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НОВОСТИ

В администрации 
Прионежского района прошло
совещание по вопросам 
внедрения системы ПФДО

19 марта в администрации Прионежского района прошло 
первое совещание рабочей группы по вопросам внедрения 
системы персонифицированного финансирования кружков и 
секций дополнительного образования детей. В состав рабочей 
группы вошли представители финансового управления, отдела 
образования и социального развития, отдела управления дела-
ми, руководители Центра детского творчества и детско-юноше-
ской спортивной школы. Возглавляет рабочую группу первый 
заместитель главы администрации Прионежского района Екате-
рина Кондратьева.

В сентябре 2020 года в Прионежском районе вводится систе-
ма персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей. Теперь заниматься в кружках и спортивных 
секциях сможет каждый ребенок независимо от финансового по-
ложения его семьи.

Чтобы оплатить кружки и секции за счет бюджета, родителям 
нужно будет с 1 сентября 2020 года зайти на сайт навигатора до-
полнительного образования (dop10.ru) и получить на ребенка 
сертификат персонифицированного финансирования.



Подписано соглашение  
о сотрудничестве между
Петрозаводским ПКУ
и администрацией 
Прионежского района 

1 марта администрация Прионежского района, ДЮСШ 
Прионежского района и ФГКОУ «Петрозаводское прези-
дентское кадетское училище» подписали договор о сотруд-
ничестве. 

Стороны выразили желание развивать сотрудничество и вза-
имопомощь в разработке и реализации концепции развития 
олимпийских и военно-прикладных видов спорта на террито-
рии республики и Прионежского района через систему допол-
нительного образования ППКУ.  

В процедуре подписания соглашения приняли участие глава 
администрации Прионежского района Григорий Шемет, дирек-
тор Прионежской ДЮСШ Олег Гаврилюк, методист УО ФГКОУ 
«Петрозаводское ПКУ» Ирья Иганус и инструктор по физической 
культуре Антон Кирилин.



СОТРУДНИЧЕСТВО

сайте администрации или узнать 
по телефону 57-84-10 (приемная).

По вопросу получения медалей 
«75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» 
можно обратиться по телефону 
8-900-463-00-98.

Напомним, в Карелии отме-
нены все массовые культурные 
мероприятия, прекращена дея-
тельность всех концертных и теат- 
ральных организаций. Школьни-
ки вышли на каникулы 18 марта. 
В детских садах введен режим 
свободного посещения, отменены 
занятия в учреждениях дополни-
тельного образования.

Информация о ситуации по ко-
ронавирусу в Карелии ежедневно 
публикуется на официальном ин-
тернет-портале Республики Каре-
лии и дублируется в соцсетях на 
странице министра здравоохране-
ния Михаила Охлопкова.

НА КАРАНТИНЕ
В Министерстве здравоох-

ранения Карелии напоминают: 
если вы вернулись из страны, 
где зарегистрированы случаи 
коронавируса, необходимо со-

Администрация Прионеж-
ского района переходит 
на новый режим работы.

В связи с профилактикой рас-
пространения коронавирусной 
инфекции администрация При-
онежского района переходит на 
новый режим работы. С 24 марта 
доступ в здание администрации 
будет временно ограничен. Прием 
корреспонденции и заявления от 
посетителей будут приниматься 
на первом этаже администрации 
Прионежского района.

Обращения также можно на-
править в письменном, электрон-
ном виде, а также связаться с 
приемными структурных подраз-
делений по телефону. Корреспон-
денцию можно оставить в ящике 
для обращений граждан в холле.

Получить услуги и консульта-
ции специалистов структурных 
подразделений администрации 
также можно дистанционно.

К главе района и главе адми-
нистрации Прионежского района, 
а также к специалистам структур-
ных подразделений можно обра-
титься следующими способами:

1. Написать обращение (заяв-
ление, жалобу, письмо) по адресу: 
185005, г. Петрозаводск, ул. Прав-
ды, д. 14.

2. Направить обращение (за-
явление, жалобу, письмо) на 
электронный почтовый ящик:  
adm@prionego.ru.

3. Сообщить о проблеме можно 
через Единую дежурную диспет-
черскую службу по телефонам: 
8-900-463-00-73, 57-84-42.

4. Через страницу администра-
ции в социальной сети «ВКонтакте».

5. Консультацию специалистов 
можно получить по телефону. Но-
мера телефонов структурных под-
разделений можно посмотреть на 

общить об этом по по телефону   
8-800-201-06-57 или медучреж-
дения и перейти на режим са-
мокарантина. Больничный лист 
можно получить онлайн или вы-
звать медиков домой.

Информация о том, как полу-
чить электронный больничный, 
есть и на официальной страничке 
Министерства здравоохранения 
во «ВКонтакте» vk.com/minzdrav10. 

В РОССИИ ПРОХОДИТ АКЦИЯ 
#МЫВМЕСТЕ 

В России стартовала акция вза-
имопомощи во время пандемии 
коронавируса #МыВместе. В ее 
рамках запущен сайт, на котором 
жители страны и представители 
организаций могут предложить по-
мощь нуждающимся в ней людям.

На сайте можно записаться в 
волонтеры, отслеживать темати-
ческие новости и получать по-
лезную информацию в условиях 
пандемии, например, узнать об 
акциях музеев, театров и стри-
минговых платформ, позволяю-
щих бесплатно получить доступ к 
контенту.

Сайт акции: мывместе2020.рф.

Уважаемые жители Прионежского района!
Информируем вас, что в связи с распоряжением администра-

ции Прионежского района № 142-р от 23.03.2020 временно из-
меняется режим работы Отдела ЗАГС Прионежского района.

Понедельник, вторник с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.45.
Среда – неприемный день.
Четверг с 9.45 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
Пятница с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 15.45.
Каждая первая суббота месяца с 10.00 до 12.45. 

ВАЖНО
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24 марта 2020 г.                                                             № 271

О принятии решения по подготовке 
документации по планировке территории СНТ  

«Онежец»

Рассмотрев заявление от 03.03.2019 вх.№2931/1-16 в 
соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Прионежского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять решение о подготовке документации по 

планировке территории в границах элемента планиро-
вочной структуры, с целью определения местоположения 
границ образуемого земельного участка №82, расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Нововилговское сельское поселение, СНТ «Онежец» (далее 
- документация по планировке территории).

2. Заказчику осуществить подготовку документации 
по планировке территории за счет собственных средств и 
предоставить ее в Администрацию Прионежского муници-
пального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муниципаль-
ного района осуществить проверку документации по 
планировке территории на соответствие требованиям 
генерального плана, правил землепользования и за-
стройки, технических регламентов, сводов правил, нор-
мативов градостроительного проектирования, градо-
строительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселений,  программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений.

4. Опубликовать (обнародовать) данное постановление 
в источниках официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района в течение 3 (трех) дней со дня издания.

Глава Администрации Прионежского  
муниципального района                        Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  20 марта 2020 г.                                                             № 256

Об утверждении проекта межевания территории 
СНТСН «Железнодорожник»

Рассмотрев заявление от 25.02.2020 вх.№2524/1-16, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Ад-
министрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить проект межевания территории для опре-

деления местоположения границ образуемого многокон-
турного земельного участка территории общего пользова-
ния СНТСН «Железнодорожник».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов Прио-
нежского муниципального района в течение семи дней со 
дня его издания.

Глава Администрации Прионежского  
муниципального района                                              Г.Н. Шемет 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 г.                                                                                                   №

Об изъятии земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, признанный аварийным и под-
лежащим сносу, и жилого помещения в многоквартирном 
доме

В соответствии со ст. 56.3, 56.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Прионежско-
го муниципального района от 30.12.2016 № 1395 «О призна-
нии многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу», Администрация Прионежского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный уча-

сток, на котором расположен многоквартирный дом, 
признанный аварийным и подлежащим сносу, с када-
стровым номером 10:20:0000000:2392, площадью 421,40 
кв.м, находящийся по адресу (местоположение): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в 
границах кадастрового квартала 10:20:0010708. Ориен-
тир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Республи-
ка Карелия, Прионежский район, ст. Шуйская, Кондопо-
жское шоссе, д. 10.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение 
в многоквартирном доме, признанном аварийным и подле-
жащим сносу, с кадастровыми номерами:

а) 10:20:0000000:7298, площадью 51 кв.м, находящееся 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, ст. 
Шуйская, Кондопожское шоссе, д. 10, кв. 2.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ре-
сурсами в течение десяти дней со дня принятия настояще-
го постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления 
в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Карелия.

3.2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района в 
разделе «Администрация района/документы».

3.3. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов Прионеж-
ского муниципального района.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции Прионежского муниципального района в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

4.1. Направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости, указанной в 
пунктах 1, 2 настоящего постановления письмами с уве-
домлением о вручении.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                                              Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 г.                                                                                                      №      

Об изъятии земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, признанный аварийным и под-
лежащим сносу, и жилого помещения в многоквартирном 
доме

В соответствии со ст. 56.3, 56.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Прионежско-
го муниципального района от 28.09.2016 № 1055 «О при-
знании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу», Администрация Прионежского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный уча-

сток, на котором расположен многоквартирный дом, 
признанный аварийным и подлежащим сносу, с кадастро-
вым номером 10:20:0000000:2612, площадью 509,90 кв.м, 
находящийся по адресу (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах ка-
дастрового квартала 10:20:0010136. Ориентир - жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Карелия, Прио-
нежский район, п. Шуя, ул. Островная, д. 17.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение 
в многоквартирном доме, признанном аварийным и подле-
жащим сносу, с кадастровыми номерами:

а) 10:20:0000000:7371, площадью 24,5 кв.м, находящее-
ся по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. 
Шуя, ул. Островная, д. 17, кв. 2.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ре-
сурсами в течение десяти дней со дня принятия настояще-
го постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления 
в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Карелия.

3.2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района в 
разделе «Администрация района/документы».

3.3. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов Прионеж-
ского муниципального района.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции Прионежского муниципального района в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

4.1. Направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости, указанной в 
пунктах 1, 2 настоящего постановления письмами с уве-
домлением о вручении.

Глава Администрации
Прионежского муниципального  
района                                                                                      Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 г.                                                                                                      №  

Об изъятии земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, признанный аварийным и под-
лежащим сносу, и жилого помещения в многоквартирном 
доме

В соответствии со ст. 56.3, 56.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Прионежско-
го муниципального района от 30.12.2016 № 1395 «О призна-
нии многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу», Администрация Прионежского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, 

на котором расположен многоквартирный дом с кадастро-
вым номером 10:20:0000000:4746, признанный аварийным 
и подлежащим сносу площадью 254 кв.м, находящийся по 
адресу (местоположение): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах кадастрового квартала 
10:20:0110106. Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ори-
ентира: Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, 
ул. Полевая, д. 3.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение 
в многоквартирном доме, признанном аварийным и подле-
жащим сносу, с кадастровым номером: 10:20:0000000:8125, 
площадью 34,9 кв.м, находящееся по адресу: Республи-
ка Карелия, Прионежский район, п. Ладва, ул. Полевая,  
д. 3, кв. 2.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ре-
сурсами в течение десяти дней со дня принятия настояще-
го постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления 
в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Карелия.

3.2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района в 
разделе «Администрация района/документы».

3.3. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации Прионежского муниципального района в 
течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления:

4.1. Направить копию настоящего постановления 
правообладателям изымаемой недвижимости, указан-
ной в пунктах 1, 2 настоящего постановления письмами 
с уведомлением о вручении.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального
района                                                                                      Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 г.                                                                                                              №

Об изъятии земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, признанный аварийным и под-
лежащим сносу, и жилого помещения в многоквартирном 
доме

В соответствии со ст. 56.3, 56.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Прионежско-
го муниципального района от 11.06.2016 № 773 «О призна-
нии многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу», Администрация Прионежского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный уча-

сток, на котором расположен многоквартирный дом, 
признанный аварийным и подлежащим сносу площадью 
381 кв.м, находящийся по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах кадастрового квартала 10:20:0110120:29. 
Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, ул. 
Советская, д. 61.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое поме-
щение в многоквартирном доме, признанном аварий-
ным и подлежащим сносу, с кадастровым номером: 
10:20:0110120:45, площадью 35,3 кв.м, находящееся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Лад-
ва, ул. Советская, д. 61, кв. 1.

3. Отделу архитектуры и управления земельными 
ресурсами в течение десяти дней со дня принятия на-
стоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления 
в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Карелия.

3.2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района в 
разделе «Администрация района/документы».

3.3. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации Прионежского муниципального района в 
течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления:

4.1. Направить копию настоящего постановления 
правообладателям изымаемой недвижимости, указан-
ной в пунктах 1, 2 настоящего постановления письмами 
с уведомлением о вручении.

Глава Администрации Прионежского
муниципального района                                   Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 г.                                                                                                   №  

Об изъятии земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, признанный аварийным и под-
лежащим сносу, и жилых помещений в многоквартирном 
доме

В соответствии со ст. 56.3, 56.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Прионежско-
го муниципального района от 30.12.2016 № 1395 «О призна-
нии многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу», Администрация Прионежского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный уча-

сток, на котором расположен многоквартирный дом, 
признанный аварийным и подлежащим сносу площадью 
248,6 кв.м, находящийся по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах кадастрового квартала 10:20:0110128:23. 
Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, ул. 
Советская, д. 160.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения 
в многоквартирном доме, признанном аварийным и подле-
жащим сносу, с кадастровыми номерами: 

а) 10:20:0110129:66, площадью 30 кв.м, находящееся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Ладва, 
ул. Советская, д. 160, кв. 2;

б) 10:20:0110129:65, площадью 32 кв.м, находящееся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Ладва, 
ул. Советская, д. 160, кв. 3;

3. Отделу архитектуры и управления земельными ре-
сурсами в течение десяти дней со дня принятия настояще-
го постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления 
в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Карелия.

3.2. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального райо-
на в разделе «Администрация района/документы».

3.3. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов Прионеж-
ского муниципального района.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации Прионежского муниципального района 
в течение десяти дней со дня принятия настоящего по-
становления:

4.1. Направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости, указанной в 
пунктах 1, 2 настоящего постановления письмами с уве-
домлением о вручении.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                                              Г.Н. Шемет

Республика Карелия
Прионежский муниципальный район

Администрация Ладвинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2020 года                                  № 18

О проведении публичных слушаний
по вопросу проекта решения Совета Ладвинского  

сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Ладвинского сельского поселения»

 
Администрация Ладвинского  сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вне-

сению изменений в Устав Ладвинского сельского поселе-
ния на 20.04.2020.

1.1. Место проведения публичных слушаний – Адми-
нистрация Ладвинского сельского поселения (п. Ладва, ул. 
Советская, д.129).

1.2. Время проведения публичных слушаний – 14 часов 
00 минут

1.3. Ответственные за проведение публичных слуша-
ний: глава Ладвинского сельского поселения, заместитель 
главы администрации Ладвинского сельского поселения.

2. 27 марта 2020 года опубликовать проект изменений 
в Устав Ладвинского сельского поселения и настоящее по-
становление в газете «Прионежье», разместить на сайте 
администрации Ладвинского сельского поселения (Проект 
решения о внесении изменений в Устав Ладвинского сель-
ского поселения прилагается).

3. Опубликовать 24.04.2020 года результаты публичных 
слушаний в газете «Прионежье» и разместить на сайте ад-
министрации Ладвинского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

Глава Ладвинского сельского
поселения                                                           С.В. Нестерова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

XXIV сессии  IV созыва
            

от 20 марта 2020 года                                                                     № 3

Об отмене решения XXII сессии IVсозыва Совета Лад-
винского сельского поселения от 24.01.2020 №1 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Решение XV сессии IV созы-
ва Совета  Ладвинского

сельского поселения от 25 декабря 2018 года № 1      «О 
бюджете Ладвинского сельского поселения на 2019 год» (в 
редакции XXI сессии IV созыва Совета Ладвинского сель-
ского поселения  № 2 от 20.12.2019 года)

На основании письма министерства национальной и 
региональной политики от 25.02.2020 № 825/11-17/МНП-и 

Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Решение XXII сессии IV созыва Совета Ладвинского 

сельского поселения от 24.01.2020 №1 «О внесении изме-
нений и дополнений в Решение XV сессии IV созыва Совета  
Ладвинского сельского поселения от 25 декабря 2018 года 
№ 1 «О бюджете Ладвинского сель-ского поселения на 2019 
год» (в редакции XXI сессии IV созыва Совета Ладвинского 
сельско-го поселения  № 2 от 20.12.2019 года) отменить.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Прионежье».

Председатель Совета
Ладвинского сельского поселения               А.А. Фомин

Глава Ладвинского сельского 
поселения                                                           С.В. Нестерова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 марта 2020 г .                                                                           134-р

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции на терри-
тории Прионежского муниципального района на 2020-
2022 годы

В целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р:

1.  Утвердить План мероприятий («дорожную карту») 
по содействию развитию конкуренции на территории 
Прионежского муниципального района на 2020-2022 
годы согласно Приложению №1.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распо-
ряжение в официальных источниках опубликования 
муниципальных правовых актов Прионежского муници-
пального района.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                                              Г.Н. Шемет

Разослать: дело-1, ОЭ-1, ООиСР-1.

Официально
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Глава Карелии призвал жителей Карелии  
не поддаваться панике из-за коронавируса
Глава Республики убедился, 
что в магазинах нет дефицита 
продуктов, и предложил 
людям доверять только 
проверенной информации.

12 марта Артур Парфенчиков подписал рас-
поряжение о введении в республике режима 
повышенной готовности, учитывая высокие 
риски для региона и случаи заражения, за-
фиксированные на соседних территориях. 

В республике создан штаб по предупре-
ждению завоза и распространения инфекции 
нового типа. Штаб возглавил вице-премьер 
региона по вопросам здравоохранения и 
социальной защиты Игорь Корсаков. Ми-
нистр здравоохранения Михаил Охлоп-
ков считает, что медучреждения Карелии 
готовы к возможным случаям заболевания 
коронавирусом.

Жителей Карелии призывают не подда-
ваться панике и соблюдать меры профилак-
тики, чтобы снизить риск заражения опа-
сной инфекцией. Продукты питания и товары 
первой необходимости в Карелии имеются 

в широком ассортименте и в достаточном 
количестве.

Традиционные промыслы, сохранение 
языка и экологическое просвещение 
обсудили делегаты IX съезда карелов
В год 100-летия Карелии в работе съезда в Олонце приняли 
участие карельские делегаты, гости из Тверской  
и Ленинградской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Делегаты приняли участие в дискуссиях 
на нескольких площадках. Проблемы ран-
него обучения детей карельскому языку, 
компетенции национальных изданий, рас-
пространения литературы на карельском 
языке обсуждали участники секции «Ка-
релы и карельский язык в современном 
медиапространстве».

Проблемы рыболовства и заготовки леса 
карелами, важность внедрения экотехно-
логий изучались на секции, посвященной 
природопользованию и экологии. Вопросы 
распределения земли, охраны памятников, 
переписи населения, которая пройдет в  
2020 году, организации образовательного 
процесса при изучении карельского языка 
делегаты поднимали на секции «Регулиро-
вание и применение нормативно-правовой 
базы для улучшения жизни карелов».

Вопрос сохранения карельского языка 
поднимался и на секции «Карельский язык 
и культура – от традиций к новому». Делега-
ты отметили, что необходимо вырабатывать 
пути увеличения объема изучения языка в 
общеобразовательных организациях и ак-
тивнее работать с главами муниципальных 
районов для более эффективного диалога по 
вопросам развития языка.

Итоги работы секций делегаты подвели на 
панельной дискуссии «Что я, карел, скажу 

сегодня?» Дискуссия велась на карельском 
языке с синхронным переводом на русский 
и транслировалась в онлайн-формате на ка-
нале YouTube Ресурсного языкового медиа-
центра карелов, вепсов и финнов Республики 
Карелия.

В Карелии планируют возродить туристические 
походы по «Лыжне Антикайнена»

Идею обсудили на круглом столе, 
организованном турклубом «Сампо».

Во время Гражданской войны в 1922 году отряд из 136 карельских и финских красногвардей-
цев под командованием Тойво Антикайнена проделал легендарный лыжный рейд длиною в  
1 100 километров и разгромил гарнизон оккупантов в Кимасозере. Позже по этому маршруту 
стали проводиться походы молодых бойцов Красной Армии. 

В 1968 году республиканская газета «Комсомолец» учредила специальный приз и органи-
зовала массовые лыжные соревнования под общим названием «Лыжня Антикайнена». Это 
были турпоходы по всей Карелии: лыжники преодолевали разные дистанции, учились ставить 
палатки, разводить костер на снегу, а также помогали ветеранам, ухаживали за обелисками 
и памятниками павшим бойцам. Соревнования были очень популярны более 20 лет, в них 
принимали участие студенты, рабочая молодежь и школьники.

Глава Карелии в социальных сетях предложил возродить проект и получил много положи-
тельных откликов на свое предложение. Возродить традицию в первую очередь взялись те, с 
кого она началась: ПетрГУ и турклуб «Сампо». Поддержали идею журналисты «МК в Карелии», 
поисковики фонда «Эстафета поколений» и многие жители республики.

Жителей Карелии приглашают к участию 
в проекте «Дорога памяти»

Любой желающий может присоединиться к созданию крупнейшего военно-исторического 
памятника «Дорога памяти», отражающего имена и изображения героев Великой Отечес- 
твенной войны. Подробную информацию о проекте, куда загружено уже более миллиона 
фотографий, можно получить на сайте foto.pamyat-naroda.ru/hero.

Решено объединить Сортавалу и поселок Хелюля
Решение приняли на II сессии V созыва Совета Сортавальского городского поселения. «Прео-

бразование муниципального образования «Сортавальское городское поселение» путем объе-
динения с муниципальным образованием «Хелюльское городское поселение» Сортавальского 
муниципального района, не влекущее изменения муниципальных границ иных муниципальных 
образований, с присвоением вновь созданному муниципальному образованию наименования 
«Сортавальское городское поселение» с наделением его статусом городского поселения с 
административным центром в городе Сортавала», – говорится в официальном решении.

В Медвежьегорском районе может появиться щебеночный завод
В Медвежьегорском районе есть возможность открыть карьер и построить щебеночный 

завод в месторождении «Братское». Этот завод может дать 300 рабочих мест, рассказал Артур 
Парфенчиков на встрече с активом района. Сейчас в районе также активно строится дорога 
к деревням рядом с островом Кижи и обсуждается возможность строительства визит-центра 
недалеко от острова. Также обсуждается открытие маршрута «Ласточки» до Медвежьегорска. 
В перспективе в районе планируется строительство коровника для хозяйства в деревне Толвуе.

Продажа билетов на южные авиарейсы  
из столицы Карелии начнется в апреле

Авиакомпания ООО «Авиапредприятие «Северсталь» подала в Росавиацию заявку на 
субсидию рейсов Петрозаводск – Симферополь – Петрозаводск, Петрозаводск – Сочи – 
Петрозаводск и Петрозаводск – Анапа – Петрозаводск. Ранее из бюджета республики были 
выделены денежные средства на компенсацию части затрат для осуществления пассажир-
ских перевозок воздушным транспортом. О точной дате начала продажи билетов Минтранс 
Карелии сообщит позже.

КОРОТКО 

АКТУАЛЬНО

Подробности



Парламентарии предложили увеличить количество целевых 
мест в медицинских образовательных учреждениях Карелии
Депутаты Законодательного Собрания приняли обращение в Министерство науки  
и высшего образования РФ и в Министерство здравоохранения РФ по вопросу  
увеличения контрольных цифр приема в республиканском медицинском образовании. 
Авторами инициативы выступили Андрей Мазуровский,  
Михаил Стоцкий, Алексей Хейфец, Владимир Семенов и Леонид Лиминчук.

В послании к Федеральному Собранию Президент России 
Владимир Путин озвучил необходимость значительного 
увеличения целевых квот в медицинских вузах.  

В тексте обращения, в частности, говорится о том, что в 
целях обеспечения системы здравоохранения республики, 
а также ряда северных регионов Российской Федерации 
врачебными кадрами депутаты просят рассмотреть воз-
можность увеличения контрольных цифр приема на ме-
ста специалитета и ординатуры медицинского института 
ПетрГУ. Инициативу парламентариев поддержал директор 
карельского медицинского вуза Александр Балашов. По 
словам профессора, в последние годы в медицинском про-
фессиональном образовании происходят большие измене-
ния, поэтому предложение депутатов очень своевременное.

Также парламентарии обратились к Премьер-министру 
Правительства Карелии Александру Чепику по вопросу из-
менения подходов к приему на обучение в Петрозаводский 
базовый медицинский колледж. Сегодня не предусмотрено 
выделение целевых мест и проведение отдельного конкурса 
поступающих по целевой квоте. Между тем установление 
целевых мест приема медицинскому колледжу будет одним 
из эффективных решений кадрового дефицита среднего 
медицинского персонала в учреждениях здравоохранения 
республики.

По мнению одного из авторов инициативы депутата Миха-
ила Стоцкого, одновременно с выделением дополнительных 
целевых мест в медицинских образовательных учрежде-
ниях республики районным администрациям необходимо 
участвовать в привлечении выпускников к работе на малой 

родине, гарантируя специалистам предоставление жилья 
наряду с трудоустройством.

– Решить вопрос кадрового дефицита медицинских специ-
алистов в отдаленных районах нашей республики особенно 
важно, – отметил депутат Владимир Семенов. – Без этого 
невозможно обеспечить граждан качественным и доступным 
здравоохранением.

Депутат Валерий Шоттуев организовал работу  
по реконструкции воинского захоронения в поселке Шуя
Администрацией поселка Шуя выделены значительные средства 
на приобретение материалов и выполнение работ.

Депутат Законодательного Собрания Валерий Шоттуев сов-
местно с администрацией Шуйского сельского поселения ор-
ганизовал работу по обновлению воинского захоронения на 
своей малой родине – в поселке Шуя. Проект реконструкции 
мемориала выполнен заслуженным строителем Республики 
Карелия Алексеем Варухиным.

В память о своем отце Николае Ивановиче Шоттуеве и о 
других участниках Великой Отечественной войны по ини-
циативе депутата на существующем мемориале будет обнов-
лен обелиск, появится звезда из карельского гранита, будет 
установлена памятная доска «Здесь покоится неизвестный 
солдат», будут высечены имена воинов, погибших в сраже-
ниях, и тех, кто вернулся на родину после Победы. Местные 
жители и активисты патриотического движения Анастасия 
Соколова, Татьяна Дмитриева, Людмила Дмитриева и другие 
волонтеры провели большую работу по подготовке и сверке 
списков участников войны. Инициативный житель поселка 
Шуя Андрей Бакалин принимает непосредственное участие 
в техническом воплощении проекта.

– Только личным примером, своим трудом мы можем увекове-
чить память о тех, кто воевал в Великую Отечественную войну, 
– сказал Валерий Шоттуев. – Вместе с местными жителями мы 
проведем ряд субботников по благоустройству мемориала.

Валерий Шоттуев рассказал, что лично знал многих людей, 
уроженцев Шуйского поселения, прошедших войну, работал 

вместе с ними. Вернувшись на родную карельскую землю, 
они внесли бесценный вклад в восстановление нашей ре-
спублики в послевоенные годы. Среди них был Иван Ильич 
Сенькин, который 26 лет возглавлял республику и заложил 
прочный фундамент для дальнейшего социально-экономи-
ческого развития Карелии.

Парламент Карелии принял закон, по которому северные надбавки 
будут выплачиваться сотрудникам с первого дня работы
Изменения в закон о гарантиях и компенсациях для отдельных категорий лиц, проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях на территории Республики Карелия приняты в окончательном чтении.

Авторами законопроекта стали Глава Республики Карелия 
Артур Парфенчиков и спикер парламента Элиссан Шан-
далович, авторами поправки к законопроекту – депутаты 
Законодательного Собрания Ольга Шмаеник и Элиссан 
Шандалович.

Согласно принятому парламентариями документу процент- 
ная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях будет 
выплачиваться с первого дня работы вне зависимости от 
возраста. В районах Крайнего Севера она оставит 80%, в 
приравненных к районам Крайнего Севера местностях – 50%. 

В настоящее время работникам без трудового стажа требует-
ся 2,5 года для того, чтобы заработать право на начисление 
северных надбавок в полном объеме.

– Обеспечение кадрами районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей является одной из приоритет-
ных задач для Законодательного Собрания и Правительства 
Карелии. Чтобы привлечь квалифицированных специалистов 
в нашу республику, закрепить их на местах, необходимы 
дополнительные стимулы. Выплата северных надбавок с 
первого дня работы станет одним из этих стимулов, – сказал 
Элиссан Шандалович.

Действие закона распространяется на сотрудников госу-
дарственных учреждений республики, Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Карелии, 
государственных органов власти региона.

Принятие закона не повлечет дополнительных расходов 
бюджета Карелии, так как фонд оплаты труда организаций, 
финансируемых из бюджета региона, уже планируется с 
учетом установления процентной надбавки к зарплате в 
полном (максимальном) размере.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования.

Депутаты парламента Карелии 
обеспокоены ситуацией 
с совхозом «Маяк»
Предприятие в поселке Ладва  
Прионежского района находится  
в сложном финансовом положении. 

Парламентский комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству, агропромышленной политике и энергетике рас-
смотрел вопрос о ситуации в частном совхозе ООО «Маяк». 

По словам министра сельского и рыбного хозяйства ре-
спублики Владимира Лабинова, в 2019 году «Маяк» снизил 
объемы заготовки кормов, что создало предпосылки для 
сокращения уровня продуктивности. Совхоз должен был 
получить в прошлом году 25,9 млн рублей в качестве господ-
держки, но из-за появившейся задолженности по зарплате, 
налогам и невыполнения требуемых Минсельхозом Карелии 
показателей ее размер составил 7 млн рублей. В результате 
объем производства молока по итогам 2019 года уменьшился 
на 47%. На сегодня предприятие имеет самый низкий в Каре-
лии уровень продуктивности, снижает поголовье стада, име-
ет долги по налогам и зарплате. По этим причинам «Маяк» 
не может рассчитывать на господдержку.

Владимир Лабинов отметил, что власти Карелии прора-
батывали различные варианты стабилизации работы, в том 
числе возможность приобретения сельхозпредприятия в 
госсобственность. По уставу ООО такое решение возможно 
принять только при одобрении всех участников компании. 
С учетом наличия выморочных долей в структуре компании 
и отдельных юридических вопросов совершить сделку или 
принять в дар имущественный комплекс совхоза не пред-
ставляется возможным.

По мнению директора совхоза Игоря Клопота, сложное 
финансовое положение возникло из-за того, что госсубсидия 
на производство одного литра молока в 2019 году снизилась  
с 4 до 2,2 рубля. Размер субсидии учитывался при получении 
кредита в банке. В настоящее время предприятие находится 
в поисках инвестора.

Первый вице-спикер Законодательного Собрания Ольга 
Шмаеник акцентировала внимание на том, что для поселка 
Ладва совхоз «Маяк», где работают порядка 70 человек, фак-
тически является градообразующим предприятием. Поэтому 
необходимо задействовать все возможные механизмы, чтобы 
стабилизировать его работу и не допустить закрытия.

Председатель комитета Леонид Лиминчук считает, что 
ситуация сложная и требует от руководства совхоза орга-
низационных действий. Депутаты будут держать данный 
вопрос на контроле.

• ПАРЛАМЕНТ •

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

РУБРИКА: 22 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Хроника коронавируса
Как меняется жизнь в Карелии в связи 
с введением режима повышенной 
готовности из-за угрозы коронавируса. 

• С 18 марта в школах республики начались досрочные 
каникулы, которые продлятся до 6 апреля. На этот же срок 
в детских садах вводится режим свободного посещения, а 
средние учебные заведения переходят на дистанционное 
обучение. К списку противоэпидемических мер в республике 
добавился запрет на проведение массовых мероприятий. 

• В Карелию поступили 34 тыс. медицинских масок – первая 
часть партии, дополнительно закупленной «Карелфармом» 
для борьбы с распространением новой коронавирусной ин-
фекции. Также появились в продаже дезинфицирующие рас-
творы для обработки поверхностей и рук.

• В связи со сложившейся ситуацией эпидемии корона-
вируса Финляндия наряду со многими другими странами 
Шенгенской зоны временно приостанавливает прием новых 
заявлений на получение визы. Исключение сделают для 
близких родственников граждан Финляндии и людей, кото-
рые едут в Финляндию на похороны. Визы по ранее поданным 

заявлениям начнут действовать не раньше 1 мая. Российские 
туристы больше не могут въезжать в Финляндию, но могут 
вернуться в Россию. Также финны и постоянно проживающие 
в Финляндии люди могут вернуться домой.

• В Карелии приняты меры господдержки бизнеса. Среди 
них – предоставление шестимесячной отсрочки по аренде 
госимущества для малого и среднего бизнеса (правительство 
рекомендует местным властям ввести аналогичную меру и 
для арендаторов муниципальных площадей), отмена пеней и 
штрафов по просрочкам за арендные платежи, выдача субси-
дий на оплату коммунальных услуг, предоставление льготных 
кредитов под 1–2% годовых, окозание помощи в реструктури-
зации уже взятых кредитов и компенсация затрат на зарплаты 
в пределах МРОТ в случае введения режима ЧС.

• В колониях Карелии запретили длительные и краткие 
свидания. Заключенных, у которых обнаружатся симптомы 
заболевания, будут госпитализировать.

• Из-за угрозы коронавируса дети до 14 лет включительно 
могут посещать общественные места и ездить в общественном 
транспорте в Карелии только в сопровождении взрослых и в 
медицинских масках.

• Мошенники, называющие себя представителями власти, 
пытались продать озонаторы за 15 тыс. рублей за штуку. 
Будьте внимательны!

• Минздрав Карелии вторе увеличил число телефонов го-
рячей линии по коронавирусу в Карелии. Помогают в приеме 
звонков студенты медицинского института ПетрГУ. Телефон 
горячей линии Минздрава 8-800-201-06-57. 

«Нет ничего более важного, чем 
здоровье и жизнь наших граждан»
Голосование по Конституции могут перенести, если 
коронавирус будет угрожать здоровью его участников.

 Президент Владимир Путин 
подписал указ о проведении об-
щероссийского голосования по 
поправкам в Констит уцию РФ  
22 апреля 2020 года. Прописанная 
в указе дата не означает, что голо-
сование пройдет в этот день при 
любых обстоятельствах, отметил 
Путин на встрече с председате-
лем Центральной избирательной 
комиссии РФ Эллой Памфиловой. 
По словам президента, сроки его 
проведения могут быть перене-
сены на более поздний срок, если 
здоровью граждан будет угрожать 
коронавирусная инфекция.

– Имея в виду непростую эпи-
демиологическую ситуацию, кото-
рая складывается в мире и так или 
иначе затрагивает нашу страну, мы 
будем проводить это голосование 

только в том случае, если эта ситу-
ация позволит проводить подобные 
мероприятия, потому что при всей 
важности изменений в основной 
закон страны нет ничего более важ-
ного, чем здоровье и жизнь наших 
граждан. Будем смотреть, исходя 
из складывающейся ситуации, как я 
сказал, – заявил глава государства.

Аркадий Рутгайзер, главврач 
петрозаводской поликлиники № 2  
прокомментировал возможность 
переноса даты голосования по 
поправкам в Конституцию, если 
сит уация с коронавирусом не 
улучшится.

– На сегодня в Карелии подтвер-
жденных случаев коронавируса 
нет, но многие люди приезжают 
из-за границы, и на территории 
Петрозаводска и районов в са-

моизоляции находится большое 
количество людей. Мы очень наде- 
емся, что они помнят о мерах пре-
досторожности, но наверняка есть 
и менее сознательные граждане, 
которые не соблюдают карантин. 
Наша задача сегодня – сдержать 
возможность распространения 

коронавирусной инфекции. С уве-
ренностью сказать, что к 22 апреля 
ситуация будет благополучной, мы 
не можем, поэтому решение прези-
дента, на мой взгляд, абсолютно 
верное: в случае необходимости 
день голосования можно будет пе-
ренести на более благоприятное 

время, чтобы не подвергать опа-
сности здоровье людей, – заявил 
главврач поликлиники № 2.

16 марта Конс тит уционный  
суд РФ признал соответствующими 
Конституции положения прези-
дентского закона о поправках, в 
том числе прописанный в нем ме-
ханизм вступления изменений в 
силу. Следующим этапом рассмо-
трения станет общероссийское 
голосование, на котором свое 
отношение к президентской ини-
циативе выскажут жители России. 
В законе о поправках оговаривает-
ся, что они вступят в силу лишь в 
случае одобрения более половины 
участников голосования.

Пред ложенные Владимиром 
Путиным и участниками рабочей 
группы поправки к Конституции 
закрепляют в основном законе со-
циальные гарантии граждан, уси-
ливают ответственность депута-
тов и чиновников, укрепляют тер-
риториальную целостность страны 
и наделяют новыми полномочиями 
законодательную ветвь власти. 

АКТУАЛЬНО

25 аварийных домов предстоит расселить в поселке 
Шальский до 2023 года. Всего в Пудожском 
районе в очереди на новое жилье стоят более  

370 человек из 58 многоквартирных аварийных домов.

124 двора в Карелии благоустроят по нацпроекту 
в этом году. Также планируют благоустроить 
памятный знак по ул. Строительной 

у детского сада в Мелиоративном, площадь Кирова в 

Медвежьегорске, скверы по улицам Карла Маркса и Горького 
в Пудоже. 

330 км федеральных автодорог приведут 
в нормативное состояние в 2020 году 
в Карелии. В частности, в планах 

строительство 21-километрового участка автодороги 
«Сортавала» – продолжение обхода населенных пунктов 
Крошнозеро, Щеккила и Кутчезеро – и завершение 

капитального ремонта автодороги Р-21 «Кола»  
(725–772 км). 

214 тыс. рублей вернули жильцам аварийного 
дома № 14 по Новому переулку в поселке 
Лоухи. Госкомитет по жилищному надзору 

выяснил, что энергетики брали с собственников квартир плату 
за электричество по счетчикам, хотя должны были   
по нормативу.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Подробности



• 100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ •

Варашев камень

На берегу Ладожского озера лежит глыба розового гранита высотой в три метра. Это природный 
памятник, ставший памятником историческим: четыре века назад он обозначил границу между Россией 
и Швецией. И сегодня Варашев камень не утратил своего значения – стал символом республики как 
приграничного региона. О войнах, которые меняли границы, и о людях, которые несмотря ни на что 
оставались и остаются соседями, читайте в новом выпуске проекта «100 символов Карелии».

 Территория нынешней Карелии всегда 
была приграничной. Граница менялась – оче-
редная война отодвигала ее то на запад, то 
на восток, но даже в мирные годы жизнь в 
этих местах определялась близостью со-
седнего государства. Именно поэтому Петр 
строил здесь пушечные заводы и рубил окно 
в Европу.

Приграничное положение Карелии не мог-
ло не сказаться и на культуре: она вобрала в 
себя ценности и традиции сразу нескольких 
народов, испытала сильное влияние со сто-
роны Европы. Самые близкие (и часто родст-
венные) отношения всегда были с финнами, 
они сохраняются и сегодня.

Варашев камень, объект культурного на-
следия Республики Карелия, является  сим-
волом этого приграничья. Лежит он берегу 
Ладожского озера, у оконечности Варецкого 
мыса, в трех километрах от поселка Погран-
кондуши. В сухое лето сюда можно добрать-
ся пешком, но обычно любители истории  
(и историй) отправляются сюда на лодке.

Точный размер гранитного параллеле-
пипеда – 5,7 × 3,9 метра, высота – 3,2 метра 
(забраться наверх можно только по лесенке). 
Геологи считают камень из приладожского 
розового гранита образованием естествен-
ного происхождения, историки – погранич-
ным символом.

ПОГРАНИЧНЫЙ СТОЛБ

Спор за территории нынешней Карелии 
шел с XIII века – тогда за них воевали Швеция 
и Новгородская республика. Русско-швед-
ские войны шли на протяжении столетий, 
прекращались ненадолго и вспыхивали 
снова.

Варашев камень – это из истории 
семилетней войны 1610–1617 годов. 
Тогда Русское царство потеряло земли 
Корельского уезда (нынешние восток 
Карельского перешейка и Северное 
Приладожье).

Для маркировки новой границы по итогам 
Столбовского мирного договора в октябре 

1618 года на берег Ладоги прибыли русские 
и шведские полномочные межевальные по-
слы. Их силами на берегу Ладожского озера 
«межи и грани были праведно сысканы,  
смотрены и размечены».

Пограничным знаком назначили издалека 
заметный Варашев (Варачин, Варачев) ка-
мень. Как свидетельствует межевая запись, 
для конкретного обозначения границы с 
русской стороны на камне выбили кресты, 
а со шведской – короны. От камня по суше 
к северу от Ладожского озера для обозна-
чения границы выкопали «особые ямы, за-
сыпанные углем».

В качестве главного пограничного знака 
Варашев камень служил до 1721 года, когда 
после победы России в Северной войне по 
Ништадскому мирному договору границу 
передвинули западнее.

Первое научное описание камня в конце 
XVIII века сделал русский академик, «над-
смотритель кунсткамеры» Николай Озе-
рецковский: «Камень сей положен на оном 
месте без сумнения человеческими руками, 
потому что он один только тут находится и 
на великом от него расстоянии камней не 
встречается; сверх того на поверхности сего 
камня высечены буквы, лето означающие».

Специалисты подтвердили подлинность 
памятника как пограничного знака и дали 
расшифровку надписи: «Лета 7126, крест 
в круге». Значение букв ТМВШ, зафикси-
рованных еще Озерецковским, осталось 
неразгаданным. Датировка «7126 год от со-
творения мира», принятая в допетровской 
Руси, соответствует 1618 году.

ГРАНИЦА. ИСТОРИЯ

С самого начала своей истории тер-
ритория нынешней Каре лии находи-
лась на границе государств, культур и 
вероисповеданий.

Через эти земли ходили на юг вооружен-
ные отряды викингов – конунги отправля-
лись «на восток в Кирьялаботнар» (Карель-
ские заливы), как сообщают литературные 
источники VII века. Далее путь шел на Русь, 
на Византию и Среднюю Азию.

За Корельскую землю (так называлась 
территория северо-западного Приладожья 
в X–XVI веках) бился Новгород со Швеци-
ей, и лишь к середине XIII века Обонежская, 
Водская и Ижорские земли вошли в состав 
Новгородского государства.

В XVII веке, сразу после Смутного времени, 
карельские земли стали частью Швеции и 
пробыли в ее составе до 1721 года. Имен-
но тогда Россия (уже империя) получила по 
условиям мирного договора не только вы-
ход к Балтийскому морю, но и современную 
Карелию.

Став частью Российской империи, террито-
рия уже не выходила из ее состава. Появилась 
Олонецкая губерния (с центром в Петроза-
водске), здесь жили в основном русские, ка-
релы и вепсы, но было немало и финнов.

В начале XIX века частью России стала Фин-
ляндия: после очередной войны со Швецией 
вошла в состав империи как Великое княже-
ство Финляндское. Финны стали подданными 
русского царя.

После революции 1917 года Финляндия 
стала независимым государством, а у нас 
появилось первое государственное образо-
вание, в официальном названии которого 
появилось прилагательное «карельский»: это 
была Карельская трудовая коммуна. Именно с 
этой точки мы отсчитываем карельскую госу-
дарственность. И в этом году будем отмечать 
столетие Республики Карелия.

ГРАНИЦА. XXI ВЕК

Западная граница Республики Карелия сов-
падает с государственной. 798 километров: по 
одну сторону – Россия, по другую – Финлян-
дия. Самая протяженная госграница среди 
всех регионов России.

Самый крупный круглосуточный пункт 
пропуска находится в Вяртсиля. Таможенный 
пост, подчиненный Выборгской таможне, был 
открыт здесь летом 1945 года. Через границу 
тогда шли только поезда, в 1964 году здесь 
начали пропускать автомобили, а с 1988-го 
– пассажиров. Тогда в год возможностью пе-
ресечь границу пользовались несколько сотен 
человек, сегодня – более миллиона.

В начале 1990-х граница открылась по-
настоящему. У жителей России перестали 
отнимать загранпаспорта после поездки, в 
Петрозаводске открылось представительство 
консульства Финляндии, теперь за визой даже 
ехать не надо было.

 БЕЗ ГРАНИЦ

Вернемся в те годы, когда всю международ-
ную торговлю несли на своих плечах коро-
бейники. Одним из основных товаров, пере-
возимых по обе стороны административной 
границы, была пушнина. Кроме пушнины коро-
бейники закупали в Суоми медную и железную 
посуду, изделия из черного металла, серебро, 
сети для ловли рыбы, жемчуг, порох, икру.

В 1785 году пост Юшкозерской таможни по-
сетил Гавриил Романович Державин, бывший 
тогда правителем Олонецкого наместничест-
ва. Местные чиновники рассказали поэту, что 
за последний год через таможню ввезено то-
варов на 6 793 рубля и 95 с половиной копеек, 
«из коих надлежащих по тарифу пошлин взято 
324 рубля». В числе облагавшегося пошлиной 
Державин упоминает шкуры белки, выдры, 
горностая и куницы, серебро и даже бобро-
вую струю, которую в то время суровый карел 
считал лекарством от всех болезней.

Именно коробейники на протяжении веков 
разносили товар по отдаленным деревням и 
пересекали в его поисках границу. Принимали 
в уплату не только деньги, в ходу был бартер. 
Коробейники несли через границу предме-
ты материальные, и они меняли ежедневный 
уклад. Откуда, вы думаете, у северных (да и у 
южных) карел появилась привычка пить кофе?

Взаимное влияние культур, языков, укладов 
продолжается и сейчас. Развивается этно-
туризм, сельский туризм – это привлекает в 
первую очередь соседей, финнов. Носители 
карельского языка все больше общаются с 
финнами, говорят на карельском, но их язык 
постепенно становится финско-карельским. 
Понимать друг друга делается все легче.

 
Над проектом работали:

Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта
Елена ФОМИНА, журналист, 

автор текста

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Карельская сторона на атласе России, 1735 – 1740. Фото: familytree.ru Варашев камень. Фото: heninen.net

Полную версию материала можно прочитать на сайте: rk.karelia.ru
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXIV сессии IV созыва

от 20 марта 2020 года                                                                   №  4

Об отмене решения XIX сессии IV созыва 
Совета Ладвинского сельского поселения 

от 13.09.2019 № 3 «О снятии статуса 
юридического лица 

с Совета Ладвинского сельского поселения»

Руководствуясь Уставом Ладвинского сельского поселе-
ния

Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Решение XIX сессии IV созыва Совета Ладвинского сель-

ского поселения от 13.09.2019 № 3 «О снятии статуса юриди-
ческого лица с Совета Ладвинского сельского поселения» 
отменить.
2. Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета
Ладвинского сельского поселения              А.А. Фомин

Глава Ладвинского сельского
поселения                                                           С.В. Нестерова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

XXIV сессии IV созыва

от 20 марта 2020 года                                                                     № 5

О проекте решения
«О внесении изменений в Устав Ладвинского  

сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Карелия от 24.07.2007 
г. № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Каре-
лия»,  Законом Республики Карелия от 12.11.2007 г. № 1128-ЗРК 
«О некоторых вопросах правового положения лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в органах местного самоу-
правления в Республике Карелия», 

Совет Ладвинского сельского поселения 
РЕШИЛ:
1. В статье 31 Устава:
1.1  Часть 2 изложить в следующей редакции: 
«Главе Ладвинского сельского поселения, замещавшему 

муниципальную должность на постоянной основе и достиг-
шему в этот период пенсионного возраста или потерявшему 
трудоспособность, после окончания срока его полномочий, 
на который он был избран, выплачивается единовременное 
поощрение за счет средств бюджета Ладвинского сельского 
поселения.

Единовременное поощрение не выплачивается в случае 
досрочного прекращения полномочий главы Ладвинского 
сельского поселения.

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все 
время нахождения на  муниципальной должности, и его размер не 
может превышать 2 (двух)  средних месячных заработков.

Единовременное поощрение не выплачивается Главе Лад-
винского сельского поселения, замещавшему муниципальную 
должность на постоянной основе,  и ранее замещавшего долж-
ность муниципальной службы или государственной гражданской 
службы и которому при оставлении одной из таких должностей 
было выплачено единовременное поощрение».

1.2 Часть 3 изложить в следующей редакции:  
«Главе Ладвинского сельского поселения, замещавшему му-

ниципальную должность на постоянной основе и в этот период 
достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспо-
собность, вышедшему на страховую пенсию по старости (инва-
лидности), устанавливается за счет средств бюджета Ладвин-
ского сельского поселения ежемесячная доплата к страховой 
пенсии по старости (инвалидности).

Ежемесячная доплата не назначается в случае прекращения 
полномочий Главы Ладвинского сельского поселения по основани-
ям, предусмотренным абзацем седьмым частью 16 статьи 35, пун-
ктами 2.1, 3, 6-9 части 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, 
частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Размер ежемесячной доплаты  при замещении муни-
ципальной должности на постоянной основе от пяти лет 
до шести лет включительно устанавливается в размере – 10 
процентов, свыше шести лет - 20 процентов месячного долж-
ностного оклада с начислением районного коэффициента и 
процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

 2. Статью 35 Устава дополнить частями 3, 4, 5 следующего 
содержания:

2.1  «3. Муниципальному служащему, при увольнении в свя-
зи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) 
при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность 
которого определяется в порядке, установленном частью 1 ста-
тьи 11 Закона Республики Карелия от 24.07.2007 г. № 1107-ЗРК «О 
муниципальной службе в Республике Карелия», или стажа муни-
ципальной службы, дающего право на ежемесячную доплату к 
страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с 
частью 1 статьи 15 Закона Республики Карелия от 24.07.2007 г. № 
1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия» (да-
вавшего право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по 
старости в соответствии с частью 1 статьи 11 Закона Республики 
Карелия от 24.07.2007 г. № 1107-ЗРК «О муниципальной службе 
в Республике Карелия» в редакции, действовавшей до 1 января 
2017 года) выплачивается единовременное поощрение за счет 
средств бюджета Ладвинского сельского поселения за время ра-
боты в органах местного самоуправления в Республике Карелия 
с 1 января 1997 года.

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все 
время нахождения на  должности муниципальной службы и его 
размер составляет два размера месячного денежного  содержания 
муниципального служащего, исчисленного в соответствии со ста-
тьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации».     

Единовременное поощрение не выплачивается муници-
пальному служащему, который ранее замещал муниципаль-
ную должность на постоянной основе или должность государ-
ственной гражданской службы и которому при оставлении 
одной из таких должностей было выплачено единовременное 
поощрение. 

2.2  «4. Лицу, замещавшему должности муниципальной служ-
бы, при наличии стажа муниципальной службы, минимальная 
продолжительность которого определяется согласно приложе-
нию к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции», устанавливаются за счет средств местного бюджета допол-
нительные гарантии в виде ежемесячной доплаты, устанавливае-
мой к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной 

в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации».

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (ин-
валидности) устанавливается в размере 10 процентов долж-
ностного оклада с начислением районного коэффициента и 
процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях при наличии стажа муници-
пальной службы, продолжительность которого определяется со-
гласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 
года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» в соответствующем году.

2.3 «5. Денежное содержание муниципального служащего 
определяется в соответствии с Законом Республики Карелия 
от 24.07.2007 № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Респу-
блике Карелия».

Размеры должностных окладов, надбавок к ним, премий и 
иных выплат устанавливаются Советом Ладвинского сельско-
го поселения в соответствии с законодательством. 

Муниципальным служащим помимо гарантий, установлен-
ных статьей 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», за счет средств 
бюджета Ладвинского сельского поселения предоставляется пра-
во на дополнительное профессиональное образование с сохра-
нением на этот период замещаемой должности муниципальной 
службы и денежного содержания; транспортное обслуживание, 
обеспечиваемое в связи с исполнением должностных обязан-
ностей, в зависимости от группы замещаемой должности муни-
ципальной службы, а также на компенсацию за использование 
личного транспорта в служебных целях и возмещение расходов, 
связанных с его использованием. 

Порядок предоставления данных гарантий и размер уста-
навливается Советом Ладвинского сельского поселения».

3. Главе Ладвинского сельского поселения направить на-
стоящее Решение на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Ре-
спублики Карелия.

4. Главе Ладвинского сельского поселения опубликовать на-
стоящее Решение после его государственной регистрации.

5. Настоящее Решение вступает в силу после его опубли-
кования.

Председатель Совета Ладвинского  
сельского поселения                                                     А.А. Фомин

Глава Ладвинского сельского 
поселения                                                                     С.В. Нестерова

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXIV сессии IV созыва

от 20 марта 2020 года                                                                    №  6

О внесении изменений в решение XV сессии IV созыва 
Совета Ладвинского сельского поселения  

от 25.12.2018 № 3 
«Об установлении земельного налога 

на территории Ладвинского сельского поселения»
 
Рассмотрев протест прокуратуры Прионежского района от 

04.03.2020 № 07-01-2020 на решение Совета Ладвинского сель-
ского поселения от 25.12.2018 №3 «Об установлении земельно-
го налога на территории Ладвинского сельского поселения», 
руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 16.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Лад-
винское сельское поселение

Совет Ладвинского сельского поселения 
РЕШИЛ:
1. Подпункт 1 пункта 2 решения Совета Ладвинского сель-

ского поселения от 25.12.2018 № 3 «Об установлении земель-
ного налога на территории Ладвинского сельского поселе-
ния» изложить в следующей редакции:

«1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначе-

ния или к землям в составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных пунктах и используемых для сель-
скохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инф- 
раструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключени-
ем доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или при-
обретенных (предоставленных) для жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, приобретенных (предо-
ставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, 
приобретенных (предоставленных) для ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или огородничества, а также 
земельных участков общего назначения, предусмотренных Фе-
деральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленных для обеспе-
чения обороны, безопасности и таможенных нужд»

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Прионе-
жье» и разместить на официальном сайте администрации 
Ладвинского сельского поселения. 

 
Председатель Совета
Ладвинского сельского поселения                       А.А. Фомин
Глава Ладвинского  сельского
поселения                                           С.В. Нестерова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20 марта 2020 г.                                                                                № 255  

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 сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей».

В связи с изменением штатного расписания Финансового 
управления Прионежского муниципального района Админи-
страция Прионежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление 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 дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, в новой 
редакции согласно приложению.

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

3. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Прионежского муниципального района от 30 дека-
бря 2019 года № 1232 «О внесении изменений в Постановле-
ние от 25 ноября 2016 г. № 1230 «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы, при назначении на ко-
торые 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 несо-
вершеннолетних детей».

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                       Г.Н. Шемет

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Конерва Антоном Викторови-
чем (адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Сканди-
навский, д.4, кв.20, konerva@mail.ru, тел. +79062095500, № в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №11097), выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка 10:20:0051201:18, располо-
женного: Республика Карелия, Прионежский район. Земель-
ный участок по генплану №18 расположен в центральной 
части кадастрового квартала 10:20:05 12 01 садоводческого 
некоммерческого товарищества «Огонек».

Заказчиком кадастровых работ является Хайгонен Лидия 
Ильинична. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: г. Пе-
трозаводск, ул. Беломорская, д.4а, офис 2. «28» апреля 2020 г. 
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Беломорская, д.4а, офис 2

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27» 
марта 2020 г. по «28» апреля 2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «27» 
марта 2020 г. по «28» апреля 2020 г., по адресу г. Петрозаводск, 
ул. Беломорская, д.4а, офис 2.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: 
10:20:0051201:29. При проведении согласования 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 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» марта 2020 года                                                                № 248  

Об обеспечении безопасности населения
на водоемах Прионежского муниципального

района в весенний период 2020 года

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», требований Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Республике Карелия и Правил поль-
зования водными объектами для плавания на маломерных 
судах в Республике Карелия, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Карелия от 23.11.2010 года № 
259-П, в связи с ослаблением льда на водоемах и возник-
новением реальной угрозы для жизни граждан при выходе 
(выезде) на лед, в целях обеспечения безопасности людей и 
предупреждения несчастных случаев на водоёмах в весен-
ний период 2020 года, Администрация Прионежского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить населению выход (выезд) на лёд водоемов, 

расположенных в Прионежском муниципальном районе, с 19 
марта 2020 года.

2. Отделу по мобилизационной работе, гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям Администрации Прионежско-
го муниципального района согласовать с Инспекторским участ-
ком (Прионежский район) Центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по Республике Карелия и ГКУ Республики Карелия 
«Карельская республиканская поисково-спасательная служба» 
вопросы взаимодействия по оказанию помощи населению, 
терпящему бедствие на водоемах.

3. Начальнику ЕДДС Прионежского муниципального рай-
она уточнить порядок взаимодействия с Главами сельских по-
селений и спасательными службами по организации спасения 
людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

4. Рекомендовать Главам сельских поселений: 
4.1 Информировать население о запрете выхода (выезда) 

на лёд;
4.2 Принять меры, направленные на предотвращение 

несчастных случаев и недопущение возведения (строитель-
ства) несанкционированных ледовых переправ и переходов.

5. Начальнику отдела образования и социального разви-
тия Администрации Прионежского муниципального района 
при осуществлении контроля над организацией планирова-
ния и проведения мероприятий, связанных с массовым пре-
быванием детей вблизи водоёмов, обеспечить своевремен-
ное проведение инструктажей ответственных должностных 
лиц муниципальных образовательных учреждений района по 
соблюдению мер безопасности.

6. Постановление опубликовать в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.

7. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы Администрации 
Прионежского муниципального района. 

Глава Администрации Прионежского  
муниципального  района                        Г.Н. Шемет

В ПРОКУРАТУРЕ ПРОЙДЕТ  
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В целях соблюдения законодательства РФ о защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей прокуратурой Прионежского района пройдет всерос-
сийский день приема предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории Прионежского района. 

В соответствии с утвержденным графиком прием 
пройдет 7 апреля и 12 мая с 9 до 17 часов по адресу:  
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 4. Прием ведет по-
мощник прокурора района М.А. Накрошаева.

НАДЗОР ПРОКУРАТУРЫ
В 2019 году прокуратурой района выявлено 19 на-

рушений законодательства о защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, по резуль-
татам рассмотрения мер прокурорского реагирования 
нарушения были устранены.

Так, выявленные прокуратурой района задолженно-
сти по исполненным муниципальным контрактам перед 
субъектами предпринимательской деятельности по ре-
зультатам рассмотрения мер прокурорского реагирова-
ния погашены в полном объеме.

Кроме того, за 2019 год в прокуратуру района посту-
пило два заявления органов муниципального контроля 
о согласовании проведения внеплановых выездных 
проверок в отношении юридических лиц.

В целях соблюдения законодательства Российской Фе-
дерации о защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей вышеуказанные заявления были 
отклонены в связи с отсутствием правовых оснований для 
согласования вышеуказанных внеплановых проверок.

Помощник прокурора района,  
юрист 1-го класса                                         М.А. Накрошаева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ) 
 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ №2П ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

НОВОВИЛГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Нежилое здание бани, общей площадью 206,9 кв.м, 
расположенное по адресу: Республика Карелия, Прио-
нежский район, п. Новая Вилга, ул. Коммунальная, д.5.

Начальная цена продажи: цена устанавливается, исхо-
дя из рыночной стоимости, на основании Отчета об оцен-
ке рыночной стоимости №О/485/12-2019/ от 13.12.2019 г. 
ИП Балаев И.В.,  в размере 886000,00 (восемьсот восемь-
десят шесть тысяч) рублей, без учета НДС.

Размер задатка 20% от начальной (минимальной) 
цены продажи – 177200 (сто семьдесят семь тысяч двести) 
рублей 00 коп.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи (ре-
гистрации) заявок: порядок в соответствии с регламен-
том электронной площадки, дата начала приема заявок: 
с 07.03.2020 г., дата и время окончания приема заявок: 
02.04.2020 г. в 12:00 (здесь и далее время московское).

Дата, время и место определения участников аукци-
она – 03.04.2020 г. в 9:00 по адресу: 185028, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д.10, офис 506.

Дата и время проведения процедуры продажи имуще-
ства: итоги аукциона (аукционный торг) будут подведены 
06.04.2020 г. в 10:00. 

Сообщение о проведении открытого аукциона по про-
даже муниципального имущества, документация об аук-
ционе, в том числе форма заявки и прочая информация 
об аукционе, размещены на официальном сайте в сети 
Интернет по адресу: http://torgi.gov.ru.

Документация об аукционе также предоставляется 
по адресу: Администрация Нововилговского сельского 
поселения, адрес: 185506, Прионежский район, пос.Новая 
Вилга, ул.Центральная, 5  и 185028, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Энгельса, 10, каб. 506 ООО «ПСО «Гос-
заказ».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

XXIV сессии  IV созыва

от 20 марта 2020 года                                               № 7 

О внесении изменений в решение XXXI сессии III созыва 
Совета Ладвинского сельского поселения от 21.09.2016 года 
№ 3 «Об установлении и введении в действие на территории 
Ладвинского сельского поселения налога на имущество физи-
ческих лиц»

Рассмотрев протест прокуратуры Прионежского района 
от 04.03.2020 года № 07-01-2020 на решение Совета Ладвин-
ского сельского поселения от 21.09.2016 года № 3 «Об уста-
новлении и введении в действие на территории Ладвинского 
сельского поселения налога на имущество физических лиц» (в 
редакции решения Совета от 28.02.2017 №4)

Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Подпункт 1 пункта 2 решения ХХХI сессии III созыва Со-

вета Ладвинского сельского поселения от 21.09.2016г. №3 «Об 
установлении и введении в действие на территории Ладвин-
ского сельского поселения налога на имущество физических 
лиц» изложить в следующей редакции:

«0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квар-

тир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жилой 
дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав которых вхо-
дит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в 
объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоя-
щего пункта;

- хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства;»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионе-
жье» и на сайте администрации Ладвинского сельского посе-
ления.

Председатель Совета Ладвинского  
сельского поселения                         А.А. Фомин

Глава Ладвинского  
сельского поселения                 С.В. Нестерова

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Официально



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXIV сессии IV созыва

от 20 марта 2020 года                                                          №  8

О внесении изменений в решение XXI сессии  
IV созыва Совета Ладвинского сельского поселения  

от 20.12.2019 № 3  «Об установлении льготы  
по земельному налогу»

                   
Совет Ладвинского сельского поселения 
РЕШИЛ:
1. Пункт 2 решения XXI сессии IV созыва Совета 

Ладвинского сельского поселения от 20.12.2019 № 3 
«Об установлении льготы по земельному налогу» от-
менить.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Прио-
нежье» и разместить на официальном сайте администра-
ции Ладвинского сельского поселения. 

 
Председатель Совета Ладвинского  
сельского поселения   А.А. Фомин 
Глава Ладвинского  
сельского поселения                                    С.В. Нестерова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXIV сессии IV созыва

от 20 марта 2020 года                                                          №  9

О внесении изменений в Положение 
об администрации Ладвинского сельского  

поселения, утвержденное решением XII сессии 
IV созыва Совета Ладвинского сельского поселения 

от 11.10.2018 № 5

На основании представления прокуратуры Прио-
нежского района от 06.03.2020 №07-02-2020 «Об устра-
нении нарушений бюджетного законодательства»

Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Часть 2 Положения об администрации Ладвин-

ского сельского поселения Прионежского муници-
пального района Республики Карелия, утвержденное 
решением XII сессии IV созыва Совета Ладвинского 
сельского поселения от 11.10.2018 года № 5, допол-
нить пунктами:

«15. Осуществление контроля за соблюдением 
положений правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, в том числе устанав-
ливающих требования к бухгалтерскому учету и 
составлению и представлению бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности государственных (муници-
пальных) учреждений;

16. Осуществление контроля за соблюдением 
положений правовых актов, обусловливающих пу-
бличные нормативные обязательства и обязатель-
ства по иным выплатам физическим лицам из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, 
а также за соблюдением условий договоров (согла-
шений) о предоставлении средств из соответствую-
щего бюджета, государственных (муниципальных) 
контрактов;

17. Осуществление контроля за соблюдением ус-
ловий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из бюджета, а также в случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом, условий договоров 
(соглашений), заключенных в целях исполнения госу-
дарственных (муниципальных) контрактов;

18. Осуществление контроля за достоверно-
стью отчетов о результатах предоставления и (или) 
использования бюджетных средств (средств, пре-
доставленных из бюджета), в том числе отчетов о 
реализации государственных (муниципальных) про-
грамм, отчетов об исполнении государственных (му-
ниципальных) заданий, отчетов о достижении значе-
ний показателей результативности предоставления 
средств из бюджета;

19. Осуществление контроля в сфере закупок, 
предусмотренного законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в  сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия.

3. Настоящее решение разместить на сайте адми-
нистрации Ладвинского сельского поселения.

Председатель Совета
Ладвинского сельского поселения              А.А. Фомин

Глава Ладвинского 
сельского поселения                 С.В. Нестерова

ОФИЦИАЛЬНО

Совет ветеранов ст. Шуйская и администрация 
Шуйского сельского поселения от всей души  

поздравляют с 85-летием Демичеву  
Эрну Константиновну!

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

поздравляют с 75-летием Филиппову  
Марию Ильиничну!

 
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!

Ученик Шокшинской СОШ стал 
победителем регионального  
этапа Всероссийской  
олимпиады школьников

Коллективные договоры
Взаимоотношения между работниками и работодате-

лями регулируются коллективными договорами. На се-
годняшний день  социально ответственными в области 
развития социального партнерства можно назвать 332 ру-
ководителя различных организаций Петрозаводска и 34 – 
Прионежского района, которые заключили коллективные 
договоры на своих предприятиях. 

Агентство занятости населения напоминает: коллективный 
договор обеспечивает стабильность в трудовом коллективе, 
позволяет решать трудовые споры и способствует повышению 
качества и уровня жизни работников.

Специалист по труду Агентства занятости населения 
г. Петрозаводска (межрайонное) 

Екатерина Егорова

11 марта в Карельском институте развития образования 
РК чествовали победителей регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников. Среди победителей – ученик 
Шокшинской СОШ Роман Соловьев.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
по физической культуре прошел в Петрозаводске 7–8 февраля. 
Честь района отстаивали  Роман Соловьев, Игорь Мельчаков, Ар-
тем Припонов и Анастасия Казанцева. Ребятам удалось в упор-
ной борьбе стать победителями и призерами Прионежского 
района и набрать необходимое количество баллов для участия в 
региональном этапе олимпиады.  

Первый день начинался с теоретической части, где обучающи-
еся могли показать свои знания в области физической культуры и 
спорта. После теоретического этапа начались спортивные игры, 
на которых школьники продемонстрировали свои умения в фут-
боле и баскетболе. Во второй день учеников ждала спортивная 
гимнастика с акробатическими элементами.

По итогам соревнований Роман Соловьев стал победителем 
регионального этапа олимпиады школьников по предмету физи-
ческая культура. Ему удалось стать первым в спортивных играх 
и показать лучший результат в гимнастике. Все ребята получили 
хороший опыт участия на соревнованиях высокого уровня.

Коллектив школы поздравляет Романа с победой и выража-
ет благодарность тренеру и учителю физической культуры МОУ 
«Шокшинская СОШ» Павлу Владимировичу Яковлеву! 

Агентство занятости 
информирует

Прионежский районный центр культуры напоминает: до-
ступ в районные библиотеки закрыт с 20 марта, но это не по-
вод отказаться от чтения.

К вашим услугам:
- электронный каталог foliant.ru/catalog/cgblibr.
- электронные и аудиокниги базы данных «ЛитРес: Мобильная 

библиотека». Получить пароль доступа можно по электронному 
адресу: centr_library@mail.ru.

Электронные издания:
- в Национальной электронной библиотеке (НЭБ) biblioteka.ptz.ru,
- в Национальной детской электронной библиотеке (НДЭБ) 

arch.rgdb.ru,
- в Электронной библиотеке «Русская история» history-lib.ru,
- в Электронно-библиотечной системе Znanium new.znanium.com.
Электронные ресурсы Централизованной библиотечной си-

стемы: biblioteka.ptz.ru/information_resources.
Электронные копии статей из периодических изданий, сборни-

ков из фондов муниципальных библиотек по электронному запросу 
на адрес centr_library@mail.ru (срок выполнения заказа – три дня).

ОНЛАЙН

ОБЩЕСТВОШКОЛА

На официальном сайте Управления труда и занятости респу-
блики (mintrud.karelia.ru) создан специальный раздел, в котором 
содержится актуальная информация о коронавирусе и методи-
ческие рекомендации Минтруда по режиму труда и отдыха.

Семинары для школьников
13 марта вопросы регулирования труда несовершеннолет-

них, порядок приема на работу, нормы рабочего времени об-
судили на семинаре в Агентстве занятости населения Петро-
заводска с девятиклассниками Деревянской средней школы. 

В рамках профориентационных мероприятий профконсультант 
Юлия Сморжевская рассказала ребятам о востребованных в Каре-
лии профессиях, познакомила с учебными заведениями среднего 
профессионального образования. С учениками провели психоло-
гическое тестирование для отбора на различные типы профессий. 

Новости Агентства занятости
В марте в Агентстве занятости населения Петрозаводска 

прошел семинар, посвященный вопросам маркировки спе-
цодежды и средств индивидуальной защиты. 

Руководитель компании «Техноавиа» (г. Санкт-Петербург) 
Елена Заиончковская рассказала о сертификации и маркировке 
спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты на 
соответствие требованиям технического регламента Таможен-
ного союза (ТР ТС), использования средств ФСС. На примерах 
спецодежды и обуви участникам семинара продемонстриро-
вали нюансы маркировки, рассказали о рисках приобретения 
некодированной продукции и показали пути взаимодействия 
продавца и покупателя при заказе, продаже, обмене товаров. 

Представители восьми предприятий Петрозаводска и При-
онежского района могли самостоятельно убедиться в соответ-
ствии маркировки продукции требованиям ТР ТС. 
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