
ных работ, предоставляется суб-
сидия на частичное возмещение 
затрат на оплату труда граждан, 
трудоустроенных по направлению 
органов службы занятости, в раз-
мере минимальной оплаты труда, 
увеличенной на районный коэф-
фициент, и обязательные страхо-
вые взносы в государственные 
внебюджетные фонды. Участвовать 
в мероприятии в качестве работо-
дателей могут юридические лица, 
индивидуальные предпринима-
тели и физические лица – произ-
водители товаров, работ, услуг, за 
исключением государственных (муни- 
ципальных) учреждений. Однако 
есть ограничения. Так, субсидии не 
могут получить работодатели, на-
ходящиеся в статусе банкротства, 
иностранные компании, учреж-
дения, финансирующиеся из госу-
дарственного или муниципального 
бюджета. Программа осуществля-
ется на условиях софинасирова-
ния. Работодатель обязан выпла-
тить работнику заработную плату в 
размере не менее МРОТ, увеличен-
ного на районный коэффициент, 
северную надбавку и при уволь-
нении выплатить компенсацию за 
неиспользованный отпуск. Также 

обращаем внимание,  что рабочие 
места для организации обществен-
ных работ могут создаваться и вне 
рамок штатного расписания.

За более подробной информаци-
ей о возможности участия в органи-
зации общественных работ можно 
обратиться в Агентство занятости 
населения города Петрозаводска 
(межрайонное), Отделение по При-
онежскому району по телефонам: 
59-28-72, 59-28-73 или по элек-
тронной почте: prionzan@mail.ru, 
а также на сайте Управления труда 
и занятости РК: mintrud.karelia.ru.

Для работников, уча-
ствующих в обществен-
ных работах, не требуется 

специальная профессиональная 
подготовка.

Работодателям предоставляется 
субсидия на частичное возмеще-
ние затрат на оплату труда граж-
дан, трудоустроенных по направ-
лению органов службы занятости.

Претендовать на субсидии могут 
юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и физиче-
ские лица – производители това-
ров, работ, услуг, за исключением 
государственных учреждений.

Агентство занятости населе-
ния города Петрозаводска 
(межрайонное) приступило к 
организации работы по пре-
доставлению работодателям 
субсидий из республикан-
ского бюджета на реализа-
цию дополнительного меро-
приятия в сфере занятости 
населения, включающего в 
себя частичное возмещение 
работодателям расходов на 
оплату труда при органи-
зации общественных работ 
для граждан, ищущих рабо-
ту и обратившихся в органы 
службы занятости, а также 
безработных граждан в по-
рядке, определенном поста-
новлением правительства 
Карелии от 10 августа 2020 
года № 392-П.  

Под общественными рабо-
тами понимается трудовая дея-
тельность временного характера, 
имеющая социально полезную на-
правленность и организуемая в ка-
честве дополнительной социаль-
ной поддержки граждан, ищущих 
работу и зарегистрированных в 
органах службы занятости населе-
ния. Для работников, участвующих 
в общественных работах не требу-
ется специальная профессиональ-
ная подготовка, чаще всего это 
неквалифицированная работа –  
подмести, убрать, навести поря-
док и в то же время получить за 
свой труд денежное вознагражде-
ние, а предприятию возможность 
экономически окрепнуть.

Работодателям, решившим учас- 
твовать в организации  обществен-

Предприятия Прионежья могут 
получить субсидии для оплаты
общественных работ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

 В Карелии начала работать система по работе с об-
ращениями граждан «Активный гражданин» на сайте:  
nkk.karelia.ru, сообщили в пресс-службе республиканского 
правительства.

«Внедрение цифровой платформы поможет решать важные 
и актуальные для жителей вопросы по принципу единого окна. 
Это проблемные вопросы благоустройства, ЖКХ, здравоохране-
ния, образования, качества предоставляемых услуг. Кроме того, 
это инструмент по созданию общественных голосований за реа-
лизацию республиканских проектов и возможность предложить 
свою инициативу на общественное голосование», – говорится в 
сообщении.

Направить запрос можно после регистрации на сайте «Госус-
луги». От анонимных пользователей обращения не принимаются.

Поступающие обращения будут направляться в зависимости от 
тематики и характера обращения в региональные министерства 
или в администрации муниципалитетов для принятия решений.





Автоинспекторы Прионежского района проверяют со-
блюдение правил перевозки детей в автотранспорте. В Го-
савтоинспекции напомнили, что за нарушение правил пере-
возки детей предусмотрена ответственность для водителя в 
виде штрафа в размере 3000 рублей. 

В легковом автомобиле детей младше 7 лет следует пере-
возить с помощью детских удерживающих систем и устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка, детей с 7 до 11 лет −  
с использованием детских удерживающих систем и устройств 
или с использованием штатных ремней безопасности, а на пе-
реднем сиденье легкового автомобиля – только с использовани-
ем детских удерживающих систем и устройств.

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию окончания 
Второй мировой войны, пройдут по всей стране. Во всех горо-
дах и селах, где есть водоемы, жители, волонтеры, обществен-
ники опустят в воду венки и живые цветы – «Цветы памяти».

Вторая мировая война продолжалась шесть лет, с 1 сентября 
1939 года по 3 сентября 1945 года. В нее было втянуто 61 госу-
дарство с населением 1,7 миллиарда человек, военные действия 
велись на территории 40 государств, а также на морских и оке-
анских театрах.

Ранее дата окончания Второй мировой войны была установ-
лена 2 сентября – в день капитуляции Японии. Федеральным 
законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 
13.03.1995 № 32-ФЗ день окончания Второй мировой войны пе-
ренесли с 2 на 3 сентября.

В с е  н о в о с т и  р а й о н а  н а  а д м и н и с т р а т и в н о м  с а й т е  p r i o n e g о . r u
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Госавтоинспекция проверит 
наличие детских кресел у водителей

В день окончания Второй мировой 
войны в Прионежье запустят 
«Цветы памяти» 
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Кандидаты на муниципальных выборах 13 сентября 2020 года в Прионежском муниципальном районе

Родилась 15 марта 1974 года в поселке Шуя Прио-
нежского района. В 1996 году окончила Карельский го-
сударственный педагогический университет, квалифи-
кация «учитель географии и химии». С 1996 по 2015 год 
работала учителем, директором школы, заместителем 
главы администрации Шуйского сельского поселения.  
С 2015 года глава Шуйского сельского поселения.

Основная цель работы – благоустройство поселе-
ния, в первую очередь освещение населенных пунктов 
и ремонт дорог. За 2015–2020 годы удалось осветить порядка 10 улиц в п. Шуя, где 
отсутствовало освещение в течение многих лет. Протяженность всех улиц велика,  
в связи с чем и финансовые затраты на монтаж линий освещения очень значитель-
ные. В настоящее время еще ведутся работы по восстановлению уличного освещения  
в п. Шуя и на ст. Шуйской. Работы по освещению улиц Рыбацкая, Полевая, Полевая-2 
в п. Шуя и ул. Привокзальная и Молодежная на ст. Шуйской в 2020 году ведутся бла-
годаря заинтересованности жителей: поселение участвует в «Программе поддержки 
местных инициатив» и программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Проделана большая работа по оформлению муниципальной собственности посе-
ления на автодороги местного значения и в бюджет поселения стали поступать акци-
зы. Благодаря этому удалось сформировать Дорожный фонд поселения, а также полу-
чать субсидии из Дорожного фонда Республики Карелии. Благодаря республиканской 
программе «Развитие транспортной инфраструктуры» были проведены работы по 
ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Полевая, Южная и Школьная в п. Шуя.

Проводится работа и по благоустройству детских площадок. Работы по благоу-
стройству поселения будут вестись и в дальнейшем. Необходимо активизировать 
работу по благоустройству других населенных пунктов поселения: новые линии 
освещения ждут на ст. Шуйской, в д. Шуйской Чупа, в Верховье и др. Ремонт дорог 
требуется во всех населенных пунктах. Но также важно и обустройство зон отдыха – 
детских, спортивных площадок. Будет проведена реконструкция братской могилы.

Безусловно, поселение и в дальнейшем будет участвовать в республиканских и 
федеральных программах.

Агитационный материал размещен безвозмездно 
по заказу кандидата А.В. Соколовой

Ковальская 
Елена Сергеевна 
Кандидат на дополнительных выборах депутата Совета 
Ладва-Веткинского сельского поселения четвертого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 5.

Родилась 08.08.1976 в совхозе «Молодежный» Октябрь-
ского района Тургайской области Казахской ССР.

С 2001 года живу в поселке Ладва-Ветка. В 2012 году 
окончила Петрозаводский педагогический колледж по 
специальности «воспитатель детей дошкольного возрас-
та», в 2017 году окончила Российский государственный педагогический университет  
им. А.И. Герцена, специальность «дошкольное образование». Работаю воспитателем в 
МОУ «Ладва-Веткинская ООШ № 7», также по совместительству работаю методистом в 
Доме культуры п. Ладва-Ветка, веду кружок «Творческая мастерская» для детей от 10 до 
15 лет. Замужем, мама троих замечательных детей.

Я открытый человек, с активной жизненной позицией. Искренне радуюсь, когда чув-
ствую себя полезной. С удовольствием помогаю людям, берусь за любое дело. Мое кре-
до: «Любой путь начинается с первого шага». И этот шаг нам нужно сделать всем вместе, 
чтобы наша жизнь стала лучше.

Агитационный материал размещен безвозмездно  
по заказу кандидата Е.С. Ковальской 

Соколова Анастасия Владимировна
Кандидат на выборах главы Шуйского  
сельского поселения.

Прокуратурой Прионежского 
района проводится проверка ис-
полнения законодательства при 
подготовке к отопительному пе-
риоду 2020/2021 г.

В целях поступления актуаль-
ной информации о возможных на-
рушениях в прокуратуре района  
28 августа 2020 года с 14 до 16 ча-
сов будет работать горячая линия.

Телефон горячей линии 
(8142) 71-19-66, старший помощ-
ник прокурора Прионежского 
района Большаков Вячеслав  
Николаевич.

Цимотыш Ян Леонардович
Кандидат на дополнительных выборах депутата Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9.

Родился 17 марта 1975 года в Нарьян-Маре в семье военнослужащего. В 1985 
году после окончания службы отца переехал с родителями в Петрозаводск.

Социально-экономическое развитие поселения и обеспечение условий для ро-
ста уровня и улучшения качества жизни включает осуществление мероприятий по 
комплексному благоустройству территории поселения, в том числе:

- для обеспечения качественной подготовки  жилого фонда поселения к отопи-
тельному сезону;

- санитарная очистка зеленой зоны поселения от несанкционированных свалок;
- содержание территорий жилых застроек в надлежащем санитарном сос- 

тоянии;
- решение вопроса по систематическому вывозу бытовых отходов;
- продолжить работу по восстановлению спортивных площадок;
- благоустроить дворовые территории;
- вести работу по решению проблем старшего поколения;
- обеспечивать развитие массового вида спорта, условий здорового образа жизни, поддерживать молодежные 

начинания и проекты.
Агитационный материал размещен безвозмездно по заказу кандидата Я.Л. Цимотыша

График работы территориальной  
избирательной комиссии 

Прионежского района и участковых 
избирательных комиссий  

для проведения досрочного  
голосования на муниципальных вы-

борах 13 сентября 2020 года

Территориальная избирательная комис-
сия Прионежского района в период с 2 по 8 
сентября 2020 года, участковые избиратель-
ные комиссии в период с 9 по 12 сентября 
2020 года ежедневно осуществляют рассмо-
трение заявлений и проводят досрочное 
голосование избирателей, которые по ува-
жительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и обществен-
ных обязанностей, состояние здоровья и 
иные уважительные причины – статья 65 
Федерального закона № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации») не смогут 13 сентября 
2020 года принять участие в голосовании 
на избирательном участке, где они внесены 
в список избирателей.

В рабочие дни территориальная изби-
рательная комиссия Прионежского райо-
на  работает с 16 до 20 часов, в выходные 
дни с 10 до 14 часов.

Участковые избирательные комиссии 
проводят досрочное голосование с 16 до 
20 часов.

12 сентября 2020 года участковые изби-
рательные комиссии работают с 12 до 16 
часов. 

Телефон ТИК Прионежского района 
8-900-460-70-24 (кабинет № 119).
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Новую школу построят в Суоярви за два года
Ориентировочная стоимость строительства – порядка 500 млн рублей. Школу на 300 уче-

ников, включая школьников из района Кайпа, планируют открыть к 2022 году. Строительство 
новой школы позволит разгрузить основную среднюю школу, которую посещает около тысячи 
учеников. Сейчас в учебном заведении идет ремонт. 1,75 млн потрачено на ремонт спортзала,  
2 млн по Программе поддержки местных инициатив – на благоустройство, 2,2 млн – на цифровое 
оборудование по федеральной программе «Образование».

Школу поселка Найстенъярви ремонтируют за 6,5 млн рублей
Здание 1981 года впервые обновляют со дня постройки. Сейчас утепляются кабинеты, ре-

монтируются полы и стены. В школу будут переведены поселковая библиотека и дошкольные 
группы из здания детского сада.

Телебашня в Сортавале станет красно-белой
До 4 сентября филиал РТРС «РТПЦ Республики Карелия» проводит работы по покраске 

телебашни в городе Сортавале. В будни с 9.00 до 18.00 запланированы отключения эфирного 
телерадиовещания: цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и аналогового эфира «Радио России» на 
частоте 105,6 МГц в FM-диапазоне. Металлоконструкцию зачистят от коррозии, покроют спе-
циальными средствами и покрасят в красно-белый цвет.

Минприроды провело проверку после жалоб жителей в соцсетях
Лесозаготовители вырубили лес в местах обитания глухарей между Деревянкой и Шапшезе-

ром. На вырубку в соцсетях пожаловались жители Прионежского района. Сообщение автомати-
чески обработала система «Инцидент менеджмент», и информация о вырубках была передана 
в Минприроды. Сотрудники ведомства выехали на место и выяснили, что рубку на этом участке 
ведут лесозаготовители в соответствии с выданным разрешением. Через месяц специалист вновь 
выедут на место с очередной проверкой. Также Россельхознадзор Карелии проведет расследо-
вание по факту вырубки леса в Видлице, о которой сообщают местные жители.

Этнографическая деревня по мотивам «Калевалы» может появиться  
в республике

Завершилась разработка двух бизнес-планов для инвесторов по проекту «Йоэнсуу – Петроза-
водск: пути роста». Один из них предполагает создание сети хостелов для размещения туристов, 
второй – этнографической деревни на основе эпоса «Калевала». Ожидается, что этнографиче-
ская деревня может стать одной из главных туристических достопримечательностей региона.

Юные певцы из многодетных семей 
могут выступить в Кремле 
Прием заявок продлится до 10 сентября.

Федеральный конкурс «Марафон талантов» в этом году пройдет в онлайн-формате. Участие 
в конкурсе дает возможность детям из многодетных семей выступить на сцене Государствен-
ного Кремлевского дворца, театра «Геликон-Опера» и других крупных площадках страны.

Участниками конкурса могут стать сольные исполнители – дети из многодетных семей, а 
также коллективы, где как минимум половина певцов – из многодетных семей. Представить на 
конкурс свою работу можно в одной из четырех номинаций: вокал, хореография, разговорный 
жанр, народный марафон. Для участия в «Марафоне талантов» необходимо записать видеоро-
лик со своим выступлением и разместить его в соцсетях с хештегами #марафонталантов2020 
и #многодетнаяроссия. Также нужно оставить заявку на участие на сайте конкурса.

Количество участников массовых мероприятий 
в Карелии увеличили с 20 до 50 человек

Распоряжение подписал Глава Карелии  
в связи со стабилизацией еженедельного 
числа заразившихся коронавирусом.

По-прежнему ограничение численности не касается мероприятий, проводимых на открытом 
воздухе на территориях парков культуры и отдыха. При этом участники любых мероприятий 
обязаны соблюдать масочный режим. Также распоряжение главы с 1 сентября отменяет дея-
тельность дежурных детских садов и групп в связи с переходом учреждений на полноценный 
формат работы.

Кроме того, руководитель республики отменил пункт, согласно которому в магазинах с 9.00 
до 11.00 обслуживались только граждане старше 60 лет. «Это решение особенно актуально 
для работающих пенсионеров, которые теперь могут не соблюдать режим самоизоляции и 
без ограничений вернуться к своим рабочим обязанностям, выходить на улицу, посещать 
общественные места», – сказал руководитель региона.

Еще одно изменение касается организации работ вахтовым методом. Если раньше мини-
мальная продолжительность вахты должна была составлять два месяца, то теперь этот срок 
сократился до одного месяца. При этом сохраняются требования по тестированию работников 
на коронавирус перед вахтой, а также строгому соблюдению мер безопасности в вахтовых 
поселках.

Также Глава Карелии разрешил в полном объеме работу организаций и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием. Теоретические занятия 
в автошколах теперь можно проводить не удаленно, а в очной форме. При этом в кабинетах 
все должны быть в масках и соблюдать дистанцию.

По последним данным, ситуация с распространением коронавируса в Карелии имеет тен-
денцию к стабилизации: среднесуточный показатель темпов прироста заболеваемости за две 
недели составляет 0,9%.

КОРОТКОАКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!

Два моста в Беломорске отремонтировали

Люди жаловались на их состояние, сравнивая 
с дорогами после авианалета.

Беломорские власти принимают работы подрядчика, который завершил ремонт двух мостов 
в Беломорске – Банковского и Октябрьского, а также тротуара на Банковском мосту. 

«Такое ощущение, что мосты обстреляны трассирующими пулями с самолетов фашистов», – 
так люди описывали состояние мостов в городе. Этот комментарий автоматически обработала 
система «Инцидент менеджмент», которая помогает пользователям соцсетей оперативно 
получать информацию от представителей власти. «Работы завершены, проводится приемка 
работ», – ответили представители администрации. Общая сумма муниципальных контрактов 
по ремонту этих мостов и тротуара превысила 4 млн рублей. 

Система «Инцидент менеджмент» работает в Карелии уже почти два года и доказала свою 
эффективность. Компьютер автоматически находит сообщения, которые жители оставляют в 
соцсетях, и представители власти оперативно реагируют на жалобы. 

В Кеми укладывают асфальт  
на главных улицах города

Долгожданным ремонтом дорог занимаются 
рабочие ООО «Автодороги Питкяранты.

Для обновления асфальтобетонного покрытия на кемских улицах из Дорожного фонда Каре-
лии были выделены 50 млн рублей. Сотрудники местной администрации провели конкурсные 
процедуры на разработку проектно-сметной документации и выполнение дорожных работ.

В начале августа с подрядной организацией был заключен контракт на сумму более чем в 
35 млн рублей, которым предусмотрен ремонт покрытия на Пролетарском проспекте, а также 
– выборочно, участками – на улицах Энергетиков, Мосорина, Октябрьской, Ленина, Каменева, 
Загородной. На оставшиеся средства предполагается обновить участок улицы Энергетиков, 
отремонтировать Гайжевский мост и еще несколько участков улиц Кеми. Аукцион на выбор 
подрядчика для выполнения этих работ проведут в ближайшее время.

«ИНЦИДЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Подробности



Роботизированная молочная ферма появится в деревне Толвуе 
Председатель Законодательного 
Собрания Элиссан Шандалович  
во время рабочей поездки  
в Медвежьегорский район провел встречу 
с генеральным директором ОАО «Совхоз 
«Толвуйский» Евгением Сергеенко.

По словам руководителя предприятия, совхоз бьет рекорды 
по надоям молока, увеличив их с 6 до 12 тонн. С начала года 
количество дойных коров возросло с 605 до 642 голов, до 
конца года ожидается увеличение еще на 30 единиц. Говоря 
об уровне заработной платы, гендиректор отметил, что в 
период заготовки комбайнеры получают от 35 до 60 тыс. руб- 
лей, зарплаты доярок в связи с ростом объемов молока также 
достойные. На кредитные средства закуплена новая техника: 
силосоуборочный комбайн, фронтальный погрузчик, обору-
дование для измельчения древесины. К настоящему времени 
заготовлено 90% кормов.

Элиссана Шандаловича также интересовали вопросы по-
лучения субсидий из бюджета Карелии и развития предпри-
ятия. Евгений Сергеенко рассказал, что у совхоза заключено 
соглашение с карельским Минсельхозом, средства поступают 

без задержек. В перспективе – создание инвестиционного 
проекта по строительству роботизированной фермы. В бли-
жайшее время будут объявлены торги на ее проектирование.

Председатель Законодательного Собрания отметил, что с 
появлением фермы совхоз в несколько раз увеличит объемы 
производства, и в связи с этим было бы логично в перспективе 
организовать в Толвуе переработку продукции.

Спикер парламента также рассказал, что для привлечения 
квалифицированных кадров на село парламентом Карелии 
принят закон, позволяющий безвозмездно получать земель-
ные участки работникам сфер образования и здравоохране-
ния, культуры, специалистам лесного, сельского хозяйства 
и пожарным. 

– На законодательном уровне мы также готовы поддержать 
другие предложения для решения кадровой проблемы на 
селе, – сказал Элиссан Шандалович.

Кроме того, по словам парламентария, в республике реа-
лизуется государственная программа комплексного развития 
сельских территорий, в рамках которой можно получить суб-
сидии на улучшение жилищных условий, льготный ипотечный 
кредит под 3% годовых.

Добавим, что в бюджете Карелии на 2020 год ОАО «Сов-
хоз «Толвуйский» предусмотрена субсидия в размере  
23 млн рублей.

• ПАРЛАМЕНТ •

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

Укрепление материально-
технической базы домов культуры 
помогает их развитию

Первый вице-спикер 
Законодательного 
Собрания Ольга Шмаеник 
и замминистра культуры 
республики Варвара 
Лебедева оценили работу 
домов культуры  
в Пряжинском и Суоярвском 
районах после обновлений.

В Карелии с 2017 года реализуется феде-
ральный проект «Культура малой Родины», в 
рамках которого проводятся мероприятия по 
укреплению материально-технической базы 
домов культуры в малых городах и поселках. 
За это время в нем приняли участие более 
60 ДК в районах республики. В 2020 году в 
бюджете Карелии на обновление учреждений 
культуры предусмотрено почти 19 млн руб- 
лей, объем федеральной помощи – порядка 
13 млн рублей.

Так, в поселке Чална за счет участия в 
проекте отремонтировали кровлю и систе-
му отопления, а по программе поддержки 
местных инициатив (ППМИ) – фасад здания. 
Как рассказала глава Чалнинского сельского 
поселения Оксана Ерюшкина, жители и гости 
населенного пункта, численность которого 
увеличилась до 4,5 тыс. человек, с удоволь-
ствием посещают организуемые Домом куль-
туры мероприятия. В этом году планируется 
подать заявку на закупку новых кресел для 
зрительного зала.

Для этнокультурного центра Veškelys в 
селе Вешкелица было закуплено музыкаль-
ное оборудование: баян, звуковые мони-
торы, комбоусилитель для электрогитары, 
два радиомикрофона и музыкальный син-
тезатор. В рамках ППМИ отремонтировали 
фасад здания, обустроили водопровод и 
канализацию. По словам директора учре-
ждения Ирины Погребовской, в следующем 
году в рамках проекта «Культура малой 
Родины» центр надеется получить звукоза-
писывающую студию. Она добавила, что в 
прошлом году сотрудниками Veškelys было 
проведено 121 мероприятие, центр посе-
тили более 3,2 тыс. человек, в том числе 
иностранные туристы.

В культурно-досуговом центре Суоярви, 
который в 2019 году принял почти 10 тыс. 
гостей, за счет проекта приобрели звуковое 
и световое оборудование. И. о. директора 
учреждения Татьяна Сергеева рассказала, что 
сейчас ДК нуждается в ремонте зрительного 
зала и кровли. Заявка на участие в конкурсе 
готовится.

– Укрепление материально-технической 
базы домов культуры должно давать импульс 
к их развитию. Важно, чтобы после проведе-
ния ремонтов, закупок оборудования расши-
рялся спектр услуг и увеличивалось число 
посетителей, – сказала Ольга Шмаеник.

Заместитель министра культуры Каре-
лии Варвара Лебедева добавила, что до  
7 сентября принимаются заявки на участие 
в конкурсном отборе на получение субси-
дий в 2021 году для муниципальных домов 
культуры.

Депутат Валерий Шоттуев  
проверил, как готовятся к новому 
учебному году в Пряжинской 
и Видлицкой школах

Вместе с руководителями 
школ Ольгой Санниковой 
и Валентиной Сергеевой 
депутат изучил готовность 
школ к организации 
бесплатного горячего 
питания в младших 
классах с 1 сентября. 

По словам парламентария, в целом школы 
готовы накормить горячими обедами около 
400 детей. Вместе с тем в обеих школах не-
обходимо обновить оборудование столовых и 
пищеблоков. Валерий Шоттуев также оценил 
готовность учреждений обеспечить образо-
вательный процесс при строгом соблюдении 
мер санитарно-эпидемиологической безопа-
сности. Руководители школ подтвердили, что 
в рамках мероприятий по предупреждению 
распространения COVID-19 маски и дезин-
фицирующие жидкости к 1 сентября име-
ются. Также подана заявка на приобретение 
дополнительных объемов средств защиты. 
Прорабатывается вопрос организации в слу-
чае необходимости обучения школьников в 
дистанционном формате.

Ранее депутат побывал в Шуйской средней 
школе Прионежского района и отметил ее вы-

сокую готовность к новому 2020/21 учебному 
году. А в Ругозерской школе Муезерского 
района в ближайшее время завершится ре-
монт кровли. Средства на эти цели в размере  
1,5 млн рублей были выделены по запросу 
депутатов Ирины Кузичевой и Валерия Шот-
туева. Кроме того, депутаты работают над 
вопросом выделения автобуса для подвозки 
школьников Ледмозерской средней школы.

Депутат обещал проинформировать Мини-
стерство образования Республики Карелия по 
итогам изучения положения дел в школах и 
держать решение проблем на контроле.
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Здравствуй, школа:  
новый учебный год начнется в очном режиме
Несмотря на пандемию этим летом в школах Карелии удалось  
провести масштабные ремонтные работы. 1 сентября  
за парты сядут более 70 тысяч школьников, а ученики младших 
классов будут получать бесплатное горячее питание.

Школа в Найстенъярви. Фото: Максим Алиев

Каким будет новый учебный год и не придется ли детям вновь 
учиться дистанционно? Эти вопросы накануне 1 сентября вол-
новали всех без исключения родителей, тем более что ясность 
появилась не сразу: в регионах ждали рекомендаций и разъясне-
ний Минпросвещения и Роспотребнадзора о том, как обеспечить 
санитарно-эпидемиологическую безопасность. В итоге было 
принято решение: учиться дети будут очно, но правила санитар-
но-эпидемиологической безопасности и меры профилактики 
коронавируса придется строго соблюдать.

По правилам санитарной безопасности в новом учеб-
ном году в образовательных учреждениях перед открытием 
проведут дезинфекцию, на входе, в санузлах и столовых бу-
дут установлены санитайзеры для обработки рук. Еже- 
дневная влажная уборка будет проводиться с применением дез- 
средств, будут обрабатываться все контактные поверхности. 
Обязательно будет проводиться регулярное обеззараживание 
воздуха и проветривание. Работников пищеблоков и технический 
персонал обяжут носить маски и перчатки. В каждой образова-
тельной организации будет разработано специальное расписание 
уроков, посещения столовых, чтобы минимизировать контакты 
между учениками разных классов. При входе в здания будет 
осуществляться бесконтактный замер температуры. За классами 
будут закреплены учебные кабинеты. Массовые мероприятия с 
участием учащихся из разных классов будут запрещены.

ВТОРАЯ СМЕНА ЛУЧШЕ,  
ЧЕМ «ДИСТАНЦИОНКА»

Организация учебного процесса потребует усилий, при-
знает министр образования Роман Голубев. Например, тре-
бование закрепить за классами отдельные учебные кабинеты 
неизбежно приведет к увеличению количества детей, которым 
придется учиться во вторую смену, по крайней мере в неко-
торых крупных школах.

По мнению Главы Карелии Артура Парфенчикова, увели-
чение второй смены – это форс-мажорные обстоятельства, 
от них пока никуда не уйти.

– Нам важно максимально сохранить нормальный учебный 
процесс. Лучше вторая смена, чем «дистанционка» дома. 
Думаю, что с этим согласится большинство родителей, – от-
метил руководитель региона на заседании республиканского 
правительства.

В новом учебном году в Карелии откроются в полноценном 
режиме 223 детских сада, а также 199 школ. За парты сядут 
71,4 тысячи детей, из них около 7 700 первоклассников, что 
на 600 человек больше, чем в прошлом году. Также к учебе 
приступят 13 800 студентов колледжей, техникумов и училищ.

МАСШТАБНЫЕ РЕМОНТЫ  
И ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ

Образовательные организации сейчас завершают подго-
товку к приему детей. На ремонты школ и детских садов в этом 
году была выделена беспрецедентная сумма – 1 млрд 84 млн 
рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Основная 
часть средств поступила из республиканской казны. На эти 
деньги школы и детские сады смогли провести работы по энер-
госбережению: утеплению кровель, фасадов, замене дверных 
и оконных блоков, а также ремонты санузлов и инженерных 
систем, классов, коридоров, спортзалов и так далее.

Отдельное внимание в этом году уделяется пищеблокам 
и столовым. В Карелии детей обеспечат горячим питанием 
уже с 1 сентября этого года.

Горячее питание для учеников начальной школы обойдет-
ся в 400 млн рублей, которые поступят из регионального 
и федерального бюджетов. Соответствующее соглашение 
о получении субсидии из федеральной казны уже подпи-
сано. Горячие обеды и/или завтраки будут получать почти  
30 тысяч детей.

На приведение в порядок пищеблоков и столовых из респу-
бликанского бюджета было выделено 96 млн рублей. Это не 
только ремонты, но и закупка нового оборудования, посуды. 
Работы потребовалось провести в 73 школах.

ДОПЛАТЫ КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ  
И МИЛЛИОН ДЛЯ ЗЕМСКОГО УЧИТЕЛЯ

С 1 сентября педагоги станут получать доплаты за клас-
сное руководство. Это 5 тыс. рублей ежемесячно, а в Карелии 
к этой сумме добавляются еще районные коэффициенты и 
северные надбавки. 

Надбавки классным руководителям – одна из мер по при-
влечению кадров в отрасль образования. Кадровый дефицит 
в это сфере, безусловно, все еще остается. Так, например, по 
состоянию на 1 августа в школах Карелии имелось 290 вакан-
сий учителей. Это достаточно много, но, с другой стороны, 
в прошлом году было 400 вакансий, пояснил Роман Голубев.

При этом, по информации Минобразования, в этом году в 
школы и детские сады планируют прийти работать не менее  
47 выпускников педагогического колледжа и более  
100 выпускников ПетрГУ. Традиционно заключение трудовых 
договоров происходит во второй половине августа.

Кроме того, начиная с этого года Карелия принимает учас-
тие в федеральной программе «Земский учитель». Она дей- 
ствует по аналогии с программой «Земский доктор»: специ-
алистам, которые приезжают трудиться на село и в малые 
города, выплачивается по одному млн рублей.

В ближайшие три года в республике с помощью программы 
«Земский учитель» планируется «закрыть» 51 вакансию, 
в том числе 19 педагогов приедут работать в 11 районов 
республики уже в этом году. Это педагоги, прошедшие 
конкурсный отбор из Карелии, Удмуртии, Архангельской, 
Новгородской, Ростовской, Московской, Волгоградской 
областей и Алтайского края.

• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

Цифры недели
26 аппаратов ИВЛ прибыли в Карелию. 

Эта партия оборудования полностью 
закроет потребности медицинских 
учреждений. Аппараты искусственной 
вентиляции легких поставлены за счет 
средств федерального бюджета.

18 новых контейнерных площадок 
установили в Прионежье. На их 

обустройство потратили два млн рублей 
из районного бюджета. Новые объекты 
установили в селе Деревянное, поселках 
Пяжиева Сельга, Мелиоративный, Пай, 
Ладва-Ветка, Ладва, Пухта, Чална-1, 
Новая Вилга, деревнях Бесовец, Косалма и 
Вехручей.

376 жителей Карелии заняты  
на общественных работах. 

Общая сумма финансирования превысила 

3,5 млн рублей. Государство  
также поощряет 

предпринимателей, которые 
трудоустраивают безработных  
в период пандемии. Федеральный  
бюджет на эти цели перечислил  
33 млн рублей. Из полученных средств 
выплачивается компенсация.  
За каждого человека, устроенного 
на работу, работодатель получает 
компенсацию в один МРОТ плюс  
районный коэффициент.

27 площадок отведено для проведения 
«Диктанта Победы» в Карелии. 

В прошлом году их было только 4, все в 
Петрозаводске. В год 75-летия Победы в 
акции примут участие почти все районы 
Карелии. Зарегистрироваться для участия 
в акции можно на официальном сайте 
проекта и в специальном приложении 
для смартфона. По согласованию с 
Минпросвещения высокие результаты 
участников акции будут засчитывать при 
поступлении в вузы.

20 кубов ТКО может загружать 
новый большой мусоровоз, 

приобретенный для работы в Суккозере. 
Благодаря большому объему кузова 
спецмашина позволит сократить 
количество рейсов на полигон. 

86 тыс. рублей лишился житель 
Костомукши через банковский 

сайт-двойник. Полиция Карелии 
напоминает, что клоны различных 
официальных организаций встречаются 
нередко. Следует внимательно изучать 
адресную строку и насторожиться, если 
после ввода данных появляется надпись о 
недоступности ресурса, техобслуживании 
или иная информация с предложением 
посетить его позднее.

На 34% превышен эпидпорог 
в Карелии по ОРВИ. 

Лабораторные исследования показали 
наличие шести респираторных вирусов, 
в том числе риновируса и коронавируса. 
Будьте внимательны, берегите себя и 
близких!

В районах Карелии возможны отключения телерадиосигнала 
Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия опубликовал график кратковременных перерывов вещания на объектах телерадиосети.

26 августа – п. Вирандозеро, с 11.00 до 17.00; Сортавала, с 9.00 до 18.00.
27 августа – Сортавала, с 9.00 до 18.00; п. Сосновец, с 9.00 до 17.00.
28 августа – Сортавала, с 9.00 до 18.00; п. Кривой Порог, с 15.00 до 16.00. 
Обо всех планируемых остановках филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр РК» предупреждает на сайте, в разделе «Временные отключения трансляции» и в кабинете 

телезрителя (online.rtrn.ru). 

Подробности



• К 100-летию Карелии •

В Беломорске и Кеми  
построят автостанции  
и вертолетные площадки
Артур Парфенчиков принял участие  
в заседании Патриаршего попечительского 
совета по вопросам сохранения развития 
Соловецкого архипелага, где обсуждались 
вопросы развития северных территорий.

По словам Главы Республики, туристический поток на Соловки идет 
через Карелию – Кемь и Беломорск, поэтому необходимо создать дос-
тойные и безопасные условия для морского путешествия и доставки 
грузов. О том, что уже сделано в этом направлении, Артур Парфенчиков 
доложил участникам заседания.

С 1 июня 2020 года автомобильные дороги на подъездах к Бело-
морску и Кеми переданы в федеральную собственность, сейчас их 
планируется привести в нормативное состояние. В план работы Фонда 
по сохранению и развитию Соловецкого архипелага включено и стро-
ительство в Кеми и Беломорске новых автостанций. На разработку 
проектно-сметной документации фонд выделяет по 13,3 млн рублей. 
Также Фонд поддержал предложение по строительству морского 
грузопассажирского порта «Кемь». 

Для нужд санавиации в Беломорске и Кеми будут построены вер-
толетные площадки, а в Рабочеостровске возведут новую врачебную 
амбулаторию: земельные участки под эти объекты определены, дого-
воры на проектно-изыскательские работы подписаны.

Кроме того, прорабатывается вопрос реконструкции железнодо-
рожных станций в Кеми и Беломорске, а также реконструкции регио-
нальных дорог Беломорск – Сумпосад и Сумпосад – Колежма. Вдобавок 
требует внимания и паломнический центр подворья Соловецкого 
монастыря в поселке Рабочеостровске. 

– Безусловно, туристов на севере привлекают объекты историко-
культурного наследия. Сейчас продолжаются реставрационные работы 
в Успенском соборе в Кеми, но у нас есть и другие исторические памят-
ники, которые мы должны сохранить: церковь Николая Чудотворца в 
Гридино, Петропавловская церковь в Вирме, церковь Казанской Божьей 
Матери в Сухом и другие. Все они могут стать частью единой турист-
ской инфраструктуры, которая позволит в ближайшей перспективе 
нарастить количество туристов, прибывающих в Карелию именно на 
территорию побережья Белого моря, – считает руководитель региона.

В районах Карелии возможны отключения электроэнергии
Прионежская сетевая компания 
продолжает неотложные ремонты 
электрических сетей. Часть  
из них требует кратковременного 
отключения электроэнергии. 

КАЛЕВАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН:
26 августа с 10.00 до 14.00 – п. Боровой (полностью);
27 августа с 10.00 до 12.00 – п. Кепа: ул. Мира от ж/д № 1а  

до ж/д № 19, ул. Советская, Набережная, Школьная, пер. 
Лесной;

27 августа с 10.00 до 11.30 – п. Новое Юшкозеро полно-
стью (кроме ул. Энергетиков, д. 1, 2, 3, 4 и гаража ТГК-1), с 
11.30 до 13.00 – ул. Энергетиков, д. 1, 2, 3, 4 и гаража ТГК-1, 
с 14.00 до 16.00 – насосная.

ЛОУХСКИЙ РАЙОН:
28 августа с 10.00 до 16.00 – п. Плотина: ул. Клубная,  

д. 7, 9, 11. 
СОРТАВАЛЬСКИЙ РАЙОН:

С 24 августа до 26 августа каждый день с 10.00 до 17.00 –  
п. Вяртсиля: ул. Дачная, ул. Ленина (частично);

с 22 августа до 28 августа каждый день с 10.00 до 18.00 
– п. Кааламо;

с 24 августа до 28 августа каждый день с 9.00 до 17.00 –  
п. Вяртсиля: ул. Сахалинская, Детская, детский сад.

ЛАХДЕНПОХСКИЙ РАЙОН:
с 24 августа до 28 августа каждый день с 9.00 до 16.00 

– Лахденпохья: ул. Ладожской Флотилии, Бусалова (МБУ 

ДО ДШИ, Школа искусств, Лахденпохский детский дом, 
Детская библиотека).

СЕГЕЖСКИЙ РАЙОН:
С 20 августа до 31 августа каждый день с 8.00 до 9.00 –  

п. Олений, Черный Порог, Вача, Пертозеро;
с 20 августа до 31 августа каждый день с 18.00 до 20.00 

– п. Пертозеро;
26 августа с 10.00 до 14.00 – промбаза «Маяк».

КЕМСКИЙ РАЙОН:
26 августа с 11.00 до 13.00 – п. Кузема: ул. Титова, Сов. Ар- 

мии, Лесная, Гагарина, Дачная, Приморская, водонасосная, 
пож. депо;

26 августа с 13.30 до 16.30 – д. Поньгома;
27 августа с 9.00 до 12.00 – Кемь: ул. Каменева, 12, 14, 16, 

18, 20, котельная № 2, служба занятости, фонд соц. стра-
хования, суд. участок, Совхозный переулок; с 9.00 до 14.00: 
ул. Набережная, 22а, 23а, 16а, 17а, Заречная, 4, 6; 

27 августа с 13.30 до 16.30 – п. Рабочеостровск: ул. Юби-
лейная, 4, 4а, 2а, 5–27, администрация;

28 августа с 9.00 до 12.00 – Кемь: музей, Успенский собор, 
ул. Советская, Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, 
Павлика Морозова, Красноармейская;

28 августа с 15.00 до 16.00 – п. Кривой Порог: ул. Инду-
стриальная, котельная, почта, школа, телевышка, водозабор 
фильтровальный. 

КОНДОПОЖСКИЙ РАЙОН:
26 августа с 9.00 до 11.00 – Кондопога: ул. Бумажников, 

19–31;
27 августа с 9.00 до 12.00 – Кондопога: Октябрьское 

шоссе, д. 51, 51а, 53, 53а, 55, 57, 49а.

ОЛОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН:
26 августа с 14.00 до 16.00 – Олонец: ул. Октябрьская,  

д. 1, 1а, 1б, 2, 3, ул. Пролетарская, ВНС, ул. Луначарского, 17, 
19, 24а, ВНС, ул. Титова, ул. Буденного, д. 1, 18, 19, ул. Карла 
Либкнехта, ВНС, Олонецкая ЦРБ, поликлиника, пер. Карла 
Либкнехта, ул. Железнодорожная, пер. Железнодорожный, 
ул. Станция Олонец, ул. Майская, ул. Коммунальная, ВНС, 
ул. Привокзальная, ул. Студитова, ул. Сказочный тупик, 
пер. Кирпичный, пер. Больничный, пер. Красногвардейский.  
Д. Верховье: ул. Новая, ул. Олонецкая, ул. Луговая, ул. Поле-
вая, 17а, ул. Урицкого, 32, сельпо, ул. Карла Маркса, 18–50, 
ул. Красноармейская, 12, ул. Полевая, 6;

27 августа с 9.00 до 12.00 – Олонец: ул. Луговая, с 13.30:  
ул. Буденного, пер. Буденного, ул. Луначарского, 13а, 20, 22, 24;

28 августа с 9.00 до 12.00 – Олонец: ул. Карла Либкнехта, 
36–56, пер. Кирпичный, пер. Больничный.

ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН:
26 августа с 10.00 до 12.00 – п. Ладва: ул. Советская, 104–

117; АМС, школа, котельная школы;
26 августа с 10.00 до 14.00 – СНТ «Северные просторы»;
26 августа с 10.00 до 16.00 – д. Орзега (частично);
27 августа с 10.00 до 16.00 – м. Зимник, м. Бараний Берег, 

Лазурный Берег;
27 августа с 9.00 до 14.00 – п. Ладва: ул. Советская, 118–  

131; насосная у д. 131 по ул. Советской; магазины «Акация» 
и ЧП Макарчук;

28 августа с 9.00 до 11.00 – д. Педасельга;
28 августа с 11.00 до 14.00 – п. Пухта;
31 августа с 10.00 до 13.00 – п. Ладва-Ветка: ОАО «Мега-

фон», ОАО «МТС».

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!

В Музее Карельского фронта 
идет монтаж экспозиции
Музей планируется открыть в сентябре. 

В Музее Карельского фронта по-
чти полностью выполнена отделка 
помещений и завершено устройство 
потолков на первом и втором эта-
жах. Близится к завершению монтаж 
внутренних сетей отопления, водо-

провода и канализации. Идет про-
кладка внутренних кабельных линий 
розеточной и осветительной сети, 
монтирование системы вентиляции. 
Приводится в порядок прилегающая 
территория, готов постамент для 

военной техники, которая прибудет 
через несколько дней.

На создание экспозиции Мини-
стерство культуры РФ выделило 
КРОО ПО «Эстафета поколений» 
субсидию в размере 28 млн рублей. 
Уже заключены договоры на закуп-
ку более 274 предметов из элемен-
тов обмундирования и снаряжения 
красноармейцев, на предметы для 
экспозиции «кабинет командующе-
го», макеты оружия. Поиск и отбор 
экспонатов для дальнейших закупок 
продолжается.

Экспозицию монтирует специ-
ально созданная рабочая группа: 
устанавливаются задники с исполь-
зованием ламинированного ДСП с 
ультрафиолетовой печатью. Во всех 
витринах сделаны чистовые полы, 
верхние фризы и внутренняя обре-
шетка. Продолжаются работы с ин-
сталляциями. Смонтированы инфор-
мационные щиты в Зале «Победы», 
установлен экран для проекций.

Глава Карелии, проинспектировав-
ший ход работ в музее во время своей 
поездки в Беломорский район, пору-
чил рассмотреть возможность орга-
низации стилизованного ресторана 
для туристов вблизи здания музея.

– Сделано очень много, на объекте 
решены фундаментальные вопросы: 
подключение к коммуникациям, 
энергетика. Ко Дню освобождения 
республики музей будет открыт, – 
сказал руководитель региона. – По 
мнению экспертов Минобороны, это 

 
Запада, посвященный Великой Оте-
чественной войне.

Территория вокруг музея тоже бу-
дет развиваться. Здесь планируется 
центр золотного шитья, рядом прой-
дет дорога к порту, где уже создают-
ся туристические объекты, и дорога 
на Соловки. Начинаются работы по 
созданию современной инфраструк-
туры к музею петроглифов – строи-
тельство дороги к Залавруге. Феде-
ральная трасса тоже будет приведена 
в нормативное состояние. 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2020 года                                                                                                       № 26

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

квартале 10:20:0010714 под объектом жилой застройки – 
многоквартирный дом

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания 

территории в кадастровом квартале 10:20:0010714 на ст. Шуйская с целью 
определения границ земельного участка под объектом жилой застройки 
– многоквартирный дом, «30» сентября 2020 года в 14 часов 00 минут по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, Актовый зал.

2. Публичные слушания с численностью 50 человек и более, будут 
проводиться группами с численностью 48 – человек.

3. Участникам публичных слушаний обязательно использовать сред-
ства индивидуальной защиты (маска), при этом маска должна нос, рот и 
подбородок.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Прионежского  
муниципального района                                                                            В.А. Сухарев

Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной 
форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта межевания 
территории в кадастровом квартале 10:20:0010714 на ст. Шуйская, ул. При-
вокзальная, д.36, в срок до «28» сентября 2020 года с 09:00 до 17:00 по адре-
су: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл.

С проектом решения и с экспозицией проекта межевания территории 
в кадастровом квартале 10:20:0010714 на ст. Шуйская, ул. Привокзальная, 
д.36 можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского муници-
пального района в разделе Районный совет/Постановления района и в 
разделе Градостроительная деятельность.

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории в кадастро-
вом квартале 10:20:0010714 на ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д.36, «28» 
августа 2020 года. Срок проведения экспозиции проекта межевания терри-
тории в кадастровом квартале 10:20:0010714 на ст. Шуйская, ул. Привокзаль-
ная, д.36, с «28» августа 2020 года по «28» сентября 2020 года.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2020 г.                                                                                                            № 804

О принятии решения по подготовке документации по планировке 
территории для строительства линейного объекта

Рассмотрев заявление от 18.08.2020 вх.№11293/1-16 в соответствии с 
пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Прионежского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять решение о подготовке документации по планировке тер-

ритории для строительства линейных объектов, расположенных по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселе-
ние, кадастровый квартал 10:20:0015517, Заозерское сельское поселение, 
кадастровый квартал 10:20:0022401.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Горизонт-Сервис» обе-
спечить подготовку документаций по планировке территории для строитель-
ства линейных объектов за счет собственных средств, согласовать с Министер-
ством природных ресурсов и экологии Республики Карелия и предоставить ее 
в Администрацию Прионежского муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-
нистрации Прионежского муниципального района осуществить проверку 
Проекта на соответствие требованиям генерального плана, правил земле-
пользования и застройки, технических регламентов, нормативов градостро-
ительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, а также с учетом программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений,  программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений.

4. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов Прионежского муниципального района в течение  
3 (трех) дней со дня издания.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                                             Г.Н. Шемет

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения  

границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер квалифи-
кационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227, адрес эл. почты: karelpoiskovik@mail.ru, тел. 
+7-905-299-98-73, в отношении земельного участка расположенного: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, СНТСН «Железнодорожник», выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0011400:182. Заказчиком 
кадастровых работ является: Костина Анжелика Ивановна. 

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227, «29» сентября 2020 г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227. 
Обоснованные возражения о местоположении  границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на  местности при-
нимаются с «14» сентября 2020 г. по «28» сентября 2020 г. по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0011401. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения  

границы земельного участка

Кадастровым инженером Григорьевым Алексеем Ивановичем, Респ.Ка-
релия, Пряжинский р-он, пгт Пряжа, ул.Зеленая, 25-1, alexeygrigorjev1@gmail.
com, 89215216064, № рег. в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 14197, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 10:20:0060701:38, расположенного: Респ.Карелия, Прионежский р-он, снт 
«Кукко», зем.уч. №38 по Генплану. Заказчик кадастровых работ Кемова А.М., г. 
Петрозаводск, ул.Машезерская, 3-21, тел.89116602668.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Петрозаводск, Пр.А.Невского, д.65, оф.222, 28 сентября 2020 г. в 
12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Петрозаводск, Пр.А.Невского, д.65, оф.222. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 августа 2020 г. по 25 сентября 2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 августа 2020 
г. по 25 сентября 2020 г., по адресу: г. Петрозаводск, Пр.А.Невского, д.65, 
оф.222. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: земельные участки с кадастровыми №№ 
10:20:0060701:36, 10:20:0060701:39, 10:20:0060701:104, №№ по Генплану 36, 
39, земельный участок земель общего пользования, соответственно. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения  

границы земельного участка

Кадастровым инженером Кинкович Светланой Анатольевной, 
s89114116038@yandex.ru,  10-12-0142, в отношении земельного участ-
ка 10:20:0050501:51, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, СНТ «Нефтяник», земельный участок по генплану №51, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка.Заказчиком кадастровых работ является:  Мартьянов Павел Андреевич 
(адрес: г. Петрозаводск, ул.Калинина, д.73, кв.19, тел.+7-911-422-23-26).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: РК., г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, 
офис 201 30 сентября 2020г. В 11:30. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомится по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, 
офис 201. Обоснование возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участок на местности принима-
ются с 28 августа 2020г. по 30 сентября 2020г. по адресу: г. Петрозаводск, пр. 
А. Невского, д.26, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ расположены по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Нефтяник». При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отношений Республики 
Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации информирует о предоставлении земельных 
участков в Прионежском муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 10:20:0020201:305. 
Площадь 1350 кв. м. Цель использования: ведение садоводства. Местопо-
ложение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский рай-
он, Заозерское сельское поселение, д. Суйсарь.

Лот 2. Земельный участок с кадастровым номером 10:20:0010137:89. 
Площадь 930 кв. м. Цель использования: индивидуальное жилищное стро-
ительство. Местоположение: Республика Карелия, Прионежский район, п. 
Шуя, ул. Сплавная, в районе Колов Остров.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» Прионежско-
го муниципального района и размещено на сайте Администрации Прио-
нежского муниципального района, на официальном сайте Министерства 
(gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вышеуказан-
ные земельные участки, в течение 30 дней со дня опубликования и разме-
щения извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка или на право заключения дого-
вора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 28.09.2020 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, г. Петро-

заводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи документов ГКУ 
РК «Управление земельными ресурсами», адрес эл. почты office@uzr-rk.ru, 
auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации (в виде бумажного 
документа непосредственно при личном обращении, или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления, или в виде электронного 
документа посредством электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (под-
писываются электронной подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, место жи-
тельства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию паспорта (для граждани-
на); документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, ко-
пия паспорта представителя). 

Получить более подробную информацию можно по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, каб.32. Пн, Ср, Пт с 9:00 до 
13:00, Вт, Чт с 14:00 до 17:00. Телефон 8-8142-599-850.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРОЕКТ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2020 года                                                                                                       № 61

Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной услуги:

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, на кадастро-
вом плане территории».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом Заозерского сельского поселения,  Распоряжением Администрации 
Заозерского сельского поселения от 26.05.2015 года №22 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, Администрации Заозерского сельского поселе-
ния», Распоряжением от 30.07.2015 г. №37 «О внесении изменений в Перечень 
муниципальных услуг предоставляемых Администрацией Заозерского сельско-
го поселения» Администрация Заозерского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить административный регламент исполнения муниципаль-

ной услуги: «Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 
кадастровом плане территории». 

Заместителю Главы Администрации Заозерского сельского поселения 
обнародовать (опубликовать) настоящее постановление в установленном по-
рядке и разместить на официальном сайте Администрации Заозерского сель-
ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Заозерского сельского поселения                                Т.В. Шалапанова

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

ПРОЕКТ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 августа 2020 г.                                                                                                               № 62

«Об утверждении административного регламента оказания муници-
пальной услуги «Рассмотрение ходатайств заинтересованных лиц о пере-
воде из одной категории в другую земель (земельных участков), находя-
щихся в муниципальной и частной собственности, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами Российской Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Заозерского 
сельского поселения, Распоряжением Администрации Заозерского сельско-
го поселения от 26.05.2015 г. №22 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, Администрации Заозерского сельского поселения», Распоряжением 
от 30.07.2015 г. №37 «О внесении изменений в Перечень муниципальных ус-
луг, предоставляемых Администрацией Заозерского сельского поселения», 
Администрация Заозерского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить Административный регламент оказания муниципальной 

услуги  «Рассмотрение ходатайств заинтересованных лиц о переводе из 
одной категории в другую земель (земельных участков), находящихся в 
муниципальной и частной собственности, за исключением земель сельско-
хозяйственного назначения». 

Заместителю Главы Администрации Заозерского сельского поселения об-
народовать (опубликовать) настоящее постановление в установленном поряд-
ке и разместить на официальном сайте Администрации Заозерского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Заозерского сельского поселения                                Т.В. Шалапанова

*С приложениями можно ознакомиться в Администрации Заозерского сель-
ского поселения или на официальном сайте zaozer.com

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2020 г.                                                                                                            № 791

О признании  кладбища расположенного в районе села Рыбрека на 
территории Рыборецкого вепсского  сельского поселения   

полузакрытым

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», «Гигиеническими требовани-
ями к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооруже-
ний похоронного назначения СанПиН 2.1.2882-11», утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 28 июня 
2011 года, № 84, п. 1.6 «Порядка деятельности общественных кладбищ При-
онежского муниципального района», утвержденного Постановлением Ад-
министрации Прионежского муниципального района от 05.04.2019 № 325, 
в связи с отсутствием свободных земельных участков для захоронений на 
территории кладбища расположенного в районе села Рыбрека, Админи-
страция Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Кладбище, расположенное в районе села Рыбрека, на территории 

Рыборецкого вепсского сельского поселения, признать полузакрытым.
2. Разрешить производить захоронение тел (останков) умерших на клад-

бище, указанном в п.1 настоящего Постановления, только на  разработанных 
и подготовленных для захоронения участках земли и  свободных участках в 
ограды семейного (родового) захоронения или в родственные могилы. 

3. Рекомендовать производить захоронения на открытых кладбищах 
Прионежского муниципального района и Петрозаводского городского округа.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Прионежье», на официальном сайте Администрации Прио-
нежского муниципального района и вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава Администрации Прионежского  
муниципального района                                                                                Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа  2020 г.                                                                                                           № 792

О признании  кладбища расположенного
в районе деревне Другая Река  на территории Рыборецкого

вепсского  сельского поселения  полузакрытым

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», «Гигиеническими  требовани-
ями к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооруже-
ний похоронного назначения СанПиН 2.1.2882-11», утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 28 июня 
2011 года, № 84, п. 1.6 «Порядка деятельности общественных кладбищ При-
онежского муниципального района», утвержденного Постановлением Ад-
министрации Прионежского муниципального района от 05.04.2019 № 325, 
в связи с отсутствием свободных земельных участков для захоронений на 
территории кладбища расположенного в районе деревне Другая Река, Ад-
министрация Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Кладбище, расположенное в районе деревне Другая Река, на террито-

рии Рыборецкого вепсского сельского поселения, признать полузакрытым.
2. Разрешить производить захоронение тел (останков) умерших на 

кладбище, указанном в п.1 настоящего Постановления, только на  разра-
ботанных и подготовленных для захоронения участках земли и  свободных 
участках в ограды семейного (родового) захоронения или в родственные 
могилы. 

3. Рекомендовать производить захоронения на открытых кладбищах 
Прионежского муниципального района и Петрозаводского городского 
округа.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Прионежье», на официальном сайте Администрации Прио-
нежского муниципального района и вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава Администрации Прионежского  
муниципального района                                                                                Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2020 г.                                                                                                            № 793

О признании  кладбища расположенного в районе деревне  
Каскесручей на территории Рыборецкого вепсского  сельского 

поселения полузакрытым

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», «Гигиеническими  требовани-
ями к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооруже-
ний похоронного назначения СанПиН 2.1.2882-11», утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 28 июня 
2011 года, № 84, п. 1.6 «Порядка деятельности общественных кладбищ При-
онежского муниципального района», утвержденного Постановлением Ад-
министрации Прионежского муниципального района от 05.04.2019 № 325, 
в связи с отсутствием свободных земельных участков для захоронений на 
территории кладбища расположенного в районе деревне Каскесручей, Ад-
министрация Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Кладбище, расположенное в районе деревне Каскесручей, на тер-

ритории Рыборецкого вепсского сельского поселения, признать полуза-
крытым.

2. Разрешить производить захоронение тел (останков) умерших на клад-
бище, указанном в п.1 настоящего Постановления, только на  разработанных 
и подготовленных для захоронения участках земли и  свободных участках в 
ограды семейного (родового) захоронения или в родственные могилы. 

3. Рекомендовать производить захоронения на открытых кладбищах 
Прионежского муниципального района и Петрозаводского городского округа.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Прионежье», на официальном сайте Администрации Прио-
нежского муниципального района и вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Прионежского  
муниципального района                                                                                Г.Н. Шемет

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2020 г.                                                                                                            № 798

О признании  кладбища расположенного
в районе поселке Пай  на территории Пайского  сельского 

поселения  полузакрытым

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», «Гигиеническими требовани-
ями к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооруже-
ний похоронного назначения СанПиН 2.1.2882-11», утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 28 июня 
2011 года, № 84, п. 1.6 «Порядка деятельности общественных кладбищ При-
онежского муниципального района», утвержденного Постановлением Ад-
министрации Прионежского муниципального района от 05.04.2019 № 325, 
в связи с отсутствием свободных земельных участков для захоронений на 
территории кладбища расположенного в районе поселке Пай, Админи-
страция Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Кладбище, расположенное в районе поселке Пай, на территории 

Пайского сельского поселения, признать полузакрытым.
2. Разрешить производить захоронение тел (останков) умерших на 

кладбище, указанном в п.1 настоящего Постановления, только на  разра-
ботанных и подготовленных для захоронения участках земли и  свободных 
участках в ограды семейного (родового) захоронения или в родственные 
могилы. 

3. Рекомендовать производить захоронения на открытых кладбищах 
Прионежского муниципального района и Петрозаводского городского 
округа.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Прионежье», на официальном сайте Администрации Прио-
нежского муниципального района и вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава Администрации Прионежского  
муниципального района                                                                                Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXV сессии IVсозыва

28 июля 2020 года                                                                                                            № 1

О внесении изменений и дополнений в Решение XXI сессии IV со-
зыва Совета  Ладвинского сельского поселения от 20 декабря 2019 

года № 1 «О бюджете Ладвинского сельского поселения на 2020 год» 
(в редакции XXIV сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского 

поселения  № 2 от 20.03.2020 года)

Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:
Внести в Решение XXI сессии IV созыва Совета Ладвинского сель-

ского поселения Прионежского муниципального района от 20 де-
кабря 2019 года № 1 «О бюджете Ладвинского сельского поселения 
на 2020 год» (в редакции XXIV сессии IV созыва Совета Ладвинского 
сельского поселения  № 2 от 20.03.2020 года) следующие изменения 
и дополнения:

Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ладвинского сель-

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

в сумме 9 572 тыс. рублей, в том числе 
- объем межбюджетных трансфертов из бюджетов Прионежского 

муниципального района и Республики Карелия в сумме 5 100 тыс. рублей;
- объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 4 472 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского поселе-

ния в сумме 10 019 тыс. рублей,
3) дефицит бюджета Ладвинского сельского поселения в сум-

ме 447,00 тыс. рублей. 
2. Приложение № 4 изложить согласно приложению № 1 к настоя-

щему решению.
3. Приложение № 5 изложить согласно приложению № 2 к настоя-

щему решению. 
4. Приложение № 6 изложить согласно приложению № 3 к настоя-

щему решению.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ладвин-

ского сельского поселения на 2020 год и изложить приложение № 7 в но-
вой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
Председатель Совета
Ладвинского сельского поселения                                                     А.А. Фомин
Глава Ладвинского сельского поселения                                С.В. Нестерова

*С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Ладвин-
ского сельского поселения в разделе «Нормативные документы», подраз-
дел «Решения Совета поселения за 2020 год»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

XXV сессии IV созыва
28 июля 2020 года                                                                                                            № 3

Об утверждении Правил благоустройства муниципального  
образования «Ладвинское сельское поселение»

В соответствии с частью 9 статьи 55.25 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 19 частью 1 и частью 3 статьи 
14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Ладвинское 
сельское поселение», Постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 05.12.2019 года № 20 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических требований к содержа-
нию территорий муниципальных образований» и статьи 8 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»  и в целях организации и обеспечения благоустройства, 
озеленения и санитарного содержания территории Ладвинского сель-
ского поселения. 

Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства муниципального образова-

ния «Ладвинское сельское поселение» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Решение XI сессии IV созыва Совета 

Ладвинского сельского поселения от 24.08.2018 № 3 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Ладвинского сельского поселения» 
и решение XVII сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского поселения 
от 28.03.2019 № 3 «О внесении изменений в Правила благоустройства му-
ниципального образования «Ладвинское сельское поселение», утверж-
денные решением XI сессии IV созыва совета Ладвинского сельского 
поселения от 24.03.2018 №3».

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Прионежье» и на 
официальном сайте администрации Ладвинского сельского поселения  
(http://ladva-karelia.ru).

Председатель Совета 
Ладвинского сельского поселения                                                     А.А. Фомин

Глава Ладвинского сельского поселения                                С.В. Нестерова

*С правилами благоустройства можно ознакомиться на сайте админи-
страции Ладвинского сельского поселения в разделе «Нормативные доку-
менты», подраздел «Решения Совета поселения за 2020 год»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXV СЕССИИ IV СОЗЫВА 

28 июля 2020 года                                                                                                            № 4 
 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депу-
тату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40  
Федерального закона «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ладвинского сельского поселения Совет Ладвин-
ского сельского поселения решил:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, 
выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответ-
ственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.
Председатель Совета 
Ладвинского сельского поселения                                                    А.А. Фомин

Глава Ладвинского сельского поселения                                С.В. Нестерова

*С порядком можно ознакомиться на сайте администрации Ладвинско-
го сельского поселения в разделе «Нормативные документы», подраздел  
«Решения Совета поселения за 2020 год»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.08.2020 №562р-П
г. Петрозаводск

В соответствии с частью 3 статьи 45 Градостроительного кодекса 
российской Федерации, пунктом 9 статьи 5 Закона Республики Карелия 
от 2 ноября 2012 года №1644-ЗРК «О некоторых вопросах градострои-
тельной деятельности в Республике Карелия» утвердить документацию 
по планировке территории в составе проекта планировки территории 
и проекта межевания территории объекта капитального строительства 
регионального значения «Реконструкция участка автомобильной доро-
ги Педасельга -Ладва-Ветка (подъезд к ООО "Маяк) км 6+455 км - 21+000 
(2 этап)».
Исполняющий обязанности
Главы Республики Карелия                                                                        А.Е. Чепик

УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственники участков в СНТ «Ветеран-3», довожу до 
вашего сведения, что подаю в суд о признании решений 
собраний недействительными от: 28.02.2016 г., 05.03.2017 г., 
04.03.2018 г., 03.03.2019 г. В связи с отсутствием кворумов.

Иванов В.Н. (собственник уч. 283)



В Прионежском районе в новом учеб-
ном году за парты сядет 281 первоклас- 
сник. Всего в школы пойдут 2419 ребят. 
Торжественные линейки в День знаний 
пройдут для учеников 1, 9 и 11-х клас-
сов на открытом воздухе. 

В Минобразовании Карелии уточнили, что 
на линейки допускаются родители, дедушки и 
бабушки первоклассников, но строго при со-
блюдении масочного режима и социальной 
дистанции. Детям разрешено быть без масок.

Для родителей, педагогов, руководите-
лей и специалистов управления образова-
ния работает горячая линия по вопросам 
организации образовательного процесса: 
8-981-400-21-61. 

В канун нового учебного года Роспо-
требнадзор также напомнил о требовани-
ях безопасности, предъявляемых к учеб-
ным изданиям и портфелям для детей.

«Вес портфелей, школьных ранцев и ана-
логичных изделий без учебников должен 
быть для обучающихся начальных классов 
не более 700 грамм и для обучающихся 

Администрация и Совет ветеранов 
Шокшинского вепсского сельского поселения 

от всей души поздравляют 

с 60-летием Принцева Владимира 
Викторовича; 

с 65-летием Кочергину Елену Александровну, 
Гашкову Ларису Анатольевну; 

с 70-летием Петрушина Алексея 
Михайловича; 

с 80-летием Коврыгину Лидию Ивановну!

Желаем до ста лет дожить,
Не знать печали, не грустить.
Прекрасных, ясных, светлых дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Года пусть медленно идут,
Родные радость вам несут.
Любимым быть и жизнь любить,
Свою улыбку нам дарить!

Снова в школу

средних и старших классов – не более 1000 
грамм», – говорится в сообщении ведомства.

Ранцы для детей младшего школьного 
возраста должны быть снабжены устой-
чивой спинкой и не превышать по высоте 
300–360 мм, по ширине 60–100 мм.

Требования к школьным учебникам так-
же касаются как веса, так и оформления 
книг. Вес ежедневного комплекта учебни-
ков и письменных принадлежностей не 
должен превышать:

для учащихся 1–2-х классов – не более  
1,5 кг;

3–4 -х классов – не более 2 кг;
5–6-х классов – не более 2,5 кг;
7–8-х классов – не более 3,5 кг;
9–11-х классов – не более 4 кг.
Кроме того, портфели и ранцы должны 

быть снабжены светоотражающими эле-
ментами.

ЦИФРА ДНЯ
В Прионежском районе в новом учебном 
году за парты сядет 281 первоклассник. 

Всего в школы пойдут 2419 ребят.
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