
Работники редакции га-
зеты «Прионежье» и со-
трудники Муниципаль- 
ного учреждения «Прио-
нежского районного цен-
тра культуры» 19 июня 
высадили саженцы сосны 
рядом со зданием адми-
нистрации Прионежского 
района. Акция приуроче-
на к 85-летию газеты. 

«Идея посадить саженцы сосны 
не случайна. Мероприятие к юби-
лею газеты должно было быть по-
лезно для города. Возраст сосны 
может достигать 100 лет. И это сим-
волично: мы надеемся, что газета 
«Прионежье» отметит и эту кру-
глую дату», – рассказал главный 
редактор газеты Виталий Хрулев.

«Прионежский районный центр 
культуры и редакция газеты неод-
нократно проводили совместные 
мероприятия, поздравляли заслу-
женных юбиляров, освещали куль-
турные события. Поэтому сотруд-
ники центра культуры с радостью 
присоединились к этой акции», – 
отметил директор центра Андрей 
Рубцов. 

«Большинство читателей газе- 
ты – люди среднего и старшего 
поколений, жители села, при- 
выкшие выписывать газету еще 
с советских времен. Именно для 
них создаются страницы о жизни 
Прионежского района», – подчер-
кнул глава администрации Прио-
нежского района Григорий Шемет. 

Первый номер общественно-по-
литической районной газеты «Ком-
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Глава Карелии поздравил 
коллектив газеты «Прионежье» 
с 85-летним юбилеем

Уважаемые сотрудники, ветераны 
редакции и читатели газеты «Прионежье»!

мунист Прионежья» (ныне – «При-
онежье») вышел 30 июня 1935 г.  
Учредителями газеты выступают 
администрация Прионежского рай- 
она и Автономное Учреждение 
«Информационное агентство «Ре-
спублика Карелия». Восьмипо-

лосное издание выходит каждую 
пятницу. На страницах газеты раз-
мещается информация от предста-
вителей ведомств и учреждений, 
обзоры политической и экономи-
ческой жизни общества, событий 
мира, культуры и спорта.

Артур Парфенчиков отметил, что свежая «районка»  
в доме остается признаком живого участия его хозяев в ак-
тивной жизни района, республики и страны.  

Уважаемые сотрудники редакции и читатели газеты!
Поздравляю коллектив редакции, ветеранов районной га-

зеты и всех читателей «Прионежья» с 85-летием со дня выхода 
в свет первого номера издания! 

Ваша газета, как никакая другая, близка к реальной жизни, 
потому что «Прионежье» пишет о насущных проблемах своих 
земляков, о жизни родного района. Даже сейчас, в век элек-
тронных средств массовых коммуникаций, когда телевидение 
и интернет стали предметом первой необходимости и основ-
ным поставщиком новостей, свежая районка в доме остается 
признаком живого участия его хозяев в активной жизни райо-
на, республики, страны.  

Благодарю вас за верность профессии, самоотверженный 
труд и большой вклад в развитие Прионежского района и всей 
республики! Желаю газете преданных и понимающих читателей, 
стабильного тиража и новых номеров, а всем сотрудникам и ве-
теранам издания – журналистских удач, доброго здоровья, се-
мейного благополучия и плодотворной работы на благо нашей 
родной Карелии! 

Глава Республики Карелии  
А.О. Парфенчиков

Примите наши самые теплые поздравления с юбилеем рай-
онного издания! Вот уже 85 лет газета «Прионежье» освещает на 
своих страницах значимые события и достижения Прионежско-
го района, публикует свежие новости, рассказывает о событиях 
политической и культурной жизни.

Спасибо всем, кто стоял у истоков образования газеты и тем, 
кто сегодня трудится над созданием свежего номера, за добро-
совестное отношение к любимому делу, за точную, своевремен-
ную и актуальную информацию.

От всей души желаем коллективу «Прионежья» профессио-
нального долголетия, успехов и новых творческих достижений,  
а читателям газеты – здоровья, счастья, оптимизма и ярких ми-
нут общения на страницах любимой газеты!
Заместитель премьер-министра правительства Республики 

Карелии по социальным вопросам,  
куратор Прионежского района  

Лариса Подсадник
Глава Прионежского района 

Вадим Сухарев
Глава администрации Прионежского района 

Григорий Шемет



РАЙОН ФОРМИРУЮТ ЛЮДИ
С выпуска первого номера рай-

онной газеты «Прионежье» прошло  
85 лет. Если зайти в архив и перелистать 
старые пожелтевшие страницы газет, 
можно погрузиться в далекое прошлое. 
Подшивка районной газеты останется 
уникальной летописью, написанной 
как журналистами, так и внештатны-
ми авторами. За это время к созданию 
и распространению газеты приложили 
свой труд и талант более сотни людей. 
Кто-то работал в редакции и сотрудни-
чал с газетой десятилетиями, а кто-то 
совсем недолго. Все мы вместе день 
за днем, номер за номером создавали 
биографию Прионежского района. Это 
только со стороны кажется, что све-
жий выпуск газеты живет только день, 
а  в следующем номере будут новые 
события, и новые герои публикаций. 
На самом деле каждый номер печат-
ного издания – это колоссальный труд 
редакции, который становится всего 
лишь секундой в истории. И только со 
временем мы видим: каждая такая се-
кунда печатной продукции, выполняет 
роль часового, создает и надежно хра-
нит историю.

 
«Прионежье» появилась в моей жиз-

ни совершенно неожиданно. В конце  
2003 года из-за сложной финансовой ситу-
ации газета на какое-то время перестала 
выходить. В то время район возглавляла 
Татьяна Михайловна Шарипова, которая 
пригласила меня возглавить редакцию и 
не оставить жителей Прионежья без един-
ственного источника информации. Опыта 
работы в районной газете у меня не было: 
всегда работала в крупных городских изда-
ниях. Предложение приняла не сразу: со-
мневалась, осознавала,  что есть у район- 
ки определенная специфика. Когда начала 
работать, сложностей не возникло. Глав-

ным приоритетом всегда должен быть чи-
татель, для которого мы пишем свои очер-
ки, рассказываем интересные истории, 
информируем о событиях и жизни района. 

Газету «Прионежье» я возглавляла  
с 2003 по 2017 год. Почти полтора десяти-
летия мы не просто публиковали инфор-
мацию, состоящую из имен, дат, событий, 
мы собственно прокладывали путь в исто-
рию. Для меня Ладва, Пай, Каскесручей, 
Шелтозеро, Вилга, Рыбрека, Суйсарь, Шок-
ша не просто населенные пункты. Они не 
просто всплывающие в памяти живопис-
ные пейзажи деревень и сел. Это конкрет-
ные люди, герои наших публикаций. Это 
и местные жители, и главы поселений, и 
руководители крупных предприятий, ра-
ботающие на территории района.  Вместе 
с ними мы рассказывали о жизни в райо-
не. Старались быть объективными свиде-
телями происходящих событий.  И в тоже 
время, по возможностиб, на страницах 
газеты публиковали как можно больше по-
ложительной информации. Жизнь на селе 
непростая, нерешенных задач в то время 
было много и культивировать негатив еще 
и со страниц газеты, как редактор, считала 
неправильным.  

Начало двухтысячных изобиловало мно-
жеством новых законов и нововведений. 
Началась история развития местного са-
моуправления. Полномочия расширялись 
и у глав района, и у глав поселений. Ответ-
ственность возрастала. Финансирования 
зачастую не хватало на самое элементар-
ное. Руководителям того времени нужно 
было научиться лавировать в современных 
реалиях жизни и учиться с колес расстав-
лять приоритеты. Сегодня мне хочется 
вспомнить тех, кто на определенных этапах 
развития Прионежского района сотрудни-
чали с нашей газетой, всех тех, кто день ото 
дня делал жизнь в районе благополучнее. 

Приятно было видеть, как работает Ли-
лия Матвеевна Шестакова. Жители Деревян-

ского поселения не раз избирали ее главой. 
Всегда восхищалась Сергеем Александро-
вичем Дианковым, главой Деревянкского 
сельского поселения, которому тоже одно-
сельчане много раз оказывали доверие. Их 
труд всегда был на виду, они жили по сосед-
ству со своими избирателями и приклады-
вали максимум своих сил и возможностей 
для благоустройства населенных пунктов и 
благополучия местных жителей. Это были 
яркие, компетентные и неравнодушные 
руководители. Лилия Матвеевна и Сергей 
Александрович остались в памяти, потому 
что любили свою работу и уважали тех, кто 
жил с ними по соседству. Было немало глав, 
которые выиграв выборы, просто отсижива-
ли свой срок и отмалчивались на районных 
планерках, словно в их поселениях не было 
проблем.   Повезло в те времена и Новой 
Вилге с Людмилой Федоровной Елисеевой. 
Инициативная, ответственная, всегда на 
страже интересов своего поселения.  С та-
кими главами начали развиваться и обла-
гораживаться поселки. Их настойчивость, 
вовлеченность во все процессы позволили 
улучшить расписание автобусов, электри-
фицировать улицы, ремонтировать дороги, 
решать вопросы с вывозом мусора, приво-
дить в порядок здания школ, детских садов. 
И еще многого других вопросов им при-
ходилось решать, с которыми ежедневно 
сталкивались селяне, далекие от условиий 
жизни в городской цивилизации. Вновь из-
бранным главам поселений было на кого 
равняться и с кого брать пример.

За годы моей работы в газете «При-
онежье» многое изменилось в районе. 
Менялись главы района и поселений, 
но жизнь продолжалась. Прионежскому 
району повезло с руководителями, кото-
рые возглавляли различные направления  
в администрации муниципального рай- 
она. Здесь всегда было много прекрасных 
организаторов, умных, дальновидных ру-
ководителей, мудрых и интеллигентных 

людей. Более десяти лет развитию и совер-
шенствованию дошкольного и школьного 
образования посвятила Людмила Анато-
льевна Пархомук.  В должности начальни-
ка образования она многое сделала для 
коллективов сельских школ и дошкольных 
учреждений района. Десять детей из на-
шего района участвовали в олимпиадах, 
конкурсах и благодаря своим учителям до-
стойно представляли Прионежье на уров-
не республики и страны. Каждый год наши 
школы выпускали медалистов, подтверж-
дая высокий уровень подготовки. 

Если с учебой и успеваемостью было 
все благополучно, то это совсем не оз-
начает, что в районе не было трудных 
подростков и семей со сложными жиз-
ненными обстоятельствами. Более 25 лет 
это непростое направление в районе ку-
рировала Наталья Константиновна Бело-
усова. Незаурядная личность: красивая 
яркая женщина, обладающая обширны-
ми знаниями, эрудицией, организатор-
ским талантом и неуемной энергией была 
председателем комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите из прав. От-
ветственная и переживающая за детей и 
каждую проблемную семью. Ее принцип 
в работе – ребенок должен жить в се-
мье и только в исключительных случаях 
родители лишаются родительских прав. 
Наталья Константиновна делала больше 
чем предписывала ее должностная ин-
струкция. Занималась трудоустройством 
неблагополучных родителей, вела про-
филактические беседы, подключала к ра-
боте психологов, давала шанс выбраться 
из трудных ситуаций. Ни один ребенок 
в районе не оставался на Новый год или  
на 1 Сентября без подарка или празд-
ника. Концерты, киносеансы, выезды  
в театры – все это было возможным бла-
годаря работе Натальи Константиновны 
со спонсорами и меценатами. Это был 
не кабинетный руководитель: постоянно  
в командировках, постоянно в движении 
и решении проблем без праздников и вы-
ходных. С каким трепетом она рассказы-
вала об улучшении поведения отдельных 
школьников и переменах в жизни взрос-
лых людей, которые ради детей вставали 
на путь исправления своего жизненного 
сценария. 

Район формируют люди. От профес-
сионализма и неравнодушия взрослых 
на ответственных постах зависят десятки 
детских жизней. Благодаря спорту фор-
мировались в Прионежье настоящие 
спортсмены. К счастью есть в районе за-
мечательные тренеры и наставники, ко-
торые все свои силы, знания и опыт отда-
ют работе с детьми. Спортивные победы  
и достижения всегда огромный труд спорт- 
смена. Но в первую очередь это заслуга 
тренеров, которые умеют заинтересовать 
и вдохновить на результат. Именно с та-
ким замечательным тренером – Сергеем 
Борисовичем Тиккоевым – повезло  Ладве. 
Он делал все возможное чтобы вывозить 
своих воспитанников на престижные со-
ревнования и показывать самый высокий 
уровень спортивных достижений. Только 
такие энтузиасты, как Сергей Борисович 
задают детям высокие ориентиры и фор-
мируют достойных личностей. Хорошей 
поддержкой всем районным спортсменам 
была Валентина Леонидовна Сорокина.  
В администрации муниципального района 
она вела работу отдела спорта и, благода-
ря своему профессионализму, пользова-
лась огромным уважением спортивного 
сообщества. 

Продолжение на с. 7

Светлана Карапетян, главный редактор газеты «Прионежье» 2003–2017 гг.
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Секрет долголетия газеты – за оперативностью 
событий не забывать о человеке – главном 
творце истории района
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АКТУАЛЬНО

Суоярвский хлебозавод 
планируют передать 
в частные руки

Правительство Карелии включило пред-
приятие в план приватизации, потому что 
нашелся надежный инвестор, готовый 
вкладывать деньги в модернизацию заво-
да. Также в прогнозный план приватизации  
госимущества Карелии правительство 
включило пять объектов: земельные участ-
ки и расположенные на них здания в Шуй-
ской Чупе и Петрозаводске. 

Школьникам предоставят 
скидку в купейных вагонах

Сейчас документ об этом находится на 
подписи у премьер-министра Михаила Ми-
шустина. В нем говорится о том, что с нового 
учебного года дети старше 10 лет смогут 
ездить в купе со скидкой 50% от стоимо-
сти билета. Обращение по предоставлению 
льготы школьникам поступило от Главы Ка-
релии в Совет Федерации в конце января 
этого года. После того как фирменный поезд 
№ 17/18 Москва – Петрозаводск стал двухэ-
тажным, из состава были выведены плац-
картные вагоны. В связи с этим школьники 
старше 10 лет утратили возможность льгот-
ного проезда, поскольку 50%-ная скидка 
предоставляется им во время учебного года 
только на билеты в плацкартный вагон.

Миллионным тиражом выпустили 
конверты с изображением 
Гельмера Синисало

В этом году народному артисту СССР 
знаменитому карельскому композитору 
исполнилось бы 100 лет. Конверты печата-
ют в рамках действующей в 2019–2020 го- 
дах филателистической программы. Она 
предполагает создание и продажу почто-
вых марок, конвертов и почтовых карточек, 
сувениров с образами Карелии, среди них 
Марциальные Воды, Сортавала, Олонец, 
остров Кижи, карельские петроглифы, зао-
нежская вышивка, музыкальный фестиваль 
Ruskeala Symphony.

Скульпторы и дизайнеры могут 
поучаствовать в конкурсе 

Туркомплекс «Ладожская Усадьба» за-
пускает конкурс под названием «Сказания 
«Калевалы».

Участникам предстоит создать проекты 
декоративной скульптуры и малых архи-
тектурных форм, изготовленных из при-
родного материала. Побороться за победу 
могут скульпторы, дизайнеры, специалисты 
архитектурных бюро, а также студенты со-
ответствующих специальностей. Проекты 
принимают до 31 июля 2020 года, участники 
могут выбрать одну из двух номинаций: 
«Сказания «Калевалы» и «Современное 
искусство». В каждой номинации органи-
заторы выберут троих победителей, их 
ждут крупные денежные призы. Курато-
ры конкурса: Мария Гончарова, тел. 8 (911) 
939-44-00, e-mail: gm@ladoga-usadba.ru; 
Екатерина Гулевич, тел. 8 (931) 369-70-48, 
e-mail: guleviche@inbox.ru.

Расскажите о пользе воды  
и выиграйте умный чайник

«РКС-Петрозаводск» в честь 85-летия 
водоканала объявил о начале конкурса на 
лучшую фотографию. Конкурс продлится 
до 13 июля, а победитель получит приз – 
чайник Xiaomi smart. Возраст участников 
АО «ПКС-Водоканал» не ограничивает, 
свои работы могут присылать и взрослые, 
и дети.

Главной темой фотографии должна 
стать вода. «РКС-Петрозаводск» предла-
гает участникам конкурса прислать фото, 
отображающие, как вода им помогает, и 
описать в нескольких предложениях, ка-
кая именно польза воды запечатлена на 
фото. Фотографии можно присылать на 
электронную почту начальника отдела 
по связям с общественностью по адресу:  
o.gumennikov@rks.karelia.ru или в сообще-
ния группы «РКС-Петрозаводск» социаль-
ной сети «ВКонтакте».

Телевещание в Карелии временно 
прервется в шести населенных пунктах
Радиотелевизионный передающий центр Карелии 
информирует о кратковременных перерывах 
телевещания с 23 по 28 июня 2020 года.

23 июня в Кривом Пороге отключат электроэнергию: с 9.30 до 12.00. В Лахденпохье в 
этот же день телевизоры не будут работать из-за профилактики с 11.00 до 17.00.

В Пудоже 23-го числа возможно отключение электроэнергии с 9.00 до 17.00. 25 июня 
в поселке Салми по причине отключения электроэнергии телевизоры погаснут с 10.00 
до 12.00. В поселке Элисенваара профилактика с 11.00 до 17.00.

КОРОТКО 

КОНКУРС 

ВНИМАНИЕ!

В Карелии снимается часть 
ограничительных мер
Вернули свадебные церемонии, уличные занятия 
спортом и до 20 человек увеличили тургруппы.

Загсы снова могут проводить церемонии бракосочетания в торжественной обстановке. Соци-
альное дистанцирование и использование защитных масок обязательны, сообщил глава региона 
в соцсети. Общее количество участников торжества не должно превышать 10 человек. Также с  
20 июня в Карелии разрешено проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе, вклю-
ченные в календарные муниципальные планы. Количество участников – не более 20 человек.

С 23 июня возобновляется работа бань и саун при организациях, осуществляющих физкультур-
но-оздоровительную деятельность. В фитнес-центрах разрешено проводить групповые занятия 
спортом. При этом между посетителями должна быть дистанция не менее 1,5 метра.

– Часть изменений касается сферы туризма. Так, мы увеличиваем с 10 до 20 человек численность 
групп, для которых можно проводить экскурсии на открытом воздухе. Требование социального 
дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты сохраняется, – рассказал 
Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети.

С 20 июня по 15 июля организованным туристским группам разрешено посещать части парка 
«Валаамский архипелаг». На всей территории Карелии разрешена работа организаций и инди-
видуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования.

С 16 июня по всей республике открылись предприятия общественного питания. До этой даты 
кафе, рестораны и столовые не работали в двух районах Карелии – Беломорском и Олонецком. В 
них зарегистрированы вспышки заболевания Covid-19.

Массовой акцией Карелия 
отметит годовщину первого 
Парада Победы в Москве
Патриотическая акция «Весть Победы» 
пройдет в Карелии 24 июня.

Сразу несколько акций в честь 75-летия первого Парада Победы пройдут в Карелии. Самая 
массовая из них – «Весть Победы». 24 июня в 12.00 по всей стране одновременно в течение одной 
минуты будут звучать гудки заводов и фабрик, сигналы общественного транспорта, поездов и 
кораблей, будут звонить колокола церквей и храмов. 

Карелия также присоединится к акции «Весть Победы». Ровно в 12.00, после окончания трансля-
ции Парада Победы в Москве, в акции примут участие крупнейшие предприятия Петрозаводска: 
АО «АЭМ-Технологии Петрозаводскмаш» и АО «Онежский судостроительно-судоремонтный 
завод». В Александро-Невском кафедральном соборе, Крестовоздвиженском соборе, в храме 
Великомученика Пантелеимона в Петрозаводске, в храме Покрова Богородицы в поселке Пряжа 
и других церквях зазвенят колокола.

В деревне Мегрега продолжается 
строительство Дома культуры
Здание стоимостью 58 млн рублей будет иметь 
оригинальное архитектурное решение. Срок 
окончания работ – 1 июля 2021 года.

В деревне Мегрега Олонецкого района про-
должается строительство нового Дома куль-
туры. Проект был разработан по заказу Управ-
ления капитального строительства Карелии 
при участии органов местного самоуправления 
Мегреги. Главное крыльцо будет выходить на 
юго-восток, на фасаде предполагаются два эр-
кера, которые будут плавно переходить в две 
башенки, установленные на кровле. По проекту 
стены одноэтажного ДК возведут из газоблоков, 
перекрытия – из железобетонных плит, стро-
пильную кровлю покроют металлочерепицей. 
Запланировано озеленение территории, осве-
щение, обустройство асфальтовых дорожек.

В Доме культуры разместятся творческие 
студии, танцевальный и музыкальный залы. 
Строительство ведется в рамках националь-
ного проекта «Культура».

Напомним, несколько лет в Мегреге не было 
места для культурных мероприятий. Прежний 
Дом культуры располагался в церкви, которую 
давно передали епархии.

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»
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Минстрой Карелии обещал 
проконтролировать подготовку 
к отопительному сезону 
в Толвуе и Пудоже 
С просьбой о помощи в решении вопросов 
теплоснабжения выступил спикер карельского 
парламента Элиссан Шандалович.

Жители деревни Толвуя в Медвежьегор-
ском районе обеспокоены ситуацией с те-
плоснабжением поселения. Существующая 
в деревне котельная никем не обслужива-
ется, поэтому глава Толвуйского сельского 
поселения Татьяна Боровская направила 
обращение в адрес Законодательного Со-
брания республики и администрации Мед-
вежьегорского района с просьбой помочь 
разрешить проблему с отоплением.

Председатель карельского парламента 
Элиссан Шандалович на заседании прави-
тельства спросил у министра строительства, 
ЖКХ и энергетики республики Виктора Рос-
сыпнова, какая теплоснабжающая организа-

ция в Толвуйском сельском поселении будет 
проводить подготовку к предстоящему ото-
пительному сезону. По словам руководителя 
Минстроя, сейчас теплоснабжением деревни 
занимается муниципальное предприятие, 
так как вопрос о передаче имущества в рес- 
публиканскую собственность пока не решен. 
Виктор Россыпнов сообщил участникам за-
седания, что ситуация с теплоснабжением 
поселка находится под пристальным вни-
манием ведомства и администрации Медве-
жьегорского муниципального района.

Кроме того, Элиссан Шандалович задал 
вопрос Виктору Россыпнову о ситуации с те-
плогенерирующим оборудованием в Пудо-

же. На сегодняшний день это оборудование 
находится на балансе частной компании, 
но оно изношено и требует капитального 
ремонта. Виктор Россыпнов сообщил, что 
сейчас с собственником ведутся перего-
воры о проведении ремонта оборудования 
и снижении арендных платежей. Руково-
дитель Минстроя заверил, что качество 

поставляемой коммунальной услуги жи-
телям Пудожа является приоритетом для 
министерства.

В финале заседания Элиссан Шандалович 
попросил Минстрой Карелии ответственно 
отнестись к вопросу и взять под строгий 
контроль ситуацию с теплоснабжением в 
Толвуе и Пудоже.

Специалисты дошкольного образования 
в сельской местности должны 
получать землю бесплатно
На комитете по экономической политике депутаты поддержали 
инициативу о выделении на безвозмездной основе земельных участков 
работающим на селе воспитателям детских садов и воспитателям 
детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии.

Авторами инициативы стали депутаты 
Ольга Шмаеник, Элиссан Шандалович, Ла-
риса Жданова, Марина Гуменникова и Галина 
Гореликова.

Напомним, возможность получать земель-
ные участки под ИЖС на безвозмездной 
основе работающим в сельской местности 
специалистам появилась в республике в  
2017 году. В настоящее время этим правом мо-
гут воспользоваться специалисты в области 
здравоохранения, образования, культуры, 
лесного хозяйства, а также пожарные.

Законопроектом предлагается расширить 
перечень специальностей, которые дают 
право получить данную меру поддержки, и 
дополнить его направлениями «Дошкольное 
образование» и «Специальное дошкольное 
образование».

По мнению одного из авторов законо-
проекта, первого вице-спикера парламента 
Ольги Шмаеник, предложенная инициатива 
будет способствовать закреплению специа-
листов на работе в сельской местности и по-
может решить кадровый вопрос в республике.

– Мы говорим о развитии сельских террито-
рий, поэтому мы очень заинтересованы в том, 
чтобы специалисты на селе закреплялись, 
чтобы было кому работать в школах, больни-
цах, на объектах культуры и в детских садах, –  
комментирует Ольга Шмаеник. – Наряду с 
возможностью использования материнского 

капитала и программ развития сельских тер-
риторий, в том числе и льготного ипотечного 
кредитования, это неплохая возможность 
улучшения жилищных условий.

Всего за период с 2017 года по апрель  
2020 года в Карелии специалистам уже пре-
доставлено в безвозмездное пользование  
63 земельных участка на селе для индивиду-
ального жилищного строительства.

Парламентский комитет единогласно под-
держал инициативу и рекомендовал Законо-
дательному Собранию принять законопроект 
в окончательном чтении на ближайшем засе-
дании в конце июня.

Продажу алкоголя в кафе, расположенных 
в жилых домах, нужно ограничить
Парламентский комитет по экономической политике рассмотрел 
проект закона об ограничении продажи алкоголя в кафе, 
ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных 
домах и на прилегающих к ним территориях.

Вступившее в силу федеральное законода-
тельство устанавливает минимальные требо-
вания для зала обслуживания в придомовых 
точках общепита: он должен составлять не 
менее 20 кв. м. При этом региональные пар-
ламенты получили право на установление 
дополнительных ограничений площади.

Как отметила автор законопроекта, предсе-
датель комитета Лариса Жданова, изначально 
документ предполагал в Карелии запрет про-
дажи алкоголя в кафе и барах, расположен-
ных в домах с площадью залов до 30 кв. м. На 
проект закона были получены положительное 
заключение Главы Республики и заключение 
об оценке регулирующего воздействия.

По словам председателя комитета, органы 
местного самоуправления предоставили в 
Законодательное Собрание информацию о 
торгующих алкоголем точках общественного 
питания, расположенных в многоквартирных 
домах, и предложения по величине устанав-
ливаемой проектом закона площади.

К законопроекту поступили несколько 
поправок. Так, депутаты Лариса Жданова, 
Антонина Жеребцова, Сергей Ломакин пред-
ложили для городских округов установить 
площадь залов обслуживания в кафе, распо-
ложенных в домах и торгующих алкоголем, 
не менее 75 кв. м, а для городских и сельских 
поселений – не менее 50 кв. м.

Еще одна поправка, авторами которой ста-
ли Председатель Законодательного Собра-
ния Элиссан Шандалович, депутаты Леонид 

Лиминчук, Алексей Исаев и Сергей Ломакин, 
касается установления срока вступления за-
кона в силу. Его, как считают парламентарии, 
необходимо ввести в действие с 1 октября 
2020 года.

Члены комитета одобрили все поправки. 
При этом первый вице-спикер карельского 
парламента Ольга Шмаеник отметила, что за-
конопроект направлен на защиту прав граж- 
дан на комфортное проживание в своих 
домах.

По итогам обсуждения комитет по эконо-
мической политике рекомендовал Законо-
дательному Собранию поддержать проект 
закона в первом и втором окончательном 
чтении с учетом поправок.

• ПАРЛАМЕНТ •

В Соломенном в 2021 году должен появиться светофор
О необходимости скорейшего оборудования одного из перекрестков в микрорайоне 
Соломенное светофорным объектом заявляет депутат Валерий Шоттуев.

Жители микрорайона Соломенное в  
Петрозаводске в 2019 году на общем собра-
нии обратились к депутату Законодательного 
Собрания Валерию Шоттуеву с просьбой по-
мочь в установке светофора на перекрестке 
улицы Федора Тимоскайнена и Соломенско-
го шоссе. По словам инициативной группы, 
проезжая часть в этом месте является очень 
опасной для перехода, но жителям микрорай-
она приходится пользоваться ею активно: по 
обеим сторонам располагаются автобусные 

остановки. Кроме того, для учеников школы 
№ 7 этот путь является ближайшим к учеб-
ному заведению.

Депутат Валерий Шоттуев обратился с за-
просом в администрацию Петрозаводска, а 
также неоднократно затрагивал тему уста-
новки светофора на парламентском комитете.

– Крайне важно установить светофор на 
перекрестке как можно скорее, ведь от этого 
зависят жизнь и здоровье людей, – уверен 
парламентарий. – По Соломенскому шоссе 

на высокой скорости постоянно движется 
большегрузный транспорт, а видимость этого 
участка проезжей части ограничена. В этом 
месте неоднократно происходили дорожно-
транспортные происшествия. Одна из аварий 
случилась 1 мая, когда машина на большой 
скорости перед пешеходным переходом вле-
тела в забор жилого дома. Лишь по счастли-
вой случайности никто не пострадал.

Заместитель мэра Петрозаводска Андрей 
Бекелев сказал, что сейчас завершается под-

готовка проектно-сметной документации. 
Когда станет известна стоимость работ, ад-
министрация сможет определиться с источ-
ником финансирования. По предваритель-
ным данным, перекресток будет оборудован 
регулируемым пешеходным переходом в 
2021 году.

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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Голосование в Карелии пройдет  
с соблюдением всех 
мер безопасности
В избирательные комиссии республики поступили 
средства индивидуальной защиты. Участки для 
голосования будут оборудованы всем необходимым 
для соблюдения мер предосторожности.

Общероссийское голосование назначено 
на 1 июля, однако проголосовать граждане 
России смогут с 25 июня. 5 июня в стране стар-
товал прием заявлений от людей, которые хо-
тят проголосовать не по месту регистрации. 
Прикрепиться к другому участку можно в лю-
бой территориальной избирательной комис-
сии, МФЦ или на едином портале госуслуг.  
С 16 июня сделать это можно и в любой участ-
ковой комиссии.

По словам председателя ТИК Пряжинско-
го района Елены Илюкович, социальное ди-
станцирование во время голосования будет 
соблюдено. Все участники избирательных 
действий будут обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты, уборка помещений 
будет производиться в соответствии с гра-
фиком и требованиями. Всем пришедшим на 
участки будут выдаваться перчатки, ручки, 
маски. 

Главврач Республиканской больницы под-
твердил, что голосование по поправкам в Кон-
ституцию будет максимально безопасным. 
Тамази Карапетян рассказал, какие меры про-
филактики коронавируса предусмотрены для 
членов избирательных комиссий и граждан, 
которые придут на участки.

– Меры, которые сейчас приняты, беспре-
цедентны: еще ни одно голосование в нашей 
стране не проходило в таких условиях и с та-
кими мерами безопасности. Каждого человека 
на участке снабдят медицинской маской, пер-
чатками, каждому выдадут отдельную ручку, 

которую не будут повторно использовать, по-
сле того как человек ее взял в руки. На каждом 
участке будут дезинфицирующие средства для 
обработки рук. Конечно, будет соблюдаться 
социальная дистанция: нельзя будет заходить 
в помещение сразу большому количеству лю-
дей, – заверил главный врач Республиканской 
больницы.

По его словам, всех членов избирательных 
комиссий и наблюдателей обследуют на ко-
ронавирус. На участках все они будут в масках 
и перчатках, у всех будут предварительно из-
мерять температуру. Кроме того, голосование 
растянули по времени на целую неделю, и это 
тоже приведет к тому, что не будет большого 
скопления людей на участках.

– Все эти меры делают процесс голосования 
максимально безопасным, – говорит Тамази 
Карапетян.

В безопасности во время голосования уве-
рена и представитель ветеранского движения 
Сортавалы Валентина Новикова.

– У нас все организовано, все информиро-
ваны, сейчас обзваниваем ветеранов, все им 
о предстоящем голосовании рассказываем. У 
нас ведь 11 тысяч пенсионеров в городе. Но 
у нас город спокойный, и боязни заразиться 
COVID-19 на участках нет. С участковыми ко-
миссиями мы постоянно держим связь, даже 
были свидетелями, как по участкам средства 
защиты раздаются, так что точно знаю, что 
голосование будет безопасным, – говорит Ва-
лентина Новикова.

• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

1 ИЮЛЯ – ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ Выиграй мечту: в числе призов викторины 
«Карелия – наш родной край» квартиры и машины
В честь столетия Карелии Фонд поддержки и развития 
этнокультурных инициатив проводит первую региональную 
викторину «Карелия – наш родной край». Среди призов квартиры 
и машины. Бланки с вопросами распространяются на предприятиях 
и в организациях. Их также можно получить на избирательных 
участках во время голосования за поправки в Конституцию.

Многие, наверное, знают, что на тер-
ритории Карелии проживают более 
90 национальностей. Береговая ли-
ния Онежского озера – это более поло-
вины расстояния от Петрозаводска до 
Санкт-Петербурга. Ее длина составляет  
250 км. Самый протяженный участок госу-
дарственной границы Российской Феде-
рации (798 км) находится в Карелии. Воды 
Белого моря на глубине более 100 метров 
даже летом представляют собой «жидкую 
мерзлоту». Ее температура не поднимается 
выше минус полутора градусов по Цель-
сию. Без малого 15 миллионов гектаров 
Карелии занято лесами, 90% которых со-
ставляют сосновые и еловые боры, поэтому 
Карелию называют легкими Европы.

100-летие Карелии – главный праздник 
нашей республики. В его честь мы решили 
провести викторину на знание родного 
края и наградить победителей ценными 
призами. При разработке вопросов мы в 
первую очередь ориентировались на самые 
знаковые исторические события, знание 
истории, традиций и национальной культу-
ры народов, проживающих в Карелии. Мы 
надеемся, что участие в викторине прине-
сет жителям республики не только удовле- 
творение от собственных знаний, но и еще 
раз напомнит о красоте и неповторимости 
нашей республики, – отметила директор 
фонда Татьяна Леднева.

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ  
В ВИКТОРИНЕ?

Участником может стать любой 
желающий старше 18 лет, 
зарегистрированный  
по месту жительства в Карелии.
Получить бланк с вопросами можно  
у волонтеров, по месту работы или на 
избирательных участках с 25 июня по  
1 июля 2020 года в период голосования  
за поправки в Конституцию РФ.
Бланк содержит 5 вопросов. За каждый 
правильный ответ на вопрос участнику 
присуждается 1 балл.
Бланк с ответами надо передать 
волонтерам или в пункты приема, 
которые будут организованы на 
избирательных участках.

Жеребьевку проведут 1 и 2 июля. Все 
желающие смогут наблюдать за ней по Ин-
тернету. Точную информация о дате ее про-
ведения опубликуют на сайте карельской 
Википедии: https://wiki-karelia.ru. 

С положением о викторине и адресах 
расположения пунктов приема и выдачи 
бланков можно ознакомиться по ссылке: 
https://wiki-karelia.ru/viktorina, а также по 
телефонам горячей линии: 8 (814-2) 26-54-
99, +7-921-466-06-25.

Подробности



• ВАЖНО ЗНАТЬ •

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

В районах Карелии 
возможны 
отключения 
электроэнергии

Прионежская сетевая компания предупре-
ждает потребителей о возможных отключе-
ниях электроэнергии в связи с неотложными 
ремонтными работами на электрических 
сетях.

Отключения возможны в Кондопожском, 
Сортавальском, Муезерском, Кемском, Лоух- 
ском, Олонецком и Сегежском районах, а 
также в Костомукше.

КОНДОПОЖСКИЙ РАЙОН
23 июня с 10.00 до 15.00. Кондопога: улица 

Сосновая.
26 июня с 9.00 до 14.00. Кондопога: город-

ской спортивный комплекс, здание ветери-
нарной лечебницы.

30 июня с 9.00 до 11.00. Деревня Верхняя 
Илемсельга.

СОРТАВАЛЬСКИЙ РАЙОН
С 29 июня с 10.00 до 30 июня до 9.00. 

Поселок Вяртсиля: улицы Мира, Карель-
ская, Пограничная, Больничная (здание 
метеостанции).

МУЕЗЕРСКИЙ РАЙОН
23 июня с 13.00 до 17.00. Поселок Суккозеро.

КЕМСКИЙ РАЙОН
23 июня с 12.00 до 16.00. Поселок Кривой 

Порог: водозабор, здание фильтровальной 
станции, цифровое телевидение.

23 июня с 13.00 до 17.00. Кемь: улицы Ло-
моносова, Речная, Пионерская, Чапаева, Се-
верная, Малышева, Вицупа, Советская, Ком-
сомольская, Красноармейская (здания музея, 
клуба, собора).

25 июня с 15.00 до 17.00. Поселок Рабо-
чеостровск: улицы Пионерская, Северная, 
Железнодорожная, Юбилейная (дома № 1,  
1а, 3а), Новая Лесная, Комсомольская, Мо-
лодежная (здания почты и хлораторной 
станции).

25 июня с 10.00 до 16.00. Деревня Старая 
Кузема: улицы Дачная, Приморская.

25 июня с 13.00 до 15.00. Поселок Рабочео-
стровск: улица Юбилейная (дома № 15а, 15б), 
здание школы.

26 июня с 8.30 до 12.00. Кемь: улицы Поду-
жемская, Поморская (здания авиапредприя-
тия, аэрологической станции, ветеринарной 
лечебницы).

ЛОУХСКИЙ РАЙОН
25 июня с 14.00 до 16.00. Поселок Лоухи: 

центральная районная больница.
25 и 26 июня с 11.00 до 17.00. Поселок Чка-

ловский: урочище Кереть.

ОЛОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН:
23, 25 и 26 июня с 9.00 до 16.00. Олонец: 

улицы Октябрьская (дома № 1, 1а, 2, 3, 16, 
здание ГИБДД), Пролетарская (дома № 1–15, 
здание дома престарелых), Титова (домам  
№ 1–20), Буденного (дома № 1, 18, 19), улица 
Карла Либкнехта (дома № 1–19), Железнодо-
рожная, станция Олонец, Майская, Комму-
нальная, Привокзальная, Студитова, переу-
лок Железнодорожный (дома № 3–8).

 СЕГЕЖСКИЙ РАЙОН
23 июня с 10.00 до 15:30. Поселок Идель: 

улицы Славная, Советская.
23 июня с 10.00 до 12.00. Сегежа: гаражные 

кооперативы № 108, 140, 141а.
25 и 26 июня с 9.30 до 15.00. Поселок Кяр-

гозеро: улицы Центральная, Северная.

КОСТОМУКША
23 июня с 9.00 до 12.00. Улица Героев (дома 

№ 2, 4).
23 июня с 13:30 до 16.00. Улица Ленина 

(дом № 2а).
25 июня с 9.00 до 12.00. СНТ «Ремонтник».
25 июня с 9:30 до 15.00. Улица Солнечная 

(частично).

ВНИМАНИЕ!НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Школу в Кеми на 1,2 тысячи мест построит 
подрядчик из Вологодской области

Строительством объекта займется компания «СтройГрупп», входящая  
в инвестиционно-производственный холдинг ГК «СтройМирГрупп».

К новому 2021/22 учебному году за счет средств федерального и 
республиканского бюджетов в Кеми построят высокотехнологичную 
школу на 1,2 тысячи мест. 

– Это будет трехэтажное здание, оснащенное современным оборудо-
ванием для реализации профильного образования, исследовательской 
и внеурочной деятельности. Компания «СтройГрупп» успешно занима-
ется реализацией социальных проектов на протяжении 20 лет: пред-

приятие строит школы, детские сады, дома-интернаты на территории 
Северо-Запада, – сообщили в пресс-службе Правительства Карелии.

По словам председателя совета директоров ГК «СтройМирГрупп» 
Гарлема Заргаряна, холдинг планирует также инвестировать в созда-
ние на территории Карелии строительного кластера с производст-
венными комплексами асфальтобетона и железобетона, говорится 
в пресс-релизе регионального правительства.

В Михайловском строят 
детскую спортплощадку

У самой маленькой школы Олонецкого 
района появится своя спортивная 
площадка с тренажерами. Площадку 
строят за счет республиканской субсидии, 
а заниматься на ней смогут не только 
школьники, но и все желающие. 

Степпер, рукоход и еще восемь профессиональных тренажеров от 
петрозаводской фирмы MB Barbell должны установить на территории 
школы в селе Михайловское к 25 июня. Подрядчик, компания «Скиф» 
из столицы Карелии, приступил к финальному этапу работ.

Компания «Скиф» в прошлом году уже выполнила масштабный 
ремонт в самой школе. В частности, подрядчик поменял окна и полы, 
починил кровлю и обновил пищеблок. Общая стоимость работ –  
2,4 млн рублей. Сейчас в школе занимаются модернизацией спор-
тивной инфраструктуры.

– Спортплощадка, конечно, нам нужна. На ней смогут заниматься 
не только наши ученики: в летний период к нам на каникулы приез-

жают дети из других деревень, я думаю, наша площадка будет во-
стребована, – заявила директор школы в селе Михайловское Лариса 
Кябелева. – Очень хорошо, что обратили внимание на проблемы 
сельских школ.

На строительство спортплощадки поступила субсидия из респу-
бликанского бюджета в размере 1 млн рублей. В целом в текущем 
году на создание условий для занятий физкультурой и спортом 
в сельской местности и малых городах Карелии власти потратят 
22,3 млн рублей. Большая часть денег поступила из федерального 
бюджета в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», 
входящего в состав национального проекта «Образование».

Речь идет о 16 школах в Кондопожском, Лахденпохском, Лоух-
ском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, 
Пудожском, Сегежском и Суоярвском районах. К 1 июня 2020 года 
с подрядчиками заключили госконтракты на сумму 6,5 млн рублей.

Кроме того, в Михайловском очень рассчитывают на помощь  
властей в ремонте пришкольного стадиона. Им не занимались с 
момента постройки школы, то есть с 1982 года. А стадион, по сло-
вам директора, очень нужен: на нем школьники смогут заниматься 
футболом, бегом и баскетболом.

Александр БАТОВ

Подготовка площадки для установки тренажеров.  
Фото: Сергей Юдин Лариса Кябелева. Фото: Сергей Юдин
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Желаю процветания!  
Уважаемые сотрудники и ветераны, 

читатели газеты «Прионежье»!
Поздравляю вас с юбилеем – 85-летием 

районки! Это большой праздник для всех 
жителей муниципалитета, но самый важный 
для тех, кто все эти годы трудился над каж-
дым выпуском газеты. 

Сколько поколений журналистов, вне- 
штатных корреспондентов сменилось за 
эти годы, не сосчитать, но все они сдела-
ли много для того, чтобы еженедельно о 
жизни района, его достижениях и пробле-

Уважаемая редакция газеты  
«Прионежье»! Совет ветеранов 

 работников Прионежского  
райисполкома поздравляет Вас 

с юбилеем газеты!

85 лет – это целая эпоха, которая на-
шла объективное и правдивое отражение  
на страницах вашего издания. В течение всех 
этих десятилетий газета «Прионежье» оста-
ется востребованным изданием, пользуется 
популярностью у жителей Прионежского 
района и по сей день остается источником 
главных районных новостей.

От всего сердца хотим пожелать газете 
«Прионежье» процветания, а коллективу ре-
дакции – творческого роста, расширения чи-
тательской аудитории и доброго пути! Пусть 
каждый номер вашей газеты находит отклик  
у заинтересованного неравнодушного читателя.

Начало на с. 2

Двери редакции районной газеты 
всегда были открыты. Мы сотрудничали 
со многими ведомствами. Одним из час- 
тых гостей газеты был директор Центра 
занятости населения Прионежского рай-
она Владимир Константинович Дубров-
ский. Сегодня его смело можно назвать 
экспертом кадровой сферы. Это человек 
прошедший великолепную советскую 
управленческую школу и умеющий ор-
ганизовать процессы обучения и заня-
тости. Благодаря его стараниям сотни 
людей нашли работу, а кто-то, пройдя обу- 
чение по программам центра занято-
сти, изменил профессиональный вектор  
развития. Внедрение и развивитие 
новых обучающих проектов в райо-
не позволило людям пройти переоб-
учение, школьникам на каникулах –  
стажироваться и получать свои пер-
вые заработанные деньги.  Решать воп- 
рос безработицы в селах гораздо слож-
нее, чем в городах. Владимир Констан-
тинович менял менталитет и отношение 
жителей района к профессиональной  
деятельности. Успешно вел работу  
с фактической и неофициальной безра-
ботицей. Мы в свою очередь в редакции  
со страниц газеты благодаря сотрудни-
честву с директором Центра занятости 
информировали читателей о новых обуча-
ющих программах и возможностях кадро- 
вого ведомства.

Живя в Петрозаводске и рассказывая 
о жизни в Прионежском районе, всегда 
радовалась тому, что жители глубинки  
не остаются без развлечений и досуга. 
Работники отдела культуры формирова-
ли праздничную повестку в поселениях. 
Их энтузиазм позволял создавать тема-
тические концерты с национальным ко-
лоритом, охватывать различные возраст-
ные аудитории и поднимать настроение 
людям. Отмечу яркую работу Людмилы 
Петровны Селявкиной. Именно ее стара-
ниями создавались мероприятия и вы-
ступления. 

Все годы работы в газете «Прионежье» 
вспоминаю с благодарностью и уважени-
ем к людям, с которыми сотрудничали 14 
лет. За это время удалось поработать с 
тремя главами района: Т.М. Шариповой,  
А.В. Поценковским и А.А. Лучиным. Много 
лет наша редакция находилась по сосед-
ству с прионежским отделом ЗАГС. Обая-
тельная Элина Борисовна Щелина в усло-
виях скромного небольшого помещения 
умела создать атмосферу праздника для 
молодоженов. Эта добрая фея регист- 
рировала рождение детей, чествовала 
долгожителей и находила нужные слова 

для тех, кто приходил в ЗАГС по грустным 
поводам. Талант, тактичность и профес-
сионализм Элины Борисовны заметили 
и пригласили ее возглавить ЗАГС города 
Петрозаводск. 

Что и говорить, Прионежский рай-
он обеспечивал Карелию достойными 
кадрами. Вспомню наше успешное со-
трудничество с районной прокурату-
рой и лично Дмитрием Леонидовичем 
Егоровым, который уже многие годы 
возглавляет ответственное направле-
ние в прокуратуре Республики Карелия.  
В Прионежском РОВД  служил Олег Алек-
сандрович Лукутцов, обеспечивающий 
стабильность и общественный порядок  
в районе. Всем им – слова признатель-
ности за профессионализм и уважение  
к журналистике. 

Сегодня переполняют теплые воспо-
минания о совместной работе на благо 
жителей Прионежского района. Разуме-
ется, вспомню своих коллег журнали-
стов, с которыми в разные годы издавали 
газету. Ирина Мамаева, Марина Андре-
ева, Анатолий и Елена Ерошкины, Сер-
гей Куликаев и Татьяна Балуева. Все это 
время мы ставили интересы читателей  
на первое место, и они отвечали нам вни-
манием и поддержкой. У нас появились 
тогда внештатные сотрудники практически 
в каждом поселении. Не без гордости могу 
сказать, что тираж расходился настолько 
быстро, что порой приходилось распеча-
тывать на принтере газетные полосы све-
жего выпуска. Внимание читателей – наи-
высшая оценка нашей профессиональной 
деятельности. 

Время бежит неумолимо. Меняются 
поколения и задачи, но у газеты всегда 
остается неизменный приоритет – чи-
татель. Желаю коллективу редакции и 
главному редактору Виталию Хрулеву 
всегда оставаться востребованными 
для своих читателей. Несмотря на то 
что есть интернет, который о многих 
событиях рассказывает гораздо опера-
тивнее чем газета, ценность печатного 
слова сохраняется навсегда. Искрен-
не желаю, чтобы газета всегда была 
желанным гостем в домах жителей 
района. Продолжайте рассказывать о 
людях, чей труд и талант заслуживают 
того, чтобы ими могли гордиться зем-
ляки. Секрет долголетия газеты имен-
но в том, чтобы за оперативностью 
событий не забывать о человеке –  
главном творце истории района. 

Светлана Карапетян,
главный редактор газеты 

«Прионежье»
2003–2017 гг.

Уважаемые коллеги, читатели  
и подписчики районной  

газеты «Прионежье»! 
Примите искренние поздравления с юби-

лейным днем рождения от редакции «Пу-
дожского вестника». Нашей газете в этом 
году уже исполнился 101 год. Она прошла 
большой путь вместе со своими читателями. 
Редакция всегда чувствует поддержку и лю-
бовь своих читателей, принимает от них до-
брые пожелания, справедливые замечания, 
интересные предложения. И мы рады отме-
тить, что районная газета в каждом районе –  
это любимая и родная газета.  Районка рас-
сказывает новости, знакомит с интересными 
людьми района, поднимает острые пробле-
мы, дарит  поздравления, скорбит и помнит, 
одним словом – живет с читателями  одной 
жизнью.

Мы желаем «Прионежью», чтобы она 
оставалась добрым другом и собеседником 

мах, о мастерах своего дела и простых лю-
дях узнавали читатели из газетных полос. 
Многое изменилось за десятилетия, и те-
матика публикаций, и сам формат газеты, 
и полиграфическое исполнение, но «При-
онежье», как верного друга, каждую неде-
лю ждут читатели! 

Желаю районке встретить еще не один 
юбилей, а коллективу редакции  – новых 
творческих проектов и процветания!

Редактор районной газеты  
«Суоярвский вестник»  

Наталья Васенина

для каждой семьи района, была помощ-
ником в решении разных проблем, была 
насыщена интересной и достоверной ин-
формацией, желаем оставаться и дальше 
открытой, мудрой, позитивной для своих  
читателей! 

Желаем, чтобы в редакционном кол-
лективе «Прионежья»  всегда была уди-
вительно теплая атмосфера, чтобы ра-
бота спорилась, чтобы всем хотелось 
творить! У вас есть свое узнаваемое 
лицо, есть свой почерк, состоявшийся 
характер. Живите и творите дальше! Впе-
ред – к столетию! 

От всей души желаем дальнейшего про-
цветания, творческих успехов и покорения 
новых вершин! 

Наталия Ефремова,
главный редактор районной газеты 

«Пудожский вестник» 

Юбилей
ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕГСекрет долголетия газеты – 

за оперативностью событий 
не забывать о человеке – 
главном творце истории района

ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕГ



Первая командировка, новые очер-
ки и информация союзного значения. О 
чем писали в газете «Коммунист Прио-
нежья» в юбилейные годы.

По своим габаритам среди печатных 
органов она относится к «малышам». 
Ниже ее разве что заводская многотираж-
ка. Но сколько смысла в ней, в районной  
четырехполоске! Сколько информаций со-
юзного и местного значения черпает из нее 
читатель!

Помню домашнюю встречу с бывшим 
директором совхоза «Маяк» Ф.А. Вое-
нушкиным в Ладве. На столе перед ним 
лежала кипа свежих газет. Директор пе-
ребирал их, и первой в его руках оказа-
лась районная. Не забуду, как тогда уди-
вился. Заметив это, Федор Андреевич 
пояснил:

– Знакомство с почтой всегда начинаю  
с нашей газеты.

И он подчеркнул это «с нашей». Я,  
тогда начинающий газетчик, промолчал.  
А несколько лет спустя, увидя то же самое 
в кабинете первого секретаря райкома пар-
тии, понял, почему такая честь оказывается 
именно районной газете. Она – поставщик 
местной информации.

Не забуду первую командировку в рай-
он. В Ладву приезжала совхозная деле-
гация из Ведлозера. То был год 1963-й, и 
Прионежье тогда простиралось от Каске-
сручья до Клатсельги. Тогдашний редак-
тор Прасковья Силична Рогаткина напут-
ствовала меня в дорогу: «Ведлозерцы 
приехали в Ладву за опытом, посмотреть 
как идут дела в «Маяке», о себе рассказать. 
Все записывай, дашь отчет в газете...».

Помню накануне поездки побежал в 
«публичку». В отделе краеведения впер-
вые почерпнул непонятную информацию 
о кормовых дрожжах, хвойной лапке и т.д. 

Прибыли мы, значит, в Ладву. В поле 
были, на скотном дворе, кормокухню по-
сетили, мастерские. Потом в кабинете у 
директора состоялся обмен мнениями.  
Я скрупулезно все записывал. И на месте 
решил написать отчет. И снова растерял-
ся... Это была моя первая производствен-
ная информация в газете.

Р. Такала

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ В НОМЕР...»
Двадцать с лишним лет минула с тех пор, 

как я приехала в Ладву литсотрудником 

Доброго пути, районка! редакции районной газеты – «Коммунист 
Прионежья». И проработала там пять лет.

Вначале пришлось преодолеть боль-
шие трудности. Газета была двухполосной, 
выпускалась два раза в неделю. Зато и нас, 
газетчиков, было всего лишь двое – редак-
тор А.П. Мешкова и я. Помещалась редак-
ция в центре села, а типография – на окра-
ине. Правда, уборщица, она же курьер,  
Т.П. Голышкина проворно сновала туда и 
сюда с материалами для набора.  Изматы-
вали силы ночные бдения во время выпу-
ска очередного номера.

Вручную набор производили медлен-
но: наборщики были неквалифицирован-
ные. Ошибок в гранках и полосах – уйма. 
Выходили мы из типографии с Анной Пе-
тровной всегда после полуночи и отправ-
лялись домой по темным переулкам, по 
непролазной грязи. 

А утром – снова в редакцию новый мате-
риал готовить. Нет более тяжкой доли, как у 
сотрудника газеты-двухполоски. Он должен 
быть и швец, и жнец, и на дуде игрец. Все и 
всех он обязан знать, везде успевать, сроч-
но писать материал.... Радость наша была 
беспредельной, когда газета стала четы-
рехполосной, штат увеличился, в редакции 
были организованы отделы. Перевели нас в 
просторное, светлое и теплое здание, где на 
нижнем этаже помещалась типография. Ох, 
как хорошо стало жить и работать! 

Мне поручили отдел писем. Принимаю 
во внимание возраст и здоровье. Да разве 
меня, непоседу, удержишь в тихой гавани, 
за письменным столом?

Привыкла быть в гуще людской, видеть 
своими глазами, слышать своими ушами... 
Я продолжаю ездить в Ладву, где меня 
тепло встречают люди добрые, с которы-
ми сроднилась за годы работы в газете. И 
как эхо этих бурных лет, появились недав-
но мои очерки в журнале «Пуналиппу» – 
«Мать партизанки» и «Люди из табора».  
В них – мое Прионежье.

Л. Денисова

КОЛЛЕКТИВУ РЕДАКЦИИ

Дорогие товарищи!
Коллектив Прионежского райкома 

профсоюза рабочих и служащих сель-
ского хозяйства и заготовок горячо и 
сердечно поздравляет вас с 40-летием 
рождения газеты. Вы много проявили 
творческой энергии, чтобы газета была 
интересной, содержательной. Вы оказы-
ваете неоценимую помощь в освещении 
профсоюзной жизни, организации дей-
ственного социалистического соревно-
вания в коллективах сельскохозяйствен-
ных предприятий. 

От всей души желаем вам здоровья, 
творческих успехов в работе.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XХ I СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 04 июня  2020 года                                                                № 1

Избрание депутата
в Совет Прионежского муниципального района

На основании личного заявления Потапова Владис-
лава Олегович, в результате проведенного открытого 
голосования Совет Заозерского сельского поселения, 
РЕШИЛ: 

Снять полномочия депутата в Совет Прионежского 
муниципального района с Потапова Владислава Олего-
вича – депутата округа № 6.

Избрать депутатом в Совет Прионежского муници-
пального района Картошкину Ирину Станиславовну – 
депутата округа №1.

Отменить решение от 23.11.2018 г. №3 «Избрание де-
путата в Совет Прионежского муниципального района».

Настоящее решение подлежит опубликованию (об-
народованию).
Председатель Совета Заозерского 
сельского поселения                                              Е.В. Зайцева
Глава Заозерского сельского
поселения                                                             Т.В. Шалапанова 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов по продаже и на право 
заключения договоров аренды земельных 

участков, расположенных на территории
Прионежского муниципального района.

1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государ-

ственное казенное учреждение Республики Карелия 
«Управление земельными ресурсами» (185031, Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, теле-
фон (8142) 59-98-30).

2. Уполномоченный орган: Министерство имуще-
ственных и земельных отношений Республики Карелия

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений 
по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Распоряжения Министерства имущественных и зе-
мельных отношений Республики Карелия от 19.05.2020 
№ 1026-м/20р, 23.03.2020 № 657-м/20р, 19.03.2020 
№ 611-м/20р, 19.03.2020 № 614-м/20р, 11.02.2020 
№ 300-м/20р, 19.03.2020 № 615-м/20р, 10.03.2020 
№ 532-м/20р, 02.03.2020 № 464-м/20р, 11.02.2020  
№ 301-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в 
аукционе – 20.06.2020 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 20.07.2020 года до 17:00.

7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3. 

8. Форма заявки: в документации по проведению 
аукциона.

9. Дата и место проведения аукциона – 06.08.2020 г., 
в 10:00, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варка-
уса, д. 3.

10. Средства платежа – денежные средства в валюте 
Российской Федерации (рубли).

11. Права на земельные участки – государственная 
собственность не разграничена.

12. Срок аренды земельных участков – 5 лет (6, 13 лот), 
20 лет (7, 8, 9, 10, 12, 14 лоты), 2 года 8 месяцев (лот 11).

1.2. Порядок внесения задатка участниками аук- 
циона и возврата им, банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка

Для участия в аукционе вносится задаток на р\счет 
№ 40302810000002000002 в Отделение-НБ Республики 
Карелия, БИК 048602001, получатель – Управление Фе-
дерального казначейства по Республике Карелия (Госу-
дарственное казенное учреждение Республики Карелия 
«Управление земельными ресурсами», л/с 05062023620), 
ИНН 1001304469, КПП 100101001, КБК 0, ОКТМО 0). На-
значение платежа - задаток для участия в аукционе по 
продаже земельного участка, аренде (указать номер 
Лота, местоположение или кадастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Организатора торгов, является выписка с этого 
счета. Участникам, проигравшим торги, а также Претен-
дентам, не допущенным к участию в торгах, задаток воз-
вращается в полном объеме в установленные законода-
тельством сроки на указанный в заявке расчетный счет.

1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема зая-

вок до даты окончания приема заявок, указанных в насто-
ящем извещении, путем вручения их Организатору торгов. 
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе докумен-
тов. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявка считается принятой Организато-
ром торгов, если ей присвоен регистрационный номер, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором торгов заявку до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора торгов. Задаток возвращается заявителю в течение  
3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников торгов.

В случае если по окончании срока приема заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка или не пода-
но ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

К заявке на участие в аукционе прикладываются сле-
дующие документы:

– банковские реквизиты счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заяви-

теля (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.
1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начальной 
цены продажи земельного участка или годовой арендой 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены и каждой очередной цены в 
случае, если готовы купить, земельный участок или годо-
вую арендую плату в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной цены аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона». В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участни-
ками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых ку-
пить земельный участок или годовую арендную плату в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже, земельного участка или годовой арендной 
платы, называет цену проданного, земельного участка 
или годовой размер арендной платы номер билета по-
бедителя аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем извещении, регули-
руются в соответствии с законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более 
подробно ознакомиться с условиями аукциона, озна-
комиться с техническими условиями подключения (тех-
нологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, а также с предельными допустимыми параметра-
ми разрешенного строительства объекта капитального 
строительства можно на сайте torgi.gov.ru и в Государ-
ственном казенном учреждении Республики Карелия 
«Управление земельными ресурсами» по адресу: г.  Пе-
трозаводск, наб. Варкауса, д.3, пн, ср, пт 9:00-13:00, вт, чт 
14:00-17:00, контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Продажа земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
имеющего кадастровый номер 10:20:0064701:1077, пло-
щадью 142931 кв.м, вид разрешенного использования 
- Для сельскохозяйственного производства, местопо-
ложение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, Деревянское сельское поселение. 
Ограничения и обременения: Без права возведения 
объектов недвижимости и объектов капитального стро-
ительства. (п. 7 ст. 39.11 ЗК РФ). Начальная цена предмета 
аукциона по продаже земельного участка: 373049,91 руб. 
 «Шаг аукциона», который остается неизменным на про-
тяжении всего аукциона: 11191 руб. Сумма задатка, вно-
симого для участия в аукционе: 74609,98 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Продажа земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:20:0030301:263, площадью 100 кв.м, вид разре-
шенного использования - Встроенные, пристроенные и 
отдельно стоящие хозяйственные постройки: сараи и хра-
нилища; гаражи; индивидуальные бани, души и иные поме-
щения для принятия водных процедур. Территориальная 
зона — Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки, место-
положение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, 
д. Половина, ул. Дачная. Ограничения и обременения: Без 
права возведения объектов недвижимости и объектов ка-
питального строительства. (п. 7 ст. 39.11 ЗК РФ). Начальная 
цена предмета аукциона по продаже земельного участка: 
13292,32 руб. «Шаг аукциона», который остается неизмен-
ным на протяжении всего аукциона: 398 руб. Сумма задат-
ка, вносимого для участия в аукционе: 2658,46 руб.

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Продажа земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:20:0010124:95, площадью 775 кв.м, вид разре-
шенного использования - Зеленые насаждения декора-
тивные и объекты ландшафтного дизайна, территориаль-
ная зона –Ж1. Зона Застройки индивидуальными жилыми 
домами, местоположение: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Прионежский район, п. Шуя. Ограничения 
и обременения: Установлены ограничения в использо-
вании земельного участка в связи с его расположением 
в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы водного объекта - р. Шуя, предусмотренные ст. 65 
Водного кодекса Российской Федерации. Без права возве-
дения объектов недвижимости и объектов капитального 
строительства (п.7 ст.39.11 ЗК РФ). Начальная цена пред-
мета аукциона по продаже земельного участка: 9982 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протя-
жении всего аукциона: 299,46 руб. Сумма задатка, вноси-
мого для участия в аукционе: 1996,40 руб.

ЛОТ 4. Предмет аукциона: Продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый но-
мер 10:20:0010131:254, площадью 500 кв.м, вид разрешен-
ного использования - Зеленые насаждения декоративные 
и объекты ландшафтного дизайна. Территориальная зона 
— Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми, местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское посе-
ление, п.Шуя. Ограничения и обременения: Установлены 
ограничения в использовании земельного участка в связи 
с его расположением в пределах водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы водного объекта - р. Шуя, 
предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Российской Фе-
дерации, а также в границах санитарного разрыва от авто-
мобильной и железной дороги, предусмотренные СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объ-
ектов». Без права возведения объектов недвижимости и 
объектов капитального строительства (п.7 ст.39.11 ЗК РФ). 
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельно-

го участка: 6440руб. «Шаг аукциона», который остается не-
изменным на протяжении всего аукциона: 193 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 1288 руб. 

ЛОТ 5. Предмет аукциона: Продажа земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:20:0020403:114, площадью 1500 кв.м, вид разре-
шенного использования - Индивидуальные малоэтажные 
жилые дома общим количеством этажей не более трех, 
включая мансардный этаж, и части таких домов, предна-
значенные для проживания одной семьи с придомовыми 
участками, в том числе, для ведения личного подсобного 
и дачного хозяйства , территориальная зона Ж-1. Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами, местопо-
ложение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, д. Ялгуба. Начальная цена предмета 
аукциона по продаже земельного участка: 421464,35 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протя-
жении всего аукциона: 12643 руб. Сумма задатка, вноси-
мого для участия в аукционе: 84292,87 руб. 

ЛОТ 6. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0010125:433, площадью 600 кв.м, вид разрешенно-
го использования - Ведение дачного хозяйства. Терри-
ториальная зона — Ж-1. Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами. Цель использования - ведение 
садоводства, местоположение: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское 
сельское поселение, п.Шуя. Ограничения и обремене-
ния: Установлены ограничения в использовании земель-
ного участка в связи с его частичным расположением в 
границах охранной зоны объекта «ВЛ-6 кВ Л-21-16 Шу-
я-ФКРС, ТП №№ 3121, 258, 306, 89, 3024, 259, 79, 263, 80, 
83, 82, 262» (ЗОУИТ 10.16.2.13), предусмотренные Поста-
новлением Правительства Российской Федерации №160 
от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». Начальная цена предмета аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка: начальный размер годовой арендной платы 
– 8232,89 руб. «Шаг аукциона», который остается неиз-
менным на протяжении всего аукциона: 246 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 1646,58 руб.

ЛОТ 7. Предмет аукциона: Право заключения догово-
ра аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0020110:336, 
площадью 1500 кв.м, вид разрешенного использования 
- Для индивидуального жилищного строительства. Тер-
риториальная зона — Ж1. Зона индивидуальной жилой 
застройки, местоположение: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Прионежский район, с. Заозерье. 
Ограничения и обременения: Установлены ограниче-
ния в использовании земельного участка в связи с его 
частичным расположением в границах водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы озера Логмозе-
ро, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса РФ (в ЕГРН  
ЗОУИТ 10:20-6.88 и 10:20-6.86), также в границах второго 
пояса санитарной охраны источника водоснабжения, 
предусмотренные ст. 27, 56 Земельного кодекса РФ, со-
гласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения». Начальная цена предмета аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка: на-
чальный размер годовой арендной платы – 48129,76 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протя-
жении всего аукциона: 1443 руб. Сумма задатка, вносимо-
го для участия в аукционе: 9625,95 руб.

ЛОТ 8. Предмет аукциона: Право заключения догово-
ра аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0020110:337, 
площадью 1445 кв.м, вид разрешенного использования 
- Для индивидуального жилищного строительства. Тер-
риториальная зона — Ж-1, местоположение: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
с. Заозерье. Ограничения и обременения: Установлены 
ограничения в использовании земельного участка в 
связи с его расположением в границах водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы озера Логмозе-
ро, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса РФ (в ЕГРН 
ЗОУИТ 10:20-6.88 и 10:20-6.86), также в границах второго 
пояса санитарной охраны источника водоснабжения, 
предусмотренные ст. 27, 56 Земельного кодекса РФ, со-
гласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения». Начальная цена предмета аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка: на-
чальный размер годовой арендной платы – 40365,01 руб. 
 «Шаг аукциона», который остается неизменным на про-
тяжении всего аукциона: 1390 руб. Сумма задатка, вноси-
мого для участия в аукционе: 8073 руб.

ЛОТ 9. Предмет аукциона: Право заключения догово-
ра аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0020110:338, 
площадью 1500 кв.м, вид разрешенного использования 
- Для индивидуального жилищного строительства. Тер-
риториальная зона — Ж-1. Зона индивидуальной жилой 
застройки, местоположение: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Прионежский район, с. Заозерье. 
Ограничения и обременения: Установлены ограничения 
в использовании земельного участка в связи с его распо-
ложением в границах водоохранной зоны и прибрежной 
защитной полосы озера Логмозеро, предусмотренные 
ст. 65 Водного кодекса РФ (в ЕГРН ЗОУИТ 10:20-6.88 и 
10:20-6.86), в границах второго пояса санитарной охраны 
источника водоснабжения, предусмотренные ст. 27, 56 
Земельного кодекса РФ, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения», а также в связи с 
частичным расположением земельного участка в охран-
ной зоне линии электропередач в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации №160 
от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». Начальная цена предмета аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка: начальный размер годовой арендной платы 
– 48129,76 руб. «Шаг аукциона», который остается неиз-
менным на протяжении всего аукциона: 1443 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 9625,95 руб.

ЛОТ 10. Предмет аукциона: Право заключения дого-
вора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0030204:437, 
площадью 1115 кв.м, вид разрешенного использования - 
Индивидуальные малоэтажные жилые дома общим коли-
чеством этажей не более трех, включая мансардный этаж, 
и части таких домов, предназначенные для проживания 
одной семьи с придомовыми участками. Территориаль-
ная зона — Ж-1. Зона индивидуальной жилой застройки, 
местоположение: Российская Федерация, Республика Ка-
релия, Прионежский район, д. Вилга. Ограничения и обре-
менения: Установлены ограничения в использовании зе-
мельного участка в связи с его расположением в границах 
второго пояса санитарной охраны источника водоснабже-
ния, предусмотренные ст. 27, 56 Земельного кодекса РФ, 
согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения». Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка: началь-
ный размер годовой арендной платы – 34025,13 руб. «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 1020 руб. Сумма задатка, вносимого для 
участия в аукционе: 6805,03 руб.

ЛОТ 11. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:22:0030105:205, площадью 428 кв.м, вид разрешен-
ного использования - обслуживание автотранспорта. 
Территориальная зона П1.0 - Производственная зона 
вне зон охраны объектов культурного наследия, ме-
стоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, Рыборецкое вепсское 
сельское поселение, с. Рыбрека. Ограничения и обре-
менения: Установлены ограничения в использовании 
земельного участка в связи с его расположением ча-
стично в границах санитарно-защитной зоны объекта 
капитального строительства, предусмотренные СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», а также в связи с расположением земельного 
участка частично в пределах треугольника видимости, 
предусмотренные п.11.9. СП 42.13330.2011 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». Начальная цена предмета аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка: на-
чальный размер годовой арендной платы – 9506,12 руб. 
 «Шаг аукциона», который остается неизменным на про-
тяжении всего аукциона: 285 руб. Сумма задатка, вноси-
мого для участия в аукционе: 1901,22 руб.

ЛОТ 12. Предмет аукциона: Право заключения догово-
ра аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0020101:224, 
площадью 600 кв.м, вид разрешенного использования 
- Для индивидуального жилищного строительства, тер-
риториальная зона — (Ж-1). Зона индивидуальной жилой 
застройки, местоположение: Российская Федерация, Ре-
спублика Карелия, Прионежский район, Заозерское сель-
ское поселение, с. Заозерье, ул. Островная. Ограничения 
и обременения: Установлены ограничения в использо-
вании земельного участка в связи с его расположением 
в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы водного объекта - оз. Логмозеро, в соответствии 
со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (в ЕГРН 
- ЗОУИТ 10:20-6.88 и 10:20-6.86). Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка: начальный размер годовой арендной платы 
– 19251,91 руб. «Шаг аукциона», который остается неиз-
менным на протяжении всего аукциона: 577 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 3850,38 руб.

ЛОТ 13. Предмет аукциона: Право заключения догово-
ра аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0010714:190, 
площадью 1500 кв.м, вид разрешенного использования 
- Ведение садоводства. Территориальная зона — Ж1. Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами, местопо-
ложение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, ст.
Шуйская. Начальная цена предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка: началь-
ный размер годовой арендной платы – 28442,27 руб. «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 853 руб. Сумма задатка, вносимого для 
участия в аукционе: 5688,45 руб.

ЛОТ 14. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0030107:106, площадью 1500 кв.м, вид разрешен-
ного использования - Индивидуальные малоэтажные 
жилые дома общим количеством этажей не более трех, 
включая мансардный этаж, и части таких домов, пред-
назначенные для проживания одной семьи с придо-
мовыми участками. Территориальная зона — Ж1. Зона 
индивидуальной жилой застройки, местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионеж-
ский район, Нововилговское сельское поселение, п. Но-
вая Вилга. Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка: на-
чальный размер годовой арендной платы – 48020,22 руб. 
 «Шаг аукциона», который остается неизменным на про-
тяжении всего аукциона: 1440 руб. Сумма задатка, вноси-
мого для участия в аукционе: 9604,04 руб.

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

ХXIX СЕССИИ IV СОЗЫВА

от 23 июня 2020  года                                                               №  1
Заслушав отчет Главы Администрации Прионежского 

муниципального района за 2019 год, Совет Прионежско-
го муниципального района 

РЕШИЛ:
Признать работу Главы Администрации Прионеж-

ского муниципального района  и результаты деятельно-
сти Администрации удовлетворительными.

Настоящее решение опубликовать в газете «Прионе-
жье» и на официальном сайте Администрации Прионеж-
ского муниципального района.
Глава Прионежского 
муниципального района                                     В.А. Сухарев  

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

Официально



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Елисеевым Ильей Алексан-
дровичем (почтовый адрес: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Чапаева, д.16, кв.52, ilya.eliseev@bk.ru тел.8-
9602147888, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 28349) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:20:0080116:4, в кадастровом 
квартале 10:20:0080116, расположенного: Республика Каре-
лия, Прионежский район, п. Деревянка, ул. Кирпичная. На 
земельном участке расположено здание жилого дома № 6.

Заказчиком кадастровых работ является Чувакина Зинаида 
Алексеевна, почтовый адрес: п. Деревянка, ул. Мира д. 3 , кв. 31. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Прионежский район, пос. Деревян-
ка, ул. Мира д. 7 офис 53 «24» июля 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск ул., помещение 
магазина «Пульс», обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «24» июня 
2020 года по «24» июля 2020 года по адресу: Прионежский 
район, пос. Деревянка, ул. Мира д. 7 офис 53. Смежные зе-
мельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 10:20:0080116:14. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXIX СЕССИИ IV СОЗЫВА

от 23 июня 2020 года                                                                 №  2 

Об отчете Главы Прионежского 
муниципального района за 2019 год

Заслушав отчет Главы Прионежского муниципального 
района за 2019 год, на основании ч.7 ст.17 Устава Прио-
нежского муниципального района, ст.21 Регламента Со-
вета Прионежского муниципального района, Совет Прио-
нежского муниципального района  

РЕШИЛ:
1. Признать результаты деятельности Главы Прионеж-

ского муниципального района  удовлетворительными.
2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Прио-

нежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.
Глава Прионежского 
муниципального района                                      В.А. Сухарев

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Выжлецов Василий Григо-
рьевич квалификационный аттестат № 10-13-0177, 185003, 
г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 1б,  адрес Эл. почты: 
wasw@yandex.ru, тел.:89214587244, в отношении земель-
ных участок, кадастровый номер, 10:20:0070701:166, рас-
положенных в Республике Карелия, Прионежский район, 
СНТ «Коммунальник» участки по генеральному плану 166.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Тюкина Наталья Николаевна Адрес: Республика Каре-

лия г. Петрозаводск, Нойбранденбургская улица, дом 3, 
корп. 6, кв. 3 тел: +79095690665.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 1б,  
«27» Июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 1б, с «26» Июня 2020 г. по 
«27» июля 2020 г .

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «26» Июня  2020 г. по «27» июля 2020 г. по 
адресу: 185003, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 1б.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Респу-
блике Карелия, Прионежский район,  СНТ «Коммунальник» 
участки по генеральному плану 164, 165 кадастровый номер 
10:20:0070701:164, 10:20:0070701:165. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий на земельный участок.

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
ХXIX СЕССИИ IV СОЗЫВА

от 23 июня 2020  года                                                                           №3
 
Заслушав отчет председателя Контрольно-счетного ко-

митета Прионежского муниципального района за 2019 год, 
Совет Прионежского муниципального района 

РЕШИЛ:
Признать результаты деятельности Контрольно-счет-

ного комитета Прионежского муниципального района 
удовлетворительными.

Глава Прионежского муниципального 
 района                                                                                     В.А. Сухарев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXIX СЕССИИ  IV СОЗЫВА

от 23 июня 2020 года                                                                          № 4

О назначении публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта решения «О внесении изменений в Устав 

Прионежского муниципального района», о порядке 
учета предложений по проекту указанного  

муниципального правового акта, а также о порядке 
участия граждан в его обсуждении

На основании статей 28, 44 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 12 Устава Прионежского муниципального райо-
на, Совет Прионежского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмо-

трению прилагаемого проекта решения «О внесении измене-
ний в Устав Прионежского муниципального района» на 21 июля 
2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, актовый зал Администрации 
Прионежского муниципального района. 

2. Предложения в письменном виде по проекту решения 
«О внесении изменений в Устав Прионежского муниципаль-
ного района» принимаются в Совете Прионежского муници-
пального района по адресу: Республика Карелия, г.Петро-
заводск, ул.Правды, д.14, кабинет 327 до 12 часов 00 минут  
14 июля 2020 года. 

3. Поступившие предложения подлежат регистрации Со-
ветом Прионежского муниципального района и вносятся на 
рассмотрение публичных слушаний. Одобренные в ходе слуша-
ний предложения будут рекомендованы для внесения в виде 
поправок к проекту решения «О внесении изменений в Устав 
Прионежского муниципального района».

4. Данное решение и проект решения «О внесении из-
менения в Устав Прионежского муниципального района» 
опубликовать (обнародовать) в газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского 
муниципального района                                             В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

СЕССИИ IV СОЗЫВА
2020                                                                                             ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав 
Прионежского муниципального района

На основании статьи 21 Устава Прионежского муници-
пального района Совет Прионежского муниципального рай-
она решил:

 1. Внести следующие изменения в Устав Прионежского 
муниципального района, принятый V сессией I созыва Совета 
Прионежского муниципального района 22 декабря 2005 года 
(в редакции решений III внеочередной сессии I созыва Сове-
та Прионежского муниципального района № 1 от 29 ноября 
2006 года, № 2 от 29 ноября 2006 года, решения XXIV сессии 
I созыва Совета Прионежского муниципального района № 
2 от 25 декабря 2008 года, решения XXVIII сессии I созыва 
Совета Прионежского муниципального района № 7 от 08 
сентября 2009 года, решения IX сессии II созыва Совета При-
онежского муниципального района № 11 от 15 марта 2011 
года, решения XVIII сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района № 1 от 26 июня 2012 года, решения 
XI сессии III созыва № 2 от 17 февраля 2015, решения XXIII сес-
сии III созыва Совета Прионежского муниципального района 
№ 7 от 22 марта 2016, решения XXXII сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района № 8 от 21 марта 2017 
года, решения XIII сессии IV созыва Совета Прионежского му-
ниципального района  № 11 от 20 ноября 2018 года; решения 
XXII сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального 
района  № 10 от 09 июля 2019 года):

1) в пункте 14.1 части 1 статьи 4 после слов «территорий, 
выдача» дополнить словами «градостроительного плана зе-
мельного участка, расположенного в границах поселения, 
выдача», слова «принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными пра-
вилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленными федеральными законами (далее также - при-
ведение в соответствие с установленными требованиями),» 
исключить;

2) статью 12 дополнить частью 4 следующего содержа-
ния:

«4. По проектам генеральных планов, проектам пра-
вил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и за-
стройки проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Совета Прионежского муниципаль-
ного района с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности.»;

3) часть 3 статьи 19 после слов «В случае» дополнить сло-
вами «временного отсутствия Главы Прионежского муници-
пального района,»;

4) в статье 20:
а) предложение второе части 1 исключить;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Первый заместитель, заместители Председателя Со-

вета Прионежского муниципального района избираются из 
числа депутатов на сессии, исполняют свои полномочия на 
непостоянной основе. Первый заместитель Председателя 
Совета Прионежского муниципального района исполняет 
полномочия Председателя Совета Прионежского муници-
пального района в случае временного отсутствия Главы 
Прионежского муниципального района, досрочного прекра-
щения полномочий Главы Прионежского муниципального 
района либо применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности.»;

5) часть 1 статьи 21 дополнить пунктами 12 - 14 следую-
щего содержания:

«12) утверждение структуры Администрации Прионеж-
ского муниципального района по представлению Главы Ад-
министрации Прионежского муниципального района;

13) согласование назначения кандидатур на должности 
Первого заместителя, заместителей Главы Администрации 
Прионежского муниципального района;

14) определение размеров и условий оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих, утверждение предельной штатной численности и 

расходов на содержание органов местного самоуправления 
Прионежского муниципального района.»;

6) в статье 31:
а) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«Контракт с Главой Администрации Прионежского муни-

ципального района заключается на пять лет.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Структура Администрации Прионежского муници-

пального района утверждается Советом Прионежского му-
ниципального района по представлению Главы Администра-
ции Прионежского муниципального района.

В структуру Администрации Прионежского муниципаль-
ного района входят Первый заместитель, заместители Главы 
Администрации Прионежского муниципального района, 
которые назначаются на должности Главой Администрации 
Прионежского муниципального района по согласованию с 
Советом Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района назначает и освобождает от должности руководите-
лей структурных подразделений Администрации Прионеж-
ского муниципального района, работников Администрации 
Прионежского муниципального района.»;

в) дополнить статью частью 13 следующего содержания:
«13. В случае временного отсутствия Главы Администра-

ции Прионежского муниципального района, досрочного 
прекращения полномочий Главы Администрации Прионеж-
ского муниципального района либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет Первый 
заместитель Главы Администрации Прионежского муници-
пального района.»;

7) в пункте 3 части 1 статьи 32 слова «4) организация в 
границах» заменить словами «3) организация в границах».

2. Опубликовать (обнародовать) данное решение в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района.

Глава Прионежского 
муниципального района                                             В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXIX СЕССИИ IV СОЗЫВА

от 23 июня 2020 года                                                                           № 5

На основании статьи 25 Устава Прионежского муниципаль-
ного района, статьи 4 Регламента Совета Прионежского муници-
пального района Совет Прионежского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в численный состав посто-

янной комиссии Совета Прионежского муниципального района 
по бюджету, налогам и социальной политике, утвержденный 
Решением Совета Прионежского муниципального района от 18 
сентября 2018 года № 1 «Об изменениях в составе постоянной 
комиссии Совета Прионежского муниципального района по 
бюджету, налогам и социальной политике» (с изменениями, вне-
сенными Решениями Совета Прионежского муниципального 
района от 09 октября 2018 года № 7, от 20 ноября 2018 года № 13,  
от 12 декабря 2018 года № 8, от 29 января 2019 года № 7, от 05 
ноября 2019 года № 6):

1) исключить из состава постоянной комиссии Совета 
Прионежского муниципального района по бюджету, налогам 
и социальной политике районного депутатов Потапова Вла-
дислава Олеговича;

2) включить в состав постоянной комиссии Совета Прио-
нежского муниципального района по бюджету, налогам и со-
циальной политике районного депутатов Картошкину Ирину 
Станиславовну.

2. Решение вступает в силу с момента принятия Советом 
Прионежского муниципального района и подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) в газете «Прионежье» и 
на официальном сайте Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского 
муниципального района                                              В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXIX СЕССИИ IV СОЗЫВА 

от 23 июня 2020 года                                                                           № 6

О внесении изменений в Решение XХVI сессии IV 
созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 24 декабря 2019 года № 1 «О бюджете Прионежского 

муниципального района на 2020 год и на плановый  
период 2021 и 2022 годов»

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

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

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

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

нежского муниципального района на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Прионежского муниципального района в сумме 884 227 
550,49 рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 589 429 867,49 рублей, из них объем получа-
емых межбюджетных трансфертов в сумме 588 429 867,49 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муни-
ципального района в сумме 912 722 878,52 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального рай-
она в сумме  28 495 328,03 рублей.».

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

Прионежского муниципального района на 2021 год в сумме  
717 907 436,90 рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 412 957 896,90 рублей, из них 
объем получаемых межбюджетных трансфертов в сум-
ме 411 957 896,90 рублей, и на 2022 год в сумме 805 054 
664,00 рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 499 984 224,00 рублей, из них объ-
ем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме  
498 984 224,00 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Прионеж-
ского муниципального района на 2021 год в сумме  
738 360 437,72 рублей, в том числе общий объем услов-
но утверждаемых расходов в сумме 8 688 647,34 рублей 
и на 2022 год в сумме 822 465 638,88 рублей, в том числе 
общий объем условно утверждаемых расходов в сумме  
16 409 257,85 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципально-
го района на 2021 год в сумме 20 453 000,82 рублей и на  
2022 год в сумме 17 410 974,88 рублей»;

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

4.  Пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-

ний на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2020 год в сумме 12 851 024,63 рублей, в том числе 
за счет средств бюджета Республики Карелия в сумме  
10 502 000,00 рублей, на 2021 год в сумме 12 904 632,78 
рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики 
Карелия в сумме 11 148 000,00 рублей, на 2022 год в сумме  
12 285 632,78 рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Республики Карелия в сумме 10 529 000,00 рублей.». 

5. Пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. Установить объемы бюджетных ассигнований на пре-

доставление бюджетных кредитов бюджетам сельских посе-
лений Прионежского муниципального района:

1) в 2020 году в сумме 4 000 000,0 рублей на срок в преде-
лах указанного года;

2) в 2021 году в сумме 1 500 000,0 рублей на срок в преде-
лах указанного года;

3) в 2022 году в сумме 1 500 000,0 рублей на срок в преде-
лах указанного года».

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента опу-
бликования в газете «Прионежье» и на сайте Прионежского 
муниципального района.
Глава Прионежского 
муниципального района                                              В.А. Сухарев

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXIX СЕССИИ IV СОЗЫВА

                                                                                                     
от 23 июня 2020 года                                                                           № 7

В соответствии Законом Республики Карелия от  
02 октября 1995 года №78-ЗРК «О порядке передачи объек-
тов государственной собственности Республики Карелия в 
муниципальную собственность» и ст. 21 Устава Прионежско-
го муниципального района

Совет Прионежского муниципального района 
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов, государственной соб-

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

2. Направить утвержденный перечень в Министерство 
имущественных и земельных отношений Республики Каре-
лия для подготовки соответствующего постановления Пра-
вительства Республики Карелия.
Глава Прионежского 
муниципального района                                              В.А. Сухарев

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXIХ СЕССИИ IV СОЗЫВА

от 23 июня 2020 года                                                                                                                                                                                №  9

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154  Федерального закона от 22 авгу-
ста 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений  в Федеральный закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Карелия от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 154  Федерального зако-
на от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и ст. 21 Устава муниципального образования Прионежский муниципальный район Республики Карелия, Со-
вет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собствен-

ности Деревянкского сельского поселения в муниципальную собственность муниципального образования При-
онежский муниципальный район Республики Карелия, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень имущества для согласования в Совет Деревянкского сельского посе-
ления.
Глава Прионежского муниципального района                                                                                                        В.А. Сухарев

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

10 № 24 (9407)
26 июня 2020 года Официально



11№ 24 (9407)
26 июня 2020 года

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXIX СЕССИИ IV СОЗЫВА 

от 23 июня 2020 года                                                                           № 8

На основании сведений о правообладателях объекта, со-
держащихся в техническом паспорте от 05.03.2019 на жилой 
дом, расположенный по адресу: Прионежский район, с. Шел-
тозеро, ул. Загородная, д. 15, справки от 27.07.2004, выданной 
Шелтозерской сельской администрацией Вепсской националь-
ной волости Республики Карелия, предоставленной ГУП РК РГЦ 
«Недвижимость», решения Комиссии по контролю за эффектив-
ностью управления муниципальным имуществом от 06.05.2020, 
Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Отменить Решение VIII сессии III созыва Совета При-

онежского муниципального района от 12.11.2014 № 11 «О 
согласовании перечня имущества, передаваемого из муни-
ципальной собственности Прионежского муниципального 
района в муниципальную собственность Шелтозерского 
вепсского сельского поселения».

2. Внести изменение в  Решение ХII сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 17.03.2015 № 13 «Об 
утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче 
из муниципальной собственности Шелтозерского вепсского 
сельского поселения в муниципальную собственность При-
онежского муниципального района», исключив из перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Шелтозерского вепсского сельского поселения, передавае-
мого в муниципальную собственность Прионежского муници-
пального района,  п. 26.

3. Отменить Решение ХХ сессии IV созыва Совета Прио-
нежского муниципального района от 23.04.2019 № 9 «О вне-
сении изменений в Решение Совета Прионежского муници-
пального района XII сессии III созыва от 17 марта 2015 года 
№ 13».

4. Направить данное решение в Министерство имуще-
ственных и земельных отношений Республики Карелия для 
подготовки проекта постановления Правительства Респу-
блики Карелия. 
Глава Прионежского 
муниципального района                                              В.А. Сухарев

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXIХ СЕССИИ IV СОЗЫВА

от 23 июня 2020 года                                                                        № 10

На основании письма Министерства имущественных и 
земельных отношений Республики Карелия от19.05.2020 № 
4833/13.1-29/МИЗО, в соответствии ст. 21 Устава муниципального 
образования Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия, Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета Прионежского муници-

пального района XXVII сессии IV созыва от 11 февраля 2020 
года № 7 «Об утверждении перечня объектов государствен-
ной собственности Республики Карелия, предлагаемых для 
передачи в муниципальную собственность Прионежского 
муниципального района Республики Карелия».

2. Данное решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района.  
Глава Прионежского 
муниципального района                                              В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XXIХ СЕССИИ  IV СОЗЫВА

от 23 июня 2020 года                                                               № 11

На основании письма Министерства имущественных и 
земельных отношений Республики Карелия от 20.05.2020 
№ 48961/13.1-29/МИЗО, в соответствии ст. 21 Устава муни-
ципального образования Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия, Совет Прионежского муници-
пального района

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета Прионежского му-

ниципального района XXVII сессии IV созыва от 11 
февраля 2020 года № 12 «Об утверждении перечня 
имущества, предлагаемого к передаче из муниципаль-
ной собственности Прионежского муниципального 
района Республики Карелия в муниципальную соб-
ственность   муниципальных образований, входящих в 
состав Прионежского муниципального района Респу-
блики Карелия».

2. Данное решение опубликовать (обнародовать) в 
газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионеж-
ского муниципального района.  
Глава Прионежского 
муниципального района                                        В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXIХ СЕССИИ IV СОЗЫВА

от 23 июня 2020 года                                                               № 12

На основании письма Министерства имущественных и 
земельных отношений Республики Карелия от 20.05.2020  
№ 48961/13.1-29/МИЗО, в соответствии ст. 21 Устава муници-
пального образования Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия, Совет Прионежского муниципального  
района

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета Прионежского муниципаль-

ного района XXVII сессии IV созыва от 11 февраля 2020 года 
№ 11 «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого 
к передаче из муниципальной собственности Прионежского 
муниципального района Республики Карелия в муниципаль-
ную собственность муниципальных образований, входящих 
в состав Прионежского муниципального района Республики 
Карелия».

2. Данное решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района.  
Глава Прионежского 
муниципального района                                        В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXIX СЕССИИ IV СОЗЫВА 

от 23 июня 2020 года                                                               № 13

На основании договора безвозмездной передачи жилья 
в собственность от 23.09.1997, зарегистрированного в ГУП 
РК РГЦ «Недвижимость», решения Комиссии по контролю за 
эффективностью управления муниципальным имуществом 
от 06.05.2020, Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
Внести изменение в  Решение ХII сессии III созыва Со-

вета Прионежского муниципального района от 17.03.2015 
№ 14 «Об утверждении перечня имущества, предла-
гаемого к передаче из муниципальной собственности 
Шокшинского вепсского сельского поселения в муници-
пальную собственность Прионежского муниципального 
района», исключив из перечня имущества, предлагаемого 
к передаче из муниципальной собственности Шокшин-
ского вепсского сельского поселения в муниципальную 
собственность Прионежского муниципального района,   
п. 9 (наименование имущества — квартира № 17, располо-
женная по адресу: Прионежский район, п. Кварцитный, д. 17).

Направить данное решение в Министерство имуществен-
ных и земельных отношений Республики Карелия для подготов-
ки проекта постановления Правительства Республики Карелия. 
Глава Прионежского 
муниципального района                                        В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XXIX СЕССИИ IV СОЗЫВА

от 23 июня 2020 года                                                                        № 14
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом Ад-
министрации Прионежского муниципального, Решением 
XXXI сессии III созыва Совета Прионежского муниципаль-
ного района от 14.02.2017 г. № 5 «Об утверждении Схемы 
размещения рекламных конструкций на территории При-
онежского муниципального района», Решением XIII сессии 
IV созыва Совета Прионежского муниципального района 
«Об утверждении Порядка установки и эксплуатации ре-
кламных конструкций на территории Прионежского муни-
ципального района» от 20.11.2018 г. № 5, Постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района от 
30.11.2018 г. № 1400 «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведеничя торгов в форме конкурса 
на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции» Совет Прионежского муни-
ципального района 

РЕШИЛ:
1. Установить форму проведения торгов на право заклю-

чения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности Прионежского муниципального 
района, а также на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, согласно Прило-
жению к настоящему Решению – конкурс.

2. Администрации Прионежского муниципального 
района обеспечить проведение открытого конкурса на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности Прионежского 
муниципального района, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, согласно Приложению к настоящему Решению, в 
установленном порядке.

3. Данное решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района.
Глава Прионежского 
муниципального района                                              В.А. Сухарев

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXIX СЕССИИ IV СОЗЫВА

от 23 июня 2020 года                                                               № 15

Об обращении к Главе Республики Карелия
А.О. Парфенчикову

В соответствии со статьей 20 Устава муниципального обра-
зования «Прионежского муниципального района Республики 
Карелия», Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
- обратится к Главе Республики Карелия А.О. Парфен-

чикову, направив обращение о рассмотрении вопроса воз-
можности изыскать финансовые средства на проведение 
ремонта моста через реку Падас, протяженностью 9 (девять) 
метров.
Глава Прионежского 
муниципального района                                        В.А. Сухарев

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2018 г.                                                                     № 424

(с изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации Прионежского муниципального 
района от 12.10.2018 №1219, от 24.06.2019 №577, от 
26.12.2019 №1214, от 25.02.2020 №143, от 16.06.2020 
№ 518)

Об образовании избирательных участков 
на территории Прионежского муниципально-

го района для проведения выборов  
и референдумов

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Администрация 
Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Образовать на территории Прионежского муни-

ципального района избирательные участки на осно-
вании данных о числе избирателей, зарегистрирован-
ных на территории района:

Ладвинское сельское поселение
Избирательный участок № 371
в состав избирательного участка включены п. Лад-

ва, п. Пухта;
местонахождение участковой избирательной ко-

миссии в помещении МУ «Ладвинский ДК» по адресу: 
п. Ладва, ул. Советская, д. 129, телефон отсутствует.

Ладва-Веткинское сельское поселение
Избирательный участок № 373
в состав избирательного участка включены п. Лад-

ва-Ветка, д. Нырки, 
д. Таржеполь;
местонахождение участковой избирательной ко-

миссии в помещении МУ «Ладва-Веткинский ДК» по 
адресу: п. Ладва-Ветка, ул. Молодежная, 

д. 4а, телефон отсутствует.

Пайское сельское поселение
Избирательный участок № 374
в состав избирательного участка включены п. Пай,  

д. Ревсельга;
местонахождение участковой избирательной 

комиссии в помещении МОУ «Пайская основная об-
щеобразовательная школа №8» по адресу: п. Пай, ул. 
Кировская, д.8 тел. 8-(8142)-538-177.

Шуйское сельское поселение
Избирательный участок № 375
в состав избирательного участка включены п. Шуя,  

д. Верховье, д. Маткачи, д. Намаево, д. Бесовец, д. 
Нижний Бесовец, д. Верхний Бесовец, м. Сургуба, СНТ: 
«Бесовецкий», «Контакт-1», «Садовод Севера», «Се-
верные просторы», «Верховье-1», «Астра», «Нептун», 
«Сфера», «Фонтан», «Бесовец», «Солнечный», «Щит», 
«Верховье-2, «Семья», «Лесовод», «Авиатор», ДНТ «Бе-
резка», ТСН «Крутой берег»;

местонахождение участковой избирательной 
комиссии в помещении МУ «Шуйский ДК» по адресу:  
п. Шуя, ул. Школьная, д. 10а, тел. 8-(8142)-78-83-08.

Избирательный участок № 376
в состав избирательного участка включены ст. 

Шуйская, 427 км, 
д. Царевичи, д. Косалма, д. Шуйская Чупа, п. Ка-

рельская деревня, СНТ «Энергетик - 2», «Восход», 
«Кончезерский», СНТ «Мастерок»;

местонахождение участковой избирательной ко-
миссии в помещении Дома культуры по адресу: ст. 
Шуйская, Петровское шоссе, д. 2а, тел. 8-(8142)-78-92-
38.

Мелиоративное сельское поселение
Избирательный участок № 377
в состав избирательного участка включены п. Ме-

лиоративный;
местонахождение участковой избирательной ко-

миссии в здании МУ «Мелиоративный ДК» по адре-
су: п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 22,  
тел. 8-(8142) -78-76-20.

Деревянкского сельское поселение
Избирательный участок № 378
в состав избирательного участка включены п. Де-

ревянка, п. Пяжиева Сельга, СНТ: «Строитель», «Озер-
ки», «Березка-2», «Виктория», «Мелодия» «Ветерок», 
«Исскуство», «Рубин»;

местонахождение участковой избирательной ко-
миссии в помещении МОУ «Деревянкская средняя 
общеобразовательная школа № 5» по адресу: п. Дере-
вянка, ул. Привокзальная, тел. 8-(8142)-53-62-52.

Гарнизонное сельское поселение
Избирательный участок № 379

в состав избирательного участка включены д. Чална-1,  
д. Порожек, СНТ «Порожки», «Урозеро»;

местонахождение участковой избирательной ко-
миссии в помещении МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 44» по адресу: д. Чална-1, ул. Весель-
ницкого, тел. 8-(8142)-71-13-78.

Заозерское сельское поселение
Избирательный участок № 380
в состав избирательного участка включены с. За-

озерье, д. Березовые Мосты, м. Пиньгуба, СНТ: «Зао-
зерье», «Онего», «Березки», «Мелиоратор», «Радуга», 
«Монтажник-2», «Ясная поляна», «Прионежье», «Сам-
по», «Совет»;

местонахождение участковой избирательной ко-
миссии в помещении МОУ «Заозерская средняя обще-
образовательная школа № 10» по адресу: 

с. Заозерье, ул. Центральная, д. 7 тел. 8-(8142)-78-97-10.
Избирательный участок № 381
в состав избирательного участка включены д. Ял-

губа, д. Суйсарь;
местонахождение участковой избирательной ко-

миссии в помещении Дома культуры по адресу: д. Ял-
губа, д.90, тел. 8-(8142)-77-52-19.

Нововилговское сельское поселение
Избирательный участок № 382
в состав избирательного участка включены п. Но-

вая Вилга, п. Новое Лососинное, д. Машезеро, д. Ло-
сосинное, СНТ: «Девяточка», «Импульс», «Теплосеть», 
«Эскулап», «Онежец», «Волна», «Нефтянник», «Ниги-
шламбское», «Онежец – 2», ТНС «Загородное», СНТ 
«Мечта»;

местонахождение участковой избирательной ко-
миссии в помещении МУ «Нововилговского ДК» по 
адресу: п. Новая Вилга, Нововилговское шоссе, д. 15 
тел. 8-(8142)-78-69-86.

Избирательный участок № 383
в состав избирательного участка включены д. Вилга,  

д. Половина, СНТ: «Буревестник», «Ветеран-3», «Театр», 
«Онежец-3», «Энергетик-3», «Восход», «Эко», «Норик», 
«Белое»;

местонахождение участковой избирательной ко-
миссии в здании по адресу: д. Вилга, пер. ПВО, д. 5, 
телефон отсутствует.

Деревянское сельское поселение
Избирательный участок № 384
в состав избирательного участка включены с. Деревян-

ное, д. Уя, д. Орзега, СНТ: «Надежда», «Паломиес», «Сампо», 
«Энергетик – 4», «Дорожник», «Руна», «Сосенка», в районе  
ст. Орзега СНТ «Виктория»; 

местонахождение участковой избирательной ко-
миссии в помещении МОУ «Деревянская средняя об-
щеобразовательная школа № 9» по адресу: 

с. Деревянное, ул. Набережная, д. 21, тел. 8-(8142)-
53-68-97.

Избирательный участок № 385
в состав избирательного участка включены д. Пе-

дасельга. СНТ «Сосновый бор»;
местонахождение участковой избирательной ко-

миссии в здании клуба по адресу: д. Педасельга, ул. 
Радиоцентр, д. 5, телефон отсутствует.

Избирательный участок № 386
в состав избирательного участка включены д. 

Ужесельга, м.Лососинное, урочище Лососинное, СНТ: 
«Нелукса», «Онежец-4», «Станкостроитель», «Кукко», 
«Лососинка», «Белые ключи», «Контакт», «Мозаика», 
ДНП «Радужный», ДНТ «Лососинские ключи», в районе 
р. Нелукса СНТ «Виктория»;

местонахождение участковой избирательной комиссии 
в помещении сельского комитета по адресу: д. Ужесельга,  
ул. Центральная, д. 12а, телефон отсутствует.

Шокшинского вепсского сельское поселение
Избирательный участок № 387
в состав избирательного участка включены с. Шокша,  

п. Кварцитный, д. Яшезеро;
местонахождение участковой избирательной ко-

миссии в здании МУ «Шокшинский Дом культуры» по 
адресу: п. Кварцитный,  д. 25 тел. 8-(8142)-53-86-86.

Шелтозерского вепсского сельское поселение
Избирательный участок № 388
в состав избирательного участка включены с. Шелто-

зеро, д. Матвеева Сельга, д. Залесье, д. Горное Шелтозеро, 
 д. Верхручей, д. Ишанино;

местонахождение участковой избирательной ко-
миссии в здании «Шелтозерской средней общеобразо-
вательной школы» по адресу: 

с. Шелтозеро, ул. Лисицыной, д. 3, тел. 8-(8142)-53-89-45.

Рыборецкое вепсское сельское поселение
Избирательный участок № 389
в состав избирательного участка включены с. Рыбрека,  

д. Другая Река, 
д. Каскесручей, д. Каккарово;
местонахождение участковой избирательной ко-

миссии в здании МОУ «Рыборецкая средняя обще-
образовательная школа» по адресу: с. Рыбрека, ул. 
Школьная, тел. 8-(8142)-539-657.

Образование избирательных участков согласовано 
с территориальной комиссией Прионежского муници-
пального района.

Признать утратившими силу:
Постановление Администрации Прионежского му-

ниципального района от 17 января 2013 года № 60 «Об 
образовании избирательных участков на территории 
Прионежского муниципального района для проведе-
ния выборов и референдумов»;

Постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 05 сентября 2013 года № 
1706 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 
17.01.2013 №60»;

Постановление Администрации Прионежского му-
ниципального района от 21 ноября 2013 №2188 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации При-
онежского муниципального района от 17.01.2013 №60»;

Постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 22 июля 2014 №1788 «О 
внесении изменений в постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 17.01.2013 
№60»;

Постановление Администрации Прионежского му-
ниципального района от 30 октября 2014 №2485 «О 
внесении изменений в постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 17.01.2013 
№60»;

Постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 06 августа 2015 №1069 «О 
внесении изменений в постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 17.01.2013 
№60»;

Постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 05 февраля 2016 №89 «О 
внесении изменений в постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 17.01.2013 
№60»;

Постановление Администрации Прионежского му-
ниципального района от 26 июля 2016 №817 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации При-
онежского муниципального района от 17.01.2013 №60»;

Постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 25 августа 2016 №931 «О 
внесении изменений в постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 17.01.2013 
№60»;

Постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 29 августа 2016 №943 «О 
внесении изменений в постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 17.01.2013 
№60»;

Постановление Администрации Прионежского му-
ниципального района от 11 января 2017 №8 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации При-
онежского муниципального района от 17.01.2013 №60»;

Постановление Администрации Прионежского му-
ниципального района от 12 июля 2017 №738 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 17.01.2013 
№60»;

Постановление Администрации Прионежского му-
ниципального района от 11 января 2018 №10 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации При-
онежского муниципального района от 17.01.2013 №60»;
Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                               Ю.И. Кузьмин

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Прионежского  района                                           С. И. Чугунков

Официально



ЮБИЛЕЙ

НОВОСТИ

Главы отчитались о работе за 2019 год

В администрации Прионежского района прошла XXIX сессия IV созыва Совета Прио-
нежского района. На повестке дня – отчеты глав. Глава администрации Прионежского 
района Григорий Шемет и глава Прионежского района Вадим Сухарев отчитались о ра-
боте за 2019 год.

В своем выступлении глава Прионежского района Вадим Сухарев поблагодарил депу-
татов, глав сельских поселений и администрацию Прионежского района за слаженную и 
четкую работу.  

«Хочу также поблагодарить главу Карелии Артура Парфенчикова. В течение года было 
проведено множество совместных выездов, после которых началась активная работа по 
определенным направлениям», – отметил глава.

Вадим Сухарев также рассказал об основных направлениях деятельности органов местного 
самоуправления в 2019 году, экономической и социальной работе на территории района.

Глава администрации Прионежского района Григорий Шемет в своем докладе сообщил 
о приоритетных направлениях работы администрации в 2019 году. Это социальная сфера, 
муниципальные финансы, участие в Программе поддержки местных инициатив, эффектив-
ность расходов бюджета и увеличение доходной части и пр.

Депутаты Прионежского совета единогласно признали деятельность главы удовлетво-
рительной, также положительно была оценена и работа администрации Прионежского 
района за 2019 год.

Житель Прионежья отмечает 90-летний юбилей
Алексей Васильевич Сакин родился  

27 июня 1930 года. Окончил Ростовское 
подготовительное артиллерийское учи-
лище, Военную политическую академию и 
Ростовский университет. Профессиональ-
ный военный, спортивный тренер, судья. 
Игрок дублирующего состава знаменитой 
команды «лейтенантов» – СДКА, СКА. Вы-
ступал и руководил рядом других команд, 
судья республиканской категории России, 
Украины и ГДР. Обслуживал матчи союзно-
го чемпионата. 

В 1998–2003 гг. занимал должность 
председателя Федерации футбола Каре-
лии. В 2000–2006 гг. – президент футбольного клуба «Карелия». Отличник физической 
культуры и спорта России.

Любящий и любимый муж, отец и дедушка. Творческий человек с удивительно пре-
красной душой, которая перепопнена любовью к жизни и людям. Так о нем отзываются 
близкие люди.

Друзья от всего сердца поздравляют Алексея Васильевича с днем рождения и же-
лают юбиляру оптимизма, бодрости, любви от родных и близких, хорошего здоровья 
и долголетия!

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

с 70-летием Кирьянен Виктора Матвеевича,  
с 85-летием Войнову Валентину Андреевну,  
с 90-летим Фролову Маргариту Федоровну!

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!

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ
XX СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23 июня 2020 года                                   № 1

О назначении выборов на террито-
рии Шуйского сельского поселения

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 
Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации, 
пунктом 1 статьи 6 Закона Республики 
Карелия от 27 июня 2003 года № 683-ЗРК  
«О муниципальных выборах в Республике 
Карелия» Совет Шуйского сельского посе-
лении решил:

Назначить выборы Главы Шуйского сель-
ского поселения на 13 сентября 2020 года.

Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию).
Председатель Совета Шуйского 
сельского  
поселения                      Н.С. Романовский
Глава Шуйского сельского 
поселения                              А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ
XX СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23 июня 2020 года                                   № 2

О внесении изменений и дополне-
ний 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 само-
управления в Российской Федерации», 
на основании уведомления Финансового 
управления Прионежского муниципаль-
ного района № 48 от 23.06.2020 о выде-
лении субсидии местным бюджетам на 
поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в муниципальных образо-
ваниях в сумме 1 142,56 тыс. рублей Совет 
Шуйского сельского поселения решил:

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

1.1. Статью 1 изложить в следующей 
редакции: Утвердить основные харак-
теристики бюджета Шуйского сельского 
поселения  на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета 
Шуйского сельского поселения в сумме 
27  260,20 тыс. рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов в сумме  
12 118,45 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета 
Шуйского сельского поселения в сумме 
30 318,02 тыс. рублей;

3) Дефицита бюджета Шуйского сельско-
го 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 официального опубликования 
(обнародования).
Председатель Совета 
Шуйского поселения        Н.С. Романовский
Глава Шуйского  
сельского поселения                А .В. Соколова 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
XX СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23 июня 2020 года                                   № 3

О выплате процентной надбавки  
к заработной плате лицам, замещаю-

щим муниципальные должности  
и должностимуниципальной службы 

в администрации Шуйского сельского 
поселения

В соответствии  со статьей 148 Тру-
дового кодекса Российской Федерации,  
Законом Республики Карелия от 27 мар-
та 2020 года № 2464-ЗРК «О внесении из-
менения в Закон Республики Карелия «О 
гарантиях и компенсациях для отдельных 
категорий лиц, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях на территории Республики 
Карелия»,  Совет Шуйского сельского по-
селения решил:

1. Лицам, замещающим муниципаль-
ные должности, должности муниципаль-
ной службы в администрации Шуйского 
сельского поселения, выплачивать про-
центную надбавку к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностям в раз-
мере 50 процентов с первого дня работы 
в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте ад-
министрации Шуйского сельского посе-
ления. 
Председатель Совета  
Шуйского сельского
поселения                      Н.С. Романовский
Глава Шуйского сельского 
поселения                               А.В. Соколова 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО 

CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXIV сессии IV созыва

23 июня 2020 года                                     №1

О назначении выборов на территории
Шокшинского вепсского  сельского 

поселения

В соответствии с пунктом 1 статьи  
10 Федерального закона от 12 июня  
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции, пунктом 1 статьи 6 Закона Республики 
Карелия от 27 июня 2003 года № 683-ЗРК 
«О муниципальных выборах в Республике 
Карелия» Совет Шокшинского вепсского 
сельского поселения 

Решил:
1. Назначить выборы Главы Шокшин-

ского вепсского  сельского поселения на 
13 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародо-
ванию).

Председатель Совета Шокшинского
вепсского сельского 
поселения                                       А Гофман
Глава Шокшинского 
вепсского
сельского поселения         В.В.Буторина
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