
В честь столетия Республи-
ки Карелия Фонд поддерж-
ки и развития этнокуль-
турных инициатив прово- 
дит первую региональную 
викторину «Карелия – наш 
родной край».

С 25 июня по 1 июля 2020 года 
Фонд поддержки и развития этно-
культурных инициатив разыграет 
10 автомобилей, четыре кварти-
ры в Петрозаводске и еще 300 
призов, среди которых телеви-
зоры, холодильники, стиральные 
машины, смартфоны, планшеты, 
кофеварки, соковыжималки и 
многое другое.

Участниками викторины могут 
стать граждане Российской Феде-
рации, достигшие 18 лет и заре-
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Жители Карелии смогут зажечь 
виртуальную «Свечу памяти» 

Реконструкция автодороги  
Петрозаводск – Машезеро  
пройдет в 2022 году

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков во 
время «Прямой линии» на официальной странице прави-
тельства во «ВКонтакте».

«Если дорогу на Гирвас мы завершаем в этом году, то дорогу на 
Машезеро мы будем делать в 2022 году», – сказал Парфенчиков.

Глава Карелии также отметил, что объемы финансирования 
ремонта региональных автодорог выросли за 3 года в 5 раз.

В Ладвинской музыкальной  
школе заменят музыкальные  
инструменты

Три музыкальных учреждения республики получат но-
вые инструменты в 2021 году в рамках нацпроекта «Культу-
ра», сообщили в региональном Министерстве культуры.

По итогам регионального конкурсного отбора три учреждения 
смогут заменить старые музыкальные инструменты в 2021 году. 
Это детская школа искусств в Лахденпохье, музыкальная школа  
в поселке Ладва и Петрозаводский музыкальный колледж.

Ладвинская школа получит гитары, пианино, синтезатор, ак-
кордеон, кантеле, звуковое и учебное оборудование, обучаю-
щие материалы.

В Карелии введено ограничение 
на пребывание граждан в лесах 

Соответствующий приказ подписал министр природных 
ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин. С 12 июня 
лесничества Карелии организуют посты на въездах в леса 
и устанавят аншлаги. Ограничения не касаются проезда по 
дорогам общего пользования, уточнили в Министерстве 
природных ресурсов и экологии Карелии.

Доступ на участки лесного фонда будет ограничен исходя из 
анализа о местах возникновения пожаров, зарегистрированных 
в 2020 году. 

По состоянию 15 июня в лесах республики зарегистрирова-
но 36  лесных пожаров на общей площади 151,8 га. Большинство 
из них возникло по причине неосторожного обращения с огнем 
гражданами. 

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному 
номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8-814-2-55-55-80.

гистрированные на территории 
республики.

Викторина проводится в честь 
100-летия Карелии. Это первая ре-
гиональная викторина «Карелия –  
наш родной край». Победители бу-
дут определяться из тех, кто пра-
вильно ответит на пять вопросов 
на знание истории, традиций и на-
циональной культуры республики и 
народов, проживающих в Карелии.

«100-летие Карелии – главный 
праздник нашей республики. В его 
честь мы решили провести викто-
рину на знание родного края. И 
наградить победителей ценными 
призами. При разработке вопро-
сов мы в первую очередь ориен-
тировались на самые знаковые 
исторические события, знание 
истории, традиций и националь-
ной культуры народов, прожива-
ющих в Карелии. Мы надеемся, 
что участие в викторине принесет 

жителям республики не только 
удовлетворение от собственных 
знаний, но и еще раз напомнит о 
красоте и неповторимости нашей 
республики», – рассказала дирек-
тор фонда Татьяна Леднева интер-
нет-изданию ИА «Республика».

Бланки с вопросами распро-
страняются на предприятиях и  
в организациях. Их также можно 
получить на избирательных участ-
ках во время голосования за по-
правки в Конституцию.

Призовой фонд начнут разы-
грывать уже с 25 июня. Первый 
победитель получит новенькую 
Chevrolet Niva!

С Положением о викторине 
и адресах расположения пун-
ктов приема и выдачи бланков 
можно ознакомиться на сайте  
Wiki-Karelia, а также по телефонам 
горячей линии: (8-814-2) 26-54-99, 
+7-921-466-06-25.

НОВОСТИ

Традиционная всероссийская акция «Свеча памяти», при-
уроченная ко Дню памяти и скорби – 22 июня – пройдет в 
этом году в новом формате. Жители Карелии смогут зажечь 
свечу онлайн на сайте деньпамяти.рф.

Все свечи в финале акции конвертируют в деньги из расчета 
«одна свеча = 1 рубль». Полученные средства благотворительный 
фонд «Память поколений» передаст на оказание медицинской помо-
щи ветеранам Великой Отечественной войны. Всего в рамках акции 
планируют зажечь не менее 27 000 000 свечей, чтобы почтить память 
павших – именно столько граждан СССР погибли в годы войны.

22 июня, в День памяти и скорби, в 12:15 состоится Всерос-
сийская минута молчания – к ней присоединятся телеканалы и 
радиостанции, различные организации и компании. 

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В ВИКТОРИНЕ?

• Участником может стать лю-
бой желающий старше 18 
лет, зарегистрированный 
по месту жительства в Ка-
релии.

• Получить бланк с вопро-
сами можно у волонтеров, 
по месту работы или на 
избирательных участках  
с 25 июня по 1 июля 2020 
года в период голосования 
за поправки в Конститу-
цию РФ.

• Бланк содержит 5 во-
просов. За каждый пра-
вильный ответ на вопрос 
участнику присуждается 
1 балл.

• Бланк с ответами надо пе-
редать волонтерам или в 
пункты приема, которые 
будут организованы на из-
бирательных участках.
Призовой фонд:
– 4 квартиры в Петро- 

     заводске,
– 10 автомобилей,
– еще более 300 призов, 

среди которых телевизоры, 
холодильники, стиральные 
машины, смартфоны, план-
шеты, кофеварки, соковыжи-
малки и многое другое.



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «15 » июня 2020 года                                                                  № 18

Об отмене Постановления Главы Прионежского 
муниципального района от 02.06.2020 № 17 

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

разрешенный вид использования земельного участка -  
«Для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок (код 2.2)» с кадастровым 

номером 10:20:0030105:12»

В целях предотвращения распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории Прионеж-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить проведение публичных слушаний  по про-

екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 10:20:0030105:12 — «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 
(код 2.2)», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Новая Вилга.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
Глава Прионежского муниципального  
района                                                                                      В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 17 » июня 2020 года                                                                 № 19

О назначении публичных слушаний по проекту  
внесения изменений в проект межевания территории 

линейного объекта местного значения в районе  
д. Уя Прионежского района

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь   Уставом муниципального обра- 
зования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», Глава Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по про-

екту внесения изменений в проект межевания территории 
линейного объекта местного значения для строительства 
ВЛЗ-10кВ, КТП и ВЛИ-0,4 кВ на часть кадастрового квартала 
10:20:0064703 (за исключением участков, расположенных 
в границах земель лесного фонда), «22» июля 2020 года в 
11-00 часов по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
Актовый зал.

2.  Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
Глава Прионежского муниципального 
района                                                                                      В.А. Сухарев 

Участники публичных слушаний вправе предоставить 
в письменной форме свои предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта внесения изменений в проект межевания 
территории линейного объекта местного значения Строи-
тельство ВЛЗ-10кВ, КТП и ВЛИ-0,4 кВ на часть кадастрово-
го квартала 10:20:0064703, в срок до «16» июля 2020 года с 
09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
кабинет 325.

 С проектом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта внесения изменений 
в проект межевания территории линейного объекта мест-
ного значения Строительство ВЛЗ-10кВ, КТП и ВЛИ-0,4 кВ на 
часть кадастрового квартала 10:20:0064703, «22» июня 2020 
года. Срок проведения экспозиции проекта внесения изме-
нений в проект межевания территории линейного объекта 
местного значения Строительство ВЛЗ-10кВ, КТП и ВЛИ-0,4 кВ 
на часть кадастрового квартала 10:20:00647032, с «22» июня 
2020 года по «16» июля 2020 года.

С проектом проекта внесения изменений в проект ме-
жевания территории линейного объекта местного значения 
Строительство ВЛЗ-10кВ, КТП и ВЛИ-0,4 кВ на часть кадастро-
вого квартала 10:20:0064703, можно ознакомиться по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник -  
четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 июня  2020 г.                                                                                    № 486

О признании  кладбища  расположенного в районе 
поселка Ладва-Ветка на территории Ладва-Веткинского 

сельского поселения полузакрытым

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», «Гигиеническими  
требованиями к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения 
СанПиН 2.1.2882-11», утвержденных Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Федерации 28 
июня 2011 года, № 84, п. 1.6 «Порядка деятельности обще-
ственных кладбищ Прионежского муниципального райо-
на», утвержденного Постановлением Администрации При-
онежского муниципального района от 05.04.2019 № 325, в 
связи с отсутствием свободных земельных участков для 
захоронений на территории кладбища расположенного 
в районе поселка Ладва-Ветка, Администрация Прионеж-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Кладбище, расположенное в районе поселка Лад-

ва-Ветка, на территории Ладва-Веткинского сельского посе-
ления, признать полузакрытым.

2. Разрешить производить захоронение тел (останков) 
умерших на кладбище, указанном в п.1 настоящего Поста-
новления, только на  разработанных и подготовленных для 
захоронения участках земли и  свободных участках в огра-
ды семейного (родового) захоронения или в родственные 
могилы. 

3. Рекомендовать производить захоронения на открытых 
кладбищах Прионежского муниципального района и Петро-
заводского городского округа.

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Прионежье», на официальном 
сайте Администрации Прионежского муниципального 
района и вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.
Глава Администрации
Прионежского муниципального  
района                                                                                          Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня  2020 г.                                                                                  № 498

О признании  кладбища  расположенного в районе 
деревне Вехручей  на территории Шелтозерского  

вепсского сельского поселения полузакрытым

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», «Гигиени-
ческими  требованиями к размещению, устройству и со-
держанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения СанПиН 2.1.2882-11», утвержденных Глав-
ным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 28 июня 2011 года, № 84, п. 1.6 «Порядка 
деятельности общественных кладбищ Прионежского 
муниципального района», утвержденного Постановле-
нием Администрации Прионежского муниципального 
района от 05.04.2019 № 325, в связи с отсутствием сво-
бодных земельных участков для захоронений на тер-
ритории кладбища расположенного в районе деревне 
Вехручей, Администрация Прионежского муниципаль-
ного района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Кладбище, расположенное в районе деревне Вехру-

чей, на территории Шелтозерского вепсского сельского по-
селения, признать полузакрытым.

2. Разрешить производить захоронение тел (останков) 
умерших на кладбище, указанном в п.1 настоящего Поста-
новления, только на  разработанных и подготовленных для 
захоронения участках земли и  свободных участках в огра-
ды семейного (родового) захоронения или в родственные 
могилы. 

3. Рекомендовать производить захоронения на открытых 
кладбищах Прионежского муниципального района и Петро-
заводского городского округа.

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Прионежье», на официальном 
сайте Администрации Прионежского муниципального 
района и вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.
Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                                          Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2020 г.                                                                                № 504

Об изъятии земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, признанный аварийным  

и подлежащим сносу, и жилых помещений 
в многоквартирном доме

В соответствии со ст.ст. 56.3, 56.6 Земельного ко-
декса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 
30.12.2016 № 1395 «О признании многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу», Адми-
нистрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, 
на котором расположен многоквартирный дом, признан-
ный аварийным и подлежащим сносу, с кадастровым номе-
ром 10:20:0110113:51, площадью 297 кв.м, находящийся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, 
ул. Комсомольская, д. 124.

2.  Утвердить схему расположения земельного участка  
с условным обозначением :ЗУ1 площадью 1019 кв.м., на 
котором расположен многоквартирный дом, признан-
ный аварийным и подлежащим сносу, с кадастровым 
номером 10:20:0110113:51, площадью 297 кв.м, находя-
щийся по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, п. Ладва, ул. Комсомольская, д. 124, согласно 
приложению.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежа-
щим сносу, с кадастровыми номерами:

- 10:20:0110113:65, площадью 63,9 кв.м, находящееся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, 
ул. Комсомольская, д. 124, кв.2.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ре-
сурсами в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления:

4.1. Направить копию настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Республике Ка-
релия.

4.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района в разделе 
«Администрация района/документы».

4.3. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции Прионежского муниципального района в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления 
направить копию настоящего постановления правообла-
дателям изымаемой недвижимости, указанной в пунктах 1, 
3 настоящего постановления письмами с уведомлением о 
вручении.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района               Г.Н. Шемет

*С приложением к постановлению Администрации  
Прионежского муниципального района можно ознакомиться 
в Администрации.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2020 г.                                                                                   № 505

Об изъятии земельного участка, на котором  
расположен многоквартирный дом, признанный  

аварийным и подлежащим сносу, и жилых помещений 
в многоквартирном доме

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, 

на котором расположен многоквартирный дом, признанный 
аварийным и подлежащим сносу, с кадастровым номером 
10:20:0110108:36, площадью 380,5 кв.м, находящийся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, 
ул. Комсомольская, д. 80.

2. Утвердить схему расположения земельного участ-
ка с условным обозначением :ЗУ2 площадью 1097 кв.м., на 
котором расположен многоквартирный дом, признанный 
аварийным и подлежащим сносу, с кадастровым номером 
10:20:0110108:36, площадью 380,5 кв.м, находящийся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, 
ул. Комсомольская, д. 80, согласно приложению.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежа-
щим сносу, с кадастровыми номерами:

а) 10:20:0110108:63, площадью 60,8 кв.м, находящееся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, 
ул. Комсомольская, д. 80, кв.1.

б) 10:20:0110108:64, площадью 60 кв.м, находящееся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, 
ул. Комсомольская, д. 80, кв.2.

в) 10:20:0110108:66, площадью 61,30 кв.м, находящееся 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Лад-
ва, ул. Комсомольская, д. 80, кв.4.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ре-
сурсами в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления:

4.1. Направить копию настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Республике Карелия.

4.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района в разделе 
«Администрация района/документы».

4.3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов- 
ление в источниках официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов Прионежского му-
ниципального района.

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции Прионежского муниципального района в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления на-
править копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пунктах 1, 3 настояще-
го постановления письмами с уведомлением о вручении.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района               Г.Н. Шемет

*С приложением к постановлению Администрации  
Прионежского муниципального района можно ознакомиться 
в Администрации.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2020 г.                                                                                   № 506                           

Об изъятии земельного участка, на котором  
расположен многоквартирный дом, признанный  

аварийным и подлежащим сносу, и жилых помещений  
в многоквартирном доме

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, 

на котором расположен многоквартирный дом, признанный 
аварийным и подлежащим сносу, с кадастровым номером 
10:20:0110107:60, площадью 140,6 кв.м, находящийся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, 
ул. Комсомольская, д. 71.

2. Утвердить схему расположения земельного участ-
ка с условным обозначением :ЗУ3 площадью 1150 кв.м., на 
котором расположен многоквартирный дом, признанный 
аварийным и подлежащим сносу, с кадастровым номером 
10:20:0110107:60, площадью 140,6 кв.м, находящийся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, 
ул. Комсомольская, д. 71, согласно приложению.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежа-
щим сносу, с кадастровыми номерами:

- 10:20:0110107:68, площадью 33,6 кв.м, находящееся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, 
ул. Комсомольская, д. 71, кв.1.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ре-
сурсами в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления:

4.1. Направить копию настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Республике Карелия.

4.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района в разделе 
«Администрация района/документы».

4.3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов- 
ление в источниках официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов Прионежского му-
ниципального района.

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции Прионежского муниципального района в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления на-
править копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пунктах 1, 3 настояще-
го постановления письмами с уведомлением о вручении.
Глава Администрации
Прионежского муниципального  
района                                                                                          Г.Н. Шемет

*С приложением к постановлению Администрации 
Прионежского муниципального района можно ознакомиться 
в Администрации.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2020 г.                                                                                   № 507

Об изъятии земельного участка, на котором  
расположен многоквартирный дом, признанный  

аварийным и подлежащим сносу, и жилых помещений 
в многоквартирном доме

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, 

на котором расположен многоквартирный дом, признанный 
аварийным и подлежащим сносу, с кадастровым номером 
10:20:0110113:61, площадью 189,3 кв.м, находящийся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, 
ул. Комсомольская, д. 160.

2. Утвердить схему расположения земельного участ-
ка с условным обозначением :ЗУ4 площадью 1400 кв.м., на 
котором расположен многоквартирный дом, признанный 
аварийным и подлежащим сносу, с кадастровым номером 
10:20:0110113:61, площадью 189,3 кв.м, находящийся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, 
ул. Комсомольская, д. 160, согласно приложению.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежа-
щим сносу, с кадастровыми номерами:

а) 10:20:0110113:73, площадью 43,4 кв.м, находящееся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, 
ул. Комсомольская, д. 160, кв.3.

б) 10:20:0110113:74, площадью  49,70 кв.м, находящееся 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Лад-
ва, ул. Комсомольская, д. 160, кв.4.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ре-
сурсами в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления:

4.1. Направить копию настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Республике Карелия.

4.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района в разделе 
«Администрация района/документы».

4.3. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции Прионежского муниципального района в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления 
направить копию настоящего постановления правообла-
дателям изымаемой недвижимости, указанной в пунктах 1, 
3 настоящего постановления письмами с уведомлением о 
вручении.
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                                                  Г.Н. Шемет

*С приложением к постановлению Администрации  
Прионежского муниципального района можно ознакомиться 
в Администрации.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2020 г.                                                                                       № 508

Об изъятии земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, признанный  

аварийным и подлежащим сносу, и жилых помещений 
в многоквартирном доме

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, 

на котором расположен многоквартирный дом, признанный 
аварийным и подлежащим сносу, с кадастровым номером 
10:20:0000000:3037, площадью 324 кв.м, расположенный в када-
стровом квартале 10:20:0010112, находящийся по адресу: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. Дорожная, д.1.

2. Утвердить схему расположения земельного участка с услов-
ным обозначением :ЗУ5 площадью 796 кв.м., на котором располо-
жен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим 
сносу, с кадастровым номером 10:20:0000000:3037, площадью 324 
кв.м, расположенный в кадастровом квартале 10:20:0010112, нахо-
дящийся по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. 
Шуя, ул. Дорожная, д.1, согласно приложению.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежа-
щим сносу, с кадастровыми номерами:

а) 10:20:0000000:7561, площадью 38 кв.м, находящееся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район,  п. Шуя, ул. 
Дорожная, д.1, кв.1.

б) 10:20:0000000:7563, площадью 47,7 кв.м, находящееся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район,  п. Шуя, ул. 
Дорожная, д.1, кв.3.

в) 10:20:0000000:7567, площадью 48,1 кв.м, находящееся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район,  п. Шуя, ул. 
Дорожная, д.1, кв.7.

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

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

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

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

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции Прионежского муниципального района в течение десяти 
дней со дня принятия настоящего постановления направить ко-
пию настоящего постановления правообладателям изымаемой 
недвижимости, указанной в пунктах 1, 3 настоящего постановле-
ния письмами с уведомлением о вручении.
Глава Администрации
Прионежского муниципального  
района                                                                                              Г.Н. Шемет

*С приложением к постановлению Администрации  
Прионежского муниципального района можно ознакомиться 
в Администрации.
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

В Карелии появится новый 
туристический кластер

Территория Заонежья, включающая 
в себя остров Кижи и одноименный му-
зей-заповедник под открытым небом в 
Карелии, войдет в новый туристический 
кластер.

О создании нового кластера Глава Ка-
релии Артур Парфенчиков сообщил Пре-
зиденту России Владимиру Путину. Глава 
региона подчеркнул важность развития 
территории Заонежья. Владимир Путин 
отметил большой туристический потен- 
циал Карелии и пообещал государствен-
ную поддержку.

Сейчас идет строительство 31-киломе-
трового участка дороги Великая Губа –  
Оятевщина. Трасса позволит посещать му-
зей-заповедник вне зависимости от нави-
гации, как это происходит сегодня. Таким 
образом, планируется привлекать на Кижи 
еще как минимум 50 тыс. туристов еже-
годно. Окончание строительства трассы 
запланировано на 2021 год.

Дорога соединит Заонежье с федераль-
ной трассой М-119 Вологда – Медвежье-
горск, заканчиваясь на ближайшей мате-
риковой точке к острову, откуда людей 
можно будет перевозить паромом. 

– Сегодня правительством региона ве-
дется работа по подготовке, межеванию, 
постановке на кадастровый учет потенци-
ально возможных земельных участков для 
строительства в этой материковой части 
Заонежья, подступающей непосредствен-

но к Кижскому погосту, объектов туризма. 
Это проекты, которые планирует реали-
зовать сам музей Кижи за федеральные 
деньги: этим проектом предусмотрено 
строительство ряда средств размещений, 
а также гостиничных номеров, кафе, тор-
говых объектов, – сказал вице-премьер РК  
Дмитрий Родионов. Он также отметил, 
что к территории уже проявляет интерес 
частный бизнес.

В новый турмаршрут войдут шесть дере-
вень, в том числе Фоймогуба с легендами о 
Шуньгской ярмарке, о Марфе Романовой, а 
также деревня Кузаранда и другие. 

Безопасность общепита Карелии 
должна быть максимальной

Защитные очки, лицевые экраны или за-
щитные перегородки – необходимое усло-
вие работы для персонала кафе, столовых, 
ресторанов. С 22 июня это требование ста-
нет обязательным для всех предприятий и 
организаций, где персонал контактирует 
с посетителями: это магазины и торговые 
центры, аптеки, автозаправки, отделения 
банков, почтовые офисы, фитнес-центры, 
гостиницы и турбазы. «Наиболее эффек-
тивным средством защиты и сотрудников, 
и посетителей являются защитные пере-
городки высотой не менее 2,2 метра от 
пола и шириной не менее 1,5 метра. Там, 
где их невозможно установить, персонал 
должен работать в защитных очках или ли-
цевых экранах», – написал в соцсетях Глава 
Республики.

Бизнесу в Карелии компенсируют 
затраты на покупку защитных 
экранов и перегородок

«Отбор получателей такой поддержки 
наш Минэк объявит в июле. Подать заяв-
ления можно будет в центре «Мой бизнес» 
по адресу: Петрозаводск, набережная Гюл-
линга, 11, 2-й этаж. По вопросам подачи до-
кументов можно обратиться к сотрудникам 
центра по телефонам: 8 (814-2) 44-54-00 
или 8-800-100-29-80», – написал Артур 
Парфенчиков в соцсети.

Из-за опасного заболевания на 
севере Карелии запретили охоту

Проверка мяса добытого в Калевальском 
районе медведя показала, что животное 
заражено трихинеллезом. Из-за опасного 

заболевания животных Минсельхоз Ка-
релии ввел ограничения, во время кото-
рых запрещена охота на восприимчивых 
животных, за исключением охоты для ре-
гулирования численности. Запрещается 
вывоз туш диких животных за пределы 
охотничьего угодья. Для профилактики 
трихинеллеза необходимо соблюдать не-
сколько обязательных правил: не покупать 
мясо свиней и диких животных с рук, на 
рынке требовать справку о ветеринарно-
санитарной экспертизе мяса на трихинел-
лез. Обществам охотников и рыболовов, 
а также охотникам-любителям надо пре-
доставлять продукцию охоты на ветери-
нарно-санитарную экспертизу. Владельцы 
домашних свиней перед употреблением 
в пищу мяса должны предъявлять его на 
экспертизу в государственную ветеринар-
ную службу.

Системы видеонаблюдения 
появились в школах Пудожа

В школах № 2 и № 3 Пудожа смонтиро-
ваны системы видеонаблюдения, которые 
позволят значительно улучшить меры безо- 
пасности. Видеоконтролем охвачена боль-
шая часть школ и окружающая территория.

В Железнодорожном 
парке Медвежьегорска 
появится площадка ГТО

Площадка будет построена в рамках нац-
проекта «Демография». В составе спортив-
ного комплекса 12 тренажеров, площадка 
для уличного фитнеса, два антивандальных 
теннисных стола, тренажер для скалола-
зания и баскетбольные щиты. Тренажеры 
могут использоваться круглый год.

КОРОТКО 

Владимир Путин  
провел телемост 
с Артуром 
Парфенчиковым
В день 100-летия Карелии  
Глава Республики и Президент России  
в течение часа общались по видеосвязи. 

Рабочая онлайн-встреча с главой государ-
ства продолжалась около часа. За это время 
Артур Парфенчиков отчитался о главных до-
стижениях Карелии за последние несколь-
ко лет. В самом начале разговора, который 
транслировался по телеканалу «Россия-24», 
Владимир Путин отметил, что, по его мне-
нию, республика развивается успешно, и по-
здравил главу региона и всех его жителей со 
100-летним юбилеем республики.

Основное внимание разговора было сосре-
доточено на социально-экономической ситу-
ации в регионе и скорейшем восстановлении 
экономики после пандемии. Владимир Путин 
показал, что осведомлен о состоянии дел в Ка-
релии, обозначив сразу несколько болевых то-
чек, при этом назвал и позитивные изменения.

– В целом динамика у вас положительная. 
С опережением работают некоторые отра-
сли, например, строительная. Рост составил 
41,8%, хотя в среднем по России – 6,9%. От-
метил профицитное исполнение бюджета. 
То, что вы этого добились, говорит о том, что 
финансовая дисциплина у вас на уровне, – 
отметил Владимир Путин.

Президент также отметил тенденцию 
увеличения внутреннего регионального 
продукта.

Подобные изменения, по признанию Главы 
Карелии, стали возможны благодаря помощи 
из центра (не только финансовой, но и реше-
ниям, принятым на уровне законодательства).

Только за последние три года Карелия смо-
гла нарастить экспорт более чем на треть, 
при этом стоимость товаров, отгруженных 
за границу, превысила миллиард долларов.

С другой стороны, увеличение количества 
не пошло в ущерб качеству. Регион начал 
поставлять в другие страны продукцию с 
высокой добавленной стоимостью. Это отчет-
ливо видно на примере экспорта древесины и 
продуктов ее переработки. Если раньше лес 
вывозили в сыром виде, то есть в виде бре-
вен, то сейчас экспорт кругляка сократился 
на 35%.

– Я считаю, что это достаточно серьезный 
результат, и мы работу здесь продолжаем. 
Сокращение экспорта круглого леса по-
зволило улучшить обеспечение местных 
производителей сырьем, – отметил Глава 
Карелии.

Стабильная ситуация с сырьем влечет за со-
бой уверенность инвесторов в будущей работе. 
Как итог – увеличение инвестиций в основной 
капитал. Этот показатель, по словам Влади-
мира Путина, находится на должном уровне.

В качестве примера можно привести мо-
дернизацию Сегежского ЦБК. Инвесторы уже 
вложили в развитие производства порядка 
20 миллиардов рублей, а проект на ближай-
шие пять лет подразумевает инвестиции в  
100 миллиардов рублей во все активы ком-
пании, расположенные в регионе. Активно в 
регионе развивается и туристическая сфера. 
Владимир Путин отметил большой потенциал 
Карелии в этой области и пообещал государ-
ственную поддержку.

– Туристический потенциал Карелии очень 
большой. Это замечательная, красивая земля: 
более 60 тысяч озер и 27 тысяч рек, а из озер –  
два крупнейших в Европе: Ладога и Онего; Бе-
лое море на Севере, – заметил президент. – Все 
это очень привлекательно. Безусловно, нужно 
это поддержать.

Руководитель государства также опреде-
лил задачи развития Карелии, над которыми 
республике предстоит работать в ближайшее 
время. Владимир Путин в первую очередь 
указал на необходимость увеличения объема 
сельскохозяйственного производства. Прези-
дент заметил, что тенденция к росту сельхоз-
производства наметилась, и надо ее не только 
сохранить, но и поддержать. Среди наиболее 
серьезных задач создание условий для стаби-
лизации численности постоянного населения, 
развитие моногородов и повышение уровня 
газификации.

– Это фундаментальные вещи, нужно этим 
заниматься на системной основе, – отметил 
глава государства.

Президент также пообещал, что обращения 
Артура Парфенчикова в федеральный центр за 
поддержкой будут рассмотрены. Соответству-
ющие поручения руководитель государства 
даст правительству. Речь, в частности, идет 
о реконструкции в Петрозаводске стадиона 
«Спартак», строительстве нового современ-
ного онкологического центра, развитии ту-
ристических кластеров в различных районах 
республики, в частности Заонежья, где в бли-
жайшие годы появится современная трасса к 
всемирно известному острову Кижи.

Подробности



Элиссан Шандалович поддержал идею о переводе средств 
на создание очистных сооружений в Заонежье
Председатель Законодательного Собрания намерен обратиться в Министерство финансов Карелии  
с предложением направить 5 млн рублей, сэкономленные Медвежьегорским районом на торгах,  
на разработку ПСД по строительству очистных сооружений в деревнях и поселках Заонежья.

По словам министра строительства, ЖКХ 
и энергетики Карелии Виктора Россыпно-
ва, на разработку проектных документов на  
создание и обновление очистных сооружений 
в разных районах Карелии из республикан-
ского бюджета выделены 125, 87 млн рублей. 
К концу 2020 года их планируется подгото-
вить для создания сооружений по очистке 
стоков в Медвежьегорске. Чтобы получить 
федеральное финансирование на проведение 
строительных работ в рамках нацпроекта 
«Экология», власти Карелии направят заявку 
на федеральный уровень. Пакет документов 
по объектам, которые планируется создать в 
поселках Пиндуши и Повенец, уже отправлен 
в Минстрой России.

Руководитель администрации Медвежье-
горского района Максим Антипов отметил, 
что в ходе торгов сложилась экономия в 
размере 5 млн рублей. Эти средства, по его 
мнению, необходимо сохранить за районом и 
направить на разработку проектной докумен-

тации для строительства очистных сооруже-
ний в деревнях Лумбуши, Сосновка, Толвуя. 
Предложение Максима Антипова поддержал 
Председатель Законодательного Собрания 
Элиссан Шандалович.

– Соответствующее письмо мы напра-
вим в Министерство финансов Республики 
Карелия, потому что это очень актуально 
для района. Тогда мы будем иметь полный 
комплект документов, – сказал спикер 
парламента. 

Элиссан Шандалович подчеркнул, что 
карельский парламент уделяет особое вни-
мание созданию очистных сооружений в 
населенных пунктах республики. От этого 
зависит экологическое состояние Ладож-
ского и Онежского озер, на берегах которых 
расположены многие крупные населенные 
пункты. В бюджете республики на протяже-
нии нескольких лет предусматриваются сред-
ства на их проектирование, строительство и 
реконструкцию. 

Летняя оздоровительная кампания  
для детей начнется в Карелии 1 июля

Члены парламентского 
комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной 
политике приняли участие  
в решении вопросов, связанных 
с организацией детского 
отдыха в Карелии в этом году. 

По сообщению министра образования Ка-
релии Романа Голубева, с 1 июля в Карелии 
начнут работать детские оздоровительные 
лагеря. По справке ведомства, в Карелии их 
121, среди них 118 лагерей дневного пребы-
вания при образовательных учреждениях,  
1 загородный лагерь «Полярный круг» в  
Лоухском районе и 2 туристических пала-
точных лагеря в Муезерском и Олонецком 
районах. 2 500 детей планируется направить 
на отдых в лагеря России. Всего запланирован 
отдых примерно 10 000 карельских детей.

Председатель комитета Галина Горели-
кова обратила внимание участников засе-

дания на то, что ситуация со спортивным 
лагерем «Старт» по-прежнему вызывает 
беспокойство.

– В этом году мы лишились еще одной заго-
родной базы – лагеря «Старт», находящегося 
в Кондопожском районе, – сказала Галина 
Гореликова. – К сожалению, он законсерви-
рован, потому что не соответствует необхо-
димым санитарным нормам. Но мы понимаем, 
что терять еще одну базу недопустимо. Наши 
карельские дети должны быть летом на све-
жем воздухе, получать качественное питание, 
спортивные занятия. Это возможно только на 
базе стационарного лагеря в экологически 
чистой зоне, – считает парламентарий.

По словам руководителя Министерства 
образования, для устранения всех замечаний 
по предписаниям надзорных органов необхо-
димы значительные средства. В течение бли-
жайшего месяца Министерство образования 
совместно с администрацией Петрозаводска 
оценят потребности для восстановления ла-
геря, чтобы внести в бюджет следующего 
года средства на реконструкцию лагеря.

Карельские депутаты предлагают установить ответственность за нарушение тишины и покоя днем
Комитет по законности и правопорядку рассмотрел предложение депутата 
Законодательного Собрания Максима Воробьева о внесении изменений  
в республиканский закон об административных правонарушениях в части 
установления ответственности за нарушение тишины и покоя с 13.00 до 15.00.

По словам Максима Воробьева, 
в апреле, когда люди находились 
на самоизоляции, многие начали 
делать ремонты в квартирах, в то 
время как другие днем хотели от-

дохнуть. Из-за этого стали возни-
кать конфликты между соседями. 

– Хотя сегодня уже нет жесткого 
режима ограничений, предложе-
ние имеет смысл в части создания 

режима отдыха для детей, пожилых 
людей и тех, кто работает на пред-
приятиях с непрерывным циклом 
деятельности, – сказал Максим 
Воробьев.

Член парламентского комитета 
Марина Гуменникова отметила ак-
туальность инициативы, отметив, 
что вопрос  требует детальной 
проработки. В частности, необ-
ходимо определить понятийный 
аппарат и орган, уполномоченный 
составлять протоколы по данному 
правонарушению. 

По словам председателя коми-
тета Александра Федичева, воз-
можно, при вст уплении в силу 

новой редакции Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях вопрос установления ответ-
ственности за нарушение тишины 
и покоя граждан будет урегули-
рован на федеральном уровне.

По решению парламентариев 
инициатива Максима Воробь-
ева будет рассмотрена члена-
ми рабочей группой, созданной 
при комитете по законности и 
правопорядку.

Законодательное Собрание готовит 
«дорожную карту» по организации 
бесплатного горячего питания в школах 

Вопрос подготовки к обеспечению бес-
платным горячим питанием младших школь-
ников с 1 сентября рассмотрели на заседании 
парламентского комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политики 
под председательством Галины Гореликовой.

Реализация послания Президента РФ на-
ходится в центре внимания депутатского 
корпуса. Для организации горячего питания 
школьников рабочей группой были даны кон-
кретные поручения: разработать подпрог-
рамму модернизации пищеблоков и столовых 
школ, подготовить предложения по вопросу 
предоставления бюджетных средств на орга-
низацию питания с 1 сентября 2020 года. Кро-
ме того, органам местного самоуправления 
поручено взять на особый контроль вопрос 
организации бесперебойной поставки более 
широкого ассортимента продуктов в школы 
отдаленных районов Карелии.

Всего в Карелии более 260 школьных пи-
щеблоков, к некоторым у Роспотребнадзора 
есть нарекания. Среди проблемных вопро-
сов министр образования Карелии выделил 
износ технологического оборудования и не-
обходимость реконструкции столовых. Так, в 
69 школах из-за нехватки посадочных мест в 
обеденных залах невозможно организовать 
питание детей за три перемены. На приве-
дение в надлежащее состояние пищеблоков 
и устранение предписаний требуется почти  
274 млн рублей. Заявки о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета на ор-
ганизацию бесплатного горячего питания 
школьников направлены в Министерство 
просвещения РФ. По словам министра, воз-
можность организации горячего питания су-
ществует во всех школах Карелии кроме по-

дразделения Поросозерской школы в поселке 
Гумарино Суоярвского района, где учатся 
несколько детей. За лето школа должна ор-
ганизовать питание. 

В ходе обсуждения Галина Гореликова 
попросила министра обратить внимание на 
школы, в которых есть лишь буфеты для не-
большого количества учащихся. Парламента-
рий предложила модернизировать их, чтобы 
создать пищеблоки.

Первый вице-спикер парламента Ольга 
Шмаеник затронула вопрос обновления пи-
щеблока в школе поселка Чална Пряжинского 
района. Здесь же будут кормить и дошколь-
ников. Как отметил Роман Голубев, на эти 
цели район получит из бюджета республики 
более 1 млн рублей.

Министр добавил, что в Карелии разра-
батывается «дорожная карта» по организа-
ции бесплатного горячего питания младших 
школьников. Документ направят в Мин-
просвещения России до 19 июня. Его также 
представят депутатам Законодательного 
Собрания.

• 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 •

Привокзальная площадь в Медвежьегорске. Фото: «Республика»/Евгений Лисаков

«Народный бюджет»: активный старт и множество проектов
Новая программа по благоустройству, основанная 
на инициативах жителей Карелии, успешно 
стартовала. Участвовать в программе «Народный 
бюджет» захотели сотни людей по всей 
республике. Уже готовы десятки проектов по 
благоустройству 12 городов. Лидеры определятся 
1 июля. Выбирать проекты будут одновременно 
с голосованием за поправки в Конституцию.

«Народный бюджет» – следующий этап в 
развитии программ по благоустройству на 
территории республики. За последнее вре-
мя жители региона уже узнали и активно 
пользуются программами поддержки мест-
ных инициатив, «Комфортная городская 
среда», в регионе множатся ТОСы.

Отличие «Народного бюджета» от Про-
граммы поддержки местных инициатив 
состоит в том, что софинансирование со 
стороны людей не требуется, деньги в тот 
или иной проект благоустройства вложат 
региональные и муниципальные власти. 
Наша задача – подсказать, что в первую 
очередь нужно построить или привести в 
порядок в том или ином поселении. 

Всего специальная комиссия отобрала 
12 муниципалитетов, где жители наиболее 
активно реализуют свои инициативы с по-
мощью других программ благоустройства, 
как федеральных, так и региональных. На-
селенным пунктам, где проживает менее 
9 тыс. человек, выделят на реализацию 
проекта по 5 млн рублей. Софинансиро-
вание муниципальных властей составит  
100 тыс. рублей. Это Лоухи, Лахденпохья, 
Суоярви и Надвоицы.

Поселения, где живут более 9 тыс. чело-
век, получат по 20 млн рублей. Дополни-
тельно муниципалитеты выделят по 500 тыс. 
Эти средства получат Сегежа, Кондопога, 
Беломорск, Кемь, Медвежьегорск, Олонец, 
Питкяранта и Пудож. Всего в этом году на 
программу «Народный бюджет» республи-
канские власти выделяют 180 млн рублей.

– После того как получили всю необходи-
мую информацию от Правительства Карелии, 
мы сразу разместили ее в районных СМИ, в 
соцсетях, – отметил замглавы администра-
ции Питкярантского района по ЖКХ Максим 
Романов. – Народ очень живо откликнулся, 
собрались все инициативные группы, внесли 
свои предложения. Всего в Питкяранте полу-
чилось шесть проектов.

Безусловным лидером по числу предло-
женных проектов пока является Медвежье-
горск. Горожане внесли 8 инициатив.

– Мы предложили проект по благоустрой-
ству городского пляжа в районе улицы Мак-
сима Горького и улицы Онежской, – рассказал 
«НК» активист Игорь Бочинский. – У нас в 
Медвежьегорске городской пляж как бы раз-
делен на две части рекой Кумса, получается 
два пляжа. И на этих территориях нет ничего: 
ни скамеек, ни урн, просто голый песок. Хо-
чется, чтобы пляж стал более комфортным 
для отдыха. Еще хотим в городской черте 
пляжа установить скамейки, урны, возможно, 
сразу для раздельного сбора мусора, детские 
городки.

Также жители Медгоры стремятся благоу-
строить сквер для отдыха по улице Артемь-
ева, обустроить трассу для скандинавской 
ходьбы вокруг Плотичьего озера в Первомай-
ском районе города, лыжероллерную трассу 
на водопадной поляне, отремонтировать пе-
шеходный мост на Санаторной улице, уста-
новить комплекс очистки воды на насосной 
станции в городском районе Южный. Побе-
дитель же определится 1 июля.

– У нас очень активные люди, – рассказал 
глава администрации Медвежьегорского 
района Максим Антипов. – Жители хотят, 
чтобы город Медвежьегорск и район был 
красивым, доступным для гостей, чтобы го-
родские улицы были благоустроены.

По шесть проектов выдвинули жители Кеми 
и Питкяранты. Эти города тоже могут позво-
лить себе проекты по 20 млн рублей.

– Когда выделяют деньги, нужно делать 
что-то новое, а не ремонтировать старое, 
– заявил «НК» активист проекта «Ранта-
Парк» Александр Шейка. – Суть нашего 
проекта в том, чтобы лесную зону у физ-
культурно-оздоровительного комплекса, 
который построен в рамках программы «Газ-
пром» – детям» превратить в спортивно-
развлекательный сквер. Он будет включать 
в себя хоккейную коробку, скейт-парк, будет 
вырыто небольшое озеро, сделана детская 
площадка. Кроме того, по периметру всего 
участка будет проложена трасса, по которой 
зимой можно будет кататься на лыжах, а 

летом – бегать и заниматься скандинавской 
ходьбой.

Бронзу в условной гонке карельских посе-
лений по числу проектов в программу «На-
родный бюджет» сейчас занимает Лахденпо-
хья. Жители приладожского города предло-
жили пять проектов: ремонт городской бани, 
модернизация библиотеки, благоустройство 
городского пляжа и сквера памяти, а также 
строительство парковки и спуска для катеров 
на городской набережной.

Авторы библиотечного проекта ратуют за 
организацию в городе центра притяжения 
всех культурных событий и идей. Активисты 
предлагают отдать им пустующее здание на 
улице Ленина, 35, чтобы, во-первых, переве-
сти в него взрослую и детскую библиотеки, 
которые сейчас находятся в разных точках 
Лахденпохьи, а во-вторых, часть помеще-
ний на Ленина, 35 отдать под культурное 
пространство.

– Наш проект называется «Открытое кре-
ативное пространство «Точка притяжения», 
– рассказала активист Оксана Сивицкая. – Так 
сложилось, что сегодня в городе нет ни Дома 
культуры, ни любого другого помещения под 
наши нужды. Например, у нас есть инстру-
ментальный ансамбль «Сфера». Сейчас этому 
юношескому коллективу заниматься негде. 
Есть декоративно-прикладной кружок для 
детей. Тоже занимаемся где ни попадя. Нет 
у нас зоны для творчества. Другой пример 
– вокальная группа «Славяне». Для них мы 
заключили такое негласное соглашение со 
Школой искусств, они туда приходят на ре-
петиции. То есть мы занимаемся где угодно, 
только не на своей базе.

1 июля на голосовании жители каждого 
города-участника программы смогут вы-
брать лучший проект. На этот день намечено 
и всероссийское голосование по поправкам в 
Конституцию страны. А к самим работам по 
выбранным проектам в районах приступят в 
следующем году.

Два голосования решили совместить, 
потому что в условиях пандемии COVID-19 
приходится максимально сокращать массо-
вые мероприятия и обеспечивать все меры 
безопасности для людей, которые придут 
на участки.

В таких условиях районным и городским 
властям было бы непросто самостоятель-
но организовать голосование по проектам 
«Народного бюджета». Поэтому эти две про- 
цедуры решено совместить. Отдельно отме-
тим, что отдать свой голос за тот или иной 
проект программы «Народный бюджет» смо-
гут жители Карелии начиная не с 18, а с 16 лет. 
К реализации проектов-победителей муни-
ципалитеты приступят в следующем году.

Александр БАТОВ

Перепись расскажет, сколько нас...
По данным последней Всероссийской пе-

реписи населения 2010 года, в Карелии про-
живало 643,5 тыс. человек, по сравнению 
с 2002 годом численность уменьшилась на 
72,8 тыс. человек. По данным Карелиястата 
на начало 2020 года, численность населения 
республики составила 614,1 тыс. человек. 
Большая часть из них – 81% приходится на 
долю городского населения и только 19% 

– сельского. За последний год численность 
населения региона сократилась на 4 тыс. че-
ловек, на 1 января 2019 года этот показатель 
составлял 618,1 тыс. человек.

Если проанализировать численность насе-
ления республики по итогам переписей совет-
ского и российского периодов, то максималь-
ная численность зафиксирована в 1989 году. На 
тот момент в республике проживало 790,2 тыс.  

человек. В это десятилетие снизился отток 
населения из республики, несколько повы-
сился уровень естественного прироста за счет 
повышения рождаемости. Например, в связи 
с освоением Костомукшского железорудно-
го месторождения и строительством города 
горняков Костомукша испытала настоящий 
миграционный бум: только за 1984 год мигра-
ционный прирост составил 5,2 тыс. человек.  

Новую информацию о демографической 
ситуации в Карелии мы узнаем после про-
ведения Всероссийской переписи населения 
2020 года. Ранее планировалось, что основ-
ной этап Всероссийской переписи населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи 
со сложной эпидемиологической ситуацией 
в стране Росстат выступил с предложением 
перенести ее на 2021 год. 

Подробности



• ВАЖНО ЗНАТЬ •

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

На субсидию от службы занятости начинающие фермеры могут купить рогатый скот или сельхозтехнику, 
обновить хозпостройки (вариантов масса). Этой возможностью воспользовались Вадим и Валентина 
Бурцевы из Питкярантского района и Александр Федотов из Сортавальского района. 

С начала года 139 безработных в Карелии 
открыли собственное дело. Деньги на старт 
можно получить от органов занятости: вы-
дают 200 тыс. рублей, а если проситель от-
носится к незащищенной категории граждан 
или запускает бизнес в одной из важных для 
республики областей, то даже 250 тысяч.

К приоритетным сферам сегодня относят 
лесозаготовки, обрабатывающие производ-
ства, строительство зданий и инженерных 
сооружений, организацию гостиниц и тур-
баз. Попали в список и сельхозпредприятия 
(фермы, рыбные хозяйства), с 2017 года при 
поддержке государства их в республике 
открылось более сотни.

Новые фермеры разводят скот, птицу 
и кроликов, сажают картофель, капусту 
и другие культуры. Многие продолжают 
пользоваться поддержкой республики и 
другой помощью: субсидия от центра за-
нятости – только первая ступенька, дальше 
к делу подключается Минсельхоз Карелии, 
который проводит конкурсы на гранты.

ОТ КОРОВ ДО УТОК
– Это дом моих родителей, – рассказывает 

Валентина Бурцева, показывая на светло-
зеленую постройку на краю участка. – Мы 
с мужем какое-то время на Севере жили, 
на его малой родине, а потом перебрались 
сюда: своя земля тянет к себе. Мама всю 
жизнь держала коров, и мы подумали: на-
верное, надо тоже животных завести.

Так началась история одного хозяйства в 
Питкярантском районе: Валентина и Вадим 
Бурцевы начали со свиней, потом завели 
перепелов, а после и корову. Сначала все 
делали для себя, чтобы обеспечить семью 
свежими продуктами, а однажды узнали 
о субсидиях, которые дают начинающим 
предпринимателям, и решили попробовать 
ее получить, чтобы превратить подсобное 
хозяйство в настоящую ферму.

– Муж встал на биржу труда, ему выде-
лили 150 тыс. рублей (минимальный раз-
мер субсидии подняли до 200 и 250 тыс. 
только в апреле этого года. – Прим. ред.), 
– продолжает Валентина. – Мы их потра-
тили на вторую корову и мотоплуг, а потом 
подали заявку на грант от Минсельхоза как 
крестьянско-фермерское хозяйство, и нам 
выделили еще три миллиона.

Крупную сумму Бурцевы получили в  
2019 году, из них освоили пока только около 
700 тысяч: приобрели трактор, еще одну 
корову. Теперь в хозяйстве уже две коровы, 
бык, два теленка и 15 свиней – это не считая 
кур-несушек и перепелов.

В день хозяйство дает около 30 литров 
молока, полтора десятка куриных яиц и не-
сколько десятков перепелиных. На продажу 
фермеры также делают сметану, сливки, 
творог. В магазины продукцию не сдают, 
реализуют сами: у Бурцевых уже есть много 
постоянных покупателей, особенно среди 
дачников.

В планах фермеров – заменить старые хоз-
постройки на новые, хотя Валентина под-
умывает переписать план, чтобы потратить 
грант на дополнительную технику, напри-
мер, для заготовки сена. Сараи, впрочем, 
когда-нибудь все равно заменят на что-то 
более просторное: ферму надо развивать.

КАРЕЛЬСКИЙ ТЕЛЕНОК  
АНГЛИЙСКИХ КРОВЕЙ

Хозяйство Александра Федотова из Со-
ртавальского района по сравнению с фер-
мой Бурцевых чуть более молодое: субси-
дию на открытие ИП от центра занятости 
он получил только в 2020 году, но опыта в 
выращивании животных ему не занимать.

Еще в 1992 году тесть Александра Вален-
тин Васильевич завел коров, но ухаживать 
за ними не смог: заболел. Заправлять хо-
зяйством стала его жена Зинаида Терен-
тьевна, а Александр с супругой много лет 
ей помогали. Когда теща не смогла больше 
заботиться о скотине, вся работа упала на 
плечи Александра.

Какое-то время Александр работал сто-
рожем и параллельно занимался хозяй- 
ством. Этой весной пришлось уволиться, а 
новое место все не находилось. 

– Я пошел на биржу труда, а там девчонки 
(спасибо им) рассказали, что можно фер-
мерское хозяйство открыть с поддержкой 
от государства. Я решил так и сделать, – 
рассказывает Александр.

Фермеру выдали 200 тысяч, часть де-
нег пошла на стройматериалы для сарая, 
остальное – на покупку теленка необычной 
для этих мест породы (йоркширской).

– Это английская порода, ее в Карелию 
завезли совсем недавно, в основном у нас 
тут айрширы, – объясняет Александр. – 
Теленка мы взяли в девять месяцев, сей-
час ему 11. Мы его купили, чтобы обновить 
стадо.

Бычок Йорик, несмотря на юный возраст, 
уж приступил к воспроизводству: его скре-
стили с одной из телок-айрширов. Потом-
ство получится гибридное, и Александр 
уже сам с интересом ждет, какое оно будет.

Кроме Йорика в стаде Александра пять 
дойных коров. В этом году они уже прине-
сли трех телят и принесут еще. Растущее 
поголовье надо обеспечить выпасом, над 
этим фермер как раз работает.

– Поле, где они сейчас гуляют, получится 
использовать, может, еще год. Потом надо 
выпас менять: тут вокруг землю выделя-
ют под ИЖС, много домов строится. Я сам 
ставлю неподалеку дом и подал заявку на 
участок в семь гектаров, чтобы коровы там 
могли пастись и никому при этом не меша-
ли. Если получится, будет очень хорошо: 
и скотину будет куда выпустить, и сено 
можно будет заготавливать, – объясняет 
Александр.

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

В Минэкономразвития Карелии объявили отбор по субсидиям для предпринимателей
В Центре «Мой бизнес» организован прием документов субъектов 
малого и среднего предпринимательств для участия в отборе на 
предоставление субсидий на компенсацию части затрат. 

Министерство экономического развития и 
промышленности Республики Карелия в со-
ответствии с постановлением Правительства 
Республики Карелия от 23 июля 2018 года 
№ 267-П (в редакции от 04.06.2020) объяв-
ляет о приеме заявок для участия в отборе 
на предоставление субсидий на реализацию 
дополнительных мероприятий по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринима-

тельств юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям – производителям това-
ров, работ, услуг. 

Речь идет о компенсации затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательств на 
электрическую энергию, тепловую энергию, 
водоснабжение, водоотведение, покупку ту-
ристических автобусов в целях осуществле-

ния деятельности туристических агентств 
и предоставления услуг в сфере туризма, а 
также на возмещение части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательств, 
оказывающих услуги в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и 
развлечений, бытовых и социальных услуг; о 
компенсации части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства на арен-

дную плату за пользование помещениями, не 
относящимися к жилищному фонду. 

Документы на предоставление субсидии 
принимаются до 27 июня 2020 года в цен-
тре «Мой бизнес» по адресу: Петрозаводск,  
наб. Гюллинга, д. 11, 2-й этаж с 8.00 до 20.00 
по будним дням. Документы на получение 
субсидии возможно также подать в электрон-
ном виде по адресу: www.diadoc.ru/. По вопро-
сам подачи документов в электронном виде 
и для предварительной записи для подачи 
документов можно обратиться к сотрудникам 
центра по телефонам: 8 (814-2) 44-54-00,  
8 (800) 100-29-80.

ВНИМАНИЕ!

Как безработные открывают в Карелии фермерские хозяйства

Фермер Александр Федотов и теленок Йорик. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Ферма Вадима и Валентины Бурцевых. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Валентина Бурцева. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Ферма Александра Федотова. Фото: «Республика»/Сергей Юдин
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2020 г.                                                                         № 509

Об изъятии земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, признанный 
аварийным и подлежащим сносу, и жилых поме-

щений в многоквартирном доме

В соответствии со ст.ст. 56.3, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации Прионежского муниципального 
района от 30.12.2016 № 1395 «О признании много-
квартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу», Администрация Прионежского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный 

участок, на котором расположен многоквартирный 
дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, 
с кадастровым номером 10:20:0000000:4910, пло-
щадью 393,4 кв.м, расположенный в кадастровом 
квартале 10:20:0010714, находящийся по адресу: Ре-
спублика Карелия, Прионежский район, ст. Шуйская, 
ул. Привокзальная, д.38.

2. Утвердить схему расположения земельного 
участка с условным обозначением :ЗУ7 площадью 
1581 кв.м., на котором расположен многоквартир-
ный дом, признанный аварийным и подлежащим 
сносу, с кадастровым номером 10:20:0000000:4910, 
площадью 393,4 кв.м, расположенный в кадастровом 
квартале 10:20:0010714, находящийся по адресу: Ре-
спублика Карелия, Прионежский район, ст. Шуйская, 
ул. Привокзальная, д.38, согласно приложению.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые по-
мещения в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, с кадастровыми 
номерами:

- 10:20:0000000:8212, площадью 60,4 кв.м, находя-
щееся по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район,  п. Шуя, ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д.38 
кв.6.

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

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

4.2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района в разделе «Администрация района/
документы».

4.3. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в источниках официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального 
района.

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации Прионежского муниципального рай-
она в течение десяти дней со дня принятия настоя-
щего постановления направить копию настоящего 
постановления правообладателям изымаемой не-
движимости, указанной в пунктах 1, 3 настоящего по-
становления письмами с уведомлением о вручении.
Глава Администрации
Прионежского муниципального
района                                                                                 Г.Н. Шемет

*С приложением к постановлению Администрации 
Прионежского муниципального района можно ознако-

миться в Администрации.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11 июня 2020 г.                                                                        № 510                               

Об изъятии земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, признанный 

аварийным и подлежащим сносу, и жилых  
помещений в многоквартирном доме

В соответствии со ст.ст. 56.3, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации Прионежского муниципального 
района от 30.12.2016 № 1395 «О признании много-
квартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу», Администрация Прионежского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный 

участок, на котором расположен многоквартир-
ный дом, признанный аварийным и подлежащим 
сносу, с кадастровым номером 10:20:0010707:87 
площадью  428,90 кв.м, находящийся по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, ст. Шуй-
ская, Кондопожское шоссе, д.9.

2. Утвердить схему расположения земельного 
участка с условным обозначением :ЗУ6 площадью 
1232 кв.м., на котором расположен многоквартир-
ный дом, признанный аварийным и подлежащим 
сносу, с кадастровым номером 10:20:0010707:87 
площадью 428,90 кв.м, находящийся по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, ст. 
Шуйская, Кондопожское шоссе, д.9, согласно при-
ложению.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые по-
мещения в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, с кадастровыми 
номерами:

а) 10:20:0010707:89, площадью 50,9 кв.м, нахо-
дящееся по адресу: Республика Карелия, Прио-
нежский район,  п. Шуя, ст. Шуйская, Кондопожское 
шоссе, д.9, кв.1.

б) 10:20:0010707:74, площадью 50,4 кв.м, нахо-
дящееся по адресу: Республика Карелия, Прио-
нежский район,  п. Шуя, ст. Шуйская, Кондопожское 
шоссе, д.9, кв.3.

в) 10:20:0010707:73, площадью 52,4 кв.м, нахо-
дящееся по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район,  п. Шуя, ст. Шуйская, Кондопожское шос-
се, д.9, кв.11.

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

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

4.2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района в разделе «Администрация района/
документы».

4.3. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в источниках официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального 
района.

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Прионежского муниципального 
района в течение десяти дней со дня принятия 
настоящего постановления направить копию на-
стоящего постановления правообладателям изы-
маемой недвижимости, указанной в пунктах 1, 3 
настоящего постановления письмами с уведомле-
нием о вручении.
Глава Администрации
Прионежского муниципального
района                                                                                 Г.Н. Шемет

*С приложением к постановлению Администрации  
Прионежского муниципального района можно ознако-
миться в Администрации.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2020 г.                                                                         № 519

О внесении изменений в утвержденный проект 
межевания территории СНТ «Маткачи»

Рассмотрев заявление Общества с ограничен-
ной ответственностью «Гипрозем» от 27.05.2020 
вх.№6834/1-16, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Гра-
достроительного Кодекса Российской Федерации, 
Администрация Прионежского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в утвержденный проект меже-

вания территории, утвержденный постановлением 
Администрации Прионежского муниципального 
района от 28.08.2019 №821 «Об утверждении проек-
та планировки и проекта межевания территории СНТ 
Маткачи» для определения местоположения границ 
земельного участка № 21.

Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района в тече-
ние семи дней со дня его издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального
района                                                                                 Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2020 г.         № 521

Об утверждении проекта межевания территории
СНТ «Онежец»

Рассмотрев заявление от 09.06.2020 вх.№7497/1-
16, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Администрация Прионежско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить проект межевания территории для 

определения местоположения границ земельно-
го участка № 373, расположенного в СНТ «Оне-
жец».

Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района в тече-
ние семи дней со дня его издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального
района                                                                              Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2020 г.                                                                         № 522

Об объявлении отбора юридических лиц (за 
исключением субсидий государственным (му-

ниципальным) учреждениям), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц – производи-

телей товаров, работ, услуг для предоставления 
им субсидии из бюджета Прионежского муници-

пального района на осуществление мероприятий 
по подготовке муниципального жилого фонда к 

эксплуатации в осенне-зимний период

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком предоставле-
ния субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным  (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным  предприни-
мателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ и услуг из бюджета Прионежско-
го муниципального района, утвержденным По-
становлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 30.12.2016 № 1388, 
Администрация Прионежского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести отбор юридических лиц (за исклю-

чением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальных предпри-
нимателей, физических лиц -  производителей 
товаров, работ и услуг, видом деятельности кото-
рых является управление эксплуатацией жилого 
фонда, осуществляющих свою деятельность на 
территории Прионежского муниципального рай-
она, для предоставления им субсидии из бюджета 
Прионежского муниципального района на осу-
ществление мероприятий по подготовке муни-
ципального жилого фонда к эксплуатации в осен-
не-зимний период.

Начать прием заявок не ранее чем через два 
календарных дня после опубликования сообщения 
в официальных источниках опубликования муни-
ципальных правовых актов Прионежского муници-
пального района.

Назначить срок приема заявок не более трех ка-
лендарных дней.

Назначить срок рассмотрения заявок не более 
двух календарных дней.

Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в официальных источниках опубликова-
ния муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального
района                                                                                 Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2020 г.                                                                        № 523

О подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки  Шуйского 

сельского поселения и о создании комиссии по 
подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки  Шуйского  
сельского поселения 

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Администрация 
Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Приступить к подготовке проекта внесения из-

менений в Правила землепользования и застрой-
ки  Шуйского сельского поселения (далее – Про-
ект).

Утвердить прилагаемый план мероприятий по 
подготовке Проекта (Приложение № 1).

Предложения заинтересованных лиц по под-
готовке Проекта принимаются в письменном виде 
в Администрации Прионежского муниципального 
района по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, ул. Правды, д. 14, каб. 325 до 03.07.2020 
включительно, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 15.45.

Создать комиссию по подготовке Проекта.
Утвердить состав комиссии по подготовке Проек-

та (Приложение   № 2).
Утвердить порядок деятельности комиссии по 

подготовке Проекта (Приложение № 3).
Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление в источниках официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых ак-
тов Прионежского муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального 
района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального
района                                                                                 Г.Н. Шемет

*С приложением к постановлению Администрации 
Прионежского муниципального района можно ознако-
миться в Администрации и на сайте Прионежского му-
ниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2020 г.                                                                         № 524

О подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план Шуйского сельского  

поселения и о создании комиссии по подготовке 
проекта внесения изменений в Генеральный 

план Шуйского сельского поселения 

В соответствии со ст. 24 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Администрация Прионежско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Приступить к подготовке проекта внесения измене-

ний в Генеральный план Шуйского сельского поселения 
(далее – Проект).

Утвердить прилагаемый план мероприятий по под-
готовке Проекта (Приложение № 1).

Предложения заинтересованных лиц по подготовке 
Проекта принимаются в письменном виде в Администра-
ции Прионежского муниципального района по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, ул. Правды, д. 
14, каб. 325 до 03.07.2020 включительно, в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

Создать комиссию по подготовке Проекта.
Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта 

(Приложение  № 2).
Утвердить порядок деятельности комиссии по под-

готовке Проекта (Приложение № 3).
Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального
района                                                                                 Г.Н. Шемет

*С приложением к постановлению Администрации  
Прионежского муниципального района можно ознако-
миться в Администрации и на сайте Прионежского му-
ниципального района.

В связи с проведением работы по выявлению бес-
хозяйных объектов Администрация Прионежского му-
ниципального района в срок до 17 июля 2020 просит 
предоставить документы, подтверждающие право соб-
ственности владельцев следующих объектов:

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес местонахождения  
имущества

1 Автомобильная 
дорога

Республика Карелия, Прионеж-
ский район автомобильная до-
рога, обеспечивающая проезд от 
с.Шокша до д.Яшезеро Шокшин-
ского вепсского сельского поселе-
ния, протяженностью около 18 км.

Информацию просьба направлять по адресу: г. Петро- 
заводск, ул. Правды, д. 14, каб. 201 (контактный номер  
+7-900-643-00-94).

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXVII СЕССИИ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «10» июня  2020 года                                                           № 1
 

О внесении изменений и дополнений в Решение 
XXIII сессии IV созыва Совета Мелиоративного 

сельского поселения от 24.12.2019г. № 3  
 «О бюджете Мелиоративного сельского  

поселенияна 2020 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановления Правитель-
ства Республики Карелия от 12.02.2018г. №59-П, Распоря-
жения Правительства Республики Карелия № 857р-П от 
13.12.2019, Соглашения №1 между Администрацией При-
онежского муниципального района и Администрацией 
Мелиоративного сельского поселения, 

Совет Мелиоративного сельского поселения РЕШИЛ:
Внести в решение XXIII сессии IV созыва Совета Мели-

оративного сельского поселения от 24.12.2019 г. № 3 «О 
бюджете Мелиоративного сельского поселения на 2020 
год» следующие изменения и дополнения:

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

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

сельского поселения  в сумме 11368,54 тыс. рублей, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 
1386,94 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного 
сельского поселения в сумме 13782,07 тыс. рублей;

3) Дефицит бюджета Мелиоративного сельского 
поселения в сумме 2413,53 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1,2,4,5,6,7 к Решению изложить в 
новой редакции согласно приложениям.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета Мелиоративного 
сельского поселения                                  Г.В. Кувшинова
Глава Мелиоративного сельского  
поселения                                  Е.В. Анисимова

*С приложениями к решению можно ознакомиться 
на сайте администрации Мелиоративного сельского 
поселения мелиоративный.рф

Официально



ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

В Прионежье мамы в декрете могут  
получить новую профессию

Совет ветеранов и администра-
ция местного самоуправления  

п. Мелиоративный поздравляет  
с 85-летием Цикареву  

Раису Ивановну, 
с 80-летием Дерина
Евгения Ивановича,  

с 70-летием Коньшину 
 Татьяну Федоровну, 

с 70-летием  Баргулеву  
Нину Петровну,  

с 65-летием Гультаеву  
Веру Акимовну.

Пусть мечты осуществятся,
Праздник весело пройдет,
Больше радости и счастья
в этой яркой жизни ждет!

Администрация  и Совет ветеранов 
Шокшинского вепсского сельского 

поселения от всей души поздравляют  
с 80-летием Щетинину 

Людмилу  Ивановну!

Восемьдесят лет – вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:
Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна.

С юбилеем славным поздравляем,
Будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда.

Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят вас,
А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!

Служба занятости Карелии предоставляет возможность молодым мамам, находя-
щимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, пройти профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации по уже имеющейся специальности. 

Условия участия в обучении достаточно просты: нахождение в отпуске по уходу за ре-
бенком в возрасте до трех лет, то есть наличие трудовых отношений с работодателем перед 
выходом в декретный отпуск. 

Образовательные услуги предоставляются бесплатно, возможно дистанционное 
обучение.

Получить подробную информацию можно в Отделе по Прионежскому району
АЗН г. Петрозаводска (межрайонное) или по телефонам: 59-28-72, 59-28-89

В Центр детского творчества Прио-
нежского района на постоянную работу 
требуется педагог дополнительного об-
разования для обучения школьников по 
специальностям: слесарь, токарь, элек-
тромонтёр, фрезеровщик и работе на 
фрезерном, токарном станках.

Место работы: МУ ДО «Центр детского 
творчества Прионежского района» на базе 
МОУ «Деревянская средняя общеобразова-
тельная школа № 9».

Трудоустройство согласно Трудовому 
Кодексу РФ, полный соцпакет. Зарплата по 
результатам собеседования.

Требование: техническое образование 
(среднее специальное или высшее), без 
предъявления к стажу работы.

Контактный телефон: 8-900-463-00-75 
(Борисовская Анастасия Александровна), 
электронная почта: cdtprionego@yandex.ru.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ

XXVII СЕССИИ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от  «10»    июня  2020 года                                                   № 2

Об утверждении Порядка принятия решения 
о применении к депутату, члену выборного орга-
на местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления мер от-
ветственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", ст. 5.2-
1 Закона Республики Карелия от 12 ноября 2007 
г. N 1128-ЗРК "О некоторых вопросах правового 
положения лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления в 
Республике Карелия",         

Совет Мелиоративного сельского поселения  
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия 
решения о применении к депутату, члену выбор-
ного органа местного самоуправления, выборно-
му должностному лицу местного самоуправления 
мер ответственности, указанных в части 7.3-1 ста-
тьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации".

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования).
 Председатель Совета
Мелиоративного сельского  
поселения                                                          Г.В. Кувшинова
Глава Мелиоративного
 сельского поселения                                 Е.В. Анисимова

*С приложением к решению можно ознакомиться 
на сайте администрации Мелиоративного сельского 
поселения мелиоративный.рф

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ШЕЛТОЗЕРСКОЕ ВЕПССКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ШЕЛТОЗЕРСКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

XIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

от   15 июня 2020 г.                                                                 №  1 
      

О назначении выборов Главы  МО Шелтозерское
вепсское сельское поселение

 В соответствии со статьей 10 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»  от 12.06.2002 г. №67-ФЗ , 
ст. 6 Закона Республики Карелия «О муниципаль-
ных выборах в Республике Карелия» от 27.06.2003 
№683-ЗРК,в рамках выполнения мероприятий Ка-
лендарного плана по подготовке и проведению 
муниципальных выборов в Республике Карелия в 
2020 году, руководствуясь ст.15 Устава Шелтозер-
ского вепсского сельского поселения

Совет Шелтозерского вепсского сельского по-
селения решил:

1.Назначить выборы Главы муниципального 
образования «Шелтозерское вепсское сельское 
поселение»  на 13 сентября 2020 года.

2.Настоящее решение подлежит опубликова-
нию (обнародованию) в информационном бюлле-
тене «Вести Шелтозерья».

Председатель Совета депутатов
Шелтозерского вепсского
сельского поселения                                        А.В.Бошаков
Глава Шелтозерского вепсского
сельского поселения                                   И.М. Сафонова

МАРКИРОВКА ТАБАЧНОЙ И ОБУВНОЙ  
ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 28.02.2019  
№ 224 (ред. от 02.03.2020) «Об утверждении Пра-
вил маркировки табачной продукции средства-
ми идентификации и особенностях внедрения 
государственной информационной системы 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами иденти-
фикации, в отношении табачной продукции» 
и от 05.07.2019 № 860 (ред. от 14.05.2020) «Об 
утверждении Правил маркировки обувных това-
ров средствами идентификации и особенностях 
внедрения государственной информационной 
системы мониторинга за оборотом товаров, под-
лежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, в отношении обувных товаров» 
запрет оборота немаркированной табачной про-
дукции и обувных товаров наступает с 1 июля 
2020 года.

Отдел экономики Администрации
Прионежского муниципального района

Сообщение о проведении отбора юриди-
ческих лиц (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц -  производителей товаров, 
работ и услуг, видом деятельности которых 
является управление эксплуатацией жилого 
фонда, осуществляющих свою деятельность 

на территории Прионежского муниципально-
го района, для предоставления им субсидии 
из бюджета Прионежского муниципального 
района на осуществление мероприятий по 
подготовке муниципального жилого фонда  

к эксплуатации в осенне-зимний период
Прием заявок на участие в отборе юриди-

ческих лиц (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальных предпринимателей, фи-
зических лиц -  производителей товаров, работ 
и услуг, видом деятельности которых является 
управление эксплуатацией жилого фонда, осу-
ществляющих свою деятельность на террито-
рии Прионежского муниципального района, 
для предоставления им субсидии из бюджета 
Прионежского муниципального района на 
осуществление мероприятий по подготовке 
муниципального жилого фонда к эксплуатации 
в осенне-зимний период начинается 22 июня 
2020 года. 

Для участия в отборе производители товаров, 
работ и услуг представляют в Администрацию 
Прионежского муниципального района следую-
щие документы:

- заявление для участия в отборе
- копию свидетельства о государственной ре-

гистрации юридического лица, копию свидетель-
ства о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя, копию свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе

- копию выписки из Единого государственно-
го реестра юридических лиц – для юридических 
лиц или из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для инди-
видуальных предпринимателей

- расчет доходов и расходов по направлениям 
деятельности.

Комиссия осуществляет отбор получателей 
субсидий на основании критериев отбора:

- осуществление производителями товаров, 
работ и услуг деятельности на территории При-
онежского муниципального района

- соответствие сферы деятельности произ-
водителей товаров, работ и услуг виду деятель-
ности, определенным решением о бюджете на 
очередной финансовый год – управление эксплу-
атацией жилого фонда

- отсутствие в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя решения ар-
битражного суда о признании банкротом и про-
цедуры ликвидации.

Заявки принимаются в период с 22.06.2020 
года  по 24.06.2020. 

Заявки рассматриваются в период с 25.06.2020  
по 26.06.2020.

                                                            
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 июня 2020 года                                                             №3                  

О созыве XXIX сессии IV созыва
Совета Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и ста-
тьей 22 Устава Прионежского муниципального 
района: 

1. Созвать 23 июня 2020 года в 12:00 часов 
XXIX сессию Совета Прионежского муниципаль-
ного района IV созыва.

2. Настоящее постановление опубликовать 
(обнародовать) в газете «Прионежье» и на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального 
района.
Глава Прионежского 
 муниципального района                               В.А. Сухарев

Газета «ПРИОНЕЖЬЕ»
Учредитель (соучредители, адрес):
Администрация Прионежского
муниципального района Республики Карелия;

Автономное учреждение Республики Карелия
«Информационное агентство «Республика Карелия»
(185000, РК, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 65)

Газета выходит по пятницам

Адрес редакции и издателя: 185005,
г. Петрозаводск, ул. Правды, 14

E-mail: prionego@yandex.ru

Отпечатана в ООО «Версо»
185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 1а

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 10-00326 от 16 октября 2015 года
выдано Управлением Роскомнадзора
по Республике Карелия
Распространяется бесплатно
Подписана в печать по графику и фактически
11.06.2020 в 15.00. Тираж 1000 экз. Заказ №114
Главный редактор В.В. Хрулев

12+

8 № 23 (9406)
19 июня 2020 года Напоследок

ВАЖНО


