
В этом году ко дню рож- 
дения старинного вепс-
ского поселения главным 
подарком стала обнов-
ленная школа.  В учебном 
заведении открыта «Точка 
роста», в спортивном зале 
прошел серьезный каче-
ственный ремонт.

В рамках Национального проекта 
«Образование» в учебном заведении 
появились новейшие компьютеры, 
ноутбуки, квадрокоптеры и другое 
оборудование. В школе обустроили 
комфортные классы для занятий до-
полнительным образованием. Так-
же ученики будут  осваивать здесь 
технологию, информатику, другие 
предметы с помощью современного 
высокоточного  оборудования.

По словам заместителя пре-
мьер-министра правительства Ка-
релии по социальным вопросам, 
куратора Прионежского района Ла-
рисы Подсадник, одна из ключевых 
целей национального проекта – со-
здание таких «Точек роста», которые 
обеспечат сельские школы образо-
ванием не ниже уровня городских 
учебных заведений. Серьезные фи-
нансовые средства, которые вкла-
дываются в образование на селе  
(а на  подготовку всей системы обра-
зования Карелии к новому учебно-
му году было выделено более мил-
лиарда рублей),  уже дают  весомый  
результат. Дети из районов сегодня 
показывают высокие баллы при 
сдаче экзаменов и абсолютно конку-
рентны при поступлении в вузы.

В Шелтозере благодаря взаимо-
действию правительства Карелии, 
администраций района и поселе-
ния, Российского футбольного сою-
за открыли современную спортив-
ную  площадку. В  день села здесь 
состоялся Международный турнир 
по мини-футболу среди нацио-
нально-культурных диаспор «Кубок 
дружбы народов по футболу». 

А затем местных жителей по-
радовали праздничным концер-

День села в Шелтозеро 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

том, вручили подарки, прозвуча-
ли  поздравления с Днем села от 
правительства республики и гла-
вы Прионежского района Вадима 
Сухарева. Средства на строитель-

ство новой крытой сцены к празд-
нику выделили из федерального 
бюджета по программе этнонаци-
онального и этнокультурного про-
живания коренных народов. 
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Школьные автобусы в Прионежье 
проверили на безопасность

Преподаватель из Прионежья 
вошел в тройку лидеров конкурса 
«Учитель года»

Приемка школьных автобусов – ежегодное мероприятие, 
которое проводят автоинспекторы перед новым учебным 
годом. В Прионежском районе для осуществления подво-
за школьников имеется 15 единиц техники, сообщили в 
пресс-службе автоинспекции. 

Сотрудник ГИБДД проверил исправность всех систем, вклю-
чая работу сигналов, световых приборов, тахографа, наличие 
аптечки, огнетушителя, знаков аварийной остановки, противо-
откатные устройства, работоспособность ремней безопасности, 
наличие необходимой документации у водителей. 

В Карелии подвели итоги конкурса «Учитель года –  
2020». Участники конкурса написали педагогическое эссе, 
разработали электронный образовательный ресурс, про-
вели методический вебинар для коллег и онлайн-урок с 
учениками. 

Лучшие педагоги Карелии соревновались в трех номина-
циях: «Учитель», «Классный руководитель» и «Учитель родных 
языков». 

По итогам конкурса в номинации «Учитель» победу одержал 
преподаватель истории МОУ «Гимназия № 17 им. П.О. Коргана» 
Григорий Валерьевич Сузи. Второе место завоевала Олеся Нико-
лаевна Целобенок, учитель начальных классов МБОУ городско-
го округа Петрозаводск «Средняя общеобразовательная школа  
№ 46». Третье место – Юрий Андреевич Сергеенков, учитель 
истории МБОУ «Шуйская СОШ № 1».

 Напомним, к 100-летию Карелии Прионежский районный 
центр культуры совместно с Центром народного творчества 
и культурных инициатив сняли фильм «Легенды Прионежья».  
В основе сюжета – вепсские сказания и эпосы народов Севера.

Фильм состоит из двух частей. Премьера первого фильма 
прошла 14 августа. 

Фильм доступен на канале YouTube и на официальной страни-
це главы Прионежского района Вадима Сухарева.

Вышла заключительная часть 
фильма «Легенды Прионежья»
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Кандидаты на муниципальных выборах 13 сентября 2020 года в Прионежском муниципальном районе

Виктория Валерьевна Буторина – коренная жительница Шокшин-
ского вепсского сельского поселения. С 2015 года занимает долж-
ность главы поселения. За эти пять лет огромное внимание было 
уделено благоустройству населенных пунктов. Все эти годы поселе-
ние активно участвовало в федеральных и региональных програм-
мах, благодаря которым поселение заметно преобразилось. 

В селе Шокша появились скважина и новый колодец, отремонтиро-
ван мост через реку Шокшу, установлено освещение на ул. Подгорная 
и Горная, общей протяженностью более 1,5 км, проведен текущий ре-
монт асфальтового покрытия дороги местного значения ул. Школьная – 
ул. Горная. Проделана большая работа по оформлению автомобильных 
дорог местного значения, в результате чего сформирован дорожный 
фонд поселения, разработаны и реализуются программы «Развитие до-
рог Шокшинского вепсского сельского поселения» , «Восстановление и 
устройство освещения улично-дорожной сети в Шокшинском вепсском сельском поселении».

В поселке Кварцитном освещены все дворовые территории и проезды к многоквартирным домам на  
ул. Центральная и Молодежная, установлено светодиодное освещение на ул. Сосновой. 

В 2020 году, в рамках ППМИ реализуется проект «Обустройство детской площадки», установлены  
игровые комплексы обустроен велотрек.

Начался первый этап работ в рамках реализации проекта «Обустройство этнопарка «Малиновая ска-
ла» (ETNOPARK RUZAVER'KAL'L').

Наведен порядок в адресном хозяйстве. С 1991 года поселки Устье и Кварцитный имели статус разных 
населенных пунктов. В 2017 году объединение юридически состоялось.

За счет средств субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочислен-
ных народов в Шокше установлены адресные таблички с названиями улиц на русском и вепсском языках. 

Сегодня 3 км региональной дороги в черте поселка Кварцитного освещены в соответствии с совре-
менными стандартами и нормативами. Этого удалось добиться благодаря комплексной работе с Управ-
лением автомобильных дорог Карелии.

Безусловное внимание в поселении уделяется развитию культуры. 
Созданы три ТОСа, в этом году все три проекта – победители республиканского конкурса.
За пять лет удалось сделать МУ «Шокшинский ДК» одним из лучших учреждений культуры в Прионеж-

ском районе. 
На данный момент сформированы приоритетные направления деятельности главы и органов местного 

самоуправления на ближайшие пять лет. Это ремонт дорог местного значения, в том числе асфальтирование 
дороги на ул. Молодежной, устройство уличного освещения в селе Шокша (ул. Школьная и Васильевская), по-
селке Кварцитном (ул. Лесная и Заречная, пер. Деревянный). Восстановление дренажной системы в поселке 
Кварцитном. Дальнейшее обустройство детских площадок, установка уличных тренажеров. Запланированы 
разработка проекта и обустройство братской могилы, организация сквера памяти святого преподобного Ионы 
Яшезерского.

Безусловно, продолжится планомерная работа с органами власти всех уровней, министерствами и ве-
домствами по вопросам функционирования коммунальной инфраструктуры, сбора и вывоза ТКО, ремон-
та и содержания дорог федерального и регионального значения и по многим другим вопросам, решение 
которых будет идти на благо и улучшение качества жизни жителей нашего поселения.

Агитационный материал размещен безвозмездно по заказу кандидата В.В. Буториной

ТИК Прионежского района 
информирует

График проведения досрочного голосования на выборах главы 
Шуйского сельского поселения, главы Шелтозерского вепсского 
сельского поселения, главы Шокшинского вепсского сельского по-
селения, дополнительных выборах депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения по одномандатным избирательным округам  
№ 2, 6, дополнительных выборах депутата Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 5, 
дополнительных выборах депутата Совета Шелтозерского вепсского 
сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1, 
дополнительных выборах депутата Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 9 
Прионежского муниципального района 13 сентября 2020 года (изме-
нен решением ТИК Прионежского района 31 августа 2020 года):

– с 2 по 8 сентября 2020 года в помещении территориальной из-
бирательной комиссии Прионежского района по адресу:

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет № 119,
по будням с 16 до 20 часов, в выходные дни с 11 до 13 часов;

– с 9 по 12 сентября в помещениях участковых избирательных ко-
миссий № 373, 375, 376, 384, 387, 388 с 16 до 20 часов, 12 сентября  
c 12 до 14 часов.

Буторина Виктория Валерьевна
Кандидат на выборах главы Шокшинского вепсского
сельского поселения.

Черник Диана Васильевна
Кандидат на дополнительных выборах депутата Совета 
Шелтозерского вепсского сельского поселения четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1.

Черник Диана Васильевна родилась 12 ноября 1996 года в селе 
Нижняя Дуванка Сватовского района Луганской области. В 2003 
году, в возрасте 6 лет, с семьей переехала жить в Карелию, в п. 
Кварцитный. В 2014 году окончила общеобразовательную школу 
МОУ «Шокшинская СОШ».  В этом же году поступила в Петрозавод-
ский государственный университет на горно-геологический фа-
культет. В 2020 году получила специальность горного инженера. 
С февраля 2020 года по настоящее время работает мастером 
участка в АО «ПКС- Водоканал».

Агитационный материал размещен безвозмездно по заказу кандидата Д.В. Черник

Востриков Алексей Петрович
Кандидат на дополнительных выборах депутатов Совета
Деревянского сельского поселения четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6.

Востриков Алексей Петрович родился в селе Деревянном  
1 мая 1970 года. В школу пошел в селе Деревянном, затем про-
должил обучение в Ладве и селе Шелтозере. 

Службу в армии проходил в Военно-воздушных силах.
Образование высшее юридическое.
Трудовую деятельность начал еще в школьные годы в совхозе 

«Шелтозерский» в животноводческой бригаде № 1.
В период с 1993 по 2013 год работал следователем УВД, стар-

шим следователем Прокуратуры Прионежского района, стар-
шим помощником прокурора города Петрозаводска.

С 2013 года на пенсии, оказывает юридические услуги.

Агитационный материал размещен безвозмездно по заказу кандидата  А.П. Вострикова

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Разъяснение о новом дистанци-
онном порядке признания гражда-
нина безработным.

8 апреля правительством России 
принято постановление № 460,  со-
гласно которому  регистрация граж-
дан в целях поиска подходящей ра-
боты и признания их безработными 
возможны через личный кабинет Об-
щероссийской базы вакансий «Работа 
в России» (trudvsem.ru) или в личном 
кабинете федеральной государствен-
ной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муни-
ципальных услуг».

Гражданину, желающему встать на 
учет в качестве безработного, необхо-
димо зарегистрировать личную учетную 
запись на сайте «Госуслуги». После этого 
зайти на портал «Работа в России», най-
ти свое заявление, после чего в разделе  
«Оформление пособия по безработице» 
оформить пособие без личного нахож-
дения в органах службы занятости.

В случае отказа гражданам в реа-
лизации права на регистрацию в ка-
честве безработных в установленном 
выше порядке граждане вправе обра-
титься в органы прокуратуры. 

Старший помощник прокурора  
Прионежского района Л.Л. Шапортов

Ремонт дороги  
и остановочный комплекс

ОБЩЕСТВО

Новый остановочный комплекс 
готов, ремонтные работы на дороге 
закончат в срок. Об этом говорилось 
на выездном совещании, которое 28 
августа провела в Прионежском рай-
оне заместитель премьер-министра 
правительства Карелии по социаль-
ным вопросам Лариса Подсадник.

В совещании также приняли уча-
стие первый заместитель министра 
образования Наталья Кармазина, гла-
ва Прионежского района Вадим Суха-
рев и глава администрации Прионеж-
ского района Григорий Шемет 

В то время, пока в поселке Дере-
вянка будет идти строительство но-
вой школы, ученики старших классов 
будут ездить на учебу в соседнее село 
Деревянное. Ученики начальных клас-
сов останутся учиться в Деревянке,  

в специально поготовленных для этих 
целях помещениях.

Лариса Подсадник осмотрела но-
вый остановочный комплекс, откуда 
школьный автобус будет забирать де-
тей. Для этих целей приобретено три 
школьных автобуса и разработана схе-
ма подвоза обучающихся.

Также был оценен ход ремонтных 
работ на автомобильной дороге Де-
ревянка – с. Деревянное, по которой 
будет проходить маршрут школьного 
автобуса.

Напомним, что проектно-смет-
ная документация для строитель-
ства школы получила положитель-
ное заключение госэкспертизы. 
Осенью будут проведены конкурс-
ные процедуры на определение 
подрядчика. Новую школу в Дере-
вянке планируется построить до 
конца 2021 года. 
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Выставку военной техники  
можно посетить виртуально

3 сентября отмечается День окончания Второй мировой войны. К этой дате подготовлена 
трехмерная виртуальная выставка военной техники военных лет. Файл скачивания и инструкция 
по использованию размещены на сайте: https://www.ar75.ru/, а также на сайте организаторов – 
лаборатории дополненной реальности (ARLab.me).

Артур Парфенчиков предложил новые идеи  
брендирования выпечки в Сортавале

Гендиректор Сортавальского хлебокомбината Екатерина Литвинова рассказала главе региона 
о производстве, показала продукцию: хлеб «Сортавальский», батон «Ладожский» и калачи с 
кунжутом. Артур Парфенчиков в свою очередь рекомендовал руководству хлебокомбината 
расширить производство, придумать новые виды выпечки и сладостей, чтобы часть продукции 
была ориентирована на туристов. 

– Можно создать мармелад «Рускеала» или пряник «Дом Берга» в виде Дома Берга. Это будет 
пользоваться спросом. Продукцию нужно ориентировать на туристов, их тут очень много, – 
отметил Глава Республики.

Въехать в Россию через Карелию  
иностранцы смогут по электронным визам

В 2021 году в Карелии внедрят электронные визы для иностранцев. Электронные визы 
позволят увеличить туристический поток не только из Финляндии, но и других стран. Подго-
товительные работы сейчас находятся на завершающей стадии. Расширение трансграничного 
сотрудничества потребует модернизации погранично-таможенной инфраструктуры. Например,  
МАППу «Вяртсиля» требуется реконструкция. Сейчас здесь не хватает полос движения для 
машин: до пандемии в праздники и выходные здесь пересекали границу 2 500 машин в сутки, 
что в три раза больше проектных значений. Также ведется работа над тем, чтобы в будущем 
Финляндию и Карелию связали регулярные железнодорожные сообщения через ЖДПП «Вяр-
тсиля» и «Люття».

Одобрена реконструкция  
железнодорожной станции Беломорска

Первый этап включает работы по увеличению полезной длины железнодорожных путей тран-
зитного парка станции до 1  050 м, чтобы в будущем обеспечить увеличенный пропуск поездов на 
порты, расположенные в северной части Кольского полуострова. Также будет увеличена полезная 
длина еще одного из путей парка до длины в 100 условных вагонов, реконструированы устрой-
ства сигнализации, централизации и автоблокировки на станции и прилегающих перегонах. 
На станции модернизируют контактную сеть, сети электроснабжения, связи, водоснабжения 
и водоотведения, построят новый пункт обогрева монтеров пути вместо того, который снесут 
при реконструкции путей.

РЖД превратит заброшенный роддом  
в Сортавале в гостиницу 

– РЖД строят гостиницу в Сортавале, в районе улиц Маяковской и Зеленой. Стояло за-
брошенное здание родильного дома, а через полгода появится первоклассная гостиница на  
60 мест. Кроме того, появится 42 рабочих места, – сообщил глава региона в соцсетях. Вместе с 
РЖД региональные власти создадут современную инфраструктуру возле будущей гостиницы. 
В планах у региональной власти воссоздать в районах Северного Приладожья исторические 
железнодорожные станции.

Авиарейсы Череповец – Петрозаводск – Архангельск  
стартуют 3 сентября

Первый рейс состоится 3 сентября, последующие – по четвергам каждую неделю. Билеты 
можно забронировать на сайте авиакомпании. Из Петрозаводска до Череповца можно долететь 
за 3 тыс. рублей, до Архангельска – за 5,5 тыс.

Сортавальский  
детский сад «Ладушки»  
открылся после масштабного ремонта
В учреждении будут воспитываться 114 детей. 

Замдиректора детского сада Нина Мельникова рассказала руководителю республики, что 
подрядчик «Импульс-Инвест» все работы выполнил в срок. На выделенные из региональ-
ного бюджета 10 млн рублей компания капитально отремонтировала несущие конструкции 
двухэтажного здания, сделала дренаж, заасфальтировала пешеходные дорожки и подъезды 
к детскому саду.

Благодаря ремонту удалось повысить энергоэффективность: рабочие подрядной органи-
зации утеплили стены, обшили их сайдингом, установили новые окна. В здании заменили 
электропроводку, поставили новую сантехнику, привели в порядок полы и стены, а также 
сделали косметический ремонт.

– По такому же принципу нам нужно отремонтировать детский сад в Вяртсиля, – подытожил 
глава региона.

Гостиница в Доме композиторов «Сортавала»  
примет гостей в сентябре 
В Доме композиторов «Сортавала» подходит к концу 
строительство новой гостиницы на 50 мест. 

В течение месяца гостиница будет готова принять первых гостей. Также получено поло-
жительное заключение экспертизы по подземному переходу, который будет построен под 
трассой. Кроме того, скоро Дом композиторов поможет национальному парку оборудовать 
экологические тропы протяженностью 25 километров. 

Строительство и модернизация Дома композиторов будут длиться еще несколько лет. Он 
должен стать большим туробъектом со спа-комплексом, рестораном и гостиницей. В пер-
спективе у Дома композиторов должны построить большой концертный зал европейского 
уровня на 270 мест.

Глава региона сообщил, что власти заинтересованы в появлении нового туристического 
объекта такого уровня. Они будут всячески помогать инвестору (все работы выполняются 
здесь исключительно за его счет) в решении проблемных вопросов. К примеру, в скором вре-
мени инвестор хочет стабилизировать подачу электричества на объекте, а также улучшить 
мобильную связь. Парфенчиков пообещал этому посодействовать.

В полет с комфортом: в аэропорту «Петрозаводск»  
открылся новый аэровокзал

Новый вокзал в четыре раза больше прежнего. В нем 7 стоек 
регистрации и три пункта досмотра, есть пункт выдачи 
багажа с привычной лентой, комната матери и ребенка. 

Новый аэровокзал – один из финальных этапов реконструкции аэропорта, которая началась 
еще в 2014 году при содействии госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии. За это время 
на территории построили и ввели в эксплуатацию современные радиомаячные комплексы 
ближней навигации и системы посадки, позволяющие работать при любой погоде и в любое 
время суток. В аэропорту также появилась аварийно-спасательная станция, которая вмещает  
6 автомобилей и обеспечивает седьмой уровень безопасности. Для сравнения: прежняя стан-
ция вмещала две машины и давала четвертый уровень.

Наконец, военные строители заменили более 200 плит взлетно-посадочной полосы и сде-
лали уширения. Благодаря этому «Петрозаводск» может принимать такие крупные и тяжелые 
воздушные суда, как Airbus A321 и Boeing 737–800.

– Аэропорт теперь оснащен по последнему слову техники, – сказал директор аэропорта 
Михаил Степанов. – Второй год у нас увеличивается география полетов. В этом году мы поле-
тели в Мурманск и Калининград, остались все направления, которые были в прошлом году: 
Анапа, Сочи, Симферополь. Надеюсь, что с вводом нового терминала этот список серьезно 
расширится. 

Одним из новых направлений обещает стать столица Финляндии – Хельсинки.
– Мы прорабатываем маршрут на Хельсинки с двумя авиакомпаниями, – рассказал премьер-

министр карельского правительства Александр Чепик. – Деньги из регионального бюджета 
на субсидирование этих рейсов выделены уже в этом году. Мы попали в эту ситуацию с ко-
видом, и Финляндия до сих пор не открыта для нас. Поэтому, я думаю, полеты в Хельсинки 
будем открывать уже в 2021 году. И важно, что этот объект не первый и не единственный: мы 
сегодня создаем и реконструируем объекты инфраструктуры, в том числе дорожной, значи-
мые социальные объекты. Мне кажется, облик нашего региона меняется целиком: республика 
становится более современной, более интересной, – добавил Чепик.

Реконструкция аэропорта еще не закончена: там продолжается строительство топливного 
склада и командно-диспетчерского пункта, который должны сдать в следующем году. А когда 
работы завершатся, аэропорт «Петрозаводск» станет одним из самых современных аэропортов 
России, утверждает руководство объекта.

КОРОТКОК 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

АКТУАЛЬНО

СКОРО
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Элиссан Шандалович оценил готовность школ Спасской Губы  
и Гирваса к новому учебному году
Председатель Законодательного 
Собрания Элиссан Шандалович лично 
проверил готовность Спасогубской 
и Гирвасской школ обеспечить 
бесплатным горячим питанием 
учащихся младших классов.

По словам исполняющей обязанности директора школы 
поселка Спасская Губа Марины Басалаевой, в их образова-
тельном учреждении учатся 28 детей. Предписаний надзор-
ных органов об устранении нарушений в работе столовой на  
54 посадочных места нет, с 1 сентября ученики 1–4-х классов 
начнут получать бесплатное питание.

Глава Петровского сельского поселения Людмила Дорофе-
ева обратила внимание Элиссана Шандаловича на необходи-
мость строительства новой современной школы в Спасской 
Губе. Нынешняя находится в деревянном здании 1950 года 
постройки. Элиссан Шандалович поддержал мнение главы 
поселения, в то же время отметил, что за последние годы 
в Спасской Губе значительно улучшилась инфраструктура: 
отремонтирован Дом культуры, построен новый фельдшер-
ско-акушерский пункт, обустроены спортивные площадки.

– Здесь очень большие перспективы для развития туризма. 
Чтобы село с такой богатой историей и традициями, которое 

в этом году отмечает свое 425-летие, продолжало и дальше 
развиваться, нужно здесь построить новую школу, – сказал 
Элиссан Шандалович. Спикер парламента сообщил, что обра-
тится в Министерство образования республики с просьбой 
рассмотреть возможность разработки проектно-сметной до-
кументации для строительства новой школы в Спасской Губе.

Председатель Законодательного Собрания также побы-
вал в школе поселка Гирвас, где учатся 112 детей. Сейчас 
здесь завершается замена освещения в спортивном зале, а в 
пришкольном интернате идет косметический ремонт комнат 
для детей из отдаленных поселков, также реконструируется 
часть помещений под детский сад и кабинеты детской школы 
искусств, где можно будет заниматься музыкой и творчеством. 
Кроме того, в рамках национального проекта «Образование» 
школа получила ноутбуки и интерактивную доску.

Техника позволит внедрять на уроках интерактивные мето-
ды обучения. По словам директора школы Татьяны Дощечко, 
таким образом школа выходит на новый уровень образова-
тельного процесса, а в самом поселке создаются комфортные 
условия для проживания и обучения детей. Что касается 
организации бесплатного горячего питания, в Гирвасской 
школе заверили, что учащиеся младших классов будут им 
обеспечены.

Также в ходе рабочей поездки Элиссан Шандалович обсу-
дил с главой администрации Кондопожского района Виталием 
Садовниковым общую готовность школ района к организации 

бесплатного горячего питания. Виталий Садовников заве-
рил, что к 1 сентября предписания надзорных органов будут 
исполнены, соглашение о финансировании организации пи-
тания подписано, необходимые средства будут доведены в 
сентябре. Спикер парламента отметил, что этот вопрос будет 
на контроле Законодательного Собрания.

• ПАРЛАМЕНТ •

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

Ольга Шмаеник призвала подрядчика
до 1 сентября завершить работы
в Ведлозерской школе 

Первый вице-спикер карельского 
парламента Ольга Шмаеник 
побывала в Ведлозерской 
средней школе, где завершается 
реконструкция части 
помещений под детский сад.

Прежде группы детского сада размещались в зда-
нии 1980-х годов постройки, которое не соответст-
вовало требованиям по организации учебно-вос-
питательного процесса. В 2019 году было решено 
перевести детский сад в здание школы. На эти цели 
из бюджета республики направили 5,6 млн рублей.

Работающий с мая подрядчик реконструировал 
помещения под две детские группы, оборудовал эва-
куационные выходы, установил септик. В настоящее 
время завершаются работы по установке перегоро-
док и сантехники в санузлах, обустройству крыльца, 
пожарной лестницы, уличной детской площадки и 
прилегающей к ней территории.

– Все работы необходимо завершить до конца авгу-
ста, чтобы 1 сентября ребята смогли пойти в детский 
сад, – сказала Ольга Шмаеник руководителю подряд-
ной организации.

Для 28 воспитанников, которые с нового учебного 
года начнут посещать детский сад в Ведлозере, впер-
вые будут созданы такие комфортные условия, счи-
тает директор школы Екатерина Евсеева. По словам 
главы администрации Пряжинского района Оксаны 
Гаврош, масштабные работы без поддержки респу-
бликанского бюджета самостоятельно провести бы 
не удалось.

В ходе поездки в Пряжинский район Ольга Шма-
еник также побывала в школе поселка Пряжа. В но-
вом учебном году в рамках национального проекта 
«Образование» здесь создали центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
По словам директора школы Ольги Санниковой, на 
новейшем оборудовании и по обновленным рабочим 
программам дети будут осваивать информатику, тех-
нологию, основы безопасности жизнедеятельности.

Отдельное внимание первый вице-спикер Законо-
дательного Собрания уделила вопросу организации 
бесплатного горячего питания учеников 1–4-х клас-
сов. По словам директоров, с 1 сентября все младше-
классники будут им обеспечены.

В Медвежьегорске отремонтировали фасад главного корпуса ЦРБ 
В ЦРБ реконструировали входную зону, обновили 
фасад здания, обустроили площадку для 
детских колясок, заменили перила и наружные 
пожарные лестницы, установили пандус.

На масштабные ремонтные работы в Мед-
вежьегорской больнице в бюджете республи-
ки было предусмотрено 23 млн рублей.

– Очень красиво получилось. Здание стало 
выглядеть достойно. Вентилируемый фасад 
создавался с применением современных тех-
нологий, из качественных материалов, что по-
ложительно скажется на энергоэффективно-
сти учреждения здравоохранения, а значит, в 

больнице будет комфортно и тепло, – сказал 
Элиссан Шандалович.

Сейчас завершается утепление и облицов-
ка стен керамогранитной плиткой с внутрен-
ней стороны здания ЦРБ. За счет средств, 
сэкономленных при проведении торгов, пла-
нируется отремонтировать кровлю и фасад 
здания стоматологического отделения на 
улице Горького.

Школы Карелии получат 28 млн 
рублей на средства для защиты 
от коронавирусной инфекции
О выделении денег образовательным 
организациям на соблюдение мер санитарного 
режима в условиях распространения COVID-19 
сообщила председатель парламентского 
комитета по образованию, культуре, спорту  
и молодежной политике Галина Гореликова.

По словам Галины Гореликовой, в 
соответствии с санитарно-эпидемио- 
логическими требованиями к рабо-
те образовательных организаций и 
других объектов социальной инфра-
структуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции в школах 
должны быть кожные антисептики, 
оборудование для обеззараживания 
воздуха.

– На эти цели из бюджета Карелии 
выделено 28 млн 370 тыс. рублей. 
Средства среди муниципалитетов 
распределены в соответствии с по-
требностями, – сказала Галина Гореликова.

По словам парламентария, мониторинг, проведенный депутатами Законода-
тельного Собрания, выявил недостаточное количество в школах республики 
рециркуляторов для обеззараживания воздуха.

Галина Гореликова отметила, что 9 сентября на заседании парламентского 
комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике будет 
рассмотрен вопрос обеспеченности школ бесконтактными термометрами, 
дезинфицирующими средствам, кожными антисептиками, оборудованием 
для обеззараживания воздуха.
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«Общение детей между классами будет минимизировано»

Глава Карелии в прямом эфире ответил на вопросы о начале учебного года. 
«НК» собрала самые важные тезисы прямой линии руково-

дителя региона Артура Парфенчикова и министра образова-
ния Карелии Романа Голубева.

ПРО НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В ШКОЛАХ

Линейки в честь 1 сентября пройдут для первых, девятых 
и одиннадцатых классов. При этом присутствовать на празд-
нике смогут только родители первоклассников.

– Первый класс – это обязательно: такая линейка один раз в 
жизни, дети маленькие, и папы с мамами, бабушки, дедушки 
должны быть рядом, – сказал глава региона.

Школы должны будут соблюдать правила безопасности: 
прежде всего минимизировать общение детей между класса-
ми. За каждым классом закрепят отдельный кабинет, общих 
звонков не будет: школьники смогут выходить на перемены и в 
столовые в разное время. По возможности школы организуют 
отдельные входы для младшеклассников. Максимальное ко-
личество занятий будут проводить на улице, пока позволяет 
погода. Дети в классах будут находиться без масок.

Из-за необходимости развести потоки обучающихся в 
крупных школах может вырасти объем второй смены. При этом 
Глава Карелии призвал директоров и учителей подходить к 
этому процессу индивидуально.

Родители могут перевести ребенка на индивидуальное 
обучение, если он входит в группу риска, например имеет 
хронические заболевания.

Классы и школы, где произошла вспышка заболевания, бу-
дут оперативно закрывать на карантин. Речь идет не только 
о коронавирусе, но и о любых других болезнях: вирусной 
пневмонии, гриппе и так далее.

В зависимости от эпидемиологической обстановки в сен-
тябре власти Карелии могут отказаться от некоторых форм 
допобразования. Речь идет о занятиях, на которых смеши-
ваются дети из разных учебных коллективов. Решение будет 

приниматься в зависимости от количества учеников, воз-
можности социального дистанцирования во время занятий.

Профилактические мероприятия для вузов и сузов будут 
аналогичны тем, которые разработали для школ. Заселение 
в общежития будет поэтапным: каждому курсу выделят для 
этого определенный день, процесс должен занять около 
недели.

ПРО ДЕТСКИЕ САДЫ

В детских садах действуют все необходимые меры  
предосторожности: ограничение контактов между группами, 
ношение масок и перчаток для сотрудников. С 1 сентября 
садики начнут работать в полном режиме с соблюдением 
тех же самых ограничений.

Никаких дополнительных справок на детей представлять 
не нужно. Если ребенок не ходил в садик более 5 дней, то в 
поликлинике или ФАПе необходимо получить стандартную 
справку об эпидокружении.

Если родители решат пока не водить ребенка в детский 
сад, они могут временно не вносить родительскую плату 
за этот период.

Также глава региона прокомментировал строительст-
во новых детских садов в районах республики. Детские 
сады в поселках Ильинский и Ляскеля – два самых сложных 
объекта в рамках ФЦП. Проекты зданий оказались несо-
стоятельными, это выяснилось в процессе строительства. 
Пришлось расторгнуть договоры с подрядчиками и провести 
перепроектирование.

– Я думаю, что в Ильинском по новому проекту садик 
будет не кирпичным, а панельным. Заканчивается госэк-
спертиза этого проекта, ну и собственно время возведения –  
4–6 месяцев. Я надеюсь, что в сентябре-октябре в рамках 
конкурса мы получим нормального подрядчика и в Ильин-
ском приступим к строительству с планами его завершения  

к весне-лету 2021 года. По Ляскеля все это будет на два-три 
месяца дольше, – рассказал Глава Карелии.

Глава Карелии призвал минимизировать общение детей 
со старшим поколением: 

– Есть, к сожалению, достаточно трагичные примеры, когда 
в общении с младшими членами семьи бабушки и дедушки 
заражались, и это приводило к летальному исходу. 

Также Глава Карелии опроверг слухи о новом карантине, 
который якобы собираются ввести в конце сентября. Артур 
Парфенчиков подчеркнул, что сегодня допускать ужесточе-
ния ограничительных мер нельзя, и призвал уделять особое 
внимание профилактике: носить маски и перчатки, пользо-
ваться антисептиками, ограничить социальные контакты.

• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

ВНИМВНИЕ!

В республике продолжают подготовку энергообъектов к зиме
В АО «ПСК» предупреждают, что большая часть работ на энергообъектах невозможна без кратковременных 
отключений потребителей от электроэнергии, и просят отнестись к этому с пониманием. 

Отключения пройдут в 10 районах Карелии.

МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ РАЙОН
3 сентября с 9.00 до 18.00 – п. Кяппесельга, 

д. Кяппесельга, Шайдома, Уница.

КАЛЕВАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
РАЙОН

2 и 4 сентября с 9.30 до 14.00 – п. Кууси-
ниеми: ул. Советская, Лесная (только 4-го);

8 сентября с 10.00 до 12.00 – хутор Ухтинский;
10 сентября с 10.00 до 12.00 – п. Калевала:  

ул. Вяйнямейнена, от ж/д 114 до ж/д 132.

ЛОУХСКИЙ РАЙОН
С 31 августа по 18 сентября каждый день 

с 9.00 до 16.00 – п. Кестеньга: ул. Северная, 
Вокзальная, пер. Железнодорожный. 

СЕГЕЖСКИЙ РАЙОН
С 31 августа по 4 сентября каждый день 

с 9.30 до 16.00 – г. Сегежа: ул. Приозерная, 
Строителей, д. 13–29.

КЕМСКИЙ РАЙОН
2 сентября с 13.30 до 17.00 – г. Кемь:  

ул. Свободы, Труда, Дорожная. С 9.00 до 12.00: 
Шоссе 1 Мая (18–20, 26–46, 35–95), пер. Дорож-
ный, п. Сокол. Рыбзавод. Локатор. В\Ч. Аэро-
дром. Угольный склад;

3 сентября с 13.30 до 16.00 – п. Рабочеост-
ровск: ул. Юбилейная, Портовая, Набережная, 
Вокзальная, Поморская, Советская, Комсомоль-
ская, Пролетарская, пер. Юбилейный. Посел-
ковый совет. Д/С «Елочка». Метеостанция. 
Котельная. Клуб. Кафе «Причал». МТС. Теле2. 
Мегафон. с  9.00 до 12.00: ул. Октябрьская, 
Кедроручьевая;

3 сентября с 13.00 до 17.00 – г. Кемь:  
ул. Гидростроителей, д. 60, 64;

4 сентября с 9.00 до 12.00 – г. Кемь: ул. Поляр-
ная, 14, 15, ул. Слободская, 1, 3, ул. Ленина, 4–45; 
с 13.30 до 16.30: ул. Пуэтная, 10, 11, 13, 14, 15.

МУЕЗЕРСКИЙ РАЙОН
2 и 4 сентября с 10.00 до 16.00 – п. Суккозе-

ро: ул. Гористая, Краснодонская;

3 сентября с 10.00 до 16.00 – п. Суккозеро: 
ул. Лесная, пер. Гористый; с 13.00 до 16.00: 
ул. Школьная; 3 сентября с 10.00 до 16.00 – 
п. Тикша.

ПИТКЯРАНТСКИЙ РАЙОН
2 и 3 сентября с 9.00 до 16.00 – г. Питкя-

ранта: ул. Ленина, д. 46, 49, ул. Горького,  
д. 1, 3, 7, ул. Пионерская, д. 9, 9б, Вознесен-
ский проезд.

ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН
С 31 августа по 4 сентября каждый день с 

9.00 до 16.00 – д. Орзега;
2 сентября с 10.00 до 16.00 – п. Чална:  

ул. Титова, Гусева;
3 сентября с 10.00 до 16.00 – с. Деревян-

ное: ул. Набережная;
3 сентября 9.00 до 16.00 – д. Виданы:  

ул. Гористая;
3 сентября с 10.00 до 16.00 – п. Пай:  

ул. Ладвинская, Станционная, Некрасова, 
Крылова (част.);

3 сентября с 10.00 до 16.00 – с. Деревян-
ное: ул. Онежская в районе домов № 91-143;

4 сентября с 12.00 до 14.00 – п. Деревянка: 
ул. Мира, Детский сад «Солнышко» № 19;

4 сентября с 10.00 до 00.00 – п. Чална: 
ул. Школьная, Лесная, Березовая, Хвойная, 
Комсомольская, Дружинина, Новая, Светлая, 
Сущевича, Кленовая, Цветочная; м. Урозеро, 
м. Намоево, м. Сургуба.

КОНДОПОЖСКИЙ  
РАЙОН

2 сентября с 10.00 до 15.00 – д. Лижма;
3 сентября с 10.00 до 12.00 – г. Кондопога: 

ул. Загородная.

СОРТАВАЛЬСКИЙ  
РАЙОН

С 26 августа по 4 сентября каждый день с 
9.00 до 16.00 – г. Лахденпохья: ул. Ладожской 
Флотилии, Бусалова (2, 3 и 4 сентября);

3 сентября с 11.00 до 13.00 – м. Маткасель-
ка, Рускеала (част.), Отраккала.

Подробности



 

Овцеводство –  
перспективное  
направление  
для фермерства 
в Карелии
Глава Карелии Артур Парфенчиков  
побывал в Лахденпохском районе  
и обсудил с фермерами и владельцем 
компании «Кроноборг» перспективы 
развития овцеводства в республике. 

Руководитель региона вместе с первыми карельскими предпринима-
телями, готовыми заняться овцеводством, побывал на первой в России 
ферме по разведению овец мясной породы оксфорд-даун. Хозяйство 
расположено в Лахденпохском районе.

– С владельцем компании «Кроноборг» Артуром Ольгским мы об-
судили перспективы развития и хозяйства в целом, и овцеводства в 
Карелии. Пришли к однозначному заключению, что в условиях нашей 
республики овцеводство может быть прибыльным. Сейчас мы работаем 
над регистрацией новой породы в России. На ферму уже поступают 
заявки из многих регионов страны на покупку племенных животных, но 
мы пришли к единогласному решению, что вначале будут обеспечены 
заявки всех карельских фермеров и предпринимателей, – сообщил 
Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях.

Первой такой фермой в 2021 году должно стать предприятие в Пит-
кярантском районе. Будущие овцеводы из Питкяранты ознакомились 
с условиями выращивания овец в компании «Кроноборг». Сейчас 
решаются вопросы предоставления сельхозугодий и определяются 
иные меры поддержки.

Шерсть овец породы оксфорд-даун может послужить сырьем для 
предпринимателей, самозанятых в производстве и сбыте оригинальных 
карельских шерстяных изделий.

– Я уверен, что через несколько лет мы привыкнем к виду больших 
овечьих стад на карельских пастбищах, – считает Артур Парфенчиков.

Власти Карелии решают 
вопрос о железнодорожном 
сообщении с Питкярантой
Удобное транспортное сообщение с Питкярантским районом повысит 
туристическую привлекательность Северного Приладожья. 

Сейчас рассматривается несколько 
вариантов железнодорожного сооб-
щения: использование прицепных ва-
гонов к поездам дальнего следования 
Санкт-Петербург – Петрозаводск и 
Санкт-Петербург – Мурманск, вос-
становление движения пригородного 
поезда Лодейное Поле – Питкяран-
та, а также организация движения 
пригородного поезда по маршруту 

Петрозаводск – Суоярви – Сортавала 
– Питкяранта. Окончательный выбор 
можно будет сделать после подроб-
ного анализа возможной загружен-
ности этих направлений.

Идею возобновления железнодо-
рожного сообщения с городом Питкя-
рантой поддерживает и то, что в райо-
не расположены привлекательные ту-
ристические объекты: водопад Белые 

мосты (Юканкоски), Варашев камень, 
Уксинская озовая гряда и другие. 

Напомним, в 2019 году было ор-
ганизовано ежедневное железно-
дорожное сообщение между Санкт-
Петербургом и Сортавалой. Удобное 
расписание, доступная стоимость 
билетов, комфортное размещение – 
все ориентировано на то, чтобы пас-
сажиры быстро и в хороших условиях 
добрались из Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга в Карельское 
Приладожье. Организация движе-
ния поездов «Ласточка» по маршруту 
Санкт-Петербург – Сортавала и руске-
альского ретропоезда способствует 
также и развитию межрегионального 
сотрудничества в сфере туризма.

По мнению главы региона Артура 
Парфенчикова, люди, которые живут 
в Питкяранте и районе, тоже должны 
иметь возможность быстро и ком-
фортно добраться поездом до Петро-
заводска или Санкт-Петербурга. По 
его словам, в перспективе возможен 
и маршрут ретропоезда Сортавала 
– Питкяранта с остановками на отре-
ставрированных старинных станциях 
и вокзалах.

Новый фирменный магазин Николая 
Федоренко откроется в Петрозаводске
Часть торгового зала отведут под кафе, где повар 
будет готовить для покупателей свежую рыбу.

В середине сентября в Петроза-
водске откроется новый магазин 
известного карельского фореле-
вода Николая Федоренко. Торго-
вый зал займет первый этаж двух- 
этажного здания на улице Льва Тол-
стого, 8.

Отметим, по данным Росрыбо-
ловства, Карелия занимает около  
90% объема выращивания форели 
в России. У отрасли есть хорошие 
перспективы, уверен министр сель-
ского хозяйства Карелии Владимир 
Лабинов. 

– Мы всех форелеводов сейчас 
нацеливаем (и меры поддержки со-
ответствующие применяем) на уве-

личение доли переработки рыбы, на 
создание необходимых систем по 
утилизации биологических отходов 
и на создание ресурсной базы для 
последующего кормопроизводства, 
– рассказал Владимир Лабинов.

Бизнес Федоренко соответствует 
задачам карельского Минсельхоза и 
активно пользуется мерами господ-
держки. Форелевод старается макси-
мально перерабатывать выращенную 
рыбу: открыл цех по производству 
рыбьего жира, расширяет продукто-
вую линейку. 

– Я знаю, как накормить рыбой всю 
Россию, – заявил журналистам Нико-
лай Федоренко.

Цифры недели
1 тыс. ленточек раздали волонтеры 

в Петрозаводске в День 
Государственного флага. К празднику 
присоединились районы Карелии. Во многих 
городах республики прошли концерты и 
другие акции: флешмобы, спортивные и 
детские мероприятия.

10 дней понадобилось волонтерам, 
чтобы расчистить природную тропу 

к Онежским петроглифам. Добровольцы 
из Карелии, Москвы и Петербурга убрали с 
экотропы весь поваленный много лет назад 
лес и установили информационные пикеты. 
Теперь туристы в заказнике «Муромский» 
смогут дойти до петроглифов по лесу, а не 
по песчаному пляжу. 

1 455 542, 45 рубля 
потратили 

на ремонт в Пряжинской центральной 
районной больнице. Старые окна 
и двери заменили на современные 

энергоэффективные блоки. Блоки работают 
по принципу теплового зеркала, в холодное 
время года отражая тепло обратно в 
помещение. Такой эффект достигается за 
счет специального напыления, нанесенного 
на стекло, а также заполнения камеры окна 
инертным газом.

10 млн рублей из федерального 
бюджета в рамках 

нацпроекта «Культура» ушло на ремонт 
Сортавальской библиотеки. В учреждение 
купили новую мебель, современные 
компьютеры, проектор и экран для 
презентаций и кинопоказов, обновили 
линолеум, отремонтировали паркет, привели 
в порядок стены. Благодаря федеральному 
траншу удалось обновить книжный фонд.

282 пациентов доставили в 
профильные стационары 

Карелии силами санавиации. С начала года 
санитарная авиация республики совершила 

159 вылетов. Развитие санитарной 
авиации является одним из ключевых 
направлений национального проекта 
«Здравоохранение».

121, 8% составил индекс 
промышленного 

производства в Карелии по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. Таким образом, Карелия вошла 
в тройку регионов-лидеров по росту 
промышленности. Наибольшие успехи 
отмечаются в сфере добычи полезных 
ископаемых, что связано с увеличением 
производства АО «Карельский окатыш».

57 окон заменила Вяртсильская 
школа перед новым учебным 

годом. На замену окон и установку дверей 
ушло около 2 млн рублей. К 1 сентября в 
отремонтированную столовую привезут 
новое оборудование на 700 тыс. рублей, 
которое позволит обеспечить учеников 
горячим питанием. Теперь школе нужно 
модернизировать тепловой узел, 
отремонтировать крыльцо и установить 

парапет для детей-инвалидов. Глава Карелии 
поручил министру образования республики 
решить вопрос о ремонте первого этажа. 

9 новых прогулочных веранд  
изготовили и установили заключенные 

карельской исправительной колонии 
№ 9 для детского сада в Заозерье. 
Для выполнения работ осужденным 
потребовалось менее 2 недель.

Из 4 населенных пунктов Сегежского 
района (Валдайское, Идельское, 

Поповпорожское и Чернопорожское 
сельские поселения) будут централизованно 
вывозить мусор. В ближайшее время места 
будут согласованы, затем составлены 
графики вывоза, и далее начнется 
транспортирование отходов.

На 50% превышен эпидпорог 
по ОРВИ в Карелии. 

Обследования больных ОРВИ показали 
наличие семи прочих респираторных 
вирусов, в том числе риновируса и 
метапневмовируса. Будьте осторожны, 
берегите себя!

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИСКОРО

Николай Федоренко. Фото: «Респу-
блика»/Ирина Добродей
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ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного Суда 

Республики Карелия от 20 июля 2020 года по административному 
делу № 3а-152/2020

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«21 августа 2020 года вступило в законную силу решение Верхов-

ного Суда Республики Карелия от 20 июля 2020г., которым признаны 
не действующими со дня вступления в законную силу решения суда: 
решение XXIII сессии III созыва Совета Прионежского муниципально-
го района от 22 марта 2016 года № 3 «Об утверждении Генерального 
плана Нововилговского сельского поселения» и решение XXXIV сес-
сии III созыва Совета Прионежского муниципального района от 20 
июня 2017 года № 4 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Нововилговского сельского поселения» в части включения 
в границы второго пояса зоны санитарной охраны источника питье-
вого водоснабжения земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0031402:274, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, д. Вилга».
Судья Верховного Суда Республики Карелия            Е.П. Кудряшова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 сентября 2020 года                                                                                           № 27

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

использования земельного участка- «Ведение огородничества 
(код 13.1)» с кадастровым номером 10:20:0010133:43

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом Прионеж-
ского муниципального района Республики Карелия, Глава Прионеж-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010133:43 – «Ведение огородничества (код 13.1)», расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, «23» 
сентября 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д.14, Актовый зал Администрации Прионежского муници-
пального района.

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

3. Участникам публичных слушаний обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска должна 
закрывать нос, рот, подбородок.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
Глава Прионежского муниципального района                В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний, правообладатели земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0010133:25, 10:20:0010133:233, 
10:20:0010133:6 вправе предоставить в письменной форме свои предло-
жения и замечания, асающиеся проекта решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 0:20:0010133:43, в срок до «21» сентября 2020 года 
с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сай-
те Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 сентября 2020 года                                                                                           № 28

О назначении публичных слушаний по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка – «Для ведение личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 

(код 2.2)» с кадастровым номером 10:20:0030105:12

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Прионеж-
ского муниципального района Республики Карелия, Глава Прионеж-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030105:12 –  
«Для ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) (код 2.2)», расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, п. Новая Вилга, «23» сентября 2020 года в 10 часов 30 
минут по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, Актовый зал Админи-
страции Прионежского муниципального района.

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

3. Участникам публичных слушаний обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска должна 
закрывать нос, рот, подбородок.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
Глава Прионежского муниципального района                В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний, правообладатель земельного 
частка с кадастровым номером 10:20:0030105:315 вправе предоста-
вить в письменной форме свои предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030105:12, в срок до «21» сентября 2020 года с 09:00 
до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317 С 
проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте При-
онежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 сентября 2020 года                                                                                           № 29

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

вид использования земельного участка – «охота и рыбалка
(код 5.3)» с кадастровым номером 10:20:0015502:92

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Прионежского муниципального района Республики Карелия, Глава 
Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0015502:92 – «охота и рыбалка (код 5.3)», расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район «23» сентября 2020 
года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, 
Актовый зал Администрации Прионежского муниципального района.

2 Публичные слушания с численностью 50 человек и более бу-
дут проводиться группами с численностью 48 человек.

3. Участникам публичных слушаний обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска должна 
закрывать нос, рот, подбородок.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
Глава Прионежского муниципального района                В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний, правообладатели зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0015502:97, 
10:20:0015502:137, 10:20:0015502:389 вправе предоставить в пись-
менной форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0015502:92, в срок до «21» сентября 2020 года с 09:00 до 17:00 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сай-
те Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 сентября 2020 года                                                                                           № 30

О назначении публичных слушаний по вопросу разработки 
проектов Генерального плана, Правил землепользования 

и застройки Деревянского сельского поселения

В соответствии со статьями 5.1, 24, 28, 31, 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Глава Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу разработ-

ки проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки 
Деревянского сельского поселения согласно следующего графика:

Населенный 
пункт Адрес Дата и время

ст. Орзега у магазина «Райпо» 05.10.2020 в 14.45 часов

д. Уя у моста 05.10.2020 в 15.20 часов

д. Педасельга у клуба 
(ул. Радиоцентр, д. 5) 05.10.2020 в 16.00 часов

с. Деревянное ул. Пионерская, д. 25 
(в здании Администрации) 05.10.2020 в 17.00 часов

д. Ужесельга у скважины 
(ул. Центральная) 06.10.2020 в 10.00 часов

2. Публичные слушания, проходящие в помещении, с численно-
стью 50 человек и более будут проводится в несколько этапов груп-
пами с численностью 48 человек.

3. Участникам публичных слушаний обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска должна 
закрывать нос, рот, подбородок.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
Глава Прионежского муниципального района                В.А. Сухарев

Участники публичных слушаний вправе предоставить в письмен-
ной форме свои предложения и замечания, касающиеся разработки 
проектов Генерального плана, Правил землепользования и застрой-
ки Деревянского сельского поселения в срок до «02» октября 2020 
года с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл.

С проектами Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Деревянского сельского поселения можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации Прионежского муниципаль-
ного района в разделе Градостроительная деятельность / Деревян-
ское сельское поселение.

Дата открытия экспозиции по проектам Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки Деревянского сельского 
поселения «04» сентября 2020 года. Срок проведения экспозиции с 
«04» сентября 2020 года по «02» октября 2020 года. 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2020 года                                                                                         № 232

О проведении публичных слушаний по  вопросу 
внесения изменений в Устав муниципального образования

«Шуйское сельское поселение»

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 37 и 38 Устава Шуйского сельского поселения, на основании 
Решения XXI сессии IV созыва Совета Шуйского сельского поселения 
от 29.07.2020 № 1 «О проекте внесения изменений в Устав муници-
пального образования «Шуйское сельское поселение»» администра-
ция Шуйского сельского поселения  постановляет:

Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений и 
дополнений в Устав Шуйского сельского поселения 18 сентября 2020 года 
в 16.00 часов в здании администрации Шуйского сельского поселения. 

Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).
И.о. главы Шуйского сельского 
поселения                                                                                         Т.С. Скобелкина

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 

Суда Республики Карелия от  29 июня 2020 года по административ-
ному делу № 3а-146/2020

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«04 августа 2020 года вступило в законную силу решение Верхов-

ного Суда Республики Карелия от 29 июня 2020г., которым признаны 
не действующими со дня вступления в законную силу решения суда: 
решения XXIII сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 17 сентября 2019 г. № 14 «Об утверждении Генерального пла-
на Заозерского сельского поселения» и № 15 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Заозерского сельского поселения» в 
части установления границ I и II поясов зоны санитарной охраны источ-
ников питьевого водоснабжения в отношении земельного участка с 
кадастровыми номерами 10:20:0020120:66». 
Судья Верховного Суда Республики Карелия                 О.И. Данилов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Елисеевым Ильей Александровичем (по-
чтовый адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д.16, 
кв.52, ilya.eliseev@bk.ru тел.89602147888, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 28349) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0011300:14, в кадастровых кварталах 
10:20:0011301, 10:20:0011302, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, земельный участок расположен в услов-
ном кадастровом квартале 10:20:01 13 00, садоводческого товарищества 
«Труд-2». Заказчиком кадастровых работ является Михайловская Галина 
Александровна, почтовый адрес: г. Петрозаводск, проезд Кирпичный д.12.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова д. 5, кабинет № 313 
«6» октября 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова д. 5, кабинет № 313, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «4» сентября 2020 года по «5» октября 2020 года по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Кирова д. 5, кабинет № 313. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность (либо подтверждающие полномочия 
представителя), а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович (адрес: РК, 
г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204; тел. 8-911-436-07-16; квали-
фикационный аттестат № 10-11-0103) извещает, что выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения границ и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 10:20:0061001:103 
расположенный по адресу: РК, Прионежский район, земельный уча-
сток № 103 садоводческого товарищества «Эфир». Заказчиком када-
стровых работ является Станкевич Лариса Вениаминовна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 6 октября 2020 г. в 10:00 по адресу: РК, г. Петро-
заводск, ул. Калинина д. 4 офис 117. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться в будние дни с 09:00 до 17:00 по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 117. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 4 сентября 
2020г. по 5 октября 2020 г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 
4 офис 117. Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы (10:20:0061001:116) рас-
полагаются в пределах территории садоводческого товарищества «Эфир», 
Прионежского муниципального района. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович (адрес: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204; тел. 8-911-436-07-16; 
квалификационный аттестат № 10-11-0103) извещает, что выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0011300:16 расположенный по адресу: РК, Республика Карелия, 
Прионежский район, садоводческое товарищество «Труд-2», участок 
№ 16 и № 7. Заказчиком кадастровых работ является Алонцев М.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится  6 октября 2020 г. в 10:00 по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 117. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться в будние дни с 
09:00 до 17:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 
117. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 4 сентября 2020г. по 5 октября 2020 г. 
по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 117. Смежные 
земельные участки, с правообладателями  которых требуется согла-
совать местоположение границы (10:20:0011300:8 и 10:20:0011300:6) 
располагаются в пределах территории садоводческого товарищества 
«Труд-2», Прионежского муниципального района. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2020 г.                                                                                                № 826

О внесении изменений в административный регламент  
Администрации Прионежского муниципального района  

по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение хода-
тайств заинтересованных лиц об отнесении земельных участков  

к определенной категории земель» 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую» Администрация Прионежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент Администрации При-

онежского муниципального района по предоставлению муници-
пальной услуги «Рассмотрение ходатайств заинтересованных лиц об 
отнесении земельных участков к определенной категории», утверж-
денный постановлением Администрации Прионежского муници-
пального района от 17.09.2018 №1127 следующие изменения:

- подпункт 1.3.1 Информация о местах нахождения, графике ра-
боты органа, предоставляющего муниципальную услугу изложить в 
следующей редакции: 

«Место нахождения Администрации:
- Почтовый адрес: ул. Правды, д.14. г. Петрозаводск, Республика 

Карелия, 185005;
- Телефон (факс) приемной Администрации 8 (814-2) 57-84-10;
- Адрес официального сайта Прионежского муниципального рай-

она: prionegо.ru (далее  – официальный сайт);
- Адрес электронной почты Администрации: adm@prionego.ru
Часы работы:
- понедельник  – четверг с 9 час. 00 мин. до 17 час. 15 мин.,
- пятница  – с 9 час. до 15 час. 45 мин.,
- перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин.,
- выходные  – суббота, воскресенье, праздничные дни.
Место нахождения и режим работы Отдела архитектуры и управ-

ления земельными ресурсами Администрации Прионежского муни-
ципального района (далее  – Отдел):

- Почтовый адрес: ул. Правды, д.14. г. Петрозаводск, Республика 
Карелия, 185005.

- Телефон: 8-900-464-27-75 начальник Отдела, кабинет 215;
- Телефон :8-900-463-00-96 специалист Отдела, кабинет 216;
- Телефон: 8-900-463-00-91 специалист Отдела, кабинет 217;
- Телефон: 8-900-463-00-92 специалист Отдела, кабинет 218;
- Телефон: 8-900-463-00-95 специалист Отдела, кабинет 219;
- Телефон: 8-900-460-70-18 специалист Отдела, кабинет 226.
Часы работы:
- понедельник  – четверг с 9 час. 00 мин. до 17 час. 15 мин.,
- пятница  – с 9 час. до 15 час. 45 мин.,
- перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин.,
- выходные  – суббота, воскресенье, праздничные дни.
Прием заинтересованных лиц по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги ведется должностными лицами Отдела - поне-
дельник с 14 час.00 мин. до 17 час.00 мин. по предварительной записи 
по телефону 8 (814-2) 57-84-10»;

- подпункт 1.3.2. изложить в следующей редакции: «Информацию 
о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:

- непосредственно у специалиста Отдела при личном обращении;
- посредством почтовой, телефонной связи и электронной почты;
- на официальном сайте;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг: 

http://www.gosuslugi.ru/ или Региональном портале государственных 
и муниципальных услуг Республики Карелия: https://uslugi.karelia.ru/»;

- абзац 7 п. 2.16 изложить в следующей редакции: «размещение 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте Прионежского муниципального района»;

- подпункт 2.17.2. изложить в следующей редакции: «Предостав-
ление муниципальной услуги может осуществляться с использовани-
ем Регионального портала государственных и муниципальных услуг 
Республики Карелия: https://uslugi.karelia.ru/ (далее – Портал). 

Для подачи заявления на получение муниципальной услуги с ис-
пользованием Портала необходимо:

- пройти процедуру регистрации на Портале или, если Вы уже 
зарегистрированы, авторизоваться (ввести логин и пароль);

- войти в свой Личный кабинет и в разделе «Каталог услуг» вы-
брать необходимую заявителю услугу;

- заполнить заявление на получение услуги в электронном виде 
(поля, отмеченные знаком «*», обязательны для заполнения);

- прикрепить к заявлению файлы, содержащие электронные 
образы документов, необходимых для получения услуги (документы 
рекомендуется отсканировать заранее);

- отправить заявление с прикрепленными файлами;
- отслеживать прохождение заявления.
По мере прохождения заявления в Личном кабинете заявителя 

отражается следующая информация:
- дата регистрации заявления на Портале и направления его в 

Администрацию;
- дата принятия заявления к рассмотрению в Администрации;
- информация о результате рассмотрения заявления.
После появления в Личном кабинете информации о предостав-

лении муниципальной услуги заявитель может получить результат 
оказания муниципальной услуги в Администрации. Заявителю при 
себе необходимо иметь оригиналы всех направленных в электрон-
ном виде документов и поставить свою подпись на заявлении»;

- пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «Последовательность 
действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

- прием и регистрация поступившего заявления;
- рассмотрение заявления;
- направление письма об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги;

- формирование и направление запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

- принятие решения об отнесении земельного участка к определенной 
категории либо об отказе в отнесении к определенной категории земель; 

- направление решения заявителю;
- направление решения об отнесении земельного участка к 

определенной категории в федеральный орган исполнительной 
власти (его территориальные органы), уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недви-
жимости;

- исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах»; 

- подпункт 3.2.2. изложить в следующей редакции: «Обращение ре-
гистрируется в Отделе управления делами специалистом, ответственным 
за прием и отправку корреспонденции, в кабинете 317 Администрации.

Часы работы:
- понедельник – четверг с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
- пятница – с 9 час. до 15 час. 30 мин.,
- перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин.,
- выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.
Заявление проходит регистрацию и обработку в установленном 

Инструкцией по делопроизводству Администрации порядке, после 
чего передается в Отдел.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
- 3 дня со дня поступления заявления»;

- абзац 4 пункта 3.4 изложить в следующей редакции: «Макси-
мальный срок выполнения административной процедуры – 30 дней 
со дня поступления заявления в Отдел управления делами»;

- пункт 3.9. изложить в следующей редакции: «Исправление до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных документах в результате 
предоставления муниципальной услуги.

а) в случае поступления от заявителя заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, специалист Отдела, ответственный 
за выполнения данной административной процедуры, в течение 1 рабо- 
чего дня со дня поступления соответствующего заявления в Отдел 
проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

б) в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, специалист Отдела, ответственный за выполнения данной 
административной процедуры, осуществляет исправление таких опе-
чаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
поступления соответствующего заявления в Отдел.

в) результатом выполнения административной процедуры явля-
ется исправление опечатки и (или) ошибок в выданных документах в 
результате предоставления муниципальной услуги»;

- добавить пункт 3.10. в раздел 3 и читать в следующей редакции: 
«Блок-схема последовательности действий предоставления муници-
пальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту».

2. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источ-
нике официального опубликования муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.
Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                                  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБОРЕЦКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах публичных слушаний от 27 августа 2020 года

27 августа 2020 года в 17.00 в здании Администрации Рыбо-
рецкого вепсского сельского поселения были проведены публич-
ные слушания по вопросу согласования Акта ввода в эксплуатацию 
карьера по добыче блоков природного камня на месторождении 
габбро-диабаза «Ропручей-4» в Прионежском районе Республики 
Карелия.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ»-1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»–1. 
Решили: согласовать Акт ввода в эксплуатацию карьера по до-

быче блоков природного камня на месторождении габбро-диабаза 
«Ропручей-4» в Прионежском районе Республики Карелия.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2020 г.                                                                                                № 808

О приеме документов для участия в конкурсном отборе, прово-
димом в рамках муниципальной программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Прионежском муниципальном районе 
на 2019-2023 годы»

В целях реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионеж-
ском муниципальном районе на 2019-2023 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Прионежского муниципального 
района от 29 декабря 2018 года № 1544 (в редакции постановле-
ния Администрации Прионежского муниципального района от 
06 июня 2019 года № 544) Администрация Прионежского муници-
пального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить дату подачи документов для участия в конкурсном 

отборе, проводимом в рамках муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Прионежском муници-
пальном районе на 2019-2023 годы» с 01.09.2020 по 30.09.2020.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 12.04.2019 № 349

14 августа 2020 г.                                                                                                № 769

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным  Законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства РФ 
от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства 
мест (площадок) накопления  твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение № 1 к постановлению от 12.04.2019 года № 

349 «Об утверждении формы реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Прионежского муни-
ципального района»  следующие изменения:

1. Дополнить реестр сведениями о новых местах (площадках) 
накопления твердых коммунальных отходов по следующим адресам: 

 - п. Пай, ул. Кировская, в районе дома № 8;
 - п. Пай, ул. Переселенческая, в районе дома № 5;
- п. Пай, у кладбища;
- п. Пяжиева Сельга, ул. Поселковая, в районе дома № 27;
- п. Пяжиева Сельга, ул. Поселковая, в районе дома № 6;
- п. Новая Вилга, ул. Р. Гончара, в районе дома № 40;
- д. Бесовец, ул. Нижняя, в районе дома № 10;
- д. Косалма, в районе дома №1.
2. Разместить реестр на Портале открытых данных Российской 

Федерации (https://data.gov.ru/opendata/1020011676-naktverdothray), 
производить его своевременную актуализацию.

3. Постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации, разместить в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Прионежского муниципального района.
Глава Администрации Прионежского
муниципального района                                                                   Г. Н. Шемет



Совет ветеранов и администрация Деревянкского сельского
 поселения от всей души поздравляют 

с 70-летием Мокеева Николая Ивановича;  
с 80-летием Александрова Евгения Яковлевича;  

с 90-летием Русакову Галину Федоровну.

Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Внимания близких и участья. 

Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни вашей. 
Хорошей в доме вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды!

Администрация и Совет ветеранов Шокшинского вепсского сельского 
поселения от всей души поздравляют 

с 70-летием Ехманову Ирину Георгиевну, 
с 65-летием Ишанину Татьяну Константиновну

Юбилей – это праздник веселья,
Добрых слов, пониманья, тепла.
Поздравляем мы вас с днем рождения!
С чистым сердцем желаем добра!

Совет ветеранов ст. Шуйской и администрация Шуйского сельского поселения 
от всей души поздравляют с 80-летием Демичева Алексея Захаровича!

  
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! 

Администрация Заозерского сельского поселения и Совет ветеранов 
от всей души поздравляют 

с 80-летием Моторину Валентину Петровну 
и Фотину Галину Владимировну; 

с 75-летием Косыреву Татьяну Владимировну; 
с 70-летием Степанова Виктора Васильевича, Яшкову Тамару 

Александровну, Терницкую Татьяну Александровну; 
с 65-летием Штеркеля Сергея Яковлевича; 

с 60-летием Никифорову Ольгу Павловну, Трифонову Ирину Иосифовну; 
с 55-летием Федорову Оксану Евгеньевну.

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!

Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2020 г.                                                                                    № 812  

О внесении изменений в постановление администрации 
Прионежского муниципального района от 14 июня 2018 г. № 764 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления граж-
данами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в Администрации Прионежского муниципаль-
ного района, и муниципальными служащими Администрации 
Прионежского муниципального района сведений о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей».

В соответствии с частью 2.1 статьи 5.1 Закона Республики 
Карелия от 12.11.2007 № 1128-ЗРК «О некоторых вопросах пра-
вового положения лиц, замещающих муниципальные должно-
сти в органах местного самоуправления в Республике Карелия» 
Администрация Прионежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 3 Положения о порядке предоставления граждана-

ми, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Администрации Прионежского муниципального рай-
она, и муниципальными служащими Администрации Прионеж-
ского муниципального района сведений о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района от 
14.06.2018 № 764 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера заполняется с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК», разме-
щенного на официальном сайте Президента Российской Феде-
рации, ссылка на который также размещается на официальном 
сайте федеральной государственной информационной систе-
мы в области государственной службы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (об-
народованию) в газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                                                Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2020 г.                                                                                    № 813  

О внесении изменений в «Положение о порядке размеще-
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера муниципальных служащих 
Администрации Прионежского муниципального района, их су-
пруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном 
сайте Прионежского муниципального района и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опублико-
вания», утвержденное постановлением Администрации Прио-
нежского муниципального района от 16 апреля 2015 г. № 522.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона 
от 03 декабря 2012 года  № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» Администрация Прионежского муници-
пального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Положение о порядке размещения сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных служащих Администрации 
Прионежского муниципального района, их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей на официальном сайте Прио-
нежского муниципального района и предоставления этих све-
дений средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденное постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 16 апреля 2015 года № 522, внести 
следующие изменения:

1.1. Подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«г) сведения о расходах муниципального служащего, а также 

о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее - отчет-
ный период), если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки.»;

1.2. В пункте 5 слова «отделом делопроизводства и ин-
формационного взаимодействия» заменить словами «отделом 
управления делами».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (об-
народованию) в газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                                                Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2020 г.                                                                                    № 814

О внесении изменений в постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 14 июля 2014 г. 

№ 1743 «О порядке сообщения отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с их должностным положени-
ем или исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-
ния средств, вырученных от его реализации».

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 октября 2015 г. № 1089 «О внесении изме-
нений в Постановление Правительства Российской Федерации 
от 09 января 2014 г. № 10» Администрация Прионежского муни-
ципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Администрации Прионежского муниципального 
района от 14 июля 2014 г. № 1743 «О порядке сообщения отдель-
ными категориями лиц о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (об-
народованию) в газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                                                Г.Н. Шемет

Утверждены постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района

от августа 2020 года №

Изменения, которые вносятся в постановление Админи-
страции Прионежского муниципального района от 14 июля 
2014 года № 1743

1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о по-

лучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сооб-
щения отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации, Админи-
страция Прионежского муниципального района постановляет:».

3. В пункте 1 слова «о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей» заменить словами «о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей».

4. В положении о сообщении лицами, замещающими муни-
ципальные должности, и муниципальными служащими Адми-
нистрации Прионежского муниципального района о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации, утвержденном указанным постановлением

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении лицами, замещающими муници-

пальные должности, и муниципальными служащими Админи-
страции Прионежского муниципального района о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализа-
ции (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-
зации»;

б) в абзаце третьем пункта 2 слова «в связи с должностным 
положением или в связи с исполнением служебных (должност-
ных) обязанностей» заменить словами «в связи с протокольны-
ми мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Лица, замещающие муниципальные должности, муни-

ципальные служащие не вправе получать не предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации подарки от 
физических (юридических) лиц в связи с их должностным по-
ложением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, участие в ко-
торых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей.»;

г) в пункте 4 слова «в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей» 
заменить словами «в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей,»;

д) в абзаце первом пункта 5 слова «в связи с должност-
ным положением или исполнением служебных (должностных) 
обязанностей» заменить словами «в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-
нением служебных (должностных) обязанностей», 

е) в пункте 11 слова «Управления делами и социальной под-
держки населения» заменить словами «Отдел управления делами»;

ж) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного 

из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не по-
ступило от лиц, замещающих муниципальные должности, муни-
ципальных служащих заявление, указанное в пункте 12 настоя-
щего положения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа 
такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных метал-
лов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче уполномо-
ченным структурным подразделением в федеральное казенное 
учреждение «Государственное учреждение по формированию 
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использо-
ванию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран 
России) при Министерстве финансов Российской Федерации» 
для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов 
и драгоценных камней Российской Федерации.»;

з) в приложении к указанному положению:
в нумерационном заголовке слова «в связи с их должност-

ным положением или исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей» заменить словами «в связи с протокольны-
ми мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей».


