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Первая акция по посадке 
деревьев прошла накануне 
Дня Победы. Недалеко от 
деревни Половины на участ-
ке леса 0,6 га появились 800 
молодых сосен. Деревья по- 
садили сотрудники Прионеж-
ского центрального лесниче-
ства и руководство Минпри-
роды Карелии, сообщили в 
пресс-службе ведомства. 

Высадка деревьев в память о 
погибших во время Великой Оте-
чественной войны также прошла в 
поселках Бесовец и Пай. Накануне 
Дня Победы Прионежская специ-
ализированная служба получила 
посадочный материал – более 
100 саженцев кедра, туи и голу-
бой ели, которые передали главам 
сельских поселений.

В Бесовце руководитель При-
онежской специализированной 
службы Константин Иванов поса-
дил саженцы кедра, в поселке Пай 
глава Елизавета Мароз высадила 
саженцы туи у братской могилы 
советских воинов.

Присоединиться к акции может 
каждый житель Прионежского рай-
она, посадив деревья на собствен-
ном участке, добавить точку на 
карту акции садпамяти2020.рф и вы-
ложить информацию в социальных 
сетях с хештегом #СадПамятиДома.

Напомним, «Сад памяти» – все-
российская акция, которую ор-
ганизуют «Волонтеры Победы» и 
фонд памяти полководцев Побе-
ды в Год памяти и славы при под-
держке Министерства природных 
ресурсов и экологии России.

В Прионежье стартовала акция 
по посадке деревьев «Сад памяти»
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Дом культуры в Деревянном:  
начался второй этап 
реконструкции

Житель Прионежья исполнил  
«День Победы» на вепсском языке

Сотрудник Шелтозерского вепсского этнографического му-
зея Евгений Фотеев спел «День Победы» на вепсском языке. 

Напомним, в Карелии прошла акция «День Победы на раз-
ных языках», в рамках которой каждый мог исполнить леген-
дарную песню на своем родном языке.  На сайте pobeda-2020.ru 
была опубликована интерактивная панель с сервисом карао-
ке и подстрочником на языках народов России, бывшего СССР 
и стран мира (всего более 100 языков). 

Участники акции могли записать на сайте видеоролик с 
собственным исполнением песни и разместить его на своих 
страницах в соцсетях. 

НОВОСТИ

Весенний призыв пройдет со всеми  
мерами предосторожности 

Как сообщили в Военном комиссариате Карелии, в ве-
сеннюю призывную кампанию 2020 года планируется при-
звать около 900 граждан.

Приемные комиссии начали работать с 6 мая. Членам призыв-
ной комиссии и призывникам выдадут медицинские маски и де-
зинфицирующие средства для обработки рук. Если у призывника 
будет выявлена повышенная температура, он будет изолирован и 
направлен в медицинское учреждение.

На сборном пункте Карелии будет организован забор анализов 
на COVID-19 для проверки призывников. По прибытии в воинскую 
часть новобранцы будут находиться в обязательной двухнедель-
ной изоляции от остальных военнослужащих.

Отправлять призывников к месту прохождения военной служ-
бы начнут с 20 мая 2020 года.





 В рамках федеральной программы по обеспечению раз-
вития и укрепления материально-технической базы муни-
ципальных Домов культуры в Деревянном  проведут капи-
тальную реконструкцию правого крыла здания. Подрядная 
организация планирует завершить строительные работы в 
середине июня.

Напомним, что  4 ноября 2019 года, в  День народного един-
ства, в п. Деревянное состоялась торжественное открытие 
Дома культуры после первого этапа строительных работ. Тогда 
провели  капитальный ремонт двух залов – концертного и хо-
реографического. 

Посадка деревьев в п. Бесовце

Фото: пресс-служба правительства Карелии

Посадка деревьев в п. Пай
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ОФИЦИАЛЬНОВ Прионежье проверили  
базы отдыха и гостиницы

Госавтоинспекция  
Прионежского района  
провела профилактическое
мероприятие «Карелия  
за трезвое вождение»

В торговых объектах и средствах размещения, расположенных на территории 
Прионежского района, проверили соблюдение мер безопасности в период панде-
мии коронавируса.

Специалисты администрации Прионежского района совместно с сотрудниками ОМВД 
России по Прионежскому району проверили гостиницы, гостевые дома, туристические 
базы и торговые точки, расположенные на территории района. 

Гостям объяснили порядок проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий и 
правила самоизоляции, а также напомнили об административной и уголовной ответствен-
ности за нарушение режима.

С 1 по 11 мая 2020 года на территории Прионежского района автоинспекто-
ры провели профилактическое мероприятие по проверке водителей с целью 
выявления фактов управления транспортным средством в состоянии опьяне-
ния. 

Госавтоинспекция Прионежского района напоминает всем водителям о недопу-
стимости управления автотранспортом в состоянии опьянения, а также призывает 
жителей района сообщать в дежурную часть полиции обо всех имеющихся фактах 
управления автотранспортом нетрезвыми водителями. Телефоны дежурной части: 
73-90-22 или 57-96-16. 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 От 27  апреля  2020 года                                                                                  № 23

«О внесении изменений в  схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Заозерского 

сельского поселения»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст.10 Федерального 
закона № 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации» Администрация Заозер-
ского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнение  в схему размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории Заозерского сельско-
го поселения следующие изменения:

1.1 Приложение №1  к   Схеме  размещения нестационар-
ных торговых объектов изложить  согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию).

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава Заозерского сельского  
поселения                                                                     Т.В. Шалапанова

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XIX СЕССИЯ IV СОЗЫВА
 

РЕШЕНИЕ

29 апреля 2020 года                                                                             № 1

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Шуйского сельского поселения за 2019 год

На основании пункта 5.1. статьи 36 и пункта 6 статьи 
52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах  организации  местного самоуправления 
в Российской Федерации», рассмотрев заключение Кон-
трольно-счетного комитета Прионежского муниципального 
района на отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Шуйское сельское поселение» за 2019 год от 
30.03.2020 № 12 Совет Шуйского сельского поселения решил: 

Утвердить отчет об исполнении бюджета Шуйского сель-
ского поселения за 2019 год по доходам в сумме 24 594,56 
тыс. рублей и по расходам в сумме 24 612,71 тыс. рублей с 
дефицитом бюджета Шуйского сельского поселения в сумме 
18,15 тыс. рублей со следующими показателями:

По доходам бюджета Шуйского сельского поселения за 
2019 год по кодам классификации доходов бюджетов соглас-
но приложению № 1 к настоящему решению;

По доходам бюджета Шуйского сельского поселения за 
2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, клас-
сификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

По расходам бюджета Шуйского сельского поселения за 
2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

По расходов бюджета Шуйского сельского поселения за 
2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджетов в ведом-
ственной структуре расходов бюджетов согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению;

По источникам финансирования дефицита бюджета 
Шуйского сельского поселения за 2019 год по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению № 5 к настоящему решению;

По источникам финансирования дефицита бюджета 
Шуйского сельского поселения за 2019 год по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефи-
цитов бюджетов классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финанси-
рования дефицитов бюджетов согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Председатель Совета Шуйского  
сельского поселения                                          Н.С. Романовский
Глава Шуйского сельского 
поселения                                                                                          А.В. Соколова
*С приложениями к настоящему Решению можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Шуйского 
сельского поселения http://shuya-official.ru/                                     

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XIX СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29 апреля 2020 года                                                                             № 2

О внесении изменений и дополнений в решение  
XVI сессии IV созыва  Совета Шуйского сельского 

поселения  от 23 декабря 2019 года № 3  «О бюджете 
Шуйского сельского поселения на 2020 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании уведомле-
ния Финансового управления Прионежского муниципаль-
ного района № 13 от 13.02.2020 о выделении субвенции 
бюджетам поселений на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты  в сумме 3,30 тыс. рублей, 
на основании уведомления Финансового управления 
Прионежского муниципального района № 26 от 13.02.2020 
об уменьшении иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального района бюджетам поселений на 
исполнение переданных полномочий в части предостав-
ления гос.услуги по регистрационному учету граждан РФ 
по месту пребывания и месту жительства в сумме 35,03 
тыс. рублей и на основании уведомления Финансового 
управления Прионежского муниципального района № 
36 от 13.02.2020 о выделении иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального района бюджетам 
поселений на исполнение переданных полномочий по ор-

ганизации ритуальных услуг и содержания мест захороне-
ний в сумме 41,88 тыс. рублей Совет Шуйского сельского 
поселения решил:

Внести в решение XVI сессии IV созыва Совета Шуй-
ского сельского поселения  от 23 декабря 2019 года № 3  
«О бюджете Шуйского сельского поселения на 2020 год» сле-
дующие изменения и дополнения:

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

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

поселения в сумме 25 779,27 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов в сумме 10 975,89 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Шуйского сельского 
поселения в сумме 28 837,09 тыс. рублей;

3) Дефицита бюджета Шуйского сельского поселения в 
сумме 3 057,82 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 4,5,6,7 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

Председатель Совета Шуйского  
сельского поселения                                          Н.С. Романовский
Глава Шуйского сельского 
поселения                                                                                          А.В. Соколова
* С приложениями к настоящему Решению можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Шуйского 
сельского поселения   http://shuya-official.ru/                                     

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XIX СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29 апреля 2020 года                                                                             № 3

О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории Шуйского сельского поселения

В соответствии с частью 9 статьи 55.25 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 19 частью 1 и 
частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Шуйское сельское поселение» и 
в целях организации и обеспечения благоустройства, озе-
ленения и санитарного содержания территории Шуйского 
сельского поселения Совет Шуйского сельского поселения  
решил:

1. Внести в Правила благоустройства территории Шуйско-
го сельского поселения, утвержденные  Решением II сессии IV 
созыва Совета Шуйского сельского поселения от 01.11.2017 № 
3 «Об утверждении Правил благоустройства территории Шуй-
ского сельского поселения», следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5. «границы прилегающей территории» части 
1 Правил дополнить подпунктом 41:

«41) на площадках сбора твердых коммунальных отходов 
(ТКО) - территория не менее 6 метров от ограждения площад-
ки по всему периметру»;

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Председатель Совета Шуйского  
сельского поселения                                          Н.С. Романовский
Глава Шуйского сельского 
поселения                                                                           А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 мая 2020 года                                                                           № 13

О назначении публичных слушаний  по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного
участка – «Ведение огородничества (код 13.1)»

с кадастровым номером 10:20:0010133:43

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статья-
ми 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь   Уставом муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», 
Глава Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0010133:43 — «Ведение огородничества 
(код 13.1)», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Шуя, «10» июня 2020 года в 09 часов 
00 минут по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, Актовый 
зал Администрации Прионежского муниципального района.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Прионежского 
муниципального района                                              В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний, правооблада-
тели земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0010133:25, 10:20:0010133:233, 10:20:0010133:6 вправе 
предоставить в письменной форме свои предложения и за-
мечания, касающиеся проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 10:20:0010133:43, 
в срок до «08» июня 2020 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

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

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верхов-

ного Суда Республики Карелия от  10 марта 2020 года по ад-
министративному делу № 3а-92/2020

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«13 апреля 2020 года вступило в законную силу решение 

Верховного Суда Республики Карелия от 10 марта 2020г., кото-
рым признаны не действующими со дня вступления в закон-
ную силу решения суда: решения XXIII сессии IV созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 17 сентября 2019 
г. № 14 «Об утверждении Генерального плана Заозерского 
сельского поселения» и № 15 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки Заозерского сельского поселения» в 
части включения границ I и II поясов зоны санитарной охраны 
источника питьевого водоснабжения в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 10:20:0020119:269».

Судья Верховного Суда Республики Карелия 
И.Н. Галашева
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Более 11 млн рублей направлено на бесплатное горячее 
питание для медработников, борющихся с коронавирусом
С предложением предоставить 
медработникам бесплатное горячее 
питание выступили депутаты 
республиканского парламента.

По словам спикера Законодательного Собрания, заслу-
женного врача Карелии Элиссана Шандаловича, в условиях 
пандемии медицинский персонал несет чрезвычайно высокую 
нагрузку и нуждается в поддержке. Врачи, медсестры, санита-
ры сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусной 
инфекцией.

– Их самоотверженный труд позволяет сдерживать наступ- 
ление опасного вируса, поэтому главной нашей задачей яв-

ляется создание им максимально комфортных условий для 
работы, в том числе забота о предоставлении бесплатного 
питания, – сказал Элиссан Шандалович.

Парламентарий также поблагодарил Главу Карелии Артура 
Парфенчикова за поддержку инициативы депутатов.

По информации Министерства здравоохранения Карелии, 
горячим питанием обеспечиваются те медицинские учре-
ждения, в которых сотрудники оказывают помощь больным 
с коронавирусной инфекцией в условиях стационара. Среди 
них, в частности, Госпиталь для ветеранов войн и Республи-
канская инфекционная больница.

Как отметил Элиссан Шандалович, принятое решение также 
позволяет поддержать предприятия общественного питания, 
обеспечить загрузку их мощностей и сохранить рабочие места 
в условиях введенных ограничений.

Законодательное Собрание Карелии будет следить за ситуацией 
с выплатой медработникам надбавок за борьбу с коронавирусом
На выплату региональных надбавок медицинским работникам и вспомогательному 
персоналу, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям 
из групп риска заражения, из бюджета Карелии выделено 218 млн 605 тыс. рублей.

Как рассказал председатель комитета по здравоохранению 
и социальной политике Алексей Хейфец, размер выплат ва-
рьируется от 5 до 25 тыс. рублей. Органами власти приняты 
соответствующие подзаконные акты.

По словам парламентария, от некоторых медицинских 
работников поступают различные предложения по усло-
виям предоставления выплат, а отдельные сотрудники 
учреждений здравоохранения, работающие с пациентами 

с COVID-19, опасаются, что могут получить их не в полном 
объеме. 

«Вопрос со стимулирующими выплатами будет отслежи-
ваться членами парламентского Комитета по здравоохра-
нению и социальной политике. Все поступающие депутатам 
предложения мы внимательно рассмотрим и проинформируем 
о них Министерство здравоохранения Республики Карелия», 
- сказал Алексей Хейфец.

Ольга Шмаеник контролирует ремонты 
домов культуры в избирательном округе
 В Прионежском районе продолжаются работы  
по обновлению сельских центров культурной жизни.

По словам первого вице-
спикера Законодательного 
Собрания Ольги Шмаеник, 
Дом культуры в поселке Но-
вая Вилга участвует в проек-
те «Культура малой Родины» 

не первый год. В здании уже 
отремонтировали кровлю и 
противопожарную сигнали-
зацию, оборудовали систему 
видеонаблюдения. В этом 
году учреждение получи-
ло порядка 770 тыс. рублей. 
Здесь уже появились новые 
окна и двери на первом эта-
же, запланирована установка 
узла учета тепловой энергии.

В Шуйском центре куль-
туры, которому выделено  
600 тыс. рублей, работы 
идут полным ходом: заме-
нены окна, обновлено по-
ловое покрытие, строители 

ремонтируют цоколь и часть 
фундамента. На ремонт этно-
культурного центра в поселке 
Пряжа заложено 450 тыс. руб- 
лей. Здесь утеплят полы и 
трубы водоснабжения.

В поселке Ладва в преды-
дущие годы привели в поря-
док фасад, зрительный зал, 
кровлю, обновили окна и си-
стему освещения, заменили 
проводку, а на сэкономлен-
ные средства учреждение 
закупило компьютеры и му-
зыкальное оборудование.

По словам Ольги Шмае-
ник, в этом году поправка-

ми депутатов Ладвинскому 
Дому культуры выделено  
1,5 млн рублей. Контракт на 
капитальный ремонт внут- 
ренней системы отопления 
заключен. Работы планирует-
ся начать в мае и завершить в 
конце августа.

– В небольших поселках, 
селах именно дома куль-
т уры яв ляютс я центром 
жизни. Законодательное 
Собрание уделяет их раз-
витию особое внимание. За 
последние три года более 
60 учреждений культуры 
были в Карелии отремон-
тированы и улучшили свою 
материальную базу, – отме-
тила Ольга Шмаеник.

Строительство ФОКа в Медвежьегорске продолжается
По поручению спикера Законодательного Собрания 
зампредседателя комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
Алексей Исаев и министр спорта Карелии 
Алексей Ермашов проверили строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса.

– Несмотря на сложную эпидемио-
логическую ситуацию, строительство 
ФОКа продолжается. Подрядчик га-
рантирует выполнение работ в срок, 
– сказал парламентарий.

Также Алексей Исаев и Алексей Ер-
машов посетили местный горнолыж-
ный центр. До конца года планиру-
ется разработать проектно-сметную 
документацию на его реконструкцию. 
Соответствующие средства предусмот- 
рены в бюджете Карелии поправка-
ми депутатов. На спортивном объекте 
должны появиться новые подъемники, 

освещение, системы искусственного 
оснежения и др.

Кроме того, заместитель председате-
ля комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике вместе 
с главой Минспорта побывали на пло-
щадке, где планируется возвести еще 
один спортивный объект – плаватель-
ный бассейн.

По завершении визита Алексей Исаев 
отметил слаженную работу Министер-
ства спорта республики и Министерства 
строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Карелии.

«Нужно поставить 
жесткий заслон 
предпринимателям, 
которые продают 
алкоголь на вынос, 
прикрываясь 
названием «кафе»
 Председатель парламентского комитета  
по экономической политике Лариса Жданова 
выступила с законодательной инициативой 
ограничить в Карелии продажу алкоголя в кафе 
и барах с площадью залов до 30 кв. м, которые 
расположены в многоквартирных жилых 
домах и на прилегающих к ним территориях. 

Вступившее в силу феде-
ральное законодательство 
устанавливает минимальные 
требования для зала обслу-
живания в придомовых точ-
ках общепита: он должен 
составить не менее 20 кв. м. 
При этом региональные пар-
ламенты получили право на 
установление дополнитель-
ных ограничений. Внесенным 
законопроектом  предлагает-
ся расширить площадь для по-
сетителей в таких заведениях 
до 30 кв. м.

– Что такое 20 квадратных 
метров? Это меньше самой ма-
ленькой квартиры. Это четыре 
стола, там даже стойки барной 
нет. Это фактически торговля 
алкоголем на вынос, а не ци-
вилизованные кафе, которые 
у нас существуют в огромном 
количестве и не имеют кон-
фликтов с жильцами, – сказала 
Лариса Жданова.

По словам парламентария, 
предлагаемое ограничение в 
30 кв. м может измениться к 
окончательному чтению. 

– Нам совместно с органа-
ми местного самоуправле-
ния, Министерством эконо-
мического развития Карелии 
нужно выбрать такую цифру, 
чтобы не погубить добросо-

вестный бизнес, защитить ин-
тересы жильцов и поставить 
жесткий заслон предпринима-
телям, которые поступают не-
добросовестно, прикрываясь 
названием «кафе», – пояснила 
Лариса Жданова.

По словам начальника 
отдела организации 
применения 
административного 
законодательства МВД 
Карелии Юрия Петрова,  
в 2019 году  
по статье 14.16 КоАП РФ  
«Нарушение правил 
продажи этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции» в республике 
было составлено  
292 административных 
протокола, большая часть 
из них – за незаконную 
продажу спиртного  
в придомовых мини-барах.

Депутат Олег Доценко под-
держал законопроект и ска-
зал, что инициатива поможет 
защитить права жителей мно-
гоквартирных домов. 

– Мы должны формиро-
вать законодательную базу, 
которая позволит гражда-
нам чувствовать себя безо- 
пасно и спокойно, – сказал 
член комитета.

Члены комитета по эконо-
мической политике направили 
законопроект на заключение 
Главе Республики Карелия и 
в Министерство экономиче-
ского развития для проведе-
ния оценки регулирующего 
воздействия.

• 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 •

В День Победы в Прионежье открыли новые мемориалы
В Рыборецком сельском поселении предприниматели и местные жители 
общими силами решили увековечить память героев войны. 

Мемориал в Рыбреке. Фото: «Республика» / Сергей Юдин

Четыре мемориала открыли в Рыборецком сельском посе-
лении в День Победы: в селе Рыбрека, в деревнях Каскесру-
чей, Другая Река и в местечке Ямехручей. Память героев 
помогли увековечить предприниматели, руководители гор-
нодобывающих предприятий Прионежья и местные жители.

– Торжественное открытие комплексов обязательно со-
стоится, когда карантинные меры снимут. Мы обязатель-
но объявим об этом, – сказала глава поселения Наталья 
Силакова.

С инициативой увековечить память земляков-героев Вели-
кой Отечественной войны выступил местный житель Констан-
тин Савельев. Он рассказал, что мемориалы, установленные 
после войны, обветшали, и к тому же благодаря поисковой 
работе стало известно о новых местах сражений, стали из-
вестны имена героев, которые сражались за Родину.

– Я обратился к Наталье Силаковой, и она меня поддержа-
ла. Стали собирать в поселении имена и фамилии местных 
жителей, всех, кто воевал, отдал жизнь за Великую Победу. 
Это была сложная работа. Сейчас здесь, на мемориале в Ры-

бреке, – 240 имен. Здесь фамилии двух моих дедов. Они оба 
погибли. Эти списки неокончательные, к сожалению, не все 
принесли и отправили инициативной группе имена своих 
воевавших родственников. Будем дополнять потом, – сказал 
Константин Савельев.

 Пять стел – три из габбро-диабаза и две из гранита – уста-
новлены на гранитной плите. Как рассказал руководитель 
одного из горнодобывающих и обрабатывающих предпри-
ятий-спонсоров Игорь Мишуков, работы были завершены 
буквально накануне праздника.

– Блоки выпиливали у нас на производстве в Рыбреке. Потом 
блоки отправили в Москву своим партнерам, они выполнили 
гравировку. Привезли и успели ко Дню Победы установить, –  
сказал Игорь Мишуков.

Также с помощью спонсоров обновили братскую могилу в 
деревне Другая Река. Работник горнодобывающего предпри-
ятия Роман Кирюткин рассказал, что мемориал реконструи-
ровали в короткие сроки.

– Мы на своем производстве в Шелтозере реконструировали 
старую стелу, которая в центре, а также изготовили две новых, 
выгравировали имена сельчан, погибших здесь в годы войны, 
уложили брусчатку. Успели все сделать вовремя, – сказал 
Роман Кирюткин.

Неподалеку от Ямехручья установили новый памятный 
знак в честь воинов 368-й стрелковой Печенгской Красно- 
знаменной дивизии, сражавшейся в Прионежье. Это соеди-
нение было сформировано в начале войны из сибиряков и в  
1944 году участвовало в легендарной Свирско-Петрозавод-
ской наступательной операции. Бойцы освобождали столицу 
Карелии от оккупантов.

Участок для установки памятного знака выделило Мини-
стерство природных ресурсов и экологии республики. Этим 
летом местные предприниматели готовы облагородить тер-
риторию, оборудовать парковку.

Новый мемориальный комплекс установлен и в деревне 
Каскесручей, где также помощь оказали местные предпри-
ниматели. Как рассказала Наталья Силакова, этим летом про-
должится благоустройство территорий рядом с монументами.

– Очень важно, что в год 75-летия Великой Победы ради 
общей благородной цели объединились разные предприятия. 
Все организации, к которым я обращалась, сразу согласи-
лись помочь и взяли на себя все расходы, – сказала Наталья 
Силакова.

Максим СМИРНОВ

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

День Победы онлайн: праздник удался
«Бессмертный полк» онлайн и «Окна Победы», концерт филармонии во «ВКонтакте», песня Юрия 
Визбора в исполнении Главы Карелии и «День Победы» всенародным хором, но из дома. 

Пандемия COVID-19 до неузнаваемости изменила привыч-
ный облик наших городов в великий день 9 Мая, но дух празд-
ника остался с нами: это почувствовали все. Подробности – в 
материале «Новой Карелии».

Впервые за многие годы 9 мая улицы Петрозаводска и 
других населенных пунктов Карелии не были расцвечены 
привычным многолюдьем. В год 75-летия Великой Победы 
свои коррективы внесла пандемия коронавируса. Тем не менее 
праздник удалось сохранить, перенеся все основные события 
в режим онлайн. В соцсетях прошел «Бессмертный полк», 
продолжается проект поисковиков «Судьба солдата», сотни 
тысяч аккаунтов пестрят поздравлениями с Днем Победы, 
георгиевскими лентами и красными гвоздиками…

В эти майские дни популярными стали и концерты онлайн. 
Один из лучших подарков в День Победы преподнесла Карель-
ская государственная филармония. Выступление коллектива 
набрало тысячи просмотров.

– Понятно, что в этом году мы все оказались в нестандар-
тной ситуации. Мы привыкли, что у нас есть возможность 
выйти всем вместе на улицу, почувствовать единение, взять 
портреты бабушек и дедушек, пройти в «Бессмертном полку», 
посмотреть парад, – рассказала член Общественной палаты 
Карелии, директор филармонии Ирина Устинова. – Но мне 
кажется, что средства массовой коммуникации, Интернет, 
все гаджеты, что у нас есть, в кои-то веки сыграли нам в плюс, 
на пользу, потому что они позволили нам всем быть вместе, 

быть едиными и все-таки отметить этот праздник так, чтобы 
почувствовать максимальную близость друг к другу. Я, по-
скольку работаю директором филармонии, могу сказать, что 
мы очень активно вели подготовку к этому празднику. Несмо-
тря на то что музыканты сейчас находятся дома, мы записали 
замечательный концерт, на который истратили очень много 
сил, потому что в нем участвовали пять музыкантов, каждый 
из которых свой голос и свой инструмент записывал дома, 
потом это сводилось в единую звуковую дорожку. И когда 
смотришь картинку, кажется, что в Zoom все одновременно 
играют и поют. Но на самом деле это очень большая работа. 
Мы счастливы, и музыканты счастливы, что приняли в этом 
участие, потому что все устали сидеть дома. И наверное, 
тысячи просмотров во «ВКонтакте» говорят о том, что людям 
небезразличен наш труд.

А в восьмом часу вечера, после торжественной Минуты мол-
чания, тысячи людей исполнили «День Победы» – ту самую пе-
сню, со слезами на глазах. В Карелии тоже пели и снимали себя 
на видео. Сводный видеоролик Глава Республики опубликовал 
у себя на странице во «ВКонтакте». Артур Парфенчиков также 
выложил в своем аккаунте песню собственного исполнения – 
«Рассказ ветерана» Юрия Визбора.

Активисты дали старт акции по посадке деревьев «Сад па-
мяти»: недалеко от деревни Половина Прионежского района 
высадили 800 молодых сосен в память о погибших в Великой 
Отечественной войне. Деревья сажали сотрудники Прионеж-
ского центрального лесничества и руководство Минприроды 
Карелии.

 В целом можно смело сказать, что праздник в Карелии 
удался. И теперь к старым традициям 9 Мая добавятся но-
вые, не менее воодушевляющие и прославляющие великий 
подвиг народа.

Подробности



• ВАЖНО ЗНАТЬ •

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Как пандемия повлияла на ситуацию 
на рынке труда Карелии?

Очередной вебинар из серии #ВажноЗнать был посвящен рынку труда. На вопросы о трудоустройстве, безработице и 
мерах поддержки для работодателей отвечает начальник карельского управления труда и занятости Елена Фролова.

БЕЗРАБОТИЦА  
И ТРУДОУСТРОЙСТВО

По словам Елены Фроловой, на сегодня без-
работными официально признаны порядка 
8 тыс. жителей республики, что составляет 
2,5% от экономически активного населения. 
Больше половины из них встали на учет за 
последние два месяца. 

– Рост безработицы, безусловно, есть, и он 
был ожидаем, мы к этому готовились, – отме-
тила Елена Фролова. – С 1 апреля удалось тру-
доустроить 647 человек, еще 47 безработных 
приступили к профессиональному обучению 
в дистанционном формате.

С 1 марта в органы службы занятости 
обратились 5 696 человек. В апреле 
рост обращений увеличился: в регистр 
получателей услуг были внесены  
3,3 тыс. человек. 1,5 тыс. человек –  
это работники, которые были уволены 
после 1 марта. Около 500 обращений 
поступило от граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей.

В отличие от многих других кризисов,  
охватывавших Россию и мир, пандемия ко-
ронавируса не повлекла снижения спроса на 
работников и специалистов, отметила Елена 
Фролова. С 1 апреля в базу данных органов 
занятости Карелии поступило 1 147 вакансий.

– У нас появились новые вакансии в связи 
со спецификой момента. Резко возрос спрос 
на клининговые услуги, требуются работни-
ки почты, работники торговли, доставщики, 
операторы всевозможных онлайн-сервисов, –  
рассказала руководитель ведомства.

Кроме того, традиционно сохраняется 
спрос на квалифицированных рабочих в 
сфере машиностроения, металлообработки, 
строительной, лесозаготовительной и ле-
соперерабатывающей отраслей. Требуются 
также и офисные работники, но с условием 
удаленной работы. Речь идет, например, о 
специалистах в сфере кадрового делопро-
изводства, бухгалтерского учета, пояснила 
Елена Фролова.

Подходящую вакансию могут подобрать в 
службе занятости, а еще это может сделать 
сам гражданин с помощью общероссийской 
базы «Работа в России».

ПОСОБИЯ  
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Ранее размер пособия в зависимости от 
стажа мог составлять от 1,5 до 8 тыс. рублей, 
но в конце марта Правительство России уве-
личило верхнюю планку до размера МРОТ, 
то есть 12 130 рублей (в Карелии эта сумма 
умножается также на районный коэффици-
ент). Такая схема выплат будет действовать 
до конца 2020 года.

Кроме того, власти решили выплачивать 
максимальное пособие за апрель, май и июнь 
всем гражданам, которые лишились работы 
после 1 марта, вне зависимости от стажа. 
Исключение составляют те, кто был уволен 
по дисциплинарным статьям.

Граждане, оставшиеся без работы до 1 мар-
та, будут получать пособия по прежней схеме.

ОБРАЩЕНИЕ  
В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ

Органы службы занятости на время пан-
демии перевели работу с гражданами в ди-
станционный режим. Это значит, что со все-
ми вопросами, заявлениями и документами 
граждане могут обращаться по телефону или 
через электронные ресурсы. Встать на учет 
по безработице, например, сегодня можно 
только с помощью портала «Работа в России».

Чтобы подать заявление, нужно иметь ре-
гистрацию на портале госуслуг. На самом 
сайте «Работа в России» надо всего лишь 
заполнить анкету и прикрепить резюме (его, 
кстати, можно создать на том же портале). 
Специалисты центра занятости его регистри-
руют, на 11-й день служба занятости прини-
мает решение о предоставлении пособия.

В некоторых случаях специалист может 
связаться с гражданином и запросить сканы 
или фотокопии каких-либо документов, пре-
дупреждает Елена Фролова. 

ПОДДЕРЖКА  
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

По линии управления труда и занятости 
для поддержки предпринимателей, постра-
давших от пандемии коронавируса, преду- 
смотрено две новых меры поддержки. Во-
первых, субъекты малого и среднего бизне-
са могут получить частичную компенсацию 
затрат на зарплаты работникам. Во-вторых,  
индивидуальные предприниматели мо-
гут получить единовременные выплаты в 
размере 12 130 рублей. На сегодня такую 
поддержку направили уже 711 субъектам 
бизнеса.

– Мера оказалась очень востребованной, 
у нас на сегодняшний день более двух тысяч 
заявок на более чем 20 млн рублей, – отме-
тила Фролова.

Обе меры поддержки направлены на 
предпринимателей, зарегистрированных 
до 11 марта и попадающих в перечень отра-
слей, наиболее пострадавших от пандемии. 
Перечень таких отраслей пополняется.

В Карелии продолжается цикл вебина-
ров с хештегом #ВажноЗнать. Их цель –  

дать жителям республики ответы на 
самые важные вопросы о жизни в услови-

ях коронавируса. Видео встречи можно 
посмотреть на сайте «Республика»: 

rk.karelia.ru

Более 1 200 предпринимателей Карелии, пострадавших  
от коронавируса, получили единовременные выплаты
Всего за этой мерой поддержки обратились более  
2,5 тысячи ИП, 78 руководителей организаций подали  
заявки на частичную компенсацию затрат на зарплаты.

Власти Карелии подвели первые итоги по мерам поддер-
жки, предусмотренным для пострадавших от коронавируса 
предприятий. Так, более 2,5 тысячи индивидуальных пред-
принимателей подали заявки на единовременную помощь 
в размере МРОТ. На сегодня оплачена 1 271 заявка на общую 
сумму 15,4 млн рублей. Кроме того, 78 руководителей пред-
приятий подали заявки на частичную компенсацию затрат на 
зарплаты для более чем 360 работников. Одобрено 11 заявок 
на 66 работников, общая сумма субсидий составила порядка 
490 тысяч рублей.

В адрес Минимущества Карелии поступило более 40 заяв-
лений о предоставлении отсрочки уплаты арендных плате-
жей. Имущественная поддержка арендаторов госимущества, 
включенного в казну республики, составит порядка 7,5 млн 
рублей.

Также планируется предоставить отсрочку по уплате арен-
дных платежей арендаторам, договоры с которыми заключены 
правообладателями госимущества, переданного в оператив-
ное управление и хозяйственное ведение. Имущественная 
поддержка в этой части составит порядка 5,4 млн рублей.

Помимо этого предприниматели продолжают пользоваться 
обычными мерами поддержки, которые были предусмотрены 
еще до начала пандемии. Так, с 1 по 20 апреля от предприятий 
поступило более 650 заявок на предоставление субсидий по 
11 направлениям. Финансирование на эти цели было увели-
чено на 111 млн, по итогам первой заявочной кампании объем 
предоставляемых средств составил 309 млн рублей.

Решение о предоставлении субсидий уже приняли по пяти 
направлениям: на приобретение специализированной тех-
ники для организации активных видов туризма, создание 

туристических ресурсов, покупку туристических автобусов, 
на добровольную сертификацию продукции, приобрете-
ние оборудования, расходных материалов и инструментов, 
необходимых для изготовления ремесленной продукции. 
Средства предпринимателям направляются по мере подпи-
сания соглашений.

Все документы будут рассмотрены до 20 мая.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположе-

ния границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной 
(номер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в 
отношении земельного участка расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский район, СНТ «Бесовец», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0012901:50. Заказчиком кадастровых работ является: 
Сорокина Наталья Петровна.  

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, 
«16» июня 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на  местности принимаются с «01» июня 2020 г. по «15» 
июня 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0012901. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (но-
мер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес 
эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении 
земельного участка расположенного: Республика Карелия, Прио-
нежский район, СНТ «Рыбак», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0012000:35. Заказчиком 
кадастровых работ является: Горбанев Артем Николаевич. 

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, 
«16» июня 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на  местности принимаются с «01» июня 2020 г. по «15» 
июня 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0012001 и 
10:20:0012002. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной 
(номер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10,  
оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-
35-22, в отношении земельного участка расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Эко», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0030901:90. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Захаров Анатолий Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707, «16» июня 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на  местности 
принимаются с «01» июня 2020 г. по «15» июня 2020 г. по адре-
су: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 10:20:0030901. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной 
(номер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10,  
оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-
35-22, в отношении земельного участка расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Эко», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0030901:14. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Лисицын Павел Владимирович. 

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707, «16» июня 2020 г. в 14 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Крас-
ная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на  местности принимаются с «01» июня 2020 г. по «15» июня 
2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0030901. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игорев-
ной (номер квалификационного аттестата 10-16-0451), 
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Крас-
ная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, 

тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного участ-
ка расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Энергетик-3», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0051602:67. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Купреенкова Алевтина Федоровна. 

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707, «16» июня 2020 г. в 15 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на  местности 
принимаются с «01» июня 2020 г. по «15» июня 2020 г. по адре-
су: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 10:20:0051602. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2020 года                                                                          № 24

Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги «Выдача  
разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъема привязных аэростатов, а также  

посадку (взлет) на расположенных в границах  
Заозерского сельского поселения площадках, сведения 

о которых не опубликованы в документах  
аэронавигационной информации»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Устава Заозерского 
сельского поселения, постановления администрации Заозер-
ского сельского поселения от 20.06.2012 г. № 73 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг админи-
страцией Заозерского сельского поселения»,  администрация 
Заозерского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных 
аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенные в 
границах Заозерского сельского поселения площадки, све-
дения о которых не опубликованы в документах аэронави-
гационной информации».

2. Разместить текст административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 
привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на рас-
положенные в границах Заозерского сельского поселе-
ния площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации» на офи-
циальном сайте администрации Заозерского сельского 
поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования  (обнародования).

Глава Заозерского сельского 
поселения                                                                 Т.В. Шалапанова

*С Приложениями можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Заозерского сельского поселения  
zaozer.com

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2020 г.                                                                          № 379

Об утверждении Реестра объектов регулирования 
Прионежского муниципального района  

при осуществлении государственных полномочий 
по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 

продукции, товаров и услуг

В соответствии с Законом Республики Карелия от 
26.12.2005 года № 950-ЗРК «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских 
округов государственными полномочиями Республики 
Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные 
виды продукции, товаров и услуг», Порядком ведения ре-
естра объектов регулирования при осуществлении орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Республики Карелия государствен-
ных полномочий по регулированию цен (тарифов) на от-
дельные виды продукции, товаров и услуг, Администра-
ция Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Реестр объектов регули-

рования Прионежского муниципального района при 
осуществлении государственных полномочий по регу-
лированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, 
товаров и услуг по состоянию на 1 мая 2020 года (далее –  
Реестр).

Признать утратившими силу постановление Администра-
ции Прионежского муниципального района от 08.05.2019 № 
424 «Об утверждении реестра объектов регулирования При-
онежского муниципального района при осуществлении госу-
дарственных полномочий по регулированию цен (тарифов) 
на отдельные виды продукции, товаров и услуг».

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в газете «Прионежье» и на сайте Прионежского муни-
ципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                                     Г.Н. Шемет

Приложение к Постановлению Администрации Прионежского муниципального района 30.04.2020 № 379
Реестр объектов регулирования Прионежского муниципального района при осуществлении государственных полномочий по регулированию цен (тарифов)  

на отдельные виды продукции, товаров и услуг по состоянию на 1 мая 2020 года

Регистрационный 
номер

Полное    
наименование 

организации (ИНН, КПП)
 

Муниципальное образование
(в разрезе поселений)

Адрес юридического  лица (индивидуального предпринимател. )
Ф.И.О. руководител. , тел. фон,  факс, электронная почта

Объем оказываемых   
услуг в регулируемой сфере 

деятел. ности

Доля 
регулируемой 
деятел. ности 

(тыс.руб.)
в общем 
объеме 

оказываемых 
услуг (тыс.

руб.)  %

Дата 
включения   

в Реестр

Дата 
исключения 
из Реестра

в натураль
ном измерении 

тыс.  
руб.

раздел 1 - объекты регулирования, реализующие топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,  
жилищно-строительным или иным специализированным потребител. ским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье

1.1 ООО «Ладвинский леспромхоз» 
ИНН 1020017607, КПП 102001001

Прионежский район
(Ладвинское, Ладва-Веткинское, Пайское с.п.)

Аленов Евгений Анатольевич,
п. Ладва-Ветка, 
ул. Лесная, д.1, тел. 53-77-22, ladvales@mail.ru

8486  куб.м. 6220  1,5% 01.05.2011

1.2 ООО «Падослес»  
ИНН 1001083234, КПП 104001001

Прионежский район
(Шуйское с.п.)

Романовский Николай Станиславович,
ст. Шуйская, ул Лесная, д. 1, 
тел. 78-91-96, padosles@onego.ru

99 куб.м. 74 0,25% 01.05.2011

1.3 ООО «Северлеспром» 
ИНН 1001130452, КПП 100101001

Прионежский район Детков Сергей Валентинович, г. Петрозаводск, пр-т. Ленина, д.21, пом. 1, оф.429Б, 
тел. 76-12-21, severlesprom@mail.ru 2621 куб.м. 1952 27% 01.05.2011

1.4 ООО «ТПК Бонитет»  
ИНН 1001153957, КПП 100101001

Прионежский район (Заозерское, Деревянское, 
Деревянкское, Шокшинское вепсское с.п.)

Соколов Владимир Вячеславович, г.Петрозаводск, бул.Интернационалистов, 9-105, 
тел.  59-32-23, tpk_bonitet@mail.ru 831 куб.м. 598,4 1% 01.05.2011

1.5 ООО «Аргус-Онего» 
ИНН 1001151928, КПП 100101001

Прионежский район Харченко Тимур Николаевич, г.Петрозаводск, проезд Тидена, д.1, тел.  78-35-49
01.05.2011 02.08.2018

1.6 ООО «Валма»  
ИНН 1001101701, КПП 102001001

Прионежский район Насонова Наталья Леонидовна, Прионежский р-он, п.Ладва-Ветка, ул.Горная, д.9-1, 
почтовый адрес: г.Петрозаводск, ул.Куйбышева, д.18-1, тел. 63-34-02, 59-40-08,  
valma@sampo.ru

612,1 куб.м. 448,7 2% 01.05.2011

1.7 ЗАО «Приоритет»  
ИНН 7719519655, КПП 771901001

Прионежский район Тимоховцев Андрей Викентьевич, г.Петрозаводск, ОПС 14, а/я 329, тел. 79-62-65 01.05.2011 02.08.2018

1.8 ИП Щербаков  
ИНН 102000037744

Рыборецкое вепсское с/п Щербаков Александр Павлович, Прионежский район, с.Рыбрека, ул.Советская, д.19, 
тел.  (8)911-434-07-65 02.04.2014 18.09.2018

1.9 ИП Кузьмин Александр Васильевич,  
ИНН 101700613670

Прионежский муниципальный район, Деревянское 
сельское поселение

186910, Республика Карелия, Калевальский р-н,   п. Калевала,                  
 ул. Партизанская, д. 1, кв. 3, тел. (8)9217287258    e-mail: SamBoxingRussia@yandex.ru

450 пл. куб. м., в т.ч.: 300 
пл.куб.м*1970руб;100 
пл.куб.м.*1920руб;50 

пл.куб.м.*1910руб.

878,5

100% 25.10.2019
Прионежский муниципальный район, Деревянкское 
сельское поселение

450 пл. куб. м., в т.ч.: 300 
пл.куб.м*1970руб;100 
пл.куб.м.*1920руб;50 

пл.куб.м.*1910руб.

878,5

раздел 2 – объекты регулирования, реализующие продукцию (товары) на предприятиях общественного питания при общеобразовател. ных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях

2.1 Прионежское районное  
потребител. ское общество
ИНН 1020000480, КПП 100101001

Деревянское с/п, Деревянкское с/п, Гарнизонное 
с/п, Ладва-Веткинское с/п, Ладвинское с/п, 
Мелиоративное с/п, Нововилговское с/п, Пайское 
с/п, Рыборецкое вепское с/п, Шелтозерское вепсское 
с/п, Шокшинское вепсское с/п 

Председател.  Совета - Буданова Ирина Анатольевна, Председател.  Правления – 
Матусевич Алла Николаевна, г.Петрозаводск, ул.Калинина, д.2, тел. /факс - 57-34-73, 
praipo@onego.ru Х 8344 4% 01.05.2011 06.10.2015

2.2 ООО «Альфа сервис»
ИНН 1020176371, КПП 102001001

Деревянское с/п, Деревянкское с/п, Гарнизонное 
с/п, Ладва-Веткинское с/п, Ладвинское с/п, 
Мелиоративное с/п, Нововилговское с/п, Пайское 
с/п, Рыборецкое вепское с/п, Шелтозерское вепсское 
с/п, Шокшинское вепсское с/п, Шуйское с/п

Генеральный директор – Огнев Михаил Иванович, Прионежский район, п.Шуя, 
ул.Юбилейная, 12-2, тел. (8)9535447937

Х 2520 100% 01.01.2012

2.3 ООО «Онегопит» Заозерское сельское поселение Директор - Е.А.Ржаницына Х 01.04.2012 31.10.2012

2.4 ООО «Район» 
ИНН 1001014329, КПП 100101001

Заозерское сельское поселение Директор - Гвоздев Даниил Николаевич, г.Петрозаводск, ул.Древлянка, 18,
тел. 27-68-43, gvozdeff@onego.ru Х 31.10.2012 15.05.2014

2.5 ООО Горячие пироги»
ИНН 1001269101,ПП 100101001

Прионежский муниципальный район (Заозерское 
сельское поселение, Мелиоративное сельское 
поселение, Деревянское сельское поселение) 

Директор- Гвоздев Даниил Николаевич, г. Петрозаводск, пер.Веритеринарный д.13, 
тел. 911-403-83-38 Х 2000 100% 14.08.2014 01.05.2019

2.6 ООО «ГОРЯЧИЕ ПИРОГИ»
ИНН 1001299346, КПП 100101001

Прионежский муниципальный район  
(Заозерское сельское поселение)

Директор - Слесарева Юлия Олеговна, г. Петрозаводск, пр-т. Ленина, д. 8, пом. 64, 
тел. (8)911-666-41-17 Х 1845 100% 28.06.2019

Раздел 3 – объекты регулирования, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом в городском сообщении

Х



Соответствующее распоряжение об изменениях в ограничительных мерах на тер-
ритории республики подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

По поручению главы Карелии детские сады начнут свою работу с 26 мая. Будут организованы 
дежурные детские сады и дежурные группы в ряде дошкольных образовательных организаций.

До начала работы детских садов в соответствии с распоряжением Артура Парфенчикова 
работодателям региона необходимо обеспечить индивидуальный подход к организации ра-
боты сотрудников, имеющих детей дошкольного возраста. Сотрудникам, которым не с кем 
оставить детей, должен быть предложен дистанционный формат работы, гибкий график, или 
использование очередных оплачиваемых отпусков, или предоставление выходных дней.

Работа дошкольных организаций в таком формате будет организована с соблюдением 
всех санитарных норм и правил в условиях распространения COVID-19.

В работе детских садов будут учтены все рекомендации Роспотребнадзора. Так, напри-
мер, каждая группа будет закреплена за конкретным помещением; каждое утро у всех вос-
питанников и родителей, воспитателей и персонала будет замеряться температура; при 
входе в здание будут установлены дозаторы с антисептиком; в целом будут усилены дезин-
фекционные меры в здании детского сада.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на сайте правительства Карелии.

ДЕТИ

#КАРЕЛИИБЫТЬ

26 мая в Карелии откроются дежурные 
группы в детских садах

В республике стартовал новый флешмоб

Информационный туристский центр Карелии предлагает не забывать, что ограни-
чения временны, и запустил новый флешмоб.

Участникам флешмоба предлагают записать индивидуальные выступления музыкантов, 
писателей, поэтов, певцов на пустых улицах и площадях городов, территориях объектов 
показа, в арт-пространствах и необычных местах Карелии, а затем выложить ролик в соцсе-
ти с хештегами #КарелииБыть и #КарелияСкучает.

В соответствии с Указом Президента РФ (п. 1 от 18.04.2020 № 275) «О признании действи-
тельными некоторых документов граждан РФ» признать действительными на территории 
Российской Федерации российские национальные водительские удостоверения, срок дей-
ствия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.

ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району

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!

ИНФОРМАЦИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

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

с 60-летием Митюеву Ольгу Васильевну, 
 с 80-летием Зелепугину Клавдию Ивановну!

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

с 55-летием Дмитриеву Клавдию Ивановну,  
с 60-летием Матюшкину Валентину Иосифовну, 

Сараеву Татьяну Арсентьевну,  
с 65-летием Сурикова Николая Борисовича!
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