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С 7 по 30 апреля школы 
и организации дополни-
тельного образования Ка-
релии вышли на дистан-
ционное обучение. Из-за 
напряженной эпидемиоло-
гической обстановки формат 
обучения не изменится до  
25 мая. Летние каникулы так-
же начнутся раньше: ученики 
начальной школы выйдут на 
летние каникулы с 1 мая, уча-
щиеся 5–8 и 10-х классов –  
с 25 мая. Для выпускников 9-х 
и 11-х классов консультации 
для подготовки к выпускным 
экзаменам также будут про-
водиться дистанционно. 

Начальник отдела образования 
и социального развития Ольга Се-
редкина рассказала, как проходит 
дистанционное обучение в Прио-
нежском районе.

КАК ОРГАНИЗОВАНО 
ДИСТАНЦИОННОЕ  

ОБУЧЕНИЕ?
Школа формирует расписание 

занятий на каждый учебный день 
или неделю в соответствии с учеб-
ным планом по каждой дисци-
плине. После этого учеников и их 
родителей знакомят с расписани-
ем занятий, консультируют через 
сайт школы или автоматизиро-
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Вместе против коронавируса
Глава Прионежского района Вадим Сухарев и глава адми-

нистрации района Григорий Шемет написали заявления о 
перечислении части заработной платы в фонд Арины Тубис.

В апреле фонд запустил благотворительную программу по 
сбору средств, которые будут направлены на оказание помо-
щи людям, столкнувшимся с тяжелыми последствиями в связи 
с коронавирусной инфекцией, и на обеспечение безопасной 
работы медперсонала.

Ранее деньги в пользу благотворительного фонда перевел 
глава Карелии Артур Парфенчиков, также заявления об удер-
жании части зарплаты написали заместитель главы Карелии 
Владимир Любарский и вице-премьер Дмитрий Родионов.

Новая мера поддержки 
для предпринимателей 

Для арендаторов муниципального имущества Прионеж-
ского района предусмотрены новые меры поддержки:



НОВОСТИ

ванную информационную систему 
«Электронное образование» Каре-
лии (БАРС).

Педагог предоставляет обу-
чающимся учебные материалы, 
полезные ссылки, видеоуроки и 
презентации, которые помогают 
усвоить учебный материал, до-
машние задания, информирует о 
форме проведения уроков, сроках 
сдачи домашних работ.

Общее время работы за ком-
пьютером не должно превышать: 
в 1–2-х классах – 20 минут, в 4-м 
классе – 25 минут, в 5–6-х классах – 
30 минут, в 7–11-х классах – 35 ми-
нут. В остальное время занятий 
могут быть предусмотрены другие 
формы работы: письменные, уст-
ные, творческие задания.

ЧТО ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ НЕТ ИНТЕРНЕТА  

ИЛИ КОМПЬЮТЕРА?
Если у ученика нет возможно-

сти заниматься дома, для него со-
ставляется индивидуальный план. 
Педагог передает ученикам зада-
ния на несколько дней через элек-
тронный журнал или по телефону, 
после чего проверяет выполнен-
ные работы за этот период.

Если ученик не имеет техни-
ческой возможности участвовать 
в дистанционном онлайн- или 
офлайн-обучении, увеличивается 
объем его самостоятельной работы.

В РЫБРЕКЕ НЕ СКУЧНО
Педагоги Прионежского райо-

на не только проводят уроки, но 

и придумывают задания, которые 
помогут «расшевелить» ребят, 
которые сидят дома. Так,  учите-
ля Рыборецкой средней школы 
Евгения Медведева и Татьяна 
Нифаева запустили в соцсетях 
челлендж #сидимдомаНЕскучно-
Рыбрека. 

«В первый день мы предло-
жили нашим участникам рас-
сказать о здоровом образе жиз-
ни, поделиться физическими 
упражнениями и полезными 
блюдами. Во второй день мы 
пригласили ребят в «Литератур-
ную гостиную». Каждому пред-
стояло раскрыть тайну «прикро-
ватной тумбочки», поделиться 
своими любимыми произведе-
ниями, рассказать о писателе 
или поэте», – рассказали иници-
аторы акции.

Третий день, исторический, был 
посвящен героям Великой Побе-
ды. День любителей кино прошел 
в четверг, а пятый день стал днем 
красоты, где все делились секрета-
ми ухода за своим лицом и телом. 
В субботу ребята рассказывали о 
своих увлечениях, а в воскресенье 
делились фото своих кулинарных  
творений.

«Все участники и зрители на-
шего челленджа получили массу 
удовольствий, следя за ново-
стями в своем аккаунте. А те, 
кто поддержал нашу идею, по-
лучили авторские призы за 
участие в этом дистанцион-
ном мероприятии», – заключи- 
ли педагоги.

В Прионежском районе  
отремонтируют дороги и мосты

ООО «Дормостстрой» в ближайшее время начнет разра-
ботку проектной документации на ремонт моста, проходя-
щего через р. Ивину по ул. Комсомольской в п. Ладва. Пла-
нируемый срок выполнения работ – конец августа 2020 года.

30 апреля состоится аукцион, после определения победи-
теля организация приступит к ремонту автомобильной доро-
ги, расположенной по ул. Школьной от д. 20 до д. 35 в п. Шуя.  
К 1 августа 2020 года подрядчик должен отремонтировать дорож-
ное полотно и участок тротуара, заменить две водопропускные 
трубы. 

Напомним, в 2019 году в Шуе выполнен ремонт дороги по ул. 
Школьной от д. 1 до д. 20.   

Большая часть средств, а именно более 7 000 000 рублей, вы-
деляется в рамках государственной программы Республики Ка-
релии «Развитие транспортной системы» на 2020 год.



ГЛАВНАЯ ТЕМА

отсрочка  платежей по арендной плате за пользование 
муниципальным имуществом; уменьшение размера аренд-
ной платы на 50% по договорам аренды, заключенным до  
1 апреля 2020 года, за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года 
включительно.

Данные меры поддержки предоставляются арендаторам 
на основании заявления, поданного в администрацию Прио-
нежского района.
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Государственный пожарный  
надзор информирует

ОФИЦИАЛЬНО

Сотрудники государственного пожар-
ного надзора МЧС России проводят на 
территории Прионежского района пла-
новые рейды.

Правообладатели земельных участков 
должны на своих территориях произ-
водить регулярную уборку мусора и 
покос травы. Границы уборки террито-
рий определяются границами земельного 
участка на основании кадастрового или 
межевого плана. Данное требование уста-
новлено п. 17 (1) Правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации.

С 31 марта на территории Прионежско-
го района распоряжением администрации 
района установлен особый противопо-
жарный режим. В период действия особо-
го противопожарного режима запрещается 
выжигание сухой травы, разведение ко-
стров и использование открытого огня.

За нарушение требований пожарной без-
опасности в период особого противопожар-
ного режима предусматривается ответствен-
ность в виде штрафа: для граждан – от 2 до 

Видеозапись послужила  
доказательством оскорблений

По результатам рассмотрения жалобы жительницы Прионежского района о 
нанесении ей оскорбления прокуратурой района было возбуждено администра-
тивное производство по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, которая предусматривает ответ-
ственность за унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в непри-
личной форме.

Органы прокуратуры установили, что мужчина оскорбил женщину, снимав-
шую происходящее на видеокамеру телефона. Видеозапись послужила доказа-
тельством оскорблений и вместе с материалами прокурорской проверки была  
направлена в суд.

Мировым судьей судебного участка Прионежского района мужчина признан вино-
вным в нанесении оскорблений, ему назначено наказание в виде штрафа.

Штраф за оскорбление
Прокуратурой района было установлено, что две соседки во время конфликта 

оскорбляли друг друга.
По результатам рассмотрения мировым судьей судебного участка Прионежского рай-

она двух административных производств, возбужденных прокуратурой района по ч. 1 ст. 
5.61 КоАП РФ, каждая из женщин признана виновной в нанесении оскорблений, обеим на-
значено наказание в виде штрафа.

Старший помощник прокурора Прионежского района Л.Л. Шапортов

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXVIII СЕССИИ  IV СОЗЫВА

от 30 апреля 2020 года                                                                          №  1

О переносе рассмотрения ежегодных отчетов 
Главы Прионежского муниципального района и 

Главы Администрации Прионежского 
муниципального района

В связи с угрозой распространения на территории Респу-
блики Карелия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 
введением Главой Республики Карелия в соответствии с Феде-
ральным законом от 21декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и статьей 2 Закона Республики Карелия 
от 26 декабря 2005 года № 938-ЗРК «О некоторых вопросах защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Республике Карелия» режима 
повышенной готовности на территории Республики Карелия, на 
основании статьи 21 Устава Прионежского муниципального рай-
она Совет Прионежского муниципального района  

РЕШИЛ:
1. Перенести рассмотрение ежегодных отчетов Главы Прио-

нежского муниципального района и Главы Администрации При-
онежского муниципального района на июль 2020 года. 

2. Решение вступает в силу с момента принятия Советом 
Прионежского муниципального района и подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

Глава Прионежского муниципального  
района                                                                                          В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXVIII СЕССИИ  IV СОЗЫВА

от 30 апреля 2020 года                                                                          №  2

О внесении изменений в Регламент Совета 
Прионежского муниципального района 

На основании статей 20, 22 Устава Прионежского муници-
пального района Совет Прионежского муниципального района  

РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Совета Прионежского муниципаль-

ного района, утвержденный Решением Совета Прионежского 
муниципального района от 12 декабря 2014 года № 4, с измене-
ниями от 14 февраля 2017 года № 4, следующие изменения:

1) дополнить статьей 7.1 в следующей редакции:
«Статья 7.1. Советники Главы Прионежского муниципально-

го района
1. В целях привлечения квалифицированных специалистов 

и использования их профессионального опыта для повышения 
эффективности решения вопросов местного значения Прио-
нежского муниципального района в пределах компетенции 
Совета Прионежского муниципального района и Главы Прио-
нежского муниципального района, исполняющего полномо-
чия Председателя Совета, а также усиления взаимодействия 
с представителями общественности при выработке решений 
Совета Прионежского муниципального района определяются 
внештатные советники Главы Прионежского муниципального 
района.

2. Внештатные советники Главы Прионежского муниципаль-
ного района выполняют совещательные и консультативные 
функции, осуществляют свою деятельность на общественных 
началах.

3. Кандидатуры внештатных советников Глава Прионежско-
го муниципального района может рассматривает самостоятель-
но. Внештатные советники Главы Прионежского муниципаль-
ного района имеют удостоверения. Образец удостоверения 
внештатного советника Главы Прионежского муниципального 
района утверждается Советом.»;

2) дополнить статьей 7.2 в следующей редакции:
«Статья 7.2. Помощники депутатов Совета 
1. Депутат Совета может иметь не более 5-ти помощников, 

кандидатуры которых рассматривает самостоятельно.
Заявление о наличии у депутата помощника подается на 

имя Главы Прионежского муниципального района, с указани-
ем фамилии, имени, отчества, года рождения, основного места 
работы.

Полномочия помощников депутатов Совета прекращаются 
вместе с полномочиями депутата Совета, по личному заявлению 
или по заявлению депутата.

Помощники депутатов Совета имеют удостоверения. Об-
разец удостоверения помощника депутата утверждается Со-
ветом.

2. Помощники депутатов имеют право:
- передавать и получать документы на имя депутата Сове-

та в Совете и Администрации;
- присутствовать на заседаниях постоянных комиссий и 

сессий Совета;
- оказывать помощь депутату при его работе в округе;
- выполнять поручения депутатов, не влекущие делегиро-

вание депутатских полномочий.»;
3) в абзаце втором статьи 8 слова «не менее двух третей от 

числа избранных депутатов» заменить словами «не менее 50 
процентов от числа избранных депутатов»;

4) дополнить главой 8 следующего содержания:
«Глава 8. Порядок дистанционного осуществления дея-

тельности Совета
Статья 23. Порядок дистанционного осуществления дея-

тельности Совета
1. При введении в соответствии с Федеральным законом от 

21декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации (далее – чрезвычайный режим) по решению Главы 
Прионежского муниципального района сессии Совета могут 
проводиться дистанционно в порядке, предусмотренном ста-
тьей 24 настоящего Регламента (далее – дистанционная сессия 
Совета). Дистанционная сессия Совета может быть как очеред-
ной, так и внеочередной. 

2. Внеочередная дистанционная сессия Совета созывается 
в порядке, установленном Уставом Прионежского муниципаль-
ного района, и проводится не ранее чем через 3 дня и не позд-
нее 5 дней со дня поступления предложения о ее проведении.

3. В период введения чрезвычайного режима на основа-
нии распоряжения Главы Прионежского муниципального рай-
она комиссии Совета могут осуществлять свою деятельность 
дистанционно.  

4. В период введения чрезвычайного режима депутаты 
и работники Аппарата Совета на основании распоряжения 
Главы Прионежского муниципального района могут осущест-
влять свою деятельность дистанционно.

Статья 24. Порядок проведения дистанционной сессии 
Совета

1. Дистанционная сессия Совета может проводиться пу-
тем использования систем видеоконференцсвязи, информа-
ционно-телекоммуникационных технологий или иных про-
грамм, технических средств, обеспечивающих возможность 
онлайн-общения депутатов и приглашенных лиц и непосред-
ственного (очного) обсуждения вопросов повестки дня сессии. 

2. Дистанционная сессия Совета созывается распоряже-
нием Главы Прионежского муниципального района, кото-
рое не позднее чем за три дня до заседания размещается на 
официальном сайте Прионежского муниципального района. 
Распоряжение Главы Прионежского муниципального района 
о созыве дистанционной сессии Совета, времени и месте ее 
проведения должно содержать указание на используемую при 
ее проведении систему видеоконференцсвязи, информацион-
но-телекоммуникационные технологии или иные программы, 
технические средства, обеспечивающие возможность он-
лайн-общения депутатов и приглашенных лиц, а также указа-
ние на используемый вид голосования.

3. В случае если дистанционная сессия Совета созывается 
в срок менее 5 дней, распоряжение Главы Прионежского му-
ниципального района о ее созыве размещается на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района незамедли-
тельно после его издания.

4. Регистрация депутатов, участвующих в дистанционной 
сессии Совета, проводится в указанное в распоряжении Главы 
Прионежского муниципального района о созыве дистанцион-
ной сессии Совета время. 

5. Проект повестки дистанционной сессии Совета и все необ-
ходимые для принятия решений материалы доводятся до сведе-
ния депутатов с использованием электронной почты депутатов. 

6. Обсуждение вопросов повестки дистанционной сес-
сии Совета проводится путем использования систем видео-
конференцсвязи, информационно-телекоммуникационных 
технологий или иных программ, технических средств, обеспе-
чивающих возможность онлайн-общения депутатов и при-
глашенных лиц. На дистанционной сессии Совета решения 
принимаются голосованием путем поднятия рук. 

7. Голосование путем поднятия рук на дистанционной 
сессии Совета проводится непосредственно после обсуж-
дения каждого вопроса повестки дня. Подсчет голосов по 
каждому вопросу, решение по которому принимается Сове-
том голосованием путем поднятия рук, осуществляется се-
кретариатом. После окончания подсчета голосов по каждому 
вопросу председательствующий на сессии объявляет итоги 
голосования, которые фиксируются в протоколе дистанцион-
ной сессии Совета.».

4 тысяч рублей, должностных лиц – от 15 до 
30 тысяч рублей, юридических лиц – от 200 до 
400 тысяч рублей.

Отдел надзорной деятельности по 
Прионежскому району 

 ГУ МЧС РФ по Республике Карелия

2. Решение вступает в силу с момента принятия Советом 
Прионежского муниципального района и подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Глава Прионежского муниципального  
района                                                                                          В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXVIII сессии  IV созыва 

от 30 апреля 2020 года                                                                          №  3 

О внесении изменений в Решение XХVI сессии IV созыва
Совета Прионежского муниципального района от 

24 декабря 2019 года № 1 «О бюджете Прионежского 
муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в 
Прионежском муниципальном районе, утвержденным Реше-
нием VI сессии III созыва Совета Прионежского муниципаль-
ного района от 03 июня 2014 года № 3, Совет Прионежского 
муниципального района 

РЕШИЛ:
Внести в Решение XХVI сессии IV созыва Совета Прионеж-

ского муниципального района от 24 декабря 2019 года № 1 «О 
бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие измене-
ния,

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Прио-

нежского муниципального района на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета При-

онежского муниципального района в сумме 861 493 314,57 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 552 174 264,57 рублей, из них объем получаемых 
межбюджетных трансфертов в сумме 551 174 264,57 ру-
блей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муници-
пального района в сумме 887 087 518,93 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального райо-
на в сумме  25 594 204,36 рублей.».

2. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прио-

нежского муниципального района на 2021 год в сумме 728 959 
436,90 рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 424 009 896,90 рублей, из них объем получаемых 
межбюджетных трансфертов в сумме 423 009 896,90 рублей, и 
на 2022 год в сумме 799 825 334,00 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 499 984 224,00 рублей, из 
них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 
498 984 224,00 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муници-
пального района на 2021 год в сумме 749 412 417,22 рублей, 
в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в 
сумме 8 688 646,84 рублей и на 2022 год в сумме 822 465 638,88 
рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых рас-
ходов в сумме 822 465 638,88 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального рай-
она на 2021 год в сумме 20 452 980,32 рублей и на 2022 год в 
сумме 22 640 304,88 рублей»;

3. Приложения № 2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,19, 20, 
21, 22, 23, 24 к Решению изложить в новой редакции (прила-
гаются).

4.  Пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 
год в сумме 14 969 855,01 рублей, в том числе за счет средств 
бюджета Республики Карелия в сумме 13  380  000,00 рублей, 
на 2021 год в сумме 12 904 632,78 рублей, в том числе за счет 
средств бюджета Республики Карелия в сумме 11  148  000,00 
рублей, на 2022 год в сумме 12 285 632,78 рублей, в том чис-
ле за счет средств бюджета Республики Карелия в сумме 
10 529 000,00 рублей.». 

5.  Исключить пункт 3 статьи 14. Основание: статья 107 Бюд-
жетного кодекса РФ.

6. В пункте 4 статьи 14 слова «предельный объем расходов» 
заменить словами «объем расходов» Основание: изменение ре-
дакции статьи 111 Бюджетного кодекса РФ.

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубли-
кования в газете «Прионежье» и на сайте Прионежского муни-
ципального района.

Глава Прионежского муниципального  
района                                                                                          В.А. Сухарев

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

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXVIII сессии  IV созыва

от 30 апреля 2020 года                                                                          №  5 

В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Прионежский муниципаль-
ный район Республики Карелия», Совет Прионежского му-
ниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и за-

стройки Ладвинского сельского поселения утвержденные 
Решением Совета Прионежского муниципального района 
XXXII сессии III созыва Совета Прионежского муниципально-
го района от 21.03.2017 № 13 в соответствии с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального  
района                                                                                          В.А. Сухарев

*С приложением можно ознакомиться на официальном сай-
те Администрации Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXVIII сессии IV созыва

от 30 апреля 2020 года                                                                           № 6

В соответствии с Законом Республики Карелия от 
02.10.1995 года № 78-ЗРК  «О порядке передачи объектов 
государственной собственности Республики Карелия в му-
ниципальную собственность» и ст. 21 Устава Муниципаль-
ного образования «Прионежский муниципальный  район», 
Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов государственной соб-

ственности Республики Карелия, предлагаемых для переда-
чи в муниципальную собственность Прионежского муници-
пального района, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень объектов для 
подготовки проекта Распоряжения Правительства Респу-
блики Карелия в Министерство имущественных и земель-
ных отношений Республики Карелия. 

3. Решение вступает в силу с момента принятия Советом 
Прионежского муниципального района и подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Глава Прионежского муниципального  
района                                                                                          В.А. Сухарев

*С приложением можно ознакомиться на официальном сай-
те Администрации Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXVIII сессии IV созыва

от 30 апреля 2020 года                                                                           № 7

В соответствии с Законом Республики Карелия от 
02.10.1995 года № 78-ЗРК  «О порядке передачи объектов го-
сударственной собственности Республики Карелия в муни-
ципальную собственность» и ст. 21 Устава Муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район», Совет 
Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов государственной 

собственности Республики Карелия, предлагаемых для 
передачи в муниципальную собственность Прионежского 
муниципального района, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень объектов для 
подготовки проекта распоряжения Правительства Респу-
блики Карелия в Министерство имущественных и земель-
ных отношений Республики Карелия. 

3. Решение вступает в силу с момента принятия Сове-
том Прионежского муниципального района и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Прионежского муниципального  
района                                                                                          В.А. Сухарев
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Глава Карелии  
объявил о досрочных 
каникулах школьников 
и призвал жителей 
оставаться дома до снятия 
ограничительных мер

На еженедельной прямой линии Артур 
Парфенчиков вместе с руководством 
Минздрава и Роспотребнадзора ответил  
на вопросы по ситуации с коронавирусом,  
а также рассказал о том, когда школьников 
отпустят на каникулы, можно  
ли поехать на дачу на майские праздники  
и когда запустят общественный транспорт.

По распоряжению Главы Карелии Артура Парфенчикова в связи 
с пандемией новой инфекции ограничительные меры в республике 
продлены до 30 апреля. До этой даты не будут работать торговые 
центры и объекты розничной торговли, не реализующие товары первой 
необходимости, а также рестораны, кафе, салоны красоты, объекты 
туристического показа. До 29 апреля приостановлена деятельность 
общественного транспорта.

Кроме того, глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распо-
ряжение о досрочном начале летних каникул в школах республики. 
Дистанционное обучение в школах Карелии продлено до 25 мая, при 
этом младшеклассников отпустят на каникулы с 1 мая, учеников 5–8-х 
и 10-х классов – с 25 мая. «Формат обучения до 25 мая не изменится: 
дети будут заниматься дистанционно. На удаленке будут проводиться и 
консультации для подготовки 9-х и 11-х классов к выпускным экзаменам. 
У всех до 30 апреля должны быть выставлены отметки по физкультуре, 
музыке, ИЗО, технологии, ОБЖ и мировой художественной культуре. 
Ученики начальной школы, которые пожелают продолжить обучение 
дистанционно, смогут получать задания для самостоятельной работы», –  
уточняется на Telegram-канале правительства.

Дистанционное обучение в колледжах и техникумах Карелии продлится 
либо до снятия введенных в республике ограничений, либо до полного 
освоения программы на учебный год. Организации дополнительного об-
разования продолжат работу удаленно до отмены режима самоизоляции.

Говоря о поддержке людей старшего поколения, Артур Парфенчиков 
призвал руководителей предприятий, имеющих списки «своих» пен-
сионеров, и всех жителей республики позаботиться о людях старшего 
поколения, которым, возможно, нужна помощь. 

– Надо сейчас постараться помочь каждому пенсионеру спокойно вы- 
ехать на дачу, в деревенский дом, помочь там обустроиться, отвезти вещи. 
Конечно, помогут и наши волонтеры. Мы разработаем ресурс, где каждый 
человек, желающий сделать доброе дело, сможет зарегистрироваться, 
написать о помощи, которую он готов оказать, оставить контактную 
информацию, – заявил Парфенчиков.

Глава Республики еще раз заявил, что относительно благополучная 
ситуация с распространением COVID-19 в регионе связана в первую 
очередь с соблюдением режима самоизоляции и большим количеством 
проведенных тестов на эту болезнь. Он еще раз призвал жителей Карелии 
не расслабляться и продолжать соблюдать все ограничительные меры в 
период эпидемии. 

Комментируя возможную миграцию людей в майские праздники, Гла-
ва Карелии подчеркнул, что никакого туризма в республике пока не 
предполагается. 

– Приезжайте в свои деревни, арендуйте дома, но приезжайте и сидите 
там положенные две недели, – комментирует Парфенчиков. 

Напомним, пока режим ограниченного въезда действует в Сегеже, 
Костомукше, Питкяранте и Кондопоге. До отмены режима повышенной 
готовности эти города будут закрыты для всех, кроме тех граждан, кто 
там проживает, работает или имеет пропуск, выданный органами местного 
самоуправления. 

Еще один район Карелии получил 
послабления карантинных мер

Глава Карелии Артур Парфенчиков добавил к спи-
ску «чистых» территорий Суоярвский район: теперь 
там могут работать салоны красоты, парикмахерские 
и торговые объекты, при этом работники и клиенты 
должны соблюдать все противоэпидемические меры. 

– Поясню: работать разрешено только магазинам пло-
щадью не более 200 кв. м с отдельным входом с улицы. В 
салонах и парикмахерских клиентов можно принимать 
только по предварительной записи, с обязательными 
20-минутными перерывами на дезинфекцию и ведением 
журнала учета посещений, – пишет Глава Карелии. Ог-
раничительные меры в районе ослабили потому, что там 
пока не зафиксировано ни одного случая заболевания 
коронавирусом. Кроме того, на этой территории есть 
положительная динамика по заболеваемости ОРВИ. 

Власти Карелии не будут закрывать 
кладбища на Радоницу

Жители республики смогут посетить кладбища в 
день поминовения усопших на личных автомобилях 
и такси. 

– Учитывая, что у нас общественный транспорт не 
работает, пожалуйста, поезжайте на машинах, помогая 
друг другу. Я думаю, это святое дело. Надо спокойно 
ехать, не устраивая при этом массовые скопления, – 
сообщил Артур Парфенчиков во время прямой линии 
в соцсети.

Карельские ветераны получат  
единовременные выплаты 
ко Дню Победы

Инвалидам и участникам войны, жителям блокадного 
Ленинграда, вдовам инвалидов и участников войны вы-
платят по 15 тыс. рублей. Бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей и труженикам тыла положена 
выплата в размере 10 тыс. рублей. Всего единовремен-
ные выплаты в Карелии получат более 5 600 человек. 
Выплаты будут проводиться через почтовые отделе-
ния по месту жительства либо через банки, в которые 
перечисляются средства соцподдержки, на основании 
информации программного комплекса «Катарсис: Со-
цзащита». Если в этой системе на дату перечисления 
единовременной выплаты информации нет или право 
на выплату возникает после 1 мая, жителей республики 
просят представить заявление в «Центр социальной 
работы Республики Карелия». Единовременную выплату 
перечислят в мае-июне 2020 года за исключением случа-
ев, когда заявления поступили после указанного срока.

Акция «Бессмертный полк»  
в Карелии пройдет в режиме онлайн

Участникам предлагают разместить в соцсетях фото 
родственников, участвовавших в войне, и сопроводить 
их хештегом #БессмертныйПолкКарелия. Позже все 
снимки соберут в единую фотогалерею. Ежегодное 
шествие «Бессмертный полк», которое в этом году не 
получится провести из-за ограничительных мер по 
коронавирусу, пройдет в режиме онлайн. 

КОРОТКО ГЛАВНОЕ
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«В период пандемии важно сохранение объема 
финансирования медучреждений Карелии»
В территориальную программу государственных гарантий Республики 
Карелия внесены изменения, которые предусматривают сохранение объема 
финансирования медицинских учреждений республики в период пандемии.

Ранее с предложением сохранить в тарифном соглашении в 
сфере ОМС Карелии на 2020 год полный объем средств в рамках 
подушевого финансирования при оказании амбулаторно-поли-
клинической помощи в случае пандемии выступили карельские 
парламентарии.

– Сегодня перед медицинскими учреждениями стоят очень 
сложные задачи. Ситуация с пандемией коронавируса накла-
дывает на медицинские организации особую ответственность и 
ставит их в непростые условия, в том числе c финансовой точки 
зрения. Поэтому мы обязаны им помогать, иначе это может при-
вести к тому, что учреждения первичного звена здравоохранения 
республики, на которые в настоящий момент приходится основная 
нагрузка по профилактике и выявлению коронавирусной инфек-
ции, не смогут вести свою основную деятельность, – сказал  Пред-
седатель Законодательного Собрания РК Элиссан Шандалович.

Как пояснил парламентарий, пандемия внесла значительные 
коррективы в деятельность всех медицинских организаций Каре-
лии, которые помогают диагностировать, лечить и снижать риски 
распространения COVID-19. Так, в поликлиниках приостановлено 
проведение профилактических медицинских осмотров и диспан-
серизации жителей, оказывается лишь экстренная помощь. При 

этом увеличиваются затраты на дезинфицирующие и защитные 
средства, санобработку и так далее.

– В связи с этим у лечебных учреждений Карелии не будет воз-
можности получить средства по программе ОМС в полном объе-
ме, и сегодня очень важно, что финансирование медучреждений 
Карелии сохранено, – отметил Элиссан Шандалович.

По словам председателя парламентского комитета по здраво-
охранению и социальной политике Алексея Хейфеца, несмотря 
на пандемию у учреждений первичного звена здравоохранения, 
как у любого другого хозяйствующего субъекта, есть постоянные 
затраты, не зависящие от объема оказываемой помощи. Это, на-
пример, коммунальные платежи, содержание вспомогательных 
служб.

– Кроме того, в связи с эпидемией возникло очень много допол-
нительных затрат, не учтенных в объемах изначального финансо-
во-хозяйственного плана. Например, врачи стараются уменьшить 
необходимость пациентам приходить в поликлинику, соответст-
венно по возможности медицинская помощь оказывается на дому. 
Это резко увеличивает потребность в транспорте, в персонале. 
Увеличиваются выплаты медицинским работникам за работу в 
условиях пандемии, траты на закупку средств индивидуальной 

защиты, дезинфекцию и регулярное тестирование медицинских 
сотрудников. Если бы решение по сохранению финансирования не 
было принято, то учреждения оказались бы на грани банкротства 
и не смогли бы оказывать помощь так, как положено, – считает 
парламентарий.

Сохранение финансирования обеспечит стабильную работу 
поликлиник и стационаров, сказал главный врач Сортавальской 
ЦРБ Александр Романов.

– Так как отменена вся плановая работа, которая приносит ос-
новной доход учреждению, то нам бы просто не хватило средств 
покрыть необходимые расходы на заработную плату, коммуналь-
ные услуги и налоги, – подтвердил главный врач Сортавальской 
ЦРБ Александр Романов.

Реконструкцию дороги  
Педасельга – Пухта планируется 
завершить осенью
Ремонт проходит в рамках 
федеральной целевой программы 
«Развитие сельских территорий».

По словам первого вице-спикера Законодательного Соб- 
рания Карелии Ольги Шмаеник, это первый этап ремонта 
автодороги Педасельга – Ладва. Ранее был заключен договор 
аренды земель гослесфонда, а сейчас к месту работ подрядчик 
– ООО «ТехноСтрой» – доставляет технику и строительные 
материалы. Сумма контракта – 255,3 млн рублей.

– В ходе реконструкции 5-километрового участка дороги 
между Педасельгой и Пухтой будут перебраны все слои 
дорожной одежды, исправлен ее профиль и геометрические 
характеристики. Работы, как указано в госконтракте, плани-
руется завершить к 30 сентября, – сказала Ольга Шмаеник.

К осени в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» планируется отре-
монтировать почти 20 км региональной трассы Крошнозеро 
– Эссойла. На эти цели предусмотрено более 388 млн рублей.

– По данным дорогам проходят рейсовые и школьные  
маршруты. На состояние дорожного полотна, которое уже 
давно было ненормативным, поступало много жалоб от жите-
лей. Сейчас в рамках программ и проектов появилась возмож-
ность не латать дыры, а сделать качественный капитальный 
ремонт. Надеюсь, и подрядчики не подведут, и Минтранс 

Карелии по итогам проверит качество выполненных работ, – 
сказала Ольга Шмаеник.

Депутат добавила, что также продолжается строительство 
новой автодороги к горнолыжному центру «Чална», на работы 
выделено 63,9 млн рублей.

Аварийный мост  
в селе Нюхча 
отремонтируют  
за 34 млн рублей
Аварийный мост в старинном 
поморском селе Нюхча планируется 
отремонтировать в рамках проекта 
«Безопасные дороги» к 30 сентября. 

На работы из бюджета Карелии направлено 34 млн рублей, 
сообщила заместитель председателя комитета по государ-
ственному устройству и местному самоуправлению Ирина 
Кузичева.

По словам парламентария, действующий 124-метровый 
металлодеревянный мост через реку Нюхча соединяет два 
берега населенного пункта и требует ремонта. Сооружение 
находится на балансе местной администрации. Без респуб- 
ликанской поддержки ремонтные работы ей не осилить. 

– Проектно-сметная документация на мост была подготов-
лена в 2018 году, в этом году из бюджета Карелии на ремонт 
выделено 34 млн рублей. Недавно состоялись конкурсные 
процедуры, победителем стало общество с ограниченной 
ответственностью «Микарт». После того как сойдет лед и 
встанут дороги, подрядчик сможет начать завоз материалов и 
приступить к ремонтно-строительным работам, – рассказала 
Ирина Кузичева.

Депутаты предлагают обеспечить детей-диабетиков датчиками 
системы мониторинга уровня глюкозы в крови за счет бюджета
Карельскими парламентариями совместно с Министерством здравоохранения 
республики проведен расчет средств, необходимых для обеспечения страдающих 
сахарным диабетом датчиками системы мониторинга уровня глюкозы.

Обращение по этому поводу ранее было 
адресовано председателю парламентского 
комитета по здравоохранению и социаль-
ной политике Алексею Хейфецу. К депута-
ту за помощью обратились родители детей, 
страдающих сахарным диабетом. В письме, 
в частности, говорилось, что диабетиков, 
использующих инсулиновую помпу в своей 
терапии, необходимо обеспечить расходны-
ми материалами (сенсорами, позволяющим 
круглосуточно осуществлять мониторинг 
уровня глюкозы).

Алексей Хейфец по результатам личной 
встречи с заявителями подготовил в адрес 

правительства республики предложения о 
дополнительном финансировании ведомст-
венной целевой программы Министерства 
здравоохранения РК «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболевани-
ями в Республике Карелия» в части обеспече-
ния отдельных категорий граждан датчиками 
системы мониторинга уровня глюкозы. Эти 
предложения будут обсуждаться при работе 
над проектом закона «О бюджете Республи-
ки Карелия на 2021 год и плановый период  
2022 и 2023 годов».

Еще одним вопросом обращения была не-
обходимость закупки инсулинов для обес-

печения граждан, страдающих сахарным 
диабетом, по торговым наименованиям. 
Профильным комитетом был подготовлен 
проект обращения Законодательного Соб- 
рания РК в адрес министра здравоохране-
ния РФ Михаила Мурашко и руководителя 
Федеральной антимонопольной службы 
Игоря Артемьева о включении торговых 
наименований инсулинов в перечень ле-
карственных средств, закупка которых осу-
ществляется в соответствии с их торговыми 
наименованиями.

Проект обращения будет рассмотрен депу-
татами в мае.

• 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 •

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ10 поселений Карелии будут награждены 
денежными сертификатами
По решению Главы Карелии субсидии в размере 560 тыс. рублей  
получат поселения, реализовавшие наибольшее количество проектов  
в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ).

В число получателей субсидии вошли города Медвежье-
горск и Суоярви, поселки Боровой, Новая Вилга, Хелюля и 
Эссойла, села Крошнозеро, Янишполе и Деревянное, де-
ревня Мегрега. Каждому поселению будет выделено более 
полумиллиона рублей на реализацию социально значимых 
инициатив по благоустройству муниципального образова-
ния и развитию своих территорий.

О решении поощрить наиболее активных участников 
программы Артур Парфенчиков сообщил 21 апреля, в День 
местного самоуправления (МСУ). В Карелии институт мест-
ного самоуправления быстро развивается: появляются но-
вые форматы диалога между жителями и местной властью, 
позволяющие решать возникающие проблемы; с каждым 
годом растет число граждан, активно участвующих в жизни 
своих городов, поселков, деревень.

Одним из ярких примеров совместной работы органов 
власти и жителей республики является Программа поддер-
жки местных инициатив (ППМИ), которая призвана содей-
ствовать вовлечению жителей в процесс принятия решений 
по организации местного самоуправления. ППМИ предусма-
тривает предоставление на конкурсной основе средств из 
бюджета Карелии на реализацию проектов, поддержанных 
населением на собраниях. Программа действует в Карелии в 

течение шести лет. За это время в республике было реализо-
вано 320 проектов, направленных на развитие общественной 
инфраструктуры. Поселения, которые получат дополни-
тельную финансовую поддержку, за время существования 
программы успешно реализовали по 5–6 проектов.

Растет интерес жителей Карелии к территориальному 
общественному самоуправлению (ТОС): сегодня в респу-
блике их действует уже более 250. В этому году 28 млн руб- 
лей из республиканского бюджета будет направлено на 
реализацию 92 проектов, направленных на благоустройство 
территорий, создание детских и спортивных площадок, вос-
становление дорог, организацию фестивалей и праздников.

Артур Парфенчиков утвердил документ о финансовой 
поддержке индивидуальных предпринимателей
Выплаты производят органы службы занятости населения 
в последний рабочий день каждого месяца.

Управление труда и занятости разработало нормативный 
правовой акт, он утвержден Главой Карелии Артуром Пар-
фенчиковым и является еще одной мерой поддержки субъек- 
тов малого и среднего предпринимательства.

По документу индивидуальным предпринимателям еже-
месячно предоставляется финансовая помощь в размере, не 
превышающем одного федерального минимального размера 
оплаты труда. Это 12 130 рублей. Предприниматель должен 
быть зарегистрирован в качестве ИП на территории Каре-
лии до 11 марта этого года и состоять на учете в налоговых 
органах региона. Первую выплату индивидуальные пред-
приниматели смогут получить за апрель. Выплаты будут 
осуществляться до отмены карантина.

Финансовая помощь предоставляется индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах 

наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Исключение 
составит розничная торговля продовольственными товарами 
и непродовольственными товарами первой необходимо-
сти. С полным перечнем видов экономической деятельнос-
ти предпринимателей, имеющих право на помощь, можно  
ознакомиться на сайте управления.

Выплата финансовой помощи производится ежемесячно 
в последний рабочий день каждого месяца. Выплаты не 
предусмотрены в случае прекращения физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринима-
теля. Предоставление материальной финансовой помощи 
осуществляется органами службы занятости населения.

Полная информация – в тексте постановления Правитель-
ства РК от 22 апреля 2020 года № 163-П. Текст можно найти 
на сайте по адресу: https://gov.karelia.ru.

Две новые машины скорой 
помощи с аппаратами ИВЛ 
поступили в больницу Сегежи
Один из крупнейших инвесторов в Карелии выделил  
около 18 млн рублей на закупку 
медоборудования для Сегежской ЦРБ.

 – Segezha Group и Сегежский ЦБК в по-
мощь по борьбе с коронавирусом передают 
две машины скорой помощи и реанима-
ции, – говорит директор по производству 
Сегежского ЦБК Григорий Иванов. – Очень 
надеемся, что эти машины помогут в борь-
бе за человеческие жизни, истинно вос-
хищаемся и гордимся нашими медиками. 
Желаем, чтобы все у нас было безопасно и 
коронавирус обошел Сегежу и нашу группу 
стороной.

За счет Segezha Group общее количество 
стационарных ИВЛ в больнице увеличится 
до семи. В случае необходимости их можно 
будет использовать для большего количе- 
ства пациентов. Кроме того, в Сегежской ЦРБ  
появится 5 дополнительных мониторов па-
циента с сенсорным экраном. Их общее ко-
личество увеличится с 10 до 15 штук. Такие 
мониторы позволят существенно облегчить 
наблюдение за больными, находящимися в 
палатах интенсивной терапии и реанима-

ции, оптимизировать работу медперсонала 
в прогнозируемый кризисный период.

На баланс больницы впервые будут по-
ставлены два транспортировочных бокса. 
Они полностью герметичны, оборудованы 
автономной вентиляцией с входными и вы-
ходными вирусно-бактериальными воздуш-
ными фильтрами, а также предназначены 
для инфекционных отделений больниц и 
для установки в каретах скорой помощи. 

Для медперсонала инфекционного от-
деления поступят 20 защитных костюмов 
многоразового использования. Сейчас 
таких средств индивидуальной защиты в 
больнице нет, однако медики в них будут 
остро нуждаться при возможной работе 
с пациентами COVID-19. В дополнение к 
противочумным костюмам в больнице впер-
вые появятся два изолирующих костюма 
биологической и химической защиты для 
безопасной работы с пациентами с подозре-
нием на особо опасные инфекции.

Вопросы  
о коронавирусе

В проекте «Вопрос о коронавирусе» мы вместе с эксперта-
ми и специалистами ведомств продолжаем искать ответы на 
волнующие жителей Карелии вопросы, связанные с распро-
странением нового заболевания. Присылайте свои вопросы 
на адрес электронной почты: rk@karelia.ru.

– Можно ли передавать продукты в дома престарелых?
На вопрос отвечает начальник отдела опеки и социального 

обслуживания населения Марина Балалаева:
– Для того чтобы предотвратить распространение коро-

навирусной инфекции, вход для посетителей в учреждения 
социального обслуживания временно ограничен, но пере-
дачи для проживающих в учреждениях от родственников и 
близких людей принимаются. Для этого нужно обратиться 
в социальную службу одного из профильных учреждений и 
передать посылку работнику этой службы. Посылка дойдет 
до получателя в тот же день. Для удобства можно позвонить 
по телефонам, номера которых размещены на сайтах всех 
государственных учреждений социального обслуживания, 
и договориться на конкретное время встречи для приема 
посылки.

– Эффективно ли антибактериальное мыло против 
COVID-19?

 На вопрос отвечают специалисты Роспотребнадзора:
– Нет никакой необходимости мыть руки именно антибак-

териальным мылом. Оно возбудителей может не уничтожить, 
так как вирусы – не бактерии, и устойчивость у них другая. 
Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть. 
В связи с этим рекомендуем пользоваться любым мылом, это 
обеспечит примерно одинаковый эффект.

 – Как влияет коронавирусная инфекция на беременность?
Отвечает акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в паблике 

«Центр общественного здоровья Карелии»:
– COVID-19 у беременных женщин может протекать го-

раздо сложнее, чем у других категорий пациентов. Риск 
заразиться высок для всех, однако женщины в положении –  
в особой группе риска, так как беременность обостряет 
хронические заболевания. Если были какие-то физиоло-
гические особенности сосудов, почек, печени, ЖКТ или 
нервных пучков, то беременность усиливает эту нагрузку. 
Если судить по опыту предыдущих эпидемий вируса SARS, 
свиного или птичьего гриппа, то можно сказать, что высок 
риск заражения и ребенка, поэтому самое главное – это 
сидеть дома и исключить все социальные контакты, гулять 
не по улице, а по квартире. Нужно взять в руки шагомер или 
смартфон и считать шаги: 10 тысяч шагов в день по квартире 
очень легко пройти. Также посильная работа вроде легкой 
влажной уборки не повредит. 

Подробности



• МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ •

ВОПРОСЫ ОБ ЭКОНОМИКЕ

НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Изменение ограничительных мер в Карелии будет напрямую 
зависеть от ситуации в каждом районе и городском округе
В Карелии стартовал цикл вебинаров с хэштегом #Важнознать. Их цель – дать жителям 
республики ответы на самые важные вопросы о жизни в условиях коронавируса. 
Темой первого вебинара стала экономика, в том числе торговля.

На вопросы в прямом эфире отвечали 
вице-премьер карельского правительства 
Дмитрий Родионов и министр экономиче-
ского развития региона Олег Ермолаев. 
Поговорили о дистанционном формате ра-
боты магазинов, перспективах открытия 
салонов красоты и мерах поддержки для 
предпринимателей.

Руководители регионального экономиче-
ского блока еще раз напомнили представи-
телям бизнеса об инструментах поддержки, 
оперативно разработанных в Карелии. Так, 
для уточнения информации о разрешении 
субъекту бизнеса осуществлять деятель-
ность создан портал help.kr-rk.ru, где каж-
дый предприниматель может получить 
необходимые сведения. Для поддержки 
местных производителей товаров, а также 
предприятий, оказывающих услуги обще-
пита, доставку товаров, работает такой 
ресурс, как сайт «Сделано в Карелии»  
(shop.kr-rk.ru). Интернет-площадка позволя-
ет потребителям и производителям в режи-
ме онлайн производить покупку и продажу 
карельских товаров.

Дмитрий Родионов подчеркнул, что 
введенные ограничения для предприятий 
продиктованы иск лючительно мерами  

безопасности и необходимостью соблюдать 
санитарно-эпидемиологические нормы:

 – В регионе есть перечень предприятий, 
которым разрешено работать. Это произ-
водственные предприятия, а также пред-
приятия из сферы питания, строительства, 
управляющие компании, те, кто оказывает 
юридические услуги. Их полный перечень 
размещен на сайте правительства. Если ма-
газин работает, то товары первой необходи-
мости должны составлять не менее 90%. Мы 
проводим постоянные проверки всех объ-
ектов. Важно, чтобы на каждом предприя-
тии, в каждой организации персонал был 
обеспечен средствами индивидуальной за-
щиты и выполнял все предписания Роспот- 
ребнадзора, направленные на сохранение 
жизни и здоровья граждан.

Как отметил Олег Ермолаев, для пред-
приятий розничной торговли, попавших 
в сложную ситуацию, разработан ряд мер 
экономической поддержки, также создана 
интерактивная площадка для организации 
дистанционной торговли:

– Мы посчитали очень важным при орга-
низации дистанционной торговли учесть 
расходы бизнеса на транспорт, на прио-
бретение дезсредств. Субсидии бизнес по-

лучит уже в апреле-мае. Онлайн-магазин 
«Сделано в Карелии» создан на домене 
Корпорации развития Карелии и для пред-
принимателей работает бесплатно.

Отвечая на вопросы участников вебина-
ра, министр сказал, что на сайте представ-
лены и товары дачного ассортимента.

– Есть договоренность с рядом крупных 
компаний об организации дистанционной 
торговли при помощи сайта товарами для 
дачи при строгом соблюдении санитарно- 
эпидемиологических мероприятий, – сказал 
Олег Ермолаев.

– Мы будем призывать торговлю работать 
дистанционно. Для всех разрешен такой 
формат, – отметил Дмитрий Родионов.

Вице-премьер сообщил о том, как в регио-
не проводятся контрольные мероприятия за 
соблюдением введенного режима ограни-
чительных мер. В частности, представители 
региональных министерств и ведомств на 
постоянной основе посещают работающие 
предприятия, объекты торговли, опера-
тивно реагируют на сообщения граждан о 
необходимости проверки того или иного 
объекта.

– По всем фактам нарушений информация 
фиксируется, материалы направляются для 
принятия мер в соответствии с действую-

щим законодательством в контролирую-
щие органы. Сейчас предусмотрены большие 
штрафные санкции за неисполнение зако-
нодательства об ограничительных мерах, в 
судебном порядке предприятие может быть 
даже закрыто.

Дмитрий Родионов также напомнил, что 
на территориях региона полномочия для 
проведения проверочных мероприятий име-
ются и у органов местного самоуправления.

Многих жителей Карелии интересовал 
вопрос о возможных послаблениях для 
бизнеса в виде разрешения работать. Ви-
це-премьер подчеркнул, что ситуация пос-
тоянно анализируется и контролируется. 
Вместе с тем изменение ограничительных 
мер на территориях региона будет напря-
мую зависеть от ситуации в каждом районе 
и городском округе.

– В Муезерском и Калевальском районах 
есть разрешение на торговлю иными това-
рами на площадях не более 200 метров при 
строгом соблюдении всех норм и требова-
ний. Не исключено, что в скором времени 
такой формат будет разрешен и в других 
районах. Рассматриваем вопрос послабле-
ния в этой части. Пока таких послаблений 
не вводим. Все будет зависеть от ситуации, 
– подчеркнул Дмитрий Родионов.

Предприниматели Карелии вышли с инициативами 
по подготовке к юбилею республики
Причальная стенка в Шале, благоустройство территорий, ремонт гостиниц, детских площадок и домов культуры. 
К 100-летию Карелии местный бизнес оказывает поддержку в самых разных сферах жизни региона.

Так, компания «Лафарж нерудные материалы и бетон» в 
Пудожском районе планирует принять участие в реконструк-
ции причала в Шальском сельском поселении, в поселок 
Ново-Стеклянное будут поставлены щебень и песок на сумму 
более 1 млн рублей. 

Коммунальная фирма «Комфорт», базирующаяся в Пу-
доже, поможет муниципалитету в ремонте муниципальных 
детских площадок и сносе аварийных деревьев. Энергетики  
«ТНС Энерго Карелия» планируют софинансирование 150 
тыс. рублей для благоустройства территории Пудожского 
Дома культуры. 

Помощь в подготовке к празднику оказывают бизнесмены 
Олонецкого национального района. Руководство ЗАО «Се-
вер» отремонтировали фасад офисного здания на одной из 
центральных улиц районного центра – дом № 12 по улице 
Урицкого. Предприниматели потратили 1 млн рублей. Инди-
видуальные предприниматели Розова и Хабибулаев за свой 
счет построили остановку напротив начальной школы на той 
же улице Урицкого, благоустроили территорию гостиницы 
«Олония». Руководители племенного хозяйства «Ильинс-
кое» и племсовхоза «Мегрега» потратили 100 тыс. рублей 
на проведение XX республиканского фестиваля карельской 
литературы имени Владимира Брендоева Täs sуnnуinrannan 
minun algu («Здесь родины моей начало»).

Медвежьегорская компания «Мед лес» выделяет 100 тыс. 
рублей на освещение лыжной трассы зимой и пешеходной 
трассы летом. Трасса ведет к местной достопримечательно-
сти – водопадной поляне. Также с помощью бизнеса здесь 
обустроят смотровую площадку. Эта же компания в прошлом 
году за свой счет благоустроила сквер у гостиницы Karhu в 
Медвежьегорске.

В Суоярви с помощью ИП Андреева обустроили 5 детских 
площадок, привели в порядок сквер у памятника Герою Совет-
ского Союза Петру Тикиляйнену, благоустроили мемориал. 
Зимой в Суоярвском районе предприниматели помогают 
очистить дороги от снега. В поселках Лахколампи и Най-
стенъярви такую работу проводят горнопромышленники из 
компании «ФинансБюро».

Карельские бизнесмены обещали также помочь в стро-
ительстве двух часовен в Лоухском районе: на территории 
братских захоронений в Кестеньге и поселке Сосновый.

– Несколько лет в Карелии активно работает государствен-
ная комиссия, реализуется федеральная целевая программа 
развития республики до 2020 года. Реконструируются и 
строятся ФАПы и детские сады, дороги и мосты, модернизи-
руются предприятия, – отметил премьер-министр Александр 
Чепик. – Очень приятно, когда с предложениями о готов-
ности участвовать в общем деле выходят и представители 

бизнеса. Неважно насколько велика предлагаемая помощь, 
это может быть благоустройство небольшой территории 
около своего магазина или решение серьезной инфраструк-
турной задачи, главное – желание сделать свой город или 
поселок лучше и комфортнее. И очень важно, что эта работа 
сближает всех нас. Подготовка к 100-летию Карелии продол-
жается, и бизнес продолжает участвовать в этом процессе. 
За это всем, кто предложил свои идеи и помощь, говорим 
большое спасибо.

Подробности6 № 16 (9399)
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXVIII сессии IV созыва

от 30 апреля 2020 года                                                                                  № 8

О внесении изменений в Решение Совета Прионежского 
муниципального района II сессии II созыва от 24 ноября 2009 
года № 5 «О системе налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории Прионежского муниципального района»

В соответствии со ст. 346.29 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и во исполнение Федерального закона от 
03.04.2020 № 434-ФЗ «Об утверждении переченя отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции», Совет Прионежского муни-
ципального района  

РЕШИЛ:
Внести изменения в Решение Совета Прионежского муниципаль-

ного района II сессии II созыва от 24 ноября 2009 года № 5 «О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории Прионежского муни-
ципального района»:

Подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
при оказании автомототранспортных услуг по перевозке пасса-

жиров и грузов (ОКВЭД 49.4):
- при оказании автомототранспортных услуг по перевозке грузов 

в зависимости от грузоподъемности транспортных средств:
           до 1,5 тонн — 0,3
           от 1,5 до 3 тонн — 0,6
           от 3 тонн до 4 тонн — 0,7
           от 4 тонн до 5 тонн — 0,8
           свыше 5 тонн — 0,9
- при оказании автомототранспортных услуг по перевозке пасса-

жиров — 0,9.
Подпункт 13 пункта 2 изложить в следующей редакции:
приоказании услуг по временному размещению и проживанию 

организациями и индивидуальными предпринимателями, исполь-
зующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую 
площадь помещений для временного размещения и проживания не 
более 500 квадратных метров (ОКВЭД  55):

 -  услуги гостиниц, баз отдыха, туристических спортивных 
баз – 0,9;

-  услуги общежитий — 0,09.
Приложения №№ 1, 2, 3 к Решению  II сессии II созыва Совета При-

онежского муниципального района от 24 ноября 2009 года № 5 «О 
системе налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности на территории Прионежского 
муниципального района» заменить следующими Приложениями №№ 
1, 2, 3 к настоящему Решению.

Дополнить  Решение Совета Прионежского муниципального рай-
она II сессии II созыва от 24 ноября 2009 года № 5 пунктом 2.3 следу-
ющего содержания:

2.3.  становить ставку единого налога на вмененный доход для 
организаций и индивидуальных предпринимателей в размере 7,5%.

Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2020 года и дей-
ствует по 31 декабря 2020 года.

Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию)  
в источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района. 
Глава Прионежского муниципального  
района                                                                                                 В.А. Сухарев

*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте  
Администрации Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXVIII сессии IV созыва

от 30 апреля 2020 года                                                                                  № 9

Об утверждении условий приватизации муниципального 
имущества Прионежского муниципального района

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. №  

178-ФЗ «О приватизации  государственного  и муниципального  иму-
щества», на основании ст. 21 Устава Прионежского муниципального 
района и Положения «О порядке управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью Прионежского муниципального района», 
утвержденного Решением ХХII сессии III созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 09 февраля 2016г №6, Совет Прионежско-
го муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить условия приватизации имущества Прионежского му-

ниципального района, согласно Приложения к настоящему Решению.
2. Данное Решение опубликовать (обнародовать) в газете «При-

онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального 
района.

Глава Прионежского муниципального  
района                                                                                                 В.А. Сухарев

*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Ад-
министрации Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2020 г.                                                                                          № 345

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 31.10.2019 № 1029

 В связи с угрозой распространения на территории Респу-
блики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и во 
исполнение Распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 
2020 года № 127-р, Администрация Прионежского муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Прионеж-

ского муниципального района от 31.10.2019 № 1029 «Об утверждении 
Плана проведения ярмарок на территории Прионежского муници-
пальный района на 2020 год», исключив пункты 1 и 3 и утвердив План 
проведения ярмарок на территории Прионежского муниципального 
района на 2020 год в новой редакции согласно Приложения № 1.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на 
официальном сайте Прионежского муниципального района http://
prionego.ru и в газете «Прионежье».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                                Г.Н. Шемет

*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте  
Администрации Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2020 г.                                                                                         № 346

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 18.03.2020 № 238 «Об 

изъятии земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, 

и жилых помещений в многоквартирном доме»

В соответствии со ст. 56.6 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 18.03.2020 № 238 «Об изъятии земель-
ного участка, на котором расположен многоквартирный дом, при-
знанный аварийным и подлежащим сносу, и жилых помещений 
в многоквартирном доме» пунктом 1.1. следующего содержания: 
«Утвердить схему расположения земельного участка с условным 
обозначением :ЗУ1 площадью 2752 кв.м., на котором расположен 
многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим 
сносу площадью 248,6 кв.м, находящийся по адресу (местополо-
жение): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах кадастрового квартала 10:20:0110128. Ориентир - жилой 
дом. Почтовый адрес ориентира: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, п. Ладва, ул. Советская, д. 160 согласно приложению».

2. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами в 
течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

2.1. Направить копию настоящего постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Республике Карелия.

2.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Прионежского муниципального района в разделе «Администрация 
района/документы».

2.3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района. 

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Прионежского муниципального района в течение десяти дней со дня 
принятия настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления правообла-
дателям изымаемой недвижимости, указанной в пунктах 1, 2 Поста-
новления Администрации Прионежского муниципального района от 
18.03.2020 № 238 «Об  изъятии земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежа-
щим сносу, и жилых помещений в многоквартирном доме» письмами 
с уведомлением о вручении.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района                          Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2020 г.                                                                      № 347

О внесении изменений в Постановление Администра-
ции Прионежского муниципального района от 14.02.2020 
№ 125 «Об  изъятии земельного участка, на котором рас-

положен многоквартирный дом, признанный аварийным 
и подлежащим сносу, и жилых помещений в многоквар-

тирном доме»

В соответствии со ст. 56.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Прионежского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Постановление Администрации Прионежско-

го муниципального района от 14.02.2020 № 125 «Об изъятии 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, и жилых по-
мещений в многоквартирном доме» пунктом 1.1. следующего со-
держания: «Утвердить схему расположения земельного участка 
с условным обозначением :ЗУ6 площадью 1071 кв.м.,  на котором 
расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и 
подлежащим сносу, с кадастровым номером 10:20:0000000:3072, 
площадью 324,6 кв.м, находящийся по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах кадастрового квартала 10:20:0010112. Ориентир - жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Карелия, Прионежский 
район, п. Шуя, ул. Дорожная, д. 3 согласно приложению».

 2. Отделу архитектуры и управления земельными ресурса-
ми в течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления:

2.1. Направить копию настоящего постановления в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Республике Карелия.

2.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района в разделе «Адми-
нистрация района/документы».

2.3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов Прионежского муници-
пального района. 

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции Прионежского муниципального района в течение десяти 
дней со дня принятия настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления правооб-
ладателям изымаемой недвижимости, указанной в пунктах 1, 2 
Постановления Администрации Прионежского муниципального 
района от 14.02.2020 № 125 «Об  изъятии земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, признанный аварий-
ным и подлежащим сносу, и жилых помещений в многоквартир-
ном доме» письмами с уведомлением о вручении.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района                          Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2020 г.                                      № 348

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 18.03.2020 № 235 «Об  

изъятии земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, 

и жилых помещений в многоквартирном доме»

В соответствии со ст. 56.6 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 18.03.2020 № 235 «Об изъятии земель-
ного участка, на котором расположен многоквартирный дом, при-
знанный аварийным и подлежащим сносу, и жилых помещений 
в многоквартирном доме» пунктом 1.1. следующего содержания: 
«Утвердить схему расположения земельного участка с условным 
обозначением :ЗУ5 площадью 1036 кв.м., на котором расположен 
многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим 
сносу, с кадастровым номером 10:20:0000000:2392, площадью 
421,40 кв.м, находящийся по адресу (местоположение): установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах када-
стрового квартала 10:20:0010708. Ориентир - жилой дом. Почто-
вый адрес ориентира: Республика Карелия, Прионежский район, 
ст. Шуйская, Кондопожское шоссе, д. 10  согласно приложению».

 2. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами в 
течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

2.1. Направить копию настоящего постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Республике Карелия.

2.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Прионежского муниципального района в разделе «Администрация 
района/документы».

2.3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района. 

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Прионежского муниципального района в течение десяти дней со дня 
принятия настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления правооб-
ладателям изымаемой недвижимости, указанной в пунктах 1, 2 
Постановления Администрации Прионежского муниципального 
района от 18.03.2020 № 235 «Об  изъятии земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, признанный аварий-
ным и подлежащим сносу, и жилых помещений в многоквартир-
ном доме» письмами с уведомлением о вручении.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района                          Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2020 г.             № 349

О внесении изменений в Постановление Администрации Прио-
нежского муниципального района от 18.03.2020 № 237 «Об  изъятии 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
признанный аварийным и подлежащим сносу, и жилых помещений в 
многоквартирном доме»

В соответствии со ст. 56.6 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Постановление Администрации Прионежского му-

ниципального района от 18.03.2020 № 237 «Об изъятии земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, признанный 
аварийным и подлежащим сносу, и жилых помещений в многоквар-
тирном доме» пунктом 1.1. следующего содержания: «Утвердить схе-
му расположения земельного участка с условным обозначением :ЗУ4 
площадью 1062 кв.м., на котором расположен многоквартирный дом, 
признанный аварийным и подлежащим сносу, с кадастровым номе-
ром 10:20:0000000:2612, площадью 509,90 кв.м, находящийся по адре-
су (местоположение): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах кадастрового квартала 10:20:0010136. Ориентир 
- жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Республика Карелия, При-
онежский район, п. Шуя, ул. Островная, д. 17 согласно приложению».

 2. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами в 
течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

2.1. Направить копию настоящего постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Республике Карелия.

2.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Прионежского муниципального района в разделе «Администрация 
района/документы».

2.3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района. 

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Прионежского муниципального района в течение десяти дней со дня 
принятия настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления правообла-
дателям изымаемой недвижимости, указанной в пунктах 1, 2 Поста-
новления Администрации Прионежского муниципального района от 
18.03.2020 № 237 «Об  изъятии земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежа-
щим сносу, и жилых помещений в многоквартирном доме» письмами 
с уведомлением о вручении.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района                          Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2020 г.             № 350

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 18.03.2020 № 236 «Об  

изъятии земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, 

и жилых помещений в многоквартирном доме»

В соответствии со ст. 56.6 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Постановление Администрации Прионеж-

ского муниципального района от 18.03.2020 № 236 «Об изъятии 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, и жилых по-
мещений в многоквартирном доме» пунктом 1.1. следующего 
содержания: «Утвердить схему расположения земельного участ-
ка с условным обозначением :ЗУ3 площадью 1034 кв.м., на кото-
ром расположен многоквартирный дом с кадастровым номером 
10:20:0000000:4746, признанный аварийным и подлежащим сносу 
площадью 254 кв.м, находящийся по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах кадастрового квартала 10:20:0110106. Ориентир - жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Карелия, Прионежский 
район, п. Ладва, ул. Полевая, д. 3. согласно приложению».

2. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами в 
течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

2.1. Направить копию настоящего постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Республике Карелия.

2.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Прионежского муниципального района в разделе «Администрация 
района/документы».

2.3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района. 

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Прионежского муниципального района в течение десяти дней со дня 
принятия настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления правообла-
дателям изымаемой недвижимости, указанной в пунктах 1, 2 Поста-
новления Администрации Прионежского муниципального района 
от 18.03.2020 № 236 «Об изъятии земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежа-
щим сносу, и жилых помещений в многоквартирном доме» письмами 
с уведомлением о вручении.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                          Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛАДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2020 г.             № 351

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 18.03.2020 № 234 «Об  

изъятии земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, 

и жилых помещений в многоквартирном доме»

В соответствии со ст. 56.6 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Постановление Администрации Прионежского муни-

ципального района от 18.03.2020 № 234 «Об изъятии земельного участ-
ка, на котором расположен многоквартирный дом, признанный ава-
рийным и подлежащим сносу, и жилых помещений в многоквартирном 
доме» пунктом 1.1. следующего содержания: «Утвердить схему распо-
ложения земельного участка с условным обозначением :ЗУ2 площадью 
1052 кв.м., на котором расположен многоквартирный дом, признанный 
аварийным и подлежащим сносу площадью 381 кв.м, находящийся по 
адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах кадастрового квартала 10:20:0110120. Ориен-
тир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Республика Карелия, При-
онежский район, п. Ладва, ул. Советская, д. 61 согласно приложению».

2. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами в 
течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

2.1. Направить копию настоящего постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Республике Карелия.

2.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Прионежского муниципального района в разделе «Администрация 
района/документы».

2.3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района. 

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Прионежского муниципального района в течение десяти дней со дня 
принятия настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления правообла-
дателям изымаемой недвижимости, указанной в пунктах 1, 2 Поста-
новления Администрации Прионежского муниципального района от 
18.03.2020 № 234 «Об  изъятии земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежа-
щим сносу, и жилых помещений в многоквартирном доме» письмами 
с уведомлением о вручении.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                          Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 г.                                                      

Об утверждении Положения об организации работы 
Администрации Прионежского муниципального района  

с сообщениями из открытых источников 

В целях совершенствования взаимодействия Администра-
ции Прионежского муниципального района с населением, 
органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Республике Карелия в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по рассмотрению сообщений из 
открытых источников:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации работы Админи-

страции Прионежского муниципального района с сообщения-
ми из открытых источников.

2. Опубликовать постановление в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте Администрации Прионеж-
ского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                   Г.Н. Шемет

Утвержден постановлением Администрации 
Прионежского муниципального район 

 
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации работы Администрации Прионежского му-
ниципального района с сообщениями из открытых источников

1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки и по-
следовательность действий Администрации Прионежского му-
ниципального района (далее Администрация муниципального 
района) по подготовке ответов на сообщения из открытых источ-
ников, затрагивающих вопросы их деятельности, размещенных 
в социальных сетях информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее сообщения из открытых источников, сеть 
«Интернет»), принятию мер оперативного реагирования на сооб-
щения из открытых источников и размещению ответов на сооб-
щения из открытых источников их авторам.

2. При организации работы с сообщениями из открытых 
источников не применяются положения Федерального закона 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

3. Работа местного самоуправления с сообщениями из от-
крытых источников осуществляется в социальных сетях «Од-
ноклассники», «ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram» (далее 
социальные сети), а также в дневниках на площадках блогов 
и микроблогов, в видеоблогах на видеохостингах, на русскоя-
зычных интернет-форумах, в мессенджерах и на сайтах-отзови-
ках, в сети «Интернет».

4. Администрация муниципального района должна иметь 
собственные учетные записи (аккаунты) для работы в социаль-
ных сетях в сети «Интернет».

5. Выявление сообщений из открытых источников, тре-
бующих реагирования, направление их в Администрацию 
муниципального района, к полномочиям которой отнесено 
рассмотрение вопросов, содержащихся в сообщениях 
из открытых источников, согласование запросов (уточ-
нений) авторам сообщений из открытых источников и 
ответов (промежуточных ответов) на сообщения из от-
крытых источников, подготовленных Администрацией 
муниципального района, осуществляет уполномоченный Ад-
министрацией Прионежского муниципального района кура-
тор. Куратор осуществляет свою деятельность по режиму ра-
боты Администрации Прионежского муниципального района.

6. Администрация муниципального района определяет:
куратора, ответственного за организацию работы с сооб-

щениями из открытых источников;
должностных лиц, осуществляющих подготовку ответов на 

сообщения из открытых источников (исполнителей).
7. Подготовка и размещение ответа на сообщение из от-

крытых источников осуществляется не позднее 8 рабочих ча-
сов с момента выявления куратором сообщения из открытых 
источников, за исключением сообщений категории важности 
«высокая».

8. В случае указания сообщению из открытых источников 
категории важности «высокая» срок подготовки размещения 
ответа сокращается до 4 рабочих часов с момента выявления 
куратором сообщения из открытых источников.

Категория важности «высокая» присваивается сообщени-
ям из открытых источников, носящим социально и обществен-
но значимый характер, а также сообщениям из открытых источ-
ников, требующим оперативного решения.

9. В случае необходимости уточнения информации по 
сообщению из открытых источников куратор обеспечивает 
размещение в социальной сети запроса (уточнения) в сроки, 
указанные в пунктах 11, 12 настоящего Положения. При этом 
срок подготовки и размещения ответа, указанный в пунктах 
8, 9 настоящего Положения, приостанавливается до момента 
получения ответа на запрос (уточнение) в социальной сети.

10. Исполнитель готовит проект ответа (при необходи-
мости - промежуточного ответа) на сообщение из открытых 
источников и не позднее, чем за 4 рабочих часа до истечения 
срока, предусмотренного пунктом 8 настоящего Положения, и 
направляет его на согласование куратору, за исключением со-
общений категорий важности «высокая».

11.  В случае указания сообщению из открытых источников кате-
гории важности«высокая» исполнитель готовит проект ответа (про-
межуточного ответа) не позднее, чем за 2 рабочих часа до истече-
ния срока, предусмотренного пунктом 9 настоящего Положения, и 
направляет его на согласование куратору.

12. Направленный на доработку проект ответа (промежуточ-
ного ответа) на сообщение из открытых источников должен быть 
доработан исполнителем и направлен на повторное согласова-
ние куратору в течение одного рабочего часа с момента посту-
пления проекта ответа (промежуточного ответа) на сообщение 
из открытых источников на доработку. Повторное согласование 
и доработка проекта ответа (промежуточного ответа) осущест-
вляется куратором и исполнителем в сроки, установленные пун-
ктами 13-14 настоящего Положения.

13. В случае если дается промежуточный ответ на сообщение 
из открытых источников, то срок, необходимый для направления 
окончательного проекта ответа, должен составлять не более 7 
рабочих дней со дня направления промежуточного ответа.

14. В случае если сообщение из открытых источников 
содержит вопросы, решение которых входит в полномочия 
нескольких исполнителей, куратор разделяет данное сообще-
ние в зависимости от содержащейся тематики и направляет 
нескольким исполнителям. 

15. При поступлении повторного сообщения из открытых 
источников ответ (промежуточный ответ) па данное сообще-
ние должен содержать информацию о принятых мерах или о 
ходе рассмотрения вопроса.

16. Ответ (промежуточный ответ) на сообщение из откры-
тых источников должен содержать информацию по существу 
заданного вопроса с приложением подтверждающим фото- 
или видеоматериалов при их наличии.

17. Не подлежат обработке и ответу (промежуточном от-
вету) сообщения из открытых источников, в которых содер-
жатся сведения о намерениях причинить вред другом) лицу, 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его 
семьи.

18. Ответственность за достоверность и полноту информа-
ции, содержащейся в ответе (промежуточном ответе), а также 
за соблюдение сроков ее предоставления куратору возлагает-
ся на исполнителя.



Администрация и Совет ветеранов Шокшинского вепсского 
 сельского  поселения от всей души  поздравляют с 65-летием  

Комлеву Светлану Павловну, Нагаеву Пелагею Васильевну  
и Чернова Николая Филипповича!

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!

ШКОЛА

Ученики Деревянкской школы 
стали лауреатами конкурса  
«Спасем жизнь вместе»

Школьники Прионежья присоединились  
к флешмобу #Карелияучитсядома

24 апреля трех учеников Де-
ревянкской средней школы  
№ 5 наградили дипломами за 
участие в конкурсе социальной 
рекламы антинаркотической 
направленности и пропаган-
ды здорового образа «Спасем 
жизнь вместе». Сотрудник Глав-
ного управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по РК 
О.А. Иевлева вручила дипломы 
директору школы О.Н. Гусевой. 

Конкурс проводится Министер-
ством внутренних дел РФ в целях 
привлечения внимания обще-
ственности к проблеме незакон-
ного потребления наркотических 
средств, психотропных веществ и 
формирования в обществе нега-
тивного отношения к их незакон-
ному потреблению.

Школьники Карелии запустили 
флешмоб, чтобы выразить благо-
дарность своим педагогам. При-
нять участие в акции может любой 
пользователь соцсетей. Для это-
го достаточно оставить на своей 
странице пост с обращением к 
педагогам или выложить фотогра-
фию с хештегами #КарелияУчится-
Дома, #СпасибоВамУчителя и #Ге-
роиНашегоВремени.

Администрация Заозерского 
сельского поселения и Совет ветеранов  

от всей души поздравляют: 
 с 70-летием Айдуганова Николая  

Владимировича, Грек Екатерину Матвеевну;  
с 65-летием Андреева Алексея Юрьевича; 
с 60-летием Аникееву Надежду Юрьевну,  

Степанову Татьяну Александровну, Кустачёва 
Александра Ивановича,  

Иванову Татьяну Витальевну,  
Берникович Сергея Витольдовича; 

с 55-летием Новикова Валерия Ивановича, 
 Голубева Алексея Павловича, Лялля Любовь  

Александровну, Кокунова Игоря Викторовича; 
 с 50-летием Жук Светлану Васильевну!

Администрация Ладвинского сельского  
поселения, Совет ветеранов п. Ладва 

 и Ладвинская школа сердечно поздравляют
односельчан, отметивших в апреле юбилеи!

Поздравляем с 70-летием Блинова Анатолия 
 Николаевича, Клюкину Галину Платоновну; 

с 80-летием Исаеву Людмилу Александровну,  
Иванцеву Александру Афанасьевну,  

Иванцева Николая Константиновича!
Желаем прекрасного самочувствия, отличного настроения! Же-

лаем оставаться всегда оптимистичными, бодрыми и веселыми, 
пусть вашу жизнь переполняют добро, тепло и внимание! Счастья 
вам и долголетия!

Пусть над вами сияет ясно
Ваша счастливая звезда!
Пусть в жизни будет все прекрасно
Сегодня, завтра и всегда!

Администрация Ладвинского сельского 
поселения, Совет ветеранов п. Ладва  

и Ладвинская школа сердечно поздравляют  
с 30-летием семейной жизни Чистиковых Юрия 

Геннадьевича и Светлану Анатольевну,  
с 35-летием семейной жизни Савельевых 

Павла Владимировича и Наталью Владимировну!
Желаем, чтобы с каждым последующим годом совместная жизнь 

становилась еще лучше и краше и никакие проблемы пусть не нару-
шают вашу гармонию и счастье! Пусть ваши общие мечты и желания 
непременно сбываются! Счастья в ваш дом, добрых событий и радо-
сти! Будьте всегда такими же красивыми и любимыми!
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19. Незамедлительному докладу Главе Прионежского муниципаль-
ного района и Главе Администрации Прионежского муниципального 
района подлежит информация о сообщениях из открытых источни-
ков, носящих социально и общественно значимый характер, а также 
информация о сообщениях по вопросам, требующим оперативного 
решения.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24 апреля 2020 года                                                                                      № 12

О назначении публичных слушаний по проекту межевания  
территории в кадастровом квартале 10:20:0060401 под объектом 

жилой застройки – многоквартирный дом

В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  статьями 5.1, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом му-
ниципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Глава Прионежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания 

территории в кадастровом квартале 10:20:0060401 в д. Ужесельга с целью 
определения границ земельного участка под объектом жилой застройки 
– многоквартирный дом, «03» июня 2020 года в 11-00 часов по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, Актовый зал.

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
Глава Прионежского муниципального района                                          В.А. Сухарев

Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной 
форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта межевания 
территории в кадастровом квартале 10:20:0060401 в д. Ужесельга, ул. Зе-
леная, д.1, в срок до «01» июня 2020 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Пе-
трозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

С проектом решения и с экспозицией проекта межевания территории 
в кадастровом квартале 10:20:0060401 в д. Ужесельга, ул. Зеленая, д.1 мож-
но ознакомиться на официальном сайте Прионежского муниципального 
района в разделе Районный совет/Постановления района и в разделе Гра-
достроительная деятельность.

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории в када-
стровом квартале 10:20:0060401 в д. Ужесельга, ул. Зеленая, д.1, «04» мая 
2020 года. Срок проведения экспозиции проекта межевания территории в 
кадастровом квартале 10:20:0060401 в д. Ужесельга, ул. Зеленая, д.1, с «04» 
мая 2020 года по «01» июня 2020 года.

ОФИЦИАЛЬНО


