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Средства на ремонт и по-
купку оборудования для  
домов культуры в райо-
нах республики выделе-
ны из федерального и рес- 
публиканского бюджетов. 
Общая сумма, направлен-
ная на укрепление ма-
териально-технической 
базы учреждений в 2020 
году, составляет 31 млн 
рублей, сообщили в Ми-
нистерстве культуры Ка-
релии. 

Субсидии выделяются ежегод-
но по результатам конкурса, ко-
торый проводит ведомство. При 
поддержке Министерства культу-
ры РФ ежегодно предоставляются 
субсидии на укрепление матери-
ально-технической базы домов 
культуры, которые находятся в на-
селенных пунктах с числом жителей  
до 50 тыс. человек. В 2020 году из 
федерального бюджета было выде-
лено 13 млн рублей. По результатам 
конкурса получателями средств 
субсидии стали шесть районных 
администраций для проведения 
ремонта в шести домах культуры –  
в Пудоже, Калевале, Сегеже, Пит-
кяранте, поселке Гирвас (Кондо-
пожский район), селе Деревянном 
(Прионежский район). По состоя-
нию на 10 сентября 7,2 млн рублей 
уже освоено, а в пяти из шести уч-
реждений, за исключением Дома 
культуры в Питкяранте, ремонтные 
работы полностью завершены. 
Так, в Деревянском доме культуры 
с мая по август проводились вну-
тренние ремонтные работы поме-
щений первого этажа здания. 

В рамках Всероссийского проек-
та «Культура малой Родины» на про-
тяжении последних нескольких лет 
субсидии из бюджета Карелии еже-
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годно направляются на укрепление 
материально-технической базы 
и проведение текущих ремонтов 
муниципальных домов культуры. 
Субсидии в объеме 18 млн рублей 
также выделяются для населен-
ных пунктов с числом жителей до  
50 тыс. человек.

Получателями средств субси-
дии в этом году стали десять ад-
министраций муниципальных об-
разований. Средства выделены на 
проведение ремонтов и приобре-

тение оборудования шестнадцать 
домов культуры в Прионежском, 
Пряжинском, Кондопожском, Лах-
денпохском, Кемском, Олонецком, 
Медвежьегорском, Беломорском 
районах. В десяти из шестнадцати 
домах культуры уже завершили 
ремонт и закупили оборудование. 
Из 18 млн рублей освоено 9,4 млн. 
В остальных шести учреждениях 
продолжаются ремонтные рабо-
ты, которые будут завершены до 
конца 2020 года.



Сессия депутатов

22 сентября состоялась 31 сессия IV созыва Совета При-
онежского муниципального района. На заседании присут-
ствовали 19 депутатов. В ходе сессионной работы было рас-
смотрено 14 проектов решений.

Вначале сессии председатель ТИК Сергей Чугунков и глава 
Прионежского района Вадим Сухарев поздравили вновь избран-
ных глав с победой на выборах: в Шокшинском вепсском сель-
ском поселении Викторию Буторину, в Шелтозерском вепсском 
сельском поселении Ирину Сафонову и в Шуйском сельском по-
селении Анастасию Соколову. С отчетом о состоянии правопо-
рядка на территории Прионежского муниципального района за 
6 месяцев 2020 года перед депутатами выступил и.о. начальника 
отдела МВД России по Прионежскому району Даниил Мусатов.

На заседании депутаты внесли изменения в бюджет Прио-
нежского муниципального района на 2020 год и на плановый  
период 2021–2022 гг.  Внесли изменения в решения Совета При-
онежского муниципального района. 

Утвердили перечень имущества, предлагаемого к передаче 
из муниципальной собственности Нововилговского сельского 
поселения в муниципальную собственность района. 

Приняли список муниципального имущества, находящегося 
в собственности Прионежского муниципального района Респу-
блики Карелии, предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Утвердили перечень объектов государственной собственно-
сти Республики Карелии, предлагаемых для передачи в муници-
пальную собственность Прионежского района и обсудили еще 
ряд вопросов.

Также на сессии были приняты проекты решений «Об обраще-
нии к лаве Республики Карелии А.О. Парфенчикову» о возмож-
ности предоставления дополнительной финансовой поддержки 
Прионежскому муниципальному району на компенсацию выпа-
дающих доходов в 2020 году, рассмотрение ходатайства перед 
Федеральной налоговой службой РФ о возобновлении направ-
ления уведомлений об уплате местных налогов гражданам и 
юридическим лицам.



Вручение жилищного сертификата

НОВОСТИ

Среди них – дома культуры в Прионежском районе

В администрации Прионежского района торжественно 
вручили государственный жилищный сертификат Ирье Ше-
ленковой. 

Ирья Матвеевна является участником ведомственной про-
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам  
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг», которая проводится в рамках государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан РФ».

Ирья Матвеевна получила сертификат по категории «Гражда-
не, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей».

Со значимым событием женщину поздравила и.о. главы ад-
министрации Прионежского муниципального района Екатерина 
Кондратьева.

В ходе ремонта в п. Деревянное
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Запись граждан на прием производится в прокуратуре района, а также посредством телефонной связи по номеру: 71-19-65.

№ Исполнитель Тематика приема Дата и время 
приема граждан

1 Прокурор Республики 
Карелия 
Габриелян К.К.
Горрайспецпрокурор

По воросам соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, в 
т.ч. водоснабжения населения, при обращении с ТКО

17.09.2020
с 10:00 до 13:00

По вопросам соблюдения трудовых прав работников 30.09.2020 г.
с 10:00 до 13:00

2 Заместитель прокурора 
республики
Шевченко В.Ю.
Горрайпрокурор

По вопросам исполнения законодательства в сфере ле-
карственного 
обеспечения

21.09.2020 г.
с 14:30 до 17:00

По вопросам соблюдения жилищных прав граждан при 
расселении из аварийного жилья

25.09.2020 г.
с 10:00 до 13:00

3 Заместитель прокурора республики Губин С.А.
Горрайпрокурор
Карельский прокурор по надзору за исполнением зако-
нов в исправительных учреждениях Республики Карелии

По вопросам соблюдения прав 
несовершеннолетних

18.09.2020 г.
с 10 до 13

По вопросам соблюдения прав осужденных, обеспечения 
правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы

23.09.2002 г.
с 11:00 до 13:00

«Око Государево»
Интересной, но несколько закры-

той для посторонних глаз всегда 
являлась работа надзорного орга-
на – прокуратуры, нареченной еще 
императором Российской Империи 
Петром Первым, «Око Государево». 
Чтобы понять, с чем изо дня в день 
сталкиваются сотрудники надзорного 
органа, мы встретились со старшим 
помощником прокурора Прионежско-
го района Львом Шапортовым. С ним 
состоялась интересная беседа, кото-
рая раскрыла важность работы  этого 
надзорного органа. 

 
Лев Львович, как можно проиллю-

стрировать работу прокуратуры 
района, чтобы людям было понятно 
каким образом осуществляется проку-
рорский надзор и какие результаты он 
приносит?

– В качестве примера приведу объем-
ную и многоаспектную работу по укре-
плению законности на территории Прио-
нежского района в сфере использования 
земельных участков. 

В ходе надзора за уголовным делом, 
расследуемым следственными органами 
в отношении одной из глав сельского по-
селения Прионежского района, злоупо-
требившего полномочиями при распоря-
жении земельными участками, нами был 
проведен комплекс мероприятий, направ-
ленных на восстановление законности. 
Указанные преступления были выявлены 
ранее при совместной работе органов по-
лиции и прокуратуры.

В результате прокуратурой приняты 
меры прокурорского реагирования, на-
правленные на возвращение земельных 
участков, ранее незаконно переданных 
главой поселения физическим лицам, в 
собственность государства.

– Уточните, почему именно с уча-
стием следователей понадобилось из-
учать механизм и способ совершения 
преступлений?

Тщательно изучив механизм и способ, 
с помощью которых совершались престу-
пления, нами были установлены их при-
чины и условия, что позволило впослед-
ствии найти достаточные основания для 
изобличения виновного в злоупотребле-

– Задача борьбы с коррупцией перед 
органами прокуратуры поставлена пре-
зидентом России. Это неслучайно. Про-
куратура – единственный орган, который 
обладает надзорными полномочиями по 
надзору за исполнением законодатель-
ства чиновниками всех уровней. Проку-
ратура вправе принудить должностных 
лиц к устранению и предотвращению 
нарушений в коррупционной сфере. 
Прокурор вправе поставить перед след-
ственными органами вопрос об уголов-
ном преследовании за совершение кор-
рупционных преступлений и поддержать 
государственное обвинение при рассмо-
трении таких уголовных дел в судах. Все 
это позволяет говорить, что прокуратуре 
отведена существенная роль в противо-
действии коррупции.

Однако данная работа зачастую не-
возможна без оперативной и следствен-
ной деятельности органов следствен-
ного комитета, полиции, федеральной 
службы безопасности и других правоох-
ранительных служб. Только при актив-
ном взаимодействии можно поставить 
надежный заслон коррупционным про-
явлениям. Коррупционные преступле-
ния относятся к наиболее сложным, их 
выявление и документирование требу-
ют высокой квалификации оперативных 
сотрудников. 

ниях должностными полномочиями гла-
вы сельского поселения в суде и направ-
ления в тот же суд исковых заявлений об 
аннулировании справок, которые глава 
выписывала для перевода земельных 
участков из государственной в личную 
собственность.

Более того, в ходе указанной работы 
было установлено, что один из земельных 
участков, обвиняемая в коррупционном 
преступлении глава сельского поселения, 
по подложной справке передала в соб-
ственность своей родственнице.   

– А сколько всего эпизодов престу-
плений таким образом стало возмож-
ным доказать в суде?

По результатам поддержания государ-
ственного обвинения в суде прокурору 
удалось доказать 7 эпизодов преступной 
деятельности руководителя сельской 
администрации, в связи с чем прокура-
турой района предъявлено 7 исков, из 
которых 4 рассмотрены и удовлетворе-
ны; 4 земельных участка возвращены го-
сударству. 

– Лев Львович, вы упомянули, что 
преступления, которые послужили на-
чалом работы прокурора по возраще-
нию земельных участков в собствен-
ность государства – коррупционные.  
С какими сложностями вы столкнулись 
при выявлении этих фактов?

проверки постоянно. Объем вопросов 
в коррупционной сфере значительный: 
исполнение законодательства о госу-
дарственной и муниципальной службе 
при приеме в органы власти на рабо-
ту, соблюдение служащими запретов  
и ограничений, установленных законо-
дательством, проверка полноты и до-
стоверности представленных сведений  
о доходах и расходах, соблюдение зако-
нов в сфере закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд.

Огромная работа прокуратурой про-
водится по выявлению коррупциогенных 
факторов при проверке нормативных 
правовых актов, в случае принятия кото-
рых, могут создаваться различного рода 
препятствия для нормальной жизни и ра-
боты граждан.

– В последнее время в средствах мас-
совой информации все чаще стало по-
являться упоминание словосочетания 
конфликт интересов. Расскажите об 
этом понятии поподробнее.

Конфликт интересов на практике – 
это ситуация, при которой личная заин-
тересованность государственного или 
муниципального служащего влияет или 
может повлиять на объективное испол-
нение им должностных обязанностей.  
В итоге возникает противоречие между 
личным интересом служащего и закон-
ными интересами граждан, организа-
ций, общества, государства, способное 
привести к причинению вреда этим за-
конным интересам.

Хочу отметить, что своевременное пре-
дотвращение подобных ситуаций является 
одной из важнейших задач органов проку-
ратуры.

Крайне необходимо, чтобы каждый 
гражданин понимал свою ответствен-
ность за то, что происходит рядом с ним. 
Нельзя быть равнодушными к произво-
лу со стороны власть имущих, допускать, 
чтобы чиновники, состоящие в родствен-
ных отношениях и связанные личной за-
интересованностью, были назначены на 
определенные должности в одном госу-
дарственном, муниципальном органе ве-
домства. 

В случае если большинство наших 
граждан начнут сигнализировать о фактах 
злоупотреблений в той или иной степени, 
можно будет говорить о значительном 
повышении эффективности борьбы с кор-
рупцией.

Указанный мной пример активного вза-
имодействия является для нас нерядовым. 
Благодаря тесному сотрудничеству работ-
ников органов прокуратуры Прионежско-
го района удалось вернуть государству 
земельные участки, которые впоследствии 
могут быть предоставлены законным пу-
тем, в том числе реально нуждающимся 
категориям граждан, к примеру, многодет-
ным семьям.

В целом в отношении местных чи-
новников прокуратурой проводятся 

ГРАФИК
тематического приема граждан в режиме видеоконференцсвязи прокурором республики и его заместителями на сентябрь 2020 года
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На модернизацию коммунальной инфраструктуры Суоярви  
выделят миллиард рублей

Средства необходимы, чтобы выполнить в городе программу расселения аварийного жилья. 
– В Суоярви, наверное, самая сложная проблема, потому что там в принципе коммунальная 

инфраструктура не готова к новому строительству. Мы предполагаем, что значительная сумма 
(порядка миллиарда рублей) пойдет на финансирование этого направления, – отметил руково-
дитель республики. Финансирование станет возможным в рамках новой продленной программы 
ФЦП, по которой Москва выделяет Карелии 6,3 миллиарда рублей. 

В Карелии появится программа помощи  
по утеплению квартир нуждающимся

О необходимости создать программу, за счет которой власти будут утеплять квартиры, где 
проживают многодетные семьи, Глава Карелии сообщил во время прямой линии. Сначала вместе 
с региональным Минстроем будет разработана система помощи по замене окон, утеплению 
полов, внутреннему или даже внешнему утеплению. Похожая программа уже есть в республике: 
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, за счет бюджета выделяют значительные 
средства, например, на покупку квартиры. 

Новая котельная сэкономит «Марциальным водам» 
около 3 млн рублей в месяц

Это поможет сделать санаторий рентабельным: именно расходы на дорогой мазут для отоп- 
ления стали основной причиной непростого финансового положения «Марциальных вод». 
Новая блочно-модульная водогрейная котельная заменит в поселке существующую мазутную. 
Строители уже смонтировали подземную топливную емкость котельной, завершаются работы по 
устройству сетей тепло- и газоснабжения, дымовой трубы и проведению электрики. Проведены 
предварительные гидравлические испытания. Глава Карелии отметил, что модернизация сана-
тория уже сейчас начала давать свои плоды: заполняемость здравницы в сентябре составляет 
85%, на октябрь большинство путевок также раскуплено.

В Медвежьегорске открыли  
новое пожарное депо

Старое здание 1960 года постройки ранее признали аварийным и подлежащим сносу. 
– Мы уделяем очень много внимания данной проблеме… Конечно, это необходимо, потому что 

это безопасность людей. В текущем году мы также закончили реконструкцию здания пожарной 
части в Беломорске, Лоухи, сейчас по этому же проекту делаем здание в Рабочеостровске… в 
поселке Шальский строится такой же объект, – сказал Глава Карелии Артур Парфенчиков на це-
ремонии открытия. В 2020 году в рамках подготовки к 100-летию республики из регионального 
бюджета выделили 37 млн рублей на строительство депо в Медвежьегорске. Здание состоит 
из двухэтажной административной части и гаража на четыре машино-выезда, отапливать его 
будет собственная автономная котельная.

Мобильная врачебная бригада Республиканской больницы  
возобновила работу в Прионежье

Первые после перерыва выезды состоялись в село Шелтозеро, поселки Ладва и Мелиоратив-
ный. В составе бригады работали эндокринолог, оториноларинголог, гинеколог и педиатр. Все 
осмотры проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 24 сентября 
бригада посетит врачебную амбулаторию села Заозерье.

Для обустройства входной зоны музея «Кижи»  
нужны волонтеры

Музей «Кижи» купил в деревне Оятевщина дом, в котором туристы смогут находиться между 
рейсами парома на остров. В доме планируют сделать зал ожидания с небольшим кафе. Сотруд-
ники музея начали приводить в порядок прилегающую к будущему визит-центру территорию, но 
помощь волонтеров могла бы ускорить работу. По мнению Артура Парфенчикова, волонтерами 
могут стать студенты карельских учебных заведений, в первую очередь те, чья специализация 
связана с работой музея. Предполагается, что около 20 добровольцев приедут в Оятевщину 
этой осенью. 

ФОК в Медвежьегорске пообещали 
достроить к декабрю

Сейчас объект готов на 42%.
До 20 октября подрядчик должен завершить благоустройство прилегающей к ФОКу терри-

тории, в том числе уложить асфальт и устроить автомобильную парковку. В октябре строители 
планируют закрыть тепловой контур здания и подключить комплекс к отоплению и другим 
коммуникациям. На ноябрь запланированы отделочные работы, а к 1 декабря здание должно 
быть в стадии строительной готовности. В конце ноября объект начнут проверять надзорные 
органы. В случае успешного прохождения проверок разрешение на ввод здания в эксплуатацию 
можно получить в декабре.

Изначально физкультурно-оздоровительный комплекс планировали сдать в 2019 году, од-
нако прежний подрядчик, ООО «Десятый легион», сильно отстал от графика. В июле 2019-го 
региональные власти заключили контракт с новым подрядчиком – ООО «Алвани СПб». 

В Толвуе планируют построить 
роботизированный комплекс на две тысячи коров

Руководство местного совхоза рассчитывает, что реализовать 
крупный инвестпроект поможет региональное правительство.

Толвуйский совхоз в 2021 году планирует начать строительство роботизированного живот-
новодческого комплекса, приобретение коров и закупку оборудования для заготовки кормов. 
Объем инвестиций по проекту оценивается в полтора миллиарда рублей.

Животноводческий комплекс будет рассчитан на две тысячи дойных коров, это позволит 
значительно увеличить производство молока. Увеличение стада потребует покупки допол-
нительной техники для заготовки кормов. После 25 сентября пройдет аукцион на разработку 
проектно-сметной документации по строительству комплекса, само строительство планируют 
закончить до конца 2024 года.

Доить коров в комплексе будет роботизированная установка «Карусель». С помощью про-
граммы «Управление стадом» зоотехники смогут в режиме реального времени следить за 
состоянием животных. 

– Сидя за компьютером, зоотехник видит, какая корова больна, какая готова к осеменению, 
какая доится, то есть это оперативное принятие решений, самые современные технологии. 
Плюс это комфорт для самих животных… и самое главное – качество молока, которое сильно за-
висит от времени охлаждения после дойки, – сказал руководитель совхоза Евгений Сергеенко.

Реализовать инвестпроект руководство совхоза надеется при поддержке регионального 
правительства. Часть средств на него может обеспечить индивидуальная программа социаль-
но-экономического развития Карелии. Региональный Минсельхоз уже направил в Минэк РК  
заявку, в случае одобрения которой уставный капитал совхоза, находящегося полностью в 
республиканской собственности, увеличат на 707 млн рублей. Эти деньги можно будет на-
править на строительство комплекса. 

Кроме того, до конца 2020 года руководство Толвуйского совхоза планирует восстановить 
рядом с селом Толвуя ферму, которая не использовалась с 1990 года. Со временем на ферме 
планируют разместить 130 дойных коров. Ремонт здания уже начался, затем в нем установят 
два накопителя для молока, охладитель и другое оборудование.

Масштабный ремонт дорог в Сегеже 
запланирован на 2022 год
Глава региона Артур Парфенчиков обсудил развитие города 
с президентом Segezha Group Михаилом Шамолиным.

Михаил Шамолин и Артур Парфенчиков. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

– Не секрет, что для решения кадровых вопросов градообразующего предприятия в первую 
очередь необходимо создавать комфортные условия жизни для сотрудников: больницы, школы, 
детские сады, красивые парки и скверы. К сожалению, Сегеже похвастаться нечем. Сейчас, 
когда приезжаешь в город, видишь, что тут десятилетиями ничего не делалось. Я откровенно 
говорил и повторю: это вина предыдущих местных властей. Теперь сложившуюся ситуацию 
необходимо менять, будем делать это поэтапно, – сообщил глава региона.

Артур Парфенчиков рассказал, что власти республики планируют в 2022 году провести в 
Сегеже масштабный ремонт дорог, а также обновить городские территории. Парфенчиков 
отметил, что перед этими работами нужно отремонтировать тепловые сети, чтобы в будущем 
не пришлось разрушать дороги для устранения неполадок в теплоснабжении. К ремонту  
тепловых сетей Сегежский ЦБК уже приступил: в рамках концессионного соглашения комбинат 
фактически берет на себя теплоснабжение города.

КОРОТКО

ПЕРСПЕКТИВА
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В Карелии региональный материнский капитал  
можно будет использовать  
на покупку легкового автомобиля
Авторами инициативы выступили депутаты 
Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник, 
Элиссан Шандалович и Лариса Жданова.

По словам спикера карельского парламента Элиссана Шан-
даловича, депутаты последовательно расширяют возможности 
использования регионального материнского капитала, размер 
которого сейчас составляет 105 тыс. 500 рублей. Прежде были 
приняты изменения в законодательство, позволяющие направ-
лять его на улучшение жилищных условий, выплаты по кредитам 
на покупку жилья, оплату детского сада, а также на обеспечение 
детей-инвалидов техническими средствами реабилитации.

– Сегодня, отвечая на обращения к нам многодетных семей, 
депутатами было принято решение поддержать их предложение, 

дающее возможность использовать материнский капитал на 
приобретение легкового автотранспорта и сельхозтехники. Я 
думаю, это будет дополнительным подспорьем для многодетных 
семей Карелии, – сказал Элиссан Шандалович и добавил, что 
норма вступит в силу с 1 января 2021 года.

Транспортное средство должно быть новым и произведено на 
территории Российской Федерации. Перечень сельхозтехники, 
на приобретение которой могут быть направлены средства 
регионального материнского капитала, будет сформирован 
правительством республики.

• ПАРЛАМЕНТ •

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

Более 350 руководителей сельских 
школ и детских садов в Карелии получат 
компенсацию за оплату услуг ЖКХ
Авторами законопроекта выступили Глава Республики Артур 
Парфенчиков, Председатель Законодательного Собрания 
Элиссан Шандалович, первый вице-спикер парламента Ольга 
Шмаеник и руководитель комитета парламента по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова.

В 2019 году в Законодательное Собрание по-
ступили обращения от директоров сельских школ 
Пряжинского района. В них сообщалось, что ру-
ководители образовательных учреждений и их 
заместители, в отличие от педагогов сельских 
школ, не имеют льгот по оплате ЖКУ. Парламен-
тарии подготовили соответствующее обращение 
в органы федеральной власти, чтобы на уровне 
Российской Федерации были приняты изменения 
в Федеральный закон «Об образовании».

– Изменения коснутся более 350 руководителей 
образовательных организаций Карелии, работаю-
щих и проживающих в сельской местности. Теперь 
и у них есть такое же право, как у педагогов, на 
компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Мы понимаем, 
что это потребует дополнительного финансиро-
вания из бюджета республики, сумма примерно 
16 млн рублей в год. Но мы убеждены, что это 
очень важно, так как это еще одна мера социальной 
поддержки специалистов, работающих на селе, – 
прокомментировала Ольга Шмаеник.

По словам парламентария, несмотря на то, 
что региональный закон принят 15 сентября  

2020 года, его действие распространяется на пе-
риод с 12 марта – даты вступления в силу соответ-
ствующего Федерального закона. То есть дирек-
тора образовательных учреждений на селе и их 
заместители получат перерасчет за предыдущий 
период. Как только Министерство образования ре-
спублики разработает порядок выплат, педагогам 
начнут выплачивать полагающиеся компенсации.

Карельский парламент подготовит 
обращение в федеральный центр  
с предложением создать программу 
модернизации школьных пищеблоков
С инициативой обращения выступила председатель 
парламентского комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике Галина Гореликова.

По информации Министерства образования Ка-
релии, в республике 111 из 197 школ смогли полно-
стью выполнить требования Роспотребнадзора и 
получить финансирование из федерального бюд-
жета на обеспечение учащихся 1–4 классов бесплат-
ным горячим питанием. Остальным 86 учреждениям 
на эти цели выделено порядка 30 млн рублей из 
республиканского бюджета. В ближайшее время 
депутаты будут вести работу, чтобы часть школ, где 
удалось устранить предписания надзорного ведом-
ства, перешли на федеральное финансирование.

Однако по данным регионального министерст-
ва, в 16 образовательных учреждениях требует- 
ся дорогостоящая реконструкция помещений 
пищеблоков

По мнению депутата Галины Гореликовой, фе-
деральная программа модернизации школьных 

пищеблоков позволит по всей стране привести их 
в нормативное состояние с учетом современных 
требований и снизит нагрузку на региональные 
бюджеты.

В Карелии ставку транспортного 
налога снизят на 50% для 
родителей детей-инвалидов

Соответствующие изменения в налоговое 
законодательство приняли в первом 
чтении депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия.

– В первом чтении принят законопроект о снижении транспортного налога на 50% 
для родителей и опекунов, которые воспитывают детей-инвалидов. Это важное 
и своевременное решение, – отметил Председатель Законодательного Собрания 
Элиссан Шандалович.

Речь идет о легковых автомобилях мощностью до 100 лошадиных сил.
Напомним, по решению депутатов Законодательного Собрания с января 2020 года 

многодетные семьи в Карелии освобождены от уплаты транспортного налога на лег-
ковой автомобиль.

В Карелии возобновлена 
реализация программы 
«Умею плавать»
Перерыв в работе программы по обучению 
младших школьников плаванию «Умею плавать» 
был связан с ограничениями из-за коронавирусной 
инфекции, сообщил заместитель председателя 
парламентского комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике Алексей Исаев.

– С 14 сентября в двух пилотных районах – Питкярантском и Сортавальском – 
возобновляется обучение школьников по программе «Умею плавать», средства на 
которую по инициативе депутатов Законодательного Собрания предусмотрены в 
бюджете республики, – сказал Алексей Исаев.

По словам парламентария, в Питкярантском районе программа охватит порядка 
800 младших школьников. Планируется, что к середине октября завершится обуче-
ние первой группы, к январю – второй группы.

В Сортавальском районе обучение пройдут порядка 400 ребят.
Программа «Умею плавать» разработана карельскими специалистами и вклю-

чает 16 учебных часов. По окончании курса школьники должны самостоятельно 
проплыть 25 метров.
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Родителям школьников разъяснили,  
как проводится обследование на коронавирус 
в случае карантина в классе
О том, какова 
сегодня ситуация с 
заболеваемостью ОРВИ 
и новой коронавирусной 
инфекцией, а также о 
карантинных мероприятиях 
в образовательных 
учреждениях, рассказали 
во время прямой линии 
Глава Карелии Артур 
Парфенчиков и главный 
санитарный врач республики 
Людмила Котович.

В Карелии начался сезонный подъем заболеваемости остры-
ми респираторными инфекциями. По словам главного сани-
тарного врача республики Людмилы Котович, пока не зафик-
сировано случаев инфицирования вирусами гриппа, однако 
циркулируют другие возбудители, вызывающие сезонный рост 
ОРВИ: РС-вирус (респираторно-синцитиальный), риновирусы, 
метапневмовирусы. Ситуация с заболеваемостью традиционно 
обостряется из-за открытия школ и начала работы в полно-
ценном режиме детских садов. По данным ведомства, сейчас в 
Карелии эпидпорог по ОРВИ превыщен на 53%, а в возрастной 
группе от 7 до 14 лет – на 63%.

Ситуацию с коронавирусной инфекцией главный санитар-
ный врач считает стабильно-напряженной. Она отметила, что 
в среднем по республике ежедневно регистрируется около  
30 случаев инфицирования COVID-19. Однако при этом такой 
показатель, как темп прироста новых случаев, не превышает 
допустимую норму. 

– Резкого ухудшения эпидемиологической ситуации мы не 
фиксируем, но нет и снижения числа вновь выявляемых случаев 
инфицирования. На данный момент можно констатировать, что 
мы вышли «на плато», – отметила Людмила Котович.

При этом у большинства инфицированных отсутствуют 
клинические симптомы заболевания. 

Однако сохраняется высокий риск распространения  
микст-инфекций при дальнейшем сезонном подъеме заболевае- 
мости: когда человек одновременно может быть заражен как 
возбудителями ОРВИ и/или гриппа, так и COVID-19. Поэтому 
карантинным мероприятиям в организованных коллективах, 
и прежде всего в образовательных учреждениях, уделяется 
особое внимание.

В ходе прямой линии были даны ответы на наиболее актуаль-
ные вопросы, которые задают родители школьников.

– В каких случаях классы закрывают на карантин?

– По гриппу и ОРВИ основанием для введения карантина 
является уровень заболеваемости 20% учеников в классе. Что 
касается новой коронавирусной инфекции, то таких нормати-

вов нет. На данный момент зафиксированы единичные случаи 
инфицирования среди школьников и педагогов. Тем не менее, 
если коронавирусная инфекция обнаружена даже только у 
одного ученика, самый правильный способ профилактики в 
таком случае – разобщение детей. Поэтому весь класс отправ-
ляют на дистанционное обучение. Важно, что одноклассники 
заболевшего ребенка на время карантина должны воздержать-
ся от посещения родственников, а также кружков или секций. 

Если коронавирусная инфекция обнаружена у кого-либо из 
педагогов, то решение принимается после тщательного выяс- 
нения обстоятельств. Учителя, в отличие от детей, обязаны 
соблюдать строгий масочный режим особенно при прямом кон-
такте с детьми. Если эти правила в образовательном учрежде-
нии неукоснительно соблюдаются, тогда риск распространения 
инфекции минимален и возможно избежать карантинных мер.

– Могут ли родители получить больничный, если ре-
бенок не болеет, но отправлен на карантин?

– Больничный в этом случае предоставляется только по 
уходу за детьми в возрасте до 7 лет, посещающими детские 
сады. Родители школьников оформить при таких обстоя-
тельствах лист временной нетрудоспособности не могут. 
Это регламентировано федеральными нормативными ак-
тами, а именно приказом Минздравсоцразвития России  
№ 624н. Добавим, что обо всех карантинных мероприятиях 
родителей должна оперативно извещать администрация 
образовательного учреждения, которое посещают их дети.

– В какие сроки и как должно проводиться обследование 
на COVID-19 одноклассников заболевшего ребенка?

– Тест на коронавирус берут на 8–10-й день изоляции. Забор 
клинического материала (мазок из носа и ротоглотки) прово-
дится у детей на дому, в определенных случаях – в образова-
тельных учреждениях. Обследование должны организовать 
поликлиники по месту жительства. Приводить ребенка в 
лечебное учреждение не только не нужно: это настоятельно 
не рекомендуется делать во избежание распространения 
инфекции. При проявлении клинических симптомов заболе-
вания необходимо незамедлительно вызвать врача на дом.

– Во всех ли случаях детей из классов, закрытых на ка-
рантин по COVID-19, будут тестировать на коронавирус?

– Нет, не во всех. Каждый случай инфицирования коро-
навирусом подробно изучает медицинское учреждение, в 
том числе врачи собирают анамнез, а также анализирует 
управление Роспотребнадзора по республике. По данным 
исследований, в период 2–5 дней до появления клини-
ческих симптомов инфицированный человек становится 
максимально заразным, в этот период наиболее высока 
вероятность, что он может передать вирус окружающим. 
Если выясняется, что весь этот период ребенок не посе-
щал школу или детский сад, то тестирование контакти-
ровавших с ним ранее детей проводить не будут. Реше-
ние в каждом конкретном случае принимает управление 
Роспотребнадзора. 

Если принято решение не обследовать контактных детей 
на коронавирус, то по окончанию карантина они возвра-
щаются к очному обучению. Перед началом занятий их 
осмотрит медработник в школе. Родителям приносить 
какие-либо справки о здоровье детей в школу не нужно.

• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

Цифры недели
2 тыс. семей с детьми  

не написали заявление  
на получение детских выплат.  
Каждая из семей может получить  
как минимум 20 тыс. рублей, которые 
им положены в связи с ситуацией с 
распространением коронавируса.  
Срок подачи заявлений истекает  
30 сентября. Всего в Карелии выплаты 
получили порядка 83 тыс. семей.

2 новых автобуса для муниципальных 
перевозок презентовали Сегежскому 

району власти Карелии. Один ПАЗ 
будет ездить по городским маршрутам в 
райцентре, второй – курсировать между 
Сегежей и Надвоицами.  

1 млрд рублей выделила Segezha Group на 
решение экологических проблем ЦБК и 

Сегежского района. Новейшие технологии 
позволят существенно улучшить 
систему газоулавливания и максимально 
минимизируют воздействие на атмосферу. 
Масштабная модернизация проводится и в 
системах очистных сооружений комбината. 

2 недели вместо 30 дней составит теперь 
минимальная продолжительность 

вахты в Карелии. Сохраняются требования 
по тестированию работников на 
коронавирус перед вахтой, а также 
дальнейшему неукоснительному 
соблюдению мер санитарной безопасности 
в вахтовых поселках.

30 минут – время максимального 
ожидания туристами  

парома, который будет возить  
туристов на Кижи из Оятевщины.  
Судно будет рассчитано на  
50 пассажиров. Музей «Кижи»  
получит его летом 2021 года.  
Зимой пассажиров будут доставлять  
на остров судами на воздушной подушке.

500 путевок в год санаторий 
«Марциальные воды»  

будет получать за счет бюджета  
Фонда соцстрахования с 1 января 2021-го. 
Это повысит доступность оздоровления 
в «Марциальных водах» для жителей 
республики. В планах санатория – 
строительство нового корпуса на 100 мест  
и корпуса на 30 мест на берегу озера 
Верхняя Ламба. 

3,5 млн рублей потребовалось на 
оснащение площадки ГТО в селе 

Деревянное. Все тренажеры спортивного 
комплекса прошли сертификацию, многие 
из них карельского производства. Ранее 
благодаря нацпроекту «Демография» 
площадки ГТО появились в Питкяранте, 
Кондопоге, Калевале, Медвежьегорске, 
Олонце, Суоярви и в поселке Пяозерский. 

6 тыс. европейских елей высадили 
участники экологической акции 

в Кондопожском районе в рамках 
нацпроекта «Экология» на участке 
площадью 2 гектара. В посадках приняло 
участие 50 человек, включая главу региона 
Артура Парфенчикова. За 3 года в акции 
«Сохраним лес» поучаствовали более  
5 тыс. человек, они высадили около  
425 тыс. сеянцев.

ВАЖНАЯ ТЕМА!
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Каждый день – рыбный: как московский 
журналист стал карельским форелеводом
В прошлом у Андрея Коледы – работа в одном из крупнейших информагентств страны и на 
телеканале Russia Today, в редакциях и корпунктах в Латинской Америке и Испании. Шесть лет 
назад он решил бросить успешную журналистскую карьеру, приехал в Карелию и занялся совсем 
другим делом. За короткий срок его предприятие стало одним из брендов республики.

Заброшенные здания зверосовхоза в поселке Рауталахти 
возвращаются к жизни. Когда-то здесь занимались разведе-
нием кроликов, песцов и норок. В конце 1990-х годов зверо-
совхоз закрыли, оставшаяся с советских времен инфраструк-
тура разрушилась. Но сейчас здесь кипит работа: привезли 
материалы, оборудование.

– Год назад мы приобрели землю и строения бывшего зверо- 
совхоза и сейчас создаем на этой базе небольшой рыбопере-
рабатывающий завод. Надеемся, в начале следующего года 
запустим производство. Проектная мощность завода – до 20 
тонн охлажденной рыбы в сутки и около 35 новых рабочих 
мест для жителей Рауталахти и окрестных поселков, – рас-
сказал владелец и руководитель группы компаний «Прила-
дожье» Андрей Коледа.

Рыба на завод будет поступать из садков хозяйства. По 
оценке самого предпринимателя по объемам производства 
оно входит в первую десятку форелеводческих хозяйств 
Карелии (а их в республике в целом около 60), так что своей 
рыбы хватит.

ДАУНШИФТИНГ ПО-КАРЕЛЬСКИ

Андрей Коледа приехал в Карелию около шести лет назад. 
О себе он рассказывает, что окончил истфак Российского 
государственного гуманитарного университета, специали-
зировался на культуре древних индейцев – ацтеков и майя. 
Однако сразу после окончания вуза ушел в журналистику. 
Первое место работы – сотрудник латиноамериканской редак-
ции информационного агентства ИТАР-ТАСС. Затем некоторое 
время работал в Мексике и Испании. Потом в Москве освещал 
деятельность Госдумы и правительства как политический и 
экономический обозреватель. Последнее место работы до 
«Приладожья» – развитие испанской редакции телеканала 
Russia Today.

– У моего отца были инвестиции в форелеводческое хозяй-
ство в Карелии. Бизнес шел не идеально, поэтому я решил 
переехать в Карелию и попробовать взять дело в свои руки, 
– рассказывает Андрей Коледа. – Коллеги удивлялись, что это 
за экстремальный дауншифтинг, да не в Таиланд куда-нибудь, 
а в Карелию. А сейчас признают мою правоту, – улыбается 
руководитель «Приладожья».

Начинающий форелевод стал привлекать нужных специа-
листов и сам обучался в процессе управления хозяйством. Ему 
удалось сохранить значительную часть коллектива, коллеги 
стали настоящими единомышленниками. Постепенно дело 
начало развиваться. 

Сначала «Приладожье» производило только охлажденную 
форель, потом начали поставлять крупный посадочный мате-
риал другим хозяйствам в Карелии и открыли небольшой цех 
по выпуску копченой и соленой рыбы. Позже начали произ-
водить пельмени, котлеты, стейки для запекания, вяленую 
соломку – все из собственного сырья. Следующим логичным 
шагом стало открытие магазина и кафе.

В СКАНДИНАВСКОМ  
СТИЛЕ

– Парк «Ладожские шхеры» – это уникальное место, поэтому 
поставить здесь просто рядовую торговую точку было бы не-
правильно. Мы хотели, чтобы здание максимально вписывалось 
в исторический и культурный контекст Северного Приладожья, 
поэтому к работе над проектом магазина-кафе мы привлекли 
известного карельского архитектора Сергея Волова. Так поя-
вился «Северный модерн, – рассказал Андрей Коледа.

Для магазина и кафе Андрея Коледы архитектор разработал 
проект здания в стиле северного модерна. По-скандинавски 
элегантное, оно уже самим своим обликом и живописной 
природой вокруг привлекает туристов. Рядом веранды и зона 
барбекю, где любой желающий может отведать свежевылов-
ленную форель на гриле.

В кафе можно отведать мед, выпечку, морсы, другую продук-
цию карельских производителей. К Андрею наведываются и 
бывшие коллеги по журналистскому цеху, телезнаменитости. 
На днях, например, сюда приезжали Светлана Бондарчук, Елена 
Летучая, Екатерина Андреева. 

– Кстати, друзья давно намекают мне, чтобы я построил 
здесь небольшой туристический комплекс. Хватит, мол, нас 
с палатками на острова возить. Вполне возможно, построю, 
только пока не знаю, что это будет: гостевые домики или кем-
пинг», – говорит Андрей.

Основной рынок сбыта Андрей Коледа видит в возможностях 
интернет-торговли. Предприятие зарегистрировано в интер-
нет-магазине «Сделано в Карелии», есть и собственный сайт. 

– Мы живем в эпоху цифровизации, основной клиент нахо-
дится в Сети. В интернет-магазине можно приобрести любую 

нашу продукцию из форели. Заказ поступает в обработку сразу 
после оформления, – рассказал Андрей Коледа.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Метод работы на предприятии вахтовый – две недели через 
две. Живут сотрудники в специально построенном для них 
здании: в хозяйстве стараются, чтобы у работников были ком-
фортные условия и для труда, и для отдыха. Зарплата у рыбовода 
в среднем около 40 тыс. рублей, а за добросовестный труд – до-
полнительные премии. Также каждый сотрудник «Приладожья» 
получает в месяц по 5 килограммов форели бесплатно.

Работа форелевода, безусловно, непростая, особенно зимой. 
Кормление рыбы, подвоз садков к пирсу, погрузка продукции 
в машины, другие дела по хозяйству… Рыбовод должен уметь 
многое – и управлять лодкой, и садки починить. Некоторые из 
работников идут учиться дальше. При желании по специаль-
ности «Рыбоводство» можно получить и высшее образование в 
ПетрГУ, где есть единственная на весь Европейский север России 
кафедра с такой специализацией.

Следующий масштабный проект, который хочет инициировать 
Андрей Коледа, связан с экологией, а именно с разработкой 
таких технологий, с помощью которых можно будет полностью 
разлагать биоотходы от форелеводства. Уже сейчас в «Приладо-
жье» тестируют систему очистки дна озер, в которых находятся 
садки с рыбой. Ил со дна поднимается, высушивается по особой 
технологии и превращается в удобрение. Этот опыт, направ-
ленный на сохранение водоемов и существующей экосистемы, 
заинтересовал и другие форелеводческие хозяйства Карелии.

Юрий  ШЛЯХОВ

Соки и морсы из Березовки в октябре появятся в магазинах
Недавно созданное в Кондопожском районе ООО «Карельское лето» сейчас 
производит около 200 тонн соков и 40 тонн морсов в месяц. 

Продукцию компании можно приобрести через Интернет, 
но уже скоро морсы из облепихи, брусники и клюквы долж-
ны появиться и на прилавках магазинов. В планах компании 
– дальнейшее развитие глубокой переработки ягод. Сейчас 
ягодное сырье из Кондопожского района поставляется в 
том числе за рубеж: черника, например, в Китай, морошка 
– в страны Скандинавии. При расширении производст-
ва предприятие сможет перерабатывать на месте более 
крупные объемы сырья и выпускать конкурентоспособную 
продукцию с высокой добавленной стоимостью. Намерены 
здесь и увеличить ассортимент: в частности, производить 
жмых из ягод и масла, которые востребованы при изготов-
лении косметики.

Для реализации инвестпроекта компания стала резиден-
том территории опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) «Кондопога». Предполагаемый объем 
вложений – 140 млн рублей. В планах «Карельского лета» 
– привлечь льготный заем под 0% годовых по линии Фонда 
развития моногородов. Расширение производства позволит 
создать дополнительно 32 рабочих места.

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

СВОЕ ДЕЛО

Магазин-кафе «Северный модерн».  
Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

владелец и руководитель группы компаний «Приладожье» 
Андрей Коледа. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXI сессии IV созыва

22 сентября 2020 г.                                                                                                № 1

Об отчете начальника ОМВД России по Прионежскому району

В соответствии с Приказом МВД России от 30.08.2011 № 975 
«Об организации и проведении отчетов должностных лиц тер-
риториальных органов МВД России», заслушав отчет начальника 
ОМВД России по Прионежскому району за 6 (шесть) месяцев 2020 
года, Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД России по При-

онежскому району о состоянии правопорядка и результатах опера-
тивно-служебной деятельности за 6 (шесть) месяцев 2020 года.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье»  
и на официальном сайте Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского
муниципального района                                                             В.А. Сухарев
*С докладом можно ознакомиться на официальном сайте Прионеж-
ского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXI сессии  IV созыва

22 сентября 2020 г.                                                                                                № 2 

О внесении изменений в Решение XХVI сессии IV созыва
Совета Прионежского муниципального района от 

24 декабря 2019 года № 1 «О бюджете Прионежского 
муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Прио-
нежском муниципальном районе, утвержденным Решением VI сес-
сии III созыва Совета Прионежского муниципального района от 03 
июня 2014 года № 3, Совет Прионежского муниципального района 

РЕШИЛ:
Внести в Решение XХVI сессии IV созыва Совета Прионежского 

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

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

го муниципального района на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионежско-

го муниципального района в сумме 949  398  383,42 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 650  533  080,47 
рублей, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в 
сумме 649 533 080,47 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципаль-
ного района в сумме 977 893 711,45 рублей;

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

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

ского муниципального района на 2021 год в сумме 757 361 390,52 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
457  247  790,52 рублей, из них объем получаемых межбюджетных 
трансфертов в сумме 456 247 790,52 рублей, и на 2022 год в сумме 
824 769 024,00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 524 534 524,00 рублей, из них объем получаемых меж-
бюджетных трансфертов в сумме 523 534 524,00 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципаль-
ного района на 2021 год в сумме 782 650 331,34 рублей, в том числе об-
щий объем условно утверждаемых расходов в сумме 8 688 647,34 ру-
блей и на 2022 год в сумме 847 015 938,88 рублей, в том числе общий 
объем условно утверждаемых расходов в сумме 16 409 257,85 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района на 
2021 год в сумме 25 288 940,82 рублей и на 2022 год в сумме 22 246 
914,88 рублей».

3. Пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга Прионежского муниципального района на 
2020 год в сумме 2 301 203,06 рублей, на 2021 год в сумме 4 000 000,0 
рублей, на 2022 год в сумме 4 000 000,0 рублей».

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

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликова-
ния в газете «Прионежье» и на сайте Прионежского муниципально-
го района.
Глава Прионежского 
муниципального района                                                             В.А. Сухарев

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXХI сессии IV созыва 

22 сентября 2020 г.                                                                                                № 3

О внесении изменений в решение Совета Прионежского 
муниципального района XII сессии III созыва 

от 17 марта 2015 года № 7

В связи с допущенной технической ошибкой в документации 
при передаче объектов муниципальной собственности Нововил-
говского сельского поселения в муниципальную собственность 
Прионежского муниципального района, Совет Прионежского му-
ниципального района 

РЕШИЛ:
Внести изменения в перечень муниципального имущества, 

предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Ново-
вилговского сельского поселения в муниципальную собственность 
Прионежского муниципального района, утвержденный Решением 
Совета Прионежского муниципального района XII сессии III созыва 
от 17 марта 2015 года № 7 «Об утверждении перечня имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Ново-
вилговского сельского поселения в муниципальную собственность 
Прионежского муниципального района», изложив п. 31 в редакции 
согласно Приложению.

2. Настоящее решение направить в Совет Нововилговского 
сельского поселения для внесения изменений в Решение Совета 
Нововилговского сельского поселения XV сессия III созыва от 21 
апреля 2015 г. № 1 «О согласовании перечня имущества, предлагае-
мого к передаче из муниципальной собственности Нововилговско-
го сельского поселения в муниципальную собственность Прионеж-
ского муниципального района».
Глава Прионежского 
муниципального района                                                             В.А. Сухарев

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXХI сессии IV созыва

                           
22 сентября 2020 г.                                                                                           № 4

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ча-

стью 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений  в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Карелия 
от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 11.1 
статьи 154  Федерального закона от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении из-
менений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и ст. 21 Устава Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, Совет Прионежского муници-
пального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, 

предлагаемого к передаче из муниципальной собственно-
сти Нововилговского сельского поселения в муниципаль-
ную собственность Прионежского муниципального райо-
на Республики Карелия, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень имущества для 
согласования в Совет Нововилговского сельского поселе-
ния.
Глава Прионежского
муниципального района                                                         В.А. Сухарев

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сай-
те Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
ХХХI сессии IV созыва

22 сентября 2020 г.                                                                                          № 5

В связи с утверждением Администрацией Прионежско-
го муниципального района  Порядка и условий предостав-
ления в аренду муниципального имущества, включенного 
в Перечень муниципального имущества, находящегося в 
собственности Прионежского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), а также Порядка формирования, 
ведения, ежегодного дополнения, обязательного опубли-
кования перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), находящегося в собственности муни-
ципального образования «Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия», предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, Совет Прионежского 
муниципального района

РЕШИЛ:
Признать утратившим силу Решение Совета IX сессии IV 

созыва Прионежского муниципального района от 19.06.2018 № 
11 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обяза-
тельного опубликования Перечня  муниципального имущества 
Прионежского муниципального района, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, и условий предоставления в арен-
ду включенного в него имущества.
Глава Прионежского 
муниципального района                                                         В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXI сессии  IV созыва

22 сентября 2020 г.                                                                                          № 6

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
03.07.2018 №185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях 
расширения имущественной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства»,  Совет Прионежского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, сво-

бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), на территории муниципального образования 
Прионежский муниципальный район (Приложение), предна-
значенного для оказания имущественной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

2. Признать утратившим силу Решение Совета XIII 
сессии IV созыва от 17.09.2019 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), на территории 
муниципального образования «Прионежский муници-
пальный район» №10.

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

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сай-
те Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXI сессии IV созыва

22 сентября 2020 г.                                                                                          № 7

В соответствии с Законом Республики Карелия от 02.10.1995 
года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государствен-
ной собственности Республики Карелия в муниципальную 
собственность» и ст. 21 Устава Муниципального образования 
«Прионежский муниципальный  район», Совет Прионежского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов, государственной соб-

ственности Республики Карелия предлагаемых для передачи в 
муниципальную собственность Прионежского муниципально-
го района, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень объектов для подго-
товки проекта Распоряжения Правительства Республики Каре-
лия в Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия. 
Глава Прионежского 
муниципального района                                                   В.А. Сухарев

*С приложениями можно ознакомиться на официальном 
сайте Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXХI сессии IV созыва

22 сентября 2020 г.                                                                           № 8

Об утверждении условий приватизации 
муниципального имущества Прионежского

муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации  государственного и муниципального 
имущества», с положением «О порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью Прионежского муници-
пального района», утвержденного Решением ХХII сессии III созы-
ва Совета Прионежского муниципального района от 09 февраля 
2016г №6, Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить условия приватизации имущества Прионеж-

ского муниципального района, согласно приложению к насто-
ящему Решению.

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

*С приложениями можно ознакомиться на официальном 
сайте Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXI сессии IV созыва 

22 сентября 2020 г.                                                                           № 9

В соответствии с Законом Республики Карелия от 02.10.1995 
года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной соб-
ственности Республики Карелия в муниципальную собственность» 
и ст. 21 Устава Муниципального образования «Прионежский муни-
ципальный  район», Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов, государственной соб-

ственности Республики Карелия предлагаемых для передачи в 
муниципальную собственность Прионежского муниципально-
го района, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень объектов для подго-
товки проекта Распоряжения Правительства Республики Каре-
лия в Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия. 
Глава Прионежского 
муниципального района                                           В.А. Сухарев

*С приложениями можно ознакомиться на официальном 
сайте Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXХI сессии IV созыва

22 сентября 2020 г.                                                                         № 10

В соответствии с Законом Республики Карелия от 02.10.1995 
года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной 
собственности Республики Карелия в муниципальную соб-
ственность» и ст. 21 Устава Прионежского муниципального рай-
она Республики Карелия, Совет Прионежского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов государственной соб-

ственности Республики Карелия, предлагаемых для передачи в 
муниципальную собственность Прионежского муниципально-
го района, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень объектов для подго-
товки проекта распоряжения Правительства Республики Каре-
лия в Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия. 
Глава Прионежского 
муниципального района                                           В.А. Сухарев

*С приложениями можно ознакомиться на официальном 
сайте Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXI сессии IV созыва

22 сентября 2020 г.                                                                         № 12

О штатной численности Контрольно-счетного комитета 
Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона 
«Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» от 07.02.2011 года № 6-ФЗ, со ст. 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Республики Карелия № 190-П от 18.06.2012 г. Со-
вет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить предельную штатную численность Контроль-

но-счетного комитета Прионежского муниципального района в 
количестве 2 единиц.

2.  Пункт 3 Решения № 2 VII сессии III созыва от 26 августа 
2014 года признать утратившим силу.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Прионежье» и 
на официальном сайте Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского 
муниципального района                                           В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXI сессии  IV созыва

22 сентября 2020 г.                                                                         № 13
 

О присвоении классного чина муниципальной 
службы Шемету Г.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», ст. 9, 9.1 Закона Республики Карелия от 24.04.2007 № 
1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Каре-
лия», Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Присвоить Главе Администрации Прионежского муници-

пального района Шемету Григорию Николаевичу с 15 августа 
2020 года классный чин муниципальной службы - советник му-
ниципальной службы 1 класса.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Прионежье» и 
на официальном сайте Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского 
муниципального района                                           В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXI сессии IV созыва

22 сентября 2020 г.                                                                         № 14

Об обращении к Главе Республики Карелия
А.О. Парфенчикову

В соответствии со статьей 20 Устава муниципального 
образования «Прионежского муниципального района Ре-
спублики Карелия», Совет Прионежского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Обратится к Главе Республики Карелия А.О. Парфен-

чикову, направив обращение о рассмотрении вопроса о 
возможности предоставления дополнительной финансо-
вой поддержки в виде дотации или иных межбюджетных 
трансфертов на компенсацию выпадающих доходов в 2020 
году Прионежскому муниципальному району. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Прионе-
жье» и на официальном сайте Прионежского муниципально-
го района.
Глава Прионежского 
муниципального района                                           В.А. Сухарев

*С приложениями можно ознакомиться на официальном 
сайте Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXI сессии IV созыва

22 сентября 2020 г.                                                                         № 15

Об обращении к Главе Республики Карелия
А.О. Парфенчикову 

В соответствии со статьей 20 Устава муниципального 
образования «Прионежского муниципального района Ре-
спублики Карелия», Совет Прионежского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Обратится к Главе Республики Карелия А.О. Парфен-

чикову, направив обращение о рассмотрении ходатай-
ства перед Федеральной налоговой службой Российской 
Федерации о возобновлении направления уведомлений 
об уплате местных налогов гражданам и юридическим 
лицам.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Прио-
нежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.
Глава Прионежского 
муниципального района                                           В.А. Сухарев

*С приложениями можно ознакомиться на официальном 
сайте Прионежского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

 по проекту внесения изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования «Шуйское сель-

ское поселение»  
Объект обсуждения: проект внесения изменений в 

Устав Шуйского сельского поселения.  
Заказчик: Совет и администрация Шуйского сельского 

поселения.
Разработчик: администрация Шуйского сельского по-

селения.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Устав муниципального образования «Шуйское сель-
ское поселение»;

- Решение XXI сессии IV созыва Совета Шуйского сель-
ского поселения от 29.07.2020 № 1 «О проекте внесения 
изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Шуйское сельское поселение». 

- Постановление администрации Шуйского сельского 
поселения от 31.08.2020 № 232 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений в Устав Шуйско-
го сельского поселения». 

Организатор публичных слушаний: администрация 
Шуйского сельского поселения.

Официальное опубликование: 01.09.2020 постановле-
ние опубликовано на официальном сайте администра-
ции Шуйского сельского поселения  http://shuya-official.
ru/index.php/publichnye -obshchestvennye -slushaniya/
item/993-2020-09-23-11-00-30, 04.09.2020 в газете «Прионе-
жье» № 34 (9417) от 04.09.2020.

Публичные слушания проводились 18 сентября 2020 
года в 16.00 ч. в здании администрации Шуйского сельско-
го поселения, в публичных слушаниях приняли участие 9 
человек.  

Публичные слушания по проекту внесения изменений 
в Устав Шуйского сельского поселения проведены в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Положением о публичных 
слушаниях в Шуйском сельском поселении, утвержден-
ным Решением Совета Шуйского сельского поселения от 
05.11.2005 № 1.

Выступили: Соколова А.В. – Глава Шуйского сельского 
поселения.

В ходе публичных слушаний письменных предложений 
от граждан не поступало.

В результате обсуждения проекта изменений в Устав 
Шуйского сельского поселения на публичных слушаниях 
принято решение:

Одобрить внесение изменений и дополнений в Устав 
Шуйского сельского поселения;

Рекомендовать Совету Шуйского сельского поселения 
внести представленные изменения и дополнения в Устав 
Шуйского сельского поселения;

1.3. Опубликовать (обнародовать) в установленном по-
рядке результаты публичных слушаний.
Председатель Совета Шуйского 
сельского поселения                                          Н.С. Романовский
Секретарь публичных слушаний                     Т.С. Скобелкина



Совет ветеранов и администрация 
Деревянкского сельского поселения от всей 

души поздравляют
с 70-летием 

Мутовина Василия Игнатьевича,
с 90-летием 

Знаменскую Галину Васильевну!

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!
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ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

День воспитателя и всех дошкольных 
работников отмечается в нашей стране 
ежегодно 27 сентября.

 Многие считают эту профессию легкой 
и простой. Ну разве сложно каждый день 
играть, гулять, заниматься лепкой или ри-
сованием с детьми, разучивать с ними 
стишки или песенки, накормить и уложить 
малышей спать. Все легко и просто. Но это 
не так! Работа воспитателя – кропотливый 
и каждодневный труд, требующий много 
любви, терпения, сил и полной самоотдачи. 
Воспитатель должен уметь быть и ласковой 
мамой, и добрым другом, и мудрым учите-
лем-наставником для каждого малыша, при-
шедшего в детский сад. Не каждый человек, 
получив профессию воспитателя, сможет 
им работать. Детский писатель и педагог Ва-
силий Сухомлинский считал: «...чтобы стать 
настоящим воспитателем детей, надо отдать 
им свое сердце».

Работа с детьми очень интересна. Они 
все разные по характеру и нужно к каждо-
му найти свой подход: с кем-то быть ласко-
вым, с кем-то строгим. Воспитателем дол-
жен быть человек, который имеет к этому 
призвание, с детьми работать по принципу 

С профессиональным 
праздником,дорогие коллеги!

«пришел, отработал, ушел и забыл» просто 
недопустимо. Педагогический такт, знание 
детской психологии, отзывчивость, доброта 
и любовь к детям – необходимые качества 
для педагога дошкольного образования.

Детский сад – мир, полный красок и 
ярких впечатлений. Здесь всегда вкусно 
пахнет, а на пороге ребятишек встречают 
добрые и улыбчивые воспитатели. Каждый 
работник детского сада – артист, художник, 
мастер на все руки. Но их главный талант –  
любить детей. А по-другому и нельзя, по-
скольку именно любовь и терпение – глав-
ные помощники в воспитании малышей. 
Профессия воспитатель – одна из самых 
нужных и востребованных. Это тот человек, 
который учит детей элементарным пред-
ставлениям о жизни, шаг за шагом ведет их 
к школьной парте.

В День работников дошкольного обра-
зования хочется пожелать всем работникам 
дошкольного образования здоровья, терпе-
ния, добра и  всего самого светлого в жизни. 
Пусть ваш труд будет вам только в радость, 
детишки будут послушными, а их родители –  
благодарными.

Коллектив МОУ «Деревянская
средняя школа № 9»

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером Кинкович Светланой Анато-
льевной,  s89114116038@yandex.ru,  10-12-0142, в отношении 
земельных участков  10:20:0000000:523 и 10:20:0000000:536, 
расположенных по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Ручеек»,   выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельногых участков.

Заказчиком кадастровых работ являются: 
Бутылин Александр Иванович (адрес: г.Петрозаводск, ул.

Муезерская, д.59, кв.2, тел.8900-462-59-30);
Ильина Татьяна Валерьевна (адрес:  г.Петрозаводск,  ул.

Лизы Чайкиной, д.23, кв.53, тел.8911-405-61-91)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: РК., г. Петроза-
водск, пр. А. Невского, д.26, офис 201 26 октября 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 местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участок на местности принимаются с 25 
сентября 2020г. по 26 октября 2020г. по адресу: г. Петроза-
водск, пр. А. Невского, д.26, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Ручеек».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0030105:12
 

г. Петрозаводск                                                     23 сентября 2020 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 01сентября 2020 года № 28.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 23 сентября 2020 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0030105:12 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, 
постоянно проживающих на территории Нововилговского 
сельского поселения, правообладателей земельных участков, 
находящихся в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок, применительно к 
которому запрашивалось  разрешение на условно разрешен-
ный вид использования.
Глава Прионежского 
муниципального района                                               В.А. Сухарев

*С Протоколом публичных слушаний можно ознакомить-
ся в отделе архитектуры и управления земельными ресурса-
ми Администрации Прионежского муниципального района  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0010133:43
 

г. Петрозаводск                                                     23 сентября 2020 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Прионежского муниципального района от 01сентября 2020 
года № 27.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 23 сентября 2020 
года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0010133:43 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, 
постоянно проживающих на территории Шуйского сельского 
поселения, правообладателей земельных участков, находя-
щихся в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, применительно к которому 
запрашивалось  разрешение на условно разрешенный вид 
использования.
Глава Прионежского 
муниципального района                                               В.А. Сухарев

*С Протоколом публичных слушаний можно ознакомить-
ся в отделе архитектуры и управления земельными ресурса-
ми Администрации Прионежского муниципального района  


