одобренной общественным советом Национального музея Карелии. Над фор-
мированием коллекции работают сотрудники Национального музея Карелии, представители 
КРОФ «Эстафета поколений», коллекционер, специалист Центра воинской славы города 
Петрозаводска Валерий Лазарев. В коллекцию Музея Карельского фронта войдут экспонаты 
Национального музея, находки поисковиков. Продолжается поиск и отбор предметов для 
закупки. Часть музейной экспозиции разместится снаружи, на площадке перед зданием будет 
стоять военная техника, которую предоставит Министерство обороны РФ, она поступит перед 
самым открытием музея.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

Строительство гостиницы 
начнется в 2020 году в Сегеже

– Мы хотим построить красивый объект, 
чтобы была гостиница в скандинавском сти-
ле, с большими окнами, построить рядом с 
ней коттеджный поселок, где могли бы жить 
и сотрудники Сегежского целлюлозно-бу-
мажного комбината, и жители города. Нужно 
сделать такой анклав и постепенно начать 
преображать город Сегежу, – сказал прези-
дент лесопромышленного холдинга Михаил 
Шамолин. Инвестор проекта Segezha Group 
планирует между отелем и федеральной 
трассой «Кола» проложить автомобильную 
дорогу.

Уникальный аппарат 
поставили в Карелию

 В Республиканскую больницу им. В.А. Ба-
ранова поступил такой аппарат – единствен-
ный в Карелии. Средства на его покупку –  
более 5 млн рублей – выделили в 2019 году из 
резервного фонда российского правитель-
ства. Аппарат практически представляет 
собой искусственные легкие и сердце. Он 
поможет при перенесении кардиохирурги-
ческих вмешательств, с его помощью можно 
налаживать газообмен при неэффективной 
вентиляции легких. Это оборудование при-
менимо для оказания помощи тяжелым па-
циентам, когда обычные методы лечения уже 

не помогают. В период эпидемий вирусных 
инфекций, в том числе коронавируса, такая 
техника может спасти не одну человеческую 
жизнь.

Бабочки проснулись 
в Лахденпохье 

Житель Лахденпохьи снял на видео ба-
бочку, которая ползет по снегу. В феврале в 
Приладожье держится аномально высокая 
для зимы температура воздуха – до плюс че-
тырех-пяти градусов. Житель Карелии Игорь 
Подгорный сфотографировал на льду озера 
паука, а в Финляндии клещ укусил мальчика 
в городе Турку в январе.

Над Костомукшей 
предположительно 
пролетел метеорит

Небесное тело, яркая вспышка от кото-
рого озарила небо Костомукши, оказалось 
видимым на записи камеры, расположенной 
в Сегеже. На кадрах видно, как яркий объект 
падает на землю и ярко сгорает. Ученый Ар-
тем Новичонок считает, что это могло быть 
крупное небесное тело в верхних слоях 
атмосферы. Костомукша – промышленный 
город, поэтому дополнительно можно рас-
сматривать какие-то версии, связанные с 
промышленными процессами.

КОРОТКО 

Передвижной ФАП купят для 
жителей отдаленных поселков 
Олонецкого района Карелии
Об этом стало известно на встрече министра 
здравоохранения республики с населением района.

Руководитель министерства рассказал о 
состоянии и перспективах развития здраво-
охранения района, планах по совершенство- 
ванию медицинской помощи. В 2019 году 
введены в эксплуатацию ФАПы в поселке 
Речная Сельга и деревне Устье Тулоксы. За 
счет федерального бюджета куплено обо-
рудование для детской поликлиники, в том 
числе кардиограф общей стоимостью около 
500 тыс. рублей. За счет республиканского 
бюджета – более 13 млн рублей – приобрете-
ны две единицы санитарного автотранспорта, 
маммографическая цифровая система, лабо-
раторное оборудование и другая медицин-
ская техника.

На ремонт кровли стационара олонецкой 
ЦРБ и ремонт врачебной амбулатории в селе 
Михайловское направлено 4,5 млн рублей. 
Куплены четыре квартиры для медицинских 
работников. В 2020 году планируется купить 
передвижной ФАП для оказания медицин-
ской помощи жителям отдаленных посел-
ков. В бюджете республики предусмотрены 
средства на ремонт дорог на территории 
больницы.

В программу модернизации первичного 
звена здравоохранения, которая направ-

лена на согласование в Минздрав России, 
включены предложения по строительству 
(замене) врачебной амбулатории в поселке 
Ильинский, ФАПов в деревнях Тукса, Рыпуш-
калицы, Коткозеро, Куйтежа, реконструкции 
здания поликлиники на улице Карла Либк-
нехта, 34 в Олонце, а также капитальному 
ремонту ряда объектов, включая несколько 
ФАПов. Запланирована покупка 73 единиц 
рентгенодиагностического, лабораторного, 
эндоскопического, реанимационного обору-
дования, компьютерных томографов, а также 
62 единицы автотранспорта.

Стало известно, как отметят юбилей 
Карелии в Москве и Санкт-Петербурге
Праздничные мероприятия начнутся уже в феврале.

27 февраля, в преддверии Международного дня «Калевалы», на станции метро «Бело-
морская» Академический хор Московского метрополитена, юная певица София Хоменко и 
музыканты проекта «Музыка в метро» исполнят произведение талантливого карельского 
композитора Гельмера-Райнера Синисало «Моя Карелия».

28 февраля в Санкт-Петербурге на открытии фестиваля «Земля Калевалы» в честь 100-летия 
Карелии в Петропавловской крепости произведут полуденный выстрел орудия Нарышкина, а 
композитор Александр Колкер исполнит знаменитую песню «Долго будет Карелия сниться».

29 февраля в центральной библиотеке № 21 Москвы пройдет встреча, посвященная Рус-
скому Северу. В программе – экспозиции о Карелии, мастер-классы, дегустация чая и меда, 
музыкальные произведения, а также встречи с писателем Дмитрием Овсянниковым и автором 
книги «Легенды гвардейской Свирской» Валентином Сорвиным.
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Элиссан Шандалович:  
«Северные надбавки с первого 
дня работы – важная мера 
поддержки молодежи»
Председатель Законодательного Собрания Карелии 
прокомментировал законопроект о северных надбавках  
для молодежи, принятый депутатским 
корпусом в первом чтении.

Сегодня молодым специалистам 
без трудового стажа требуется  
2,5 года, чтобы заработать право на 
начисление северных надбавок в пол-
ном объеме, хотя молодежь трудится 
в тех же условиях, что и специали-
сты со стажем, выполняя не меньший 
объем работы. Это одна из причин, 
по которой молодые специалисты 
неохотно отправляются работать в 
районы Карелии.

Чтобы восстановить справед-
ливость по отношению к молодым 
специалистам, обеспечить им дос-
тойный уровень заработной платы 
и стимулировать привлечение моло-
дежи в бюджетную сферу, Элиссан 
Шандалович и Глава Карелии Артур 
Парфенчиков внесли в парламент 
соответствующий законопроект. Он 
предусматривает, что молодые со-
трудники в возрасте до 30 лет смогут 
получать северные надбавки сразу 
после трудоустройства.

– Кадровое обеспечение бюджет-
ной сферы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях – 
одна из приоритетных задач. Условия 
жизни у нас более сложные, чем в дру-
гих регионах страны. Для того, чтобы 
привлечь молодых специалистов, за-
интересовать их трудоустройством в 
нашей республике, необходимы до-
полнительные стимулы, и выплата се-
верных надбавок – один из них. Также 
очевидно, что молодые специалисты 
нуждаются в особой поддержке, вни-
мании, потому что для молодежи это 
период становления, время, когда со-
здаются семьи, появляются дети, и се-
верные надбавки с первого дня работы 
станут дополнительным подспорьем 
для молодых семей. Поэтому данное 
решение я считаю очень выверенным, 
– сказал Элиссан Шандалович.

Изменения в законодательстве ко-
снутся более 800 молодых специали-
стов, которые трудятся в государст-
венных учреждениях, финансируемых 
из бюджета республики.

Важно, чтобы муниципальные уч-
реждения нашли возможность вы-
плачивать молодежи северные без 
отработки стажа. Соответствующие 
обращения уже направлены главам 
муниципальных образований.

Председатель парламента добавил, 
что депутатский корпус совместно 

с исполнительной властью региона 
последовательно решает задачу под-
держки молодых специалистов, и в 
первую очередь в районах республи-
ки. Это и развитие целевого обучения 
с последующим гарантированным 
трудоустройством выпускников, и 
предоставление молодым специали-
стам бесплатных земельных участков. 
Впервые за десятилетия из республи-
канского бюджета выделяются сред-
ства на приобретение квартир для 
врачей в районах. 

– Выплата северных надбавок моло-
дежи с первого дня трудоустройства 
– это еще один шаг в той системной и 
последовательной работе, которую 
мы проводим, чтобы решить пробле-
му кадрового дефицита и привлечь 
специалистов в бюджетную сферу, – 
добавил Элиссан Шандалович.

Парламент Карелии единогласно 
поддержал инициативу в первом 
чтении. Во втором и окончательном 
чтении, как ожидается, она будет рас-
смотрена в марте.

КОММЕНТАРИИ К ИНИЦИАТИВЕ 
ПАРЛАМЕНТАРИЕВ О СЕВЕРНЫХ 

НАДБАВКАХ С ПЕРВОГО ДНЯ 
РАБОТЫ 

Анастасия БРЫКОВСКАЯ,  
сотрудник Республиканского 
онкодиспансера:

– Совсем недавно я приехала в Ка-
релию из другого региона, работаю 
в Республиканском онкологическом 
диспансере. Когда узнала, что в ре-
спублике прорабатывается вопрос о 
назначении молодым госслужащим, 
специалистам подведомственных 
учреждений тех самых северных с 
первого дня работы, конечно, обра-
довалась. Безусловно, моя работа мне 

нравится, однако, для меня, как для 
молодого специалиста, эта доплата 
будет дополнительным стимулом в 
работе. 

Екатерина ЛИТВИНОВА,  
председатель Молодежного 
парламента Карелии:

– Молодежный парламент, безу- 
словно, этот законопроект поддержи-
вает. Он важен, и для молодежи, и для 
региона. Закон будет мотивировать 
идти работать в государственные уч-
реждения, что благоприятно скажет-
ся на сокращении оттока молодежи 
из регионов.

Валерий ШОТТУЕВ,  
заместитель председателя 
комитета по законности 
и правопорядку Законодательного 
Собрания Карелии:

– У меня стаж работы 55 лет. Ког-
да мы начинали работать, то такой 
надбавки не было. У нас было так: год 
проработаешь – плюс 10% к зарплате, 
3 года – 20%, 5 лет – 50%. Не секрет, 
что у нас ежегодно молодежь уез-
жает в Питер, Москву, ищут работу с 
зарплатой побольше. Хотя для того, 
чтобы молодежь не уезжала, у нас 
много делается. Например, в сель-
ской местности подъемные стали 
выплачивать педагогам, медицин-
ским работникам, врачам до милли-
она рублей, фельдшерам, среднему 
персоналу – до полумиллиона. Вы-
деляются бесплатные участки для 
строительства домов. Молодым хо-
телось бы что-нибудь материальное 
получить. И вот эта надбавка вместе 
с районным коэффициентом (80% 
– для районов, приравненных к Край-
нему Северу, 50% – для других рай-
онов) – хорошее начинание, которое 
будет способствовать закреплению 
молодежи в нашей республике.

Депутаты предусмотрели 
механизм индексации 
выплат ветеранам 
труда Карелии
Ежемесячные денежные выплаты 
проиндексированы с 1 января 2020 года.  
Всего из бюджета Карелии на эти цели 
выделено почти 152 миллиона рублей.

Парламентарии поддержали 
в окончательном чтении законо-
проект «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Республики Карелия», который 
предусматривает индексацию на 
уровень инфляции пособия на ре-
бенка и ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда Карелии, 
труженикам тыла, реабилитиро-
ванным лицам.

– Мы предусмотрели механизм 
индексации, который обязаны были 
ввести по решению Конституцион-
ного суда Карелии. Была широкая 
общественная дискуссия, связан-
ная с тем, что десять лет не было 
индексации, многие требовали 
поднять размер выплат намного 
и сразу. Но на данный момент мы 
не смогли еще найти источник до-

ходной части бюджета на эти цели, 
– сказал один из авторов законо-
проекта депутат Леонид Лиминчук.

Ольга Шмаеник  
предложила проводить 
рейды, чтобы защитить  
города от незаконных 
граффити
Участниками рейдов должны 
стать полицейские и сотрудники 
местных администраций.

Во время обсуждения отчета гла-
вы МВД РК Дмитрия Сергеева Ольга 
Шмаеник предложила проводить 
совместные рейды полицейских и со-
трудников местных администраций 
для борьбы с уличными хулиганами.

Первый вице-спикер республи-
канского парламента напомнила, 
что на заседании комитета по закон-
ности и правопорядку рассматри-
вался вопрос исполнения органами  
внутренних дел условий соглаше-
ния, которое заключено с регионом в  
2018 году. Депутат отметила хоро-
шие показатели работы – полицей-
скими составлено более четырех ты-
сяч административных протоколов. В 
то же время Ольга Шмаеник обрати-
ла внимание на то, что на приведе-
ние в порядок зданий и различных 
сооружений выделяются большие 
средства. При этом хулиганы про-
должат оставлять на них различные 
объявления и надписи, в том числе 
нарушающие закон.

– Понятно, что полномочия по со-
ставлению протоколов – у органов 
местного самоуправления, но у них 
нет права установить личность на-
рушителя. Может быть, необходимо 
проводить совместные рейды или 
предложить изменения в соглаше-

ние. Это было бы действенной мерой 
в борьбе с вандалами и позволило бы 
сохранить облик городов, – сказала 
Ольга Шмаеник.

По словам главы МВД по респу-
блике Дмитрия Сергеева, наряды 
полиции ориентированы на выяв-
ление подобных нарушений, а пред-
ложение Ольги Шмаеник по внесе-
нию изменений в соглашение будет 
передано в МВД России. При поло-
жительном решении полицейские 
будут составлять административные 
протоколы по факту нарушений.

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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Как изменится Конституция РФ 
и что об этом говорят в Карелии
Президент предлагает закрепить в основном законе социальные 
гарантии, усилить роль законодательной власти и ужесточить 
требования к чиновникам и депутатам. Инициативу обсуждают 
по всей России, в том числе в Карелии. Параллельно в республике 
началась подготовка к голосованию, которое решит судьбу поправок.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПОПРАВКИ

20 января Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок 
к российской Конституции. Изменение основного закона 
президент анонсировал во время послания Федеральному 
Собранию. 

– Нельзя не согласиться с теми, кто говорит, что Конститу-
ция была принята уже более четверти века назад в условиях 
тяжелого внутриполитического кризиса, и положение дел с 
тех пор кардинально изменилось… Несмотря на ряд нере-
шенных острых проблем стабилизировалась тем не менее 
ситуация в экономике и социальной сфере. И сегодня ряд 
политических общественных объединений ставят вопрос 
о принятии новой Конституции. Считаю, что такой необхо-
димости нет… Вместе с тем полагаю возможным вынести 
на обсуждение ряд конституционных поправок, которые 
считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего 
развития России как правового социального государства, в 
котором высшей ценностью являются свободы и права граж- 
дан, достоинство человека, его благополучие, – сказал Путин 
15 января.

Президентский законопроект получился объемным: текст 
поправок едва уместился на 20 страницах. Планируемую 
корректировку можно разделить на два условных блока – 
социальный и политический.

ЧТО ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДЛОЖИЛ  
ПРОПИСАТЬ В КОНСТИТУЦИИ

Гарантия индексации социальных пособий и других соци-
альных выплат в соответствии с федеральным законом;

минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть 
ниже прожиточного минимума трудоспособного населения;

один человек не может оставаться президентом больше 
двух сроков (без слова «подряд»);

Госдума утверждает кандидатов в премьер-министры и 
члены правительства (в нынешней редакции говорится о 
согласовании);

главой государства может стать лишь человек, никогда не 
имевший иностранного гражданства или вида на жительство;

иностранным гражданством также не могут обладать гу-
бернаторы, сенаторы и депутаты Госдумы, федеральные 
министры во главе с премьером и руководители других фе-
деральных органов исполнительной власти, судьи;

– Государственный совет формирует президент, полномочия 
органа власти определяются федеральным законом, который 
предстоит принять;

– расширяются полномочия Конституционного суда, ко-
торый сможет проверять конституционность уже принятых 
парламентом законов до их подписания президентом;

– Совет Федерации получает право назначать Генерального 
прокурора, его заместителей, а также судей Верховного и 
Конституционного судов (по представлению президента);

– органы местного самоуправления и государственные 
органы входят в единую систему публичной власти (сейчас 
это разные и формально независимые формы власти);

– внутреннее российское законодательство получает при-
оритет над международным.

Эксперты отмечали, что поправки направлены на развитие 
системы сдержек и противовесов и позволят усилить роль 
законодательной ветви власти, а зафиксированные в Консти-
туции социальные гарантии не дадут государству в будущем 
отказаться от своих обязательств перед жителями страны. 
23 января Госдума одобрила президентский законопроект в 
первом чтении.

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Обсуждением инициативы главы государства занялась 
рабочая группа, в которую вошли представители законода-
тельной власти и общественных объединений, правоведы, 
ученые и деятели искусства. Ее участники принимали пред-
ложения о новых поправках от общественных организаций 
и граждан. Промежуточные итоги этой работы подвели на 
встрече с президентом 13 февраля. 

 Депутат Госдумы Ольга Баталина предложила закрепить в 
основном законе защиту традиционных семейных ценностей, 
поскольку в современном мире они оказались под угрозой. 
Баталина возмутилась, что в некоторых государствах «мам 
и пап» заменили универсальными «родителем номер один» 
и «родителем номер два», и призвала зафиксировать поня-
тие семьи как союза мужчины и женщины. Предложенная 
депутатом поправка включает в полномочия правительства 
вопросы поддержки, укрепления и защиты семьи, традици-
онных семейных ценностей.

– Да, надо подумать, и я в принципе согласен с этим. По-
зволю себе немножко подискутировать. Семья, вы сказали, 

– это союз мужчины и женщины. А если это неполная семья, 
что тогда? Надо уточнить некоторые вещи. Брак – это союз 
мужчины и женщины. С семьей немножко по-другому. Но идея 
сама по себе правильная и должна быть поддержана, – сказал 
в ответ Путин.

К полномочиям федерального правительства нужно отне-
сти и поддержку волонтерской деятельности, считает руково- 
дитель всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга 
Амельченкова. Она заметила, что с момента, когда принима-
лась действующая Конституция, роль волонтеров в жизни 
российского общества серьезно выросла: сегодня доброволь-
чество объединяет огромное число людей разных взглядов 
и национальностей и стало нормой жизни. Президент с этим 
согласился.

Актер Владимир Машков предложил прописать в основном 
законе запрет на отчуждение российских территорий. Жители 
приграничных регионов беспокоятся, что после ухода Путина 
с поста президента их земли окажутся под угрозой перехода к 
другим государствам, заявил актер. Особенно это актуально 
для Курильских островов, Крыма и Калининградской области. 
Президент идею поддержал.

Предприниматель Наталья Касперская, выступавшая от 
имени группы представителей IT-сообщества, предложи-
ла закрепить в Конституции защиту персональных данных 
граждан. 

Все эти инициативы могут стать частью президентского 
законопроекта, поправки к которому принимаются до 2 марта. 
Почти наверняка в него войдут норма о защите семейных цен-
ностей и запрет на отчуждение территорий. Предполагается, 
что второе чтение пройдет 10 марта.

ЧТО В КАРЕЛИИ?

Законы, вносящие поправки в Конституцию, принимаются 
по усложненной процедуре: их должны одобрить не менее 
двух третей депутатов Госдумы и трех четвертей членов Со-
вета Федерации. Затем законодательную инициативу должны 
поддержать как минимум две трети региональных парламен-
тов, после чего она отправляется на подписание к президенту.

В Карелии обсуждать законопроект начали еще в январе. В 
конце месяца дискуссию о поправках устроила в Петрозавод-
ске Общественная палата республики, по итогам обсуждения 
пакет местных инициатив направили в Москву. Среди них  
предложение запретить двойное гражданство не только для 
госслужащих, но и для членов их семей. 

Еще одну инициативу от Карелии выдвинул спикер Петро-
совета Геннадий Боднарчук, предложивший сделать Знамя 
Победы четвертым государственным символом РФ наряду с 
гербом, флагом и гимном. Это поможет на конституционном 
уровне закрепить право России на свое историческое насле-
дие и помешает новым попыткам пересмотра итогов Второй 
мировой войны, считает политик. 

В феврале инициативу Путина поддержала рабочая груп-
па по реализации послания президента при карельском 
парламенте. 

– Изменения в Конституцию уже назрели. И президент 
справедливо об этом говорит, ведь, согласитесь, современ-
ная Россия – это уже другая страна, которая живет в иных 
общественно-политических и социально-экономических 
условиях по сравнению с той страной, какой была Россия в 
начале 90-х, когда принималась действующая Конституция. 
Поэтому внесение поправок продиктовано временем, – по-
дытожил решение депутатов спикер Заксобрания Элиссан 
Шандалович.

20 февраля законопроект получил абсолютную поддержку 
на сессии карельского парламента: за соответствующее по-
становление проголосовали 22 депутата, против – 3. 

– Эти изменения повлияют на самые разные сферы жизни 
нашей страны: это и институты государственной власти, и 
органы местного самоуправления, и социальные гарантии 
для жителей РФ. Все предложения, которые поступили от 
политических сил, общественных организаций, от жителей 
Республики Карелия, мы направили в федеральный центр, 
потому что изменение основного закона Российской Федера-
ции – важная тема для всех жителей Карелии, – сказала первый 
вице-спикер Заксобрания Ольга Шмаеник.

Параллельно в республике идет подготовка к общерос-
сийскому голосованию, на котором свое отношение к прези-
дентской инициативе выскажет народ. Провести плебисцит 
поручено системе избирательных комиссий, ожидается, что 
он пройдет в конце апреля. Владимир Путин обещал, что по-
правки вступят в силу лишь в случае одобрения со стороны 
граждан.

В Карелии члены избирательных комиссий готовы объя-
снять людям, в чем смысл президентских поправок и как будет 
проходить голосование. Сам законопроект комиссия плани-
рует перевести на карельский и, возможно, вепсский языки.

Евгений ЛИСАКОВ

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Фото: пресс-служба Президента России

Подробности



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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: 

1. Внести в административный регламент предо-
ставления  муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности», 
утвержденный постановлением администрации Шуй-
ского сельского поселения от 21.03.2016 № 36 «Об 
утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности»» сле-
дующие изменения:

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

тельства заявителя, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность заявителя (для гражданина);

наименование и место нахождения заявителя (для 
юридического лица), а также государственный реги-
страционный номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

кадастровый номер земельного участка, заявле-
ние о предварительном согласовании предоставления 
которого подано (далее - испрашиваемый земельный 
участок), в случае, если границы такого земельного 
участка подлежат уточнению в соответствии с Феде-
ральным законом 

«О государственной регистрации недвижимости»;
реквизиты решения об утверждении проекта ме-

жевания территории, если образование испрашива-
емого земельного участка предусмотрено указанным 
проектом;

кадастровый номер земельного участка или ка-
дастровые номера земельных участков, из которых в 
соответствии с проектом межевания территории, со 
схемой расположения земельного участка или с про-
ектной документацией лесных участков предусмотре-
но образование испрашиваемого земельного участка, 
в случае, если сведения о таких земельных участках 
внесены в Единый государственный реестр недвижи-
мости;

основание предоставления земельного участка 
без проведения торгов из числа предусмотренных 
пунктом 2 статьи 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 приобре-
сти земельный участок, если предоставление земель-
ного участка возможно на нескольких видах прав;

цель использования земельного участка;
реквизиты решения об изъятии земельного участ-

ка для государственных или муниципальных нужд 
в случае, если земельный участок предоставляется 
взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд;

реквизиты решения об утверждении докумен-
та территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный 
участок предоставляется для размещения 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 

приобретение земельного участка без проведения 
торгов и предусмотренные перечнем, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, 
за исключением документов, которые должны быть 
представлены в уполномоченный орган в порядке 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия;

схема расположения земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать и отсутствует проект межевания террито-
рии, в границах которой предстоит образовать такой 
земельный участок;

проектная документация лесных участков в случае, 
если подано заявление о предварительном согласова-
нии предоставления лесного участка, за исключением 
лесного участка, образуемого в целях размещения ли-
нейного объекта;

документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя, в случае, если с заявлением о пред-
варительном согласовании предоставления земель-
ного участка обращается представитель заявителя;

заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

подготовленный садоводческим или огородниче-
ским некоммерческим товариществом реестр членов 
такого товарищества в случае, если подано заявление 
о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка или о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование такому товари-
ществу».

2) в п. 2.8. основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги изложить в следующей редакции:  

«Основаниями для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги являются:

- схема расположения земельного участка, прило-
женная 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 образо-
вать, не может быть предоставлен заявителю по осно-
ваниям, указанным 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 заявителю по основаниям, 
указанным в подпунктах 1-23 статьи 39.16 Земельного 
кодекса РФ».

2. Внести в административный регламент предо-
ставления  муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, без проведения торгов», утвержден-
ный постановлением администрации Шуйского сель-
ского поселения от 21.03.2016 № 39 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов»» следующие изменения:

1) п.п. 2 п 2.4 изложить в следующей редакции:
«2) предоставление запрашиваемой информации:
- рассмотрение заявления и прилагаемых докумен-

тов, представленных для получения муниципальной 
услуги, подготовка и издание постановления админи-
страции Шуйского сельского поселения, подготовка 
договоров – не позднее 30 дней со дня поступления 
заявления о предоставлении земельного участка».

2) из п. 2.6 исключить следующее содержание: «В 
случае подачи заявления о предоставлении земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 
39.3 или подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации к этому заявле-
нию прилагаются документы, подтверждающие над-
лежащее использование такого земельного участка и 
предусмотренные перечнем, установленным в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

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

лении муниципальной услуги
          
Основаниями для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги являются: 
 - с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратилось лицо, которое в соответствии 
с земельным законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

- указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок предоставлен 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, пожизненного насле-
дуемого владения или аренды, за исключением случа-
ев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель данных прав или пода-
но заявление о предоставлении земельного участка 
в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса РФ;

- указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок образован в резуль-
тате раздела земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому некоммерче-
скому товариществу, за исключением случаев обра-
щения с таким заявлением члена этого товарищества 
(если такой земельный участок является садовым или 
огородным) либо собственников земельных участ-
ков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд (если земельный участок является 
земельным участком общего назначения);

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

- на указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенно-
го строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение 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 соб-
ственник этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства, 
а также случаев, если подано заявление о предо-
ставлении земельного участка и в отношении рас-
положенных на нем здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства принято решение 
о сносе самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и 
в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 
11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

- на указанном в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строи-
тельства, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на ос-
новании сервитута, публичного сервитута, или объ-
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился правооб-
ладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;

- указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок является 

изъятым из оборота или ограниченным в обороте 
и его предоставление не допускается на праве, ука-
занном в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

- указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок является заре-
зервированным для государственных или муници-
пальных нужд в случае, если заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние или с заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения о резервиро-
вании земельного участка, за исключением случая 
предоставления земельного участка для целей резер-
вирования;

- указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился соб-
ственник здания, сооружения, помещений в них, объ-
екта незавершенного строительства, расположенных 
на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок расположен в грани-
цах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной террито-
рии, или земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого с другим лицом заклю-
чен договор о комплексном освоении территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о пре-
доставлении такого земельного участка обратилось 
лицо, уполномоченное на строительство указанных 
объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок образован из земель-
ного участка, в отношении которого заключен договор 
о комплексном освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории, и в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке терри-
тории предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения, за исключением слу-
чаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым за-
ключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, 
предусматривающие обязательство данного лица по 
строительству указанных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок является пред-
метом 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 пред-
усмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса РФ заявление о проведении аукцио-
на 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 упол-
номоченным органом не принято решение об отказе в 
проведении этого аукциона по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
РФ;

- в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, опубликовано и раз-
мещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
39.18 Земельного кодекса РФ извещение о предостав-
лении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности;

- разрешенное использование земельного участ-
ка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о пре-
доставлении земельного участка, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответ-
ствии с утвержденным проектом планировки терри-
тории;

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

- испрашиваемый земельный участок не включен 
в утвержденный в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке перечень земельных 
участков, предоставленных для нужд обороны и безо-
пасности 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 за-
явлении о предоставлении земельного участка садо-
водческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, превышает предельный размер, уста-
новленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодек-
са РФ;

- указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок в соответствии 
с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения и с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих объ-
ектов;

- указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок предназначен 
для размещения здания, сооружения в соответ-
ствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта 

Российской Федерации и с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратилось лицо, 
не уполномоченное на строительство этих здания, 
сооружения;

- предоставление земельного участка на заявлен-
ном виде прав не допускается;

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

- указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок не отнесен к 
определенной категории земель;

- в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, принято решение о 
предварительном согласовании 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 зе-
мельного участка земельный участок изъят для госу-
дарственных или муниципальных нужд и указанная в 
заявлении цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием много-
квартирного дома, который расположен на таком зе-
мельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

- границы земельного участка, указанного в за-
явлении о его предоставлении, подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;

- площадь земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, превышает его площадь, 
указанную в схеме расположения земельного участка, 
проекте межевания территории или в проектной до-
кументации лесных участков, в соответствии с которы-
ми такой земельный участок образован, более чем на 
десять процентов;

- с заявлением о предоставлении земельного 
участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», обратилось лицо, которое не является 
субъектом малого или среднего предприниматель-
ства, или лицо, в отношении которого не может оказы-
ваться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 
указанного Федерального закона».

3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию).
Глава Шуйского сельского  
поселения                                                          А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XVIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

13 февраля 2020 года                                                                       № 2

О внесении изменений и дополнений в реше-
ние XVI сессии IV созыва 

Совета Шуйского сельского поселения  
от 23 декабря 2019 года № 3

 «О бюджете Шуйского сельского поселения 
на 2020 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 
52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании уведомления Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ре-
спублики Карелия от 17.01.2020 № 1/003-ге 

о выделении субвенции на реализацию меропри-
ятий по формированию современной городской сре-
ды  в сумме 525,40 тыс. рублей, уведомления Мини-
стерства культуры Республики Карелия от 24.01.2020 
№ 103  

о выделении субвенции на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы муни-
ципальных домов культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч человек  в сумме 
600 тыс. рублей и  уведомления Министерства сель-
ского и рыбного хозяйства  Республики Карелия от 
24.01.2020 № 24/Б о выделении субвенции на реали-
зацию мероприятий по обеспечению комплексного 
развития сельских территорий (благоустройство 
сельских территорий)  в сумме 1843,72 тыс. рублей 
Совет Шуйского сельского поселения решил:

1. Внести в решение XVI сессии IV созыва Совета 
Шуйского сельского поселения  от 23 декабря 2019 
года № 3 «О бюджете Шуйского сельского поселения 
на 2020 год» следующие изменения и дополнения:

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

Шуйского сельского поселения  на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Шуйского сель-

ского поселения  
в сумме 25 769,12 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов в сумме 10 965,74 тыс. 
рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Шуйского сель-
ского поселения 

в сумме 28 826,94 тыс. рублей;
3) Дефицита бюджета Шуйского сельского поселе-

ния в сумме 
3 057,82 тыс. рублей.
1.2. Приложение № 2,4,5,6,7 к Решению изложить в 

новой редакции согласно приложениям.
2.  Настоящее Решение вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета Шуйского 
сельского поселения                           Н.С. Романовский
Глава Шуйского сельского 
поселения                                                           А.В. Соколова  
*С приложениями к настоящему решению можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Шуйско-
го сельского поселения http://shuya-official.ru/ 
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Администрация  и Совет ветеранов Шок-
шинского вепсского сельского поселения от всей 
души поздравляют с 70-летием Кочелаевского 
Леонида Георгиевича и с 60-летием Ефремова 

Александра Ивановича.
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Совет ветеранов ст. Шуйская и админи-
страция Шуйского сельского поселения от всей 
души поздравляют с 60 -летием Крантовскую 
Валентину Семеновну, с 65-летием Сенатову 

Ирину Егоровну, с 70-летием Скороходова  
Павла Николаевича!

  
Это круглая в жизни дата –

Ваш торжественный юбилей!
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.

Счастья вам большого, 
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много, 
И не терялось бы то, что есть!

ОФИЦИАЛЬНО СПОРТ 75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Администрация  и Совет ветеранов Шок-
шинского вепсского сельского поселения от всей 
души поздравляют с 70-летием Кочелаевского 
Леонида Георгиевича и с 60-летием Ефремова 

Александра Ивановича.
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Совет ветеранов ст. Шуйская и админи-
страция Шуйского сельского поселения от всей 
души поздравляют с 60 -летием Крантовскую 
Валентину Семеновну, с 65-летием Сенатову 

Ирину Егоровну, с 70-летием Скороходова  
Павла Николаевича!

  
Это круглая в жизни дата –

Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.

Счастья вам большого, 
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много, 
И не терялось бы то, что есть!

ЮБИЛЕЙ
Жительница поселка Пай  

отметила 90-летие 
Лидия Васильевна Изосина родилась в д. Пидмозеро 

Ленинградской области в семье железнодорожников. 
Окончила курсы железнодорожников. Более 40 лет про-
работала в п. Пай на Октябрьской железной дороге. Вос-
питала трех сыновей. У Лидии Васильевны шесть внуков 
и семь правнуков.

Юбиляра поздравили глава Пайского поселения Ели-
завета Мароз и руководитель подразделения по Петро-
заводску и Прионежскому району Комплексного центра 
РК Валентина Картавенко, которые пожелали Лидии Ва-
сильевне крепкого здоровья, отличного настроения и 
всего самого лучшего.

Жителей Карелии приглашают  
участвовать в проекте 
«Дорога памяти»

Любой человек может загрузить фотографию род-
ственника, участвовавшего в Великой Отечественной 
войне, в онлайн-галерею или принести в почтовое отде-
ление. Затем фотографии опубликуют на сайте.

Сотрудники всех отделений почты будут принимать фото-
графии с 17 февраля по 31 мая. Соблюдая все меры предосто-
рожности, изображения передадут в управления Федераль-
ной почтовой связи Карелии, где их отсканируют, опубликуют 
на сайте «Дороги памяти», а потом вернут владельцам.

«Дорога памяти» – это общедоступная единая база данных 
о каждом участнике Великой Отечественной войны. Девиз ак-
ции по сбору фотографий: «Сохраним родные лица Победы».

В Рыбреке прошли  
соревнования памяти 
А. Лисицыной

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2020 г.                                                                                                 № 151                                                                                                                                        

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Муниципального образования «Прионежский муници-
пальный район Республики Карелия», на основании заявления от 10.01.2020 
(вх. №103/1-16), результатов публичных слушаний от 12.02.2020, решения 
комиссии по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства и 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства от 21.02.2020, Администрация Прионежского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030107:36, 
расположенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Но-
вая Вилга, площадью 1500 кв.м. – «блокированная жилая застройка (код 2.3)».

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26 февраля 2020 г.                                                                                                     № 153

О принятии решения по подготовке 
документации по планировке территории СНТ «Ветеран-3»

Рассмотрев заявление от 18.02.2020 вх. №2157/1-16 в соответствии с пун-
ктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять решение о подготовке документации по планировке терри-

тории в кадастровом квартале 10:20:0031001 с целью определения место-
положения границ образуемого земельного участка №300, расположенно-
го по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Нововилговское 
сельское поселение, СТН «Ветеран-3» (далее – документация по планиров-
ке территории).

2. Заявителю осуществить подготовку документации по планировке тер-
ритории за счет собственных средств и предоставить ее в Администрацию 
Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Админи-
страции Прионежского муниципального района осуществить проверку 
документации по планировке территории на соответствие требованиям 
генерального плана, правил землепользования и застройки, технических 
регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирова-
ния, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а 
также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района в течение 3 (трех) дней со дня 
издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                        Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2020 г.                                                                                                    № 152

Об утверждении проекта межевания территории СНТ «Онежец»

Рассмотрев заявление от 17.02.2020 вх. №2109/1-16, в соответствии  
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 
45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить проект межевания территории для определения местополо-
жения границ земельного участка № 300, расположенного в СНТ «Онежец».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района в течение семи дней со дня его издания.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                        Г.Н. Шемет

14 февраля в Рыборецкой средней школе про- 
шли лыжные соревнования памяти Героя Совет- 
ского Союза А.М. Лисицыной, приуроченные к 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

Анна Лисицына – партизанка, погибшая  в годы 
войны при выполнении боевого задания. Традиция 
лыжных соревнований памяти А.М. Лисицыной идет с 
советских времен. Наша школа старается поддержать 
эту традицию.

В этом году в соревнованиях приняли участие 
школьники и взрослые  Прионежского района. Иници-
ативу поддержали Шелтозерская и Заозерская школы, 
а также семейный коллектив из поселка Кварцитный. 
Самым маленьким участником стал воспитанник Шел-
тозерского детского сада Кирилл Реполачёв.

По случаю праздника в школе прошла торжественная 
линейка. Ученики и преподаватели возложили венок  
к памятнику Анне Михайловне Лисицыной.

Всех участников и болельщиков накормили горячи-
ми обедами и калитками. На церемонии награждения 
победителям и призерам вручили медали и грамоты,  
а участникам – памятные дипломы. 

Е.А. Малышева,
МОУ «Рыборецкая СОШ»
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