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12 октября глава Карелии 
Артур Парфенчиков провел 
в поселке Деревянка выезд-
ное совещание, на котором 
обсуждались вопросы строи- 
тельства новой школы и ор-
ганизации на этот период 
учебного процесса.

Конкурсные процедуры на воз-
ведение школы начнутся на этой 
неделе. Победителя определят 
не только по цене, за которую он 
готов выполнить работы, но и по 
тому, насколько он опытен и квали-
фицирован. Новую школу плани-
руется построить к концу следую- 
щего года. Отдельные средства в 
проектной документации заложе-
ны на реконструкцию поселковой 
котельной.

Напомним, на время строитель-
ства детей перевели в школу в по-
селке Деревянное. Старшеклассни-
ков возят туда с сентября, среднее 
звено − с 8 октября. Школьники с 
1-го по 4-й класс должны были на-
чать учебу в здании детского сада 
«Солнышко» в Деревянке, однако 
процесс затянулся из-за того, что 
учреждение еще не получило все 
необходимые документы по лицен-
зированию деятельности.

Вместе с руководителем Роспо-
требнадзора Людмилой Котович и 
директором школы Ольгой Гусе-
вой Артур Парфенчиков осмотрел 
учебные классы, организованные 
в детском саду.

«Здесь созданы хорошие ус-
ловия для учеников, даже учиты-
вая, что это временно, на период 
строительства новой школы. В 
пятницу младшеклассники уже 
приступят к учебе в здании детса-

ГЛАВНАЯ ТЕМА





Поисковики просят о помощи 
в покупке оборудования

Карельский поисково-спасательный отряд «Доброспас» 
собирает средства на покупку специальной техники, позво-
ляющей находить людей. 

Как рассказал руководитель отряда Алексей Глушков, в этом 
году в Карелии в лесу и на воде пропал 91 человек, 13 из них 
так и не нашли. Эта цифра могла бы быть меньше, если бы у по-
исковиков было специальное оборудование для оперативного 
поиска с воздуха – квадрокоптер с тепловизором. 

«Такое оборудование продается, но стоит огромных де-
нег, которых у отряда нет. Поэтому я обращаюсь ко всем 
неравнодушным: помогите нам его приобрести. Стои-
мость этого оборудования с комплектующими почти 400 
тысяч. Нас в группе поиска почти 49 тысяч человек. Даже 
если десятая часть участников пожертвует по 100 ру-
блей, а это стоимость чашки кофе, то, решая общую за-
дачу, спасет чью-то жизнь. И вместе мы сможем все», –  
говорится в сообщении.

Реквизиты для пожертвований можно найти в паблике «До-
броспаса» в соцсети: vk.com/dobrospas, там же будут публико-
ваться отчеты о поступивших средствах.

В Прионежье выбрали самую 
читающую семью

НОВОСТИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Прионежском районном центре культуры подвели итоги 
конкурса «Читаем всей семьей. Навстречу юбилейному сезо-
ну», который проводился с 1 марта по 31 августа 2020 года.

 В конкурсе приняли участие более 50 семей Прионежско-
го района. Победителями стали семья Бородиных (с. Заозерье)  
и семья Клиновских (п. Деревянка). Поздравляем победителей  
и благодарим всех участников!

Общественная приемная
22 октября 2020 года с 16 до 18 часов уполномоченный 

по правам человека в Республике Карелии Бойченко Лариса 
Дмитриевна и депутат Совета Прионежского муниципально-
го района, помощник уполномоченного по правам человека в 
Республике Карелии по Прионежскому муниципальному райо-
ну Картошкина Ирина Станиславовна проведут личный прием 
граждан по вопросам защиты прав человека.

Место проведения: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, акто-
вый зал администрации Прионежского района (1-й этаж).

Участвующим в приеме обязательно использовать средства 
индивидуальной защиты (маска, перчатки), при этом маска 
должна закрывать нос, рот, подбородок.

да. В этом заверили руководители 
Роспотребнадзора и Министер-
ства образования», − отметил ру-
ководитель региона.

На выездном совещании также 
заверили, что будет отремонти-
рована и дорога между посел-
ками Деревянка и Деревянное 
протяженностью 13 километров. 
По словам министра по дорожно-
му хозяйству, транспорту и связи 
Сергея Щебекина, дорогу придет-
ся делать заново, поэтому приня-
то решение провести основные 
работы в следующем году.

Контракт на ремонт дороги за-
ключен, работы будет проводить 
карельская компания «Технострой». 
В ближайшее время ее специали-
сты займутся осушением полотна, 
вырубкой кустарников. Срок сдачи 
дороги − 15 августа 2021 года.

Также будет проведен ремонт 
всей дороги в поселке Деревян-
ка  − с обустройством тротуаров и 
остановок.

По материалам 
управления пресс-службы 

главы Республики Карелии
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ОБЩЕСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

20 контейнерных площадок 
установили в Прионежье

С наступлением холодов повышает-
ся риск возникновения пожаров из-за 
неправильной эксплуатации электрона-
гревательных приборов. 

Поэтому нужно соблюдать правила по-
жарной безопасности: устанавливать обогре-
ватель на огнестойкой подставке, стараться 
не использовать удлинители. Следить за це-
лостностью и исправностью розеток, вилок и 
электрошнуров и не допускать одновремен-
ного включения в электросеть нескольких 
мощных потребителей электроэнергии, вы-
зывающих перегрузку электросети. 

Никогда не оставляйте включенным 
электрообогреватель на ночь, тем более 

рядом с постелью или другими горючими 
предметами интерьера.  

Основные правила:
- не использовать самодельный или не-

исправный электрообогреватель;
- не ставить эектрообогреватель рядом с 

легковоспламеняемыми материалами;
- не накрывать обогреватель;
- не оставлять обогреватель без присмотра;
- не перегружать сети электрическими 

приборами.
Если произошло возгорание, звоните 

по телефону 101, по сотовой связи 112. 
Помните, ваша безопасность зависит 
только от вас.

Отдел надзорной деятельности 
напоминает о правилах безопасности

Новые места накопления ТКО появились  
в Заозерье и Шуе по Программе поддержки 
местных инициатив.

Проекты по созданию контейнерных площадок в 
Заозерье и Шуе были одобрены жителями на собрани-
ях и стали победителями конкурсного отбора. 

В ходе реализации мероприятий программы обу-
строены десять контейнерных площадок в селе Заозе-
рье и десять – в поселке Шуя. Из бюджета республики 
выделена субсидия в размере 1 млн 693 тыс. рублей, 
из бюджета Прионежского района – 856 тыс. рублей.

Новые объекты построены с соблюдением всех 
норм: имеют бетонное покрытие, навес, огражде-
ние, место для крупногабаритных отходов; одна 
площадка рассчитана на 2–3 контейнера.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2020 г.                                                                          № 949 

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия, на основании заявления 
от 18.09.2020 (вх. №12730/1-16), результатов публичных слу-
шаний от 09.10.2020, решения комиссии по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
и по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства от 09.10.2020, Ад-
министрация Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Предоставить заявителю разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0015513:493, расположен-
ный по адресу: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, Шуйское сельское поселение, площадью 1129 кв.м. –  
«коммунальное обслуживание (код 3.1)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.
Глава Администрации 
Прионежского муниципального 
района                                                                                     Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2020 г.                                                                          № 950
   

О внесении изменений в Постановление Администра-
ции Прионежского муниципального района 

от 07.10.2020 №930 

В связи с допущенной технической ошибкой, Админи-
страция Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в наименование Постановления Ад-

министрации Прионежского муниципального района от 
07.10.2020 №930 «Об утверждении проекта межевания терри-

ОФИЦИАЛЬНО тории на ст. Шуйская Прионежского муниципального района 
в кадастровом квартала 10:20:0010714» и читать в следующей 
редакции: «О внесении изменений в утвержденный проект 
межевания территории ст. Шуйская Прионежского муници-
пального района в кадастровом квартале 10:20:0010714». 

Внести изменения в п.1 Постановления Администрации 
Прионежского муниципального района от 07.10.2020 №930 «Об 
утверждении проекта межевания территории на ст. Шуйская 
Прионежского муниципального района в кадастровом квар-
тале 10:20:0010714» и читать в следующей редакции: «Внести 
изменения в проект межевания территории, утвержденный по-
становлением Администрации Прионежского муниципального 
района от 05.08.2019 № 737 «Об утверждении проекта межева-
ния территории ст. Шуйская  Прионежского муниципального 
района на часть кадастрового квартала 10:20:0010714» в части 
изменения координат характерных точек границ земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0010714:194».  

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района в течение семи дней со дня его 
издания.
Глава Администрации 
Прионежского муниципального 
района                                                                                          Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 октября 2020 г.                                                                          № 951

Рассмотрев заявление от 08.06.2020 (вх.№7447/1-16), в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, результатов 
публичных слушаний, Администрация Прионежского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в проект планировки и проект 

межевания территории, утвержденный постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района от 
15.10.2019 № 969 «Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории линейного объекта местного значе-
ния в районе д. Уя Прионежского района» в части внесения 
сведений о категории земель в отношении земельных участ-
ков с условными номерами :ЗУ1(1), :ЗУ1(2), :ЗУ1(3) – «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района в течении семи дней со дня его издания.
Глава Администрации 
Прионежского муниципального 
района                                                                                          Г.Н. Шемет
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2020 г.                                                                                   № 36

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории

линейного объекта  

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   
Уставом Прионежского муниципального района Республики Каре-
лия, Глава Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

планировки с проектом межевания территории в его составе 
для строительства линейного объекта – участок газопровода 
низкого давления, расположенного по адресу: Республика Ка-
релия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, ст. 
Шуйская, «18» ноября 2020 года в 11-00 часов по адресу: г. Петро- 
заводск, ул. Правды, д. 14, Актовый зал.

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

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

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме свои предложения и замечания, касающиеся про-
екта планировки с проектом межевания территории в его составе 
для строительства линейного объекта – участок газопровода низ-
кого давления, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, станция Шуй-
ская, в срок до «12» ноября 2020 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Прионежского муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта планировки с проектом 
межевания территории в его составе для строительства линей-
ного объекта  – участок газопровода низкого давления, распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, станция Шуйская, «19» октября 
2020 года. Срок проведения экспозиции проекта планировки с 
проектом межевания территории в его составе для строительства 
линейного объекта – участок газопровода низкого давления, рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, Шуйское сельское поселение, станция Шуйская, с «19» октября 
2020 года по «12» ноября 2020 года.

С экспозицией проекта планировки с проектом межевания 
территории в его составе для строительства линейного объекта – 
участок газопровода низкого давления, расположенного по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение, станция Шуйская, можно ознакомиться по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, понедельник – четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., предва-
рительно позвонив по телефону 8-900-46-300-91».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2020 г.                                                                                   № 37

О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории 

линейного объекта  

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   
Уставом Прионежского муниципального района Республики Каре-
лия, Глава Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить проведение публичных слушаний по проекту пла-

нировки территории с проектом межевания территории в его со-
ставе для строительства, реконструкции, эксплуатации линейного 
объекта – дорога автомобильная (подъездная автодорога к суще-
ствующему карьеру) на территории Прионежского муниципально-
го района, Республики Карелия, «18» ноября 2020 года в 11 часов 
30 минут по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, Актовый зал.

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

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

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в 
письменной форме свои предложения и замечания, касающи-
еся проекта планировки территории с проектом межевания 
территории в его составе для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейного объекта – дорога автомобильная 
(подъездная автодорога к существующему карьеру) на террито-
рии Прионежского муниципального района, Республики Каре-
лия, в срок до «12» ноября 2020 года с 09:00 до 17:15 по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.
*С проектом решения можно ознакомиться на официальном сай-
те Администрации Прионежского муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта планировки территории с 
проектом межевания территории в его составе для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейного объекта – дорога авто-
мобильная (подъездная автодорога к существующему карьеру) на 
территории Прионежского муниципального района, Республики 
Карелия, «19» октября 2020 года. Срок проведения экспозиции 
проекта планировки территории с проектом межевания терри-
тории в его составе для строительства, реконструкции, эксплуа-
тации линейного объекта – дорога автомобильная (подъездная 
автодорога к существующему карьеру) на территории Прионеж-
ского муниципального района, Республики Карелия, с «19» октя-
бря 2020 года по «12» ноября 2020 года.

С экспозицией проекта планировки территории с проектом 
межевания территории в его составе для строительства, рекон-
струкции, эксплуатации линейного объекта – дорога автомобильная 
(подъездная автодорога к существующему карьеру) на территории 
Прионежского муниципального района, Республики Карелия, можно 
ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14,  понедель-
ник – четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин., предварительно позвонив по телефону 8-900-46-300-91

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2020 г.                                                                                   № 38

О назначении публичных слушаний по проекту Стратегии 
развития Прионежского муниципального района 

на период до 2030 года

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 12 Устава 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Глава Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

Стратегии развития Прионежского муниципального района на 
период до 2030 года:

«23» ноября 2020 года в 10-00 часов по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д.14, актовый зал Администрации Прионеж-
ского муниципального района.

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

                
«Участники публичных слушаний вправе предоставить в 

письменной форме свои предложения и замечания, касающиеся 
проекта решения в срок до « 20 » ноября 2020 года с 09:00 до 
17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 202.
*С проектом решения можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2020 г.                                                                                   № 39

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменений в Генеральный план и Правила землепользова-

ния и застройки Шуйского сельского поселения

В соответствии со статьями 5.1, 24, 31, 32, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 12 Устава муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», Гла-
ва Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу 

изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки Шуйского сельского поселения согласно графика:

Населенный 
пункт Адрес Дата и время

д. Намоево
У дорожного знака 
«Начало населенного 
пункта»

23.11.2020 в 11.00 
часов

п. Карельская 
Деревня

У дорожного знака 
«Начало населенного 
пункта»

23.11.2020 в 15.00 
часов

д. Шуйская Чупа
У дорожного знака 
«Начало населенного 
пункта»

24.11.2020 в 10.00 
часов

д. Царевичи Остановочный 
комплекс

24.11.2020 в 10.15 
часов

д. Косалма Остановочный 
комплекс

24.11.2020 в 10.30 
часов

п. Шуя 
(входящие в 
состав п. Шуя: д. 
Верховье, 
д. Маткачи. 
д. Бесовец,
ст. Шуйская)

п. Шуя, ул. Школьная, д. 
10А (Дом культуры)

24.11.2020 в 11.00 
часов

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского 
муниципального района                                                  В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в 
письменной форме свои предложения и замечания, касающиеся 
проекта изменений в Генеральный план и Правила землеполь-
зования и застройки Шуйского сельского поселения,  в срок до 
«20» ноября 2020 года с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, холл.

С проектом изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Шуйского сельского поселения можно ознакомиться на офици-
альном сайте Администрации Прионежского муниципального рай-
она /Главная /Градостроительная деятельность/ Шуйского сельское 
поселение /Проект изменений в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки Шуйского сельского поселения.

Дата открытия экспозиции проекта изменений в Генераль-
ный план и Правила землепользования и застройки Шуйского 
сельского поселения «19» октября 2020 года. Срок проведения 
экспозиции проекта изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Шуйского сельского поселения с 
«19» октября 2020 года по «20» ноября 2020 года».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2020 г.                                          № 40

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

землепользования и застройки Рыборецкого вепсского 
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 

разработки проектов Генерального плана, Правил землепользо-
вания и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения 
согласно следующего графика:

Населенный 
пункт Адрес Дата и время

д. Каскесручей
д. Каскесручей, 
ул. Онежская, 
(остановочный пункт)

16.11.2020 в 12.20 
часов

д. Другая Река На площадке у 
магазина «Сосенка»

16.11.2020 в 13.00 
часов

с. Рыбрека

с. Рыбрека, ул. 
Школьная 5 
(Администрация Ры-
борецкого вепсского 
сельского поселения)

16.11.2020 в 13.40 
часов

2. Участникам публичных слушаний обязательно использо-
вать средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска 
должна закрывать нос, рот, подбородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского 
муниципального района                                                      В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме свои предложения и замечания, касающиеся раз-
работки проектов Генерального плана, Правил землепользования 
и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения в срок 
до «13» ноября 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 Рыборецкого вепсского сельского поселения можно 
ознакомиться на официальном сайте Администрации Прионеж-
ского муниципального района в разделе Градостроительная дея-
тельность / Рыборецкое вепсское сельское поселение.

Дата открытия экспозиции по проектам Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки Рыборецкого вепсского 
сельского поселения «16» октября 2020 года. Срок проведения 
экспозиции с «16» октября 2020 года по «13» ноября 2020 года». 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания согласования

 местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кинкович Светланой Анатольев-
ной,  s89114116038@yandex.ru,  10-12-0142, в отношении земельного 
участка  10:20:0081400:89, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, садоводческое  товарищество «Озер-
ки», выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является: Кукконен Нина Александровна (адрес: г.Петрозаводск, ул.Ро-
вио, д.26, кв.168, 89114091857. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: РК., г. 
Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 201 16 ноября 2020г. В 11:30

С проектом межевого плана земельного участка  можно озна-
комится по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 201. 
Обоснование возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участок на местно-
сти принимаются с 16 октября 2020г. по 16 ноября 2020г. по адресу: 
г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 201. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ расположены по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, садоводческое  товарищество «Озерки». При 
проведении согласования местоположения границ при себе  необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания согласования 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Петрозаводский кадастр не-
движимости РК», Куприяновой Татьяной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат №10-13-0162 почтовый адрес: 185035, Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, оф. 6, контактный 
телефон: 33-25-33, адрес эл. почты pkn@pkn10.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым №10:20:0013601:129, распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район. 
Земельный участок по генплану №129 расположен в юго-восточ-
ной части кадастрового квартала 10:20:01 36 01 садоводческого 
некоммерческого товарищества «Кончезерский», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Осина 
Раиса Витальевна, контактный тел. 8 921 222 54 54. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, оф. 6, 20.11.2020 г. в 10.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
33, оф. 6. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведения согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20.10.2020 г. по 20.11.2020 г. 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, 
оф. 6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Республика Ка-
релия, Прионежский район. Земельный участок по генплану №127 
по ул. Сиреневая расположен в юго-восточной части кадастро-
вого квартала 10:20:01 36 01 садоводческого некоммерческого 
товарищества «Кончезерский», К№10:20:0013601:127 заинтере-
сованного лица. При проведения согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 
квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.
rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного участка рас-
положенного: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Лесо-
пильщик», выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0021701:24. Заказчиком кадастровых работ является: 
Зданович Ольга Вячеславовна. Собрание заинтересованных лиц со-
стоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 10, оф. 707, «17» ноября 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на  
местности принимаются с «02» ноября 2020 г. по «16» ноября 2020 г. по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 10:20:0021701. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Дерябина Александра Ивановна, 
185011, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белинского, д. 17Б, 
кв. 19, aleksandra602@mail.ru,  8-921-460-12-82, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 10:20:0050801:146, расположенного Республика Карелия, Прио-
нежский район. Земельный участок по генплану № 146 расположен 
в северной части кадастрового квартала 10:20:05 08 01, садовод-
ческого некоммерческого товарищества "Импульс", 10:20:0050801,

Заказчиком кадастровых работ является Урликова Наталья Нико-
лаевна (8-911-401-52-90, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д.8, кв.28

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 
40, офис. 107 16.11.2020 г. в 14.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Володарского, д. 40, офис. 107. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16.10.2020 г. по 16.11.2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 16.10.2020 г. по 16.11.2020 г., по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Володарского, д. 40, офис. 107.Смежные земельные участки, в 
отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: 10:20:0050801:148, 10:20:0050801:115, 10:20:0050801:332 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
"О кадастровой деятельности").

В газете «Прионежье» в № 39 (9422) от 9 октября 
2020 г. была допущена ошибка. На странице 11 не-
верно указана дата: 26.06.2020 вместо 09.10.2020.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания

согласования местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Петрозаводский кадастр недви-
жимости РК», Овчинниковой Анной Викторовной, квалификационный 
аттестат №10-11-0116 почтовый адрес: 185035, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, оф. 6, контактный телефон: 33-25-33, 
адрес эл. почты pkn@pkn10.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым №10:20:0014602:88, расположенного по адресу: Земельный 
участок по генплану №8 по ул. Дружной , расположен в юго-восточной 
части кадастрового квартала 10:20:01 46 02 садоводческого товари-
щества "Солнечный", Прионежского кадастрового района., выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Краскова 
Светлана Анатольевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, оф. 6, 20.11.2020 г. в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, оф. 
6. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
ния согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20.10.2020 г. по 20.11.2020 г. по адресу: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, оф. 6. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Земельный участок по генплану №10 
по ул.Дружной , расположен в юго-восточной части кадастрового 
квартала 10:20:01 46 02 садоводческого товарищества "Солнечный", 
Прионежского кадастрового района. ,К№10:20:0014602:87 заинтересо-
ванного лица. При проведения согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО 
CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXV сессии IV созыва 

9 октября 2020 г.                                                                                             № 2

Об утверждении Положения о порядке совершения 
нотариальных действий в Шокшинском вепсском 

сельском поселении

В соответствии с  Федеральным  законом  от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1, Инструкции о по-
рядке совершения нотариальных действий должностными лицами 
местного самоуправления, утвержденной Приказом Минюста России 
от 07.02.2020 № 16, Уставом Шокшинского вепсского сельского посе-
ления, Совет Шокшинского вепсского сельского поселения решил:

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 

муниципального образования «Мелиоративного 
сельского поселения» 

Сведения предоставлены в соответствии со статьей 52 Феде-
рального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»

Сведения за III квартал 2020 года
Численность муниципальных служащих и работников орга-

нов местного самоуправления составил:
- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие – 3 чел.
- работники бюджетной сферы – 2 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за  

III квартал 2020 года составили 2049,61 тыс.руб.
Численность работников муниципальных учреждений соста-

вила 6 чел., в т.ч. учреждения культуры – 5 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за  

III квартал 2020 года составили 1019,03 тыс.руб.
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                                         Е.В. Анисимова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сведения  о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования «Мелиоративное сельское поселение» 

за III квартал 2020года

Сведения представлены в соответствие с пунктом 6 статьи 52 
Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»

Сведения за III квартал 2020 года 
Доходы бюджета Мелиоративного сельского поселения – 

8 063 417 рублей 88 копеек;
Расходы бюджета Мелиоративного сельского поселения –  

10 100 633 рублей 18 копеек;
Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения – 

2 037 215 рублей 30 копеек.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МЕЛИОРАТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 октября 2020 г.                                                                                             № 31

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Мелиоративного сельского поселения за 3 квартал 2020 года

На основании пункта 3 статьи 52 Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и пункта 5 статьи 
264.2 Бюджетного кодекса РФ администрация Мелиоративного 
сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Мелиоративного 
сельского поселения за 3 квартал 2020 г. по доходам в сумме 217,7 ру-
блей (исполнение доходной части бюджета за 3 квартал  2020 г. – При-
ложение №1) и расходам в сумме 645,9 тыс. рублей (исполнение рас-
ходной части бюджета за 3 квартал 2020 г. – Приложение №2), а также 
источникам финансирования дефицита бюджета (исполнение по 
источникам финансирования дефицита бюджета – Приложение №3).

2. Настоящее постановление направить в представительный 
орган – Совет Мелиоративного сельского поселения.
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                                                     Е.В. Анисимова

*С приложениями к постановлению можно ознакомиться  
на интернет-сайте мелиоративный.рф
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

В МУЗЕЙ КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА  
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ШКОЛЬНИКОВ

Во время работ над созданием 
музея здание решили дополни-
тельно оборудовать художествен-
ной подсветкой. На эти работы вы-
делено дополнительно 4 млн руб- 
лей.  

Музей оборудован системой видео- 
наблюдения, датчиками движения, 
экспозицию охраняет вневедомст-
венная охрана. Во время работ вре-

менно будут отключать электриче-
ство и сигнализацию, поэтому работа 
экспозиции должна быть синхронизи-
рована с работами по монтажу.  

– Экспозиция музея полностью 
готова. По признанию многих спе-
циалистов она получилась одной из 
лучших по тематике Великой Отече-
ственной войны. 30 сентября, в День 
освобождения Карелии, а также в 

день открытых дверей 1 октября нам 
удалось показать беломорчанам и го-
стям города, каким замечательным 
музеем они теперь обладают. Хочется 
сделать музей еще лучше, и с новой 
подсветкой он станет заметнее и кра-
сивее, – отметил министр культуры 
Алексей Лесонен. Запись на прием 
школьных групп в Музей Карельского 
фронта открыта 10 октября.

СОВРЕМЕННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ  
ПОЯВЯТСЯ В ПОСЕЛКЕ НА ЮГЕ КАРЕЛИИ

В поселке Кааламо Сортавальского района появятся совре-
менные канализационно-очистные сооружения. Их построят 
в 2022 году по программе приграничного сотрудничества 
России и Евросоюза «Карелия». В поселке будет построен 
новый водозабор, проложен трубопровод, также планируется 
отремонтировать действующие сейчас коммунальные сети. 
Общая стоимость проекта – 3,4 млн евро.

  
КАРЕЛИЮ ВКЛЮЧАТ В ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ  

МУЗЕЙНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ
Министерство культуры РФ готово включить ведущие  

музеи Карелии, в том числе Музей Карельского фронта, в  
число участников проекта «Национальные музейные мар-
шруты России». Цель проекта – объединить как можно боль-
ше федеральных и региональных музеев в туристические  
маршруты и тем самым повысить их посещаемость.

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  
НАЧАЛА РАБОТУ В СОРТАВАЛЕ

Сортавальскую районную библиотеку сделали модель-
ной: теперь там есть пространство для свободного общения, 
лекций, работы дискуссионных клубов. Кроме того, в учреж- 
дении появился доступ к электронным и цифровым фондам. 
Для читателей закупили около 3 тыс. новых книг, мебель, 
оргтехнику, компьютеры с необходимыми программами. По-
мимо этого в здании сделали ремонт, адаптировали его для 
людей с ограниченными возможностями, закупили оборудо-
вание для презентаций и кинопоказов. В 2019 году модельная  
библиотека открылась в поселке Янишполе Кондопожского 
района. Планируется создать такие же учреждения в посел-
ке Вяртсиля Сортавальского района и в деревне Коткозеро 
Олонецкого района. Поддержка библиотек проходит в рамках 
нацпроекта «Культура».

ЕЩЕ ОДИН ДВУХЭТАЖНЫЙ ПОЕЗД НАЧНЕТ 
КУРСИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ КАРЕЛИЮ

Новые вагоны появились в составе скорого поезда  
№ 021Ч/022Ч Мурманск – С.-Петербург. В двухэтажных соста-
вах отсутствуют плацкартные вагоны. Таким образом и с уче-
том того, что скорый поезд № 091А/092А Мурманск – Москва 
стал сезонным, у жителей станций севернее Петрозаводска 
зимой остается возможность проехать в плацкарте только в 
составе фирменного поезда № 015А/016А Мурманск – Москва 
с заходом в С.-Петербург.

РАСПИСАНИЕ КАРЕЛЬСКИХ АВИАРЕЙСОВ  
ПОМЕНЯЕТСЯ В ОКТЯБРЕ

С 25 октября в аэропорту «Петрозаводск» действует новое 
расписание. Дни рейсов в Москву не изменятся (понедельник, 
среда, пятница, воскресенье), но самолеты будет вылетать 
в другое время.  В столицу борт из Петрозаводска будет 
вылетать в 15.05, а из Москвы вылет будет в 10.00. Рейсы на 
Калининград будут выполняться не по средам и субботам, 
как сейчас, а по средам и воскресеньям. Самолеты будут 
отправляться в Калининград не в 18.15, а в 15.05. Из Кали-
нинграда самолеты будут вылетать не в 11.10, а в 8.00. Рейсы 
на Мурманск также будут по средам и воскресеньям. Вылет 
в Мурманск из Петрозаводска по новому расписанию не в 
13.45, а в 10.35. Из Мурманска вылет будет не в 16.10, а в 13.00.

ХОЗЯИН ПРОДОЛЖАЕТ ИСКАТЬ  
БЕЛУЮ КОШКУ ЛИЛУ НА СЕВЕРЕ КАРЕЛИИ

Хозяин питомца Николай Евдокимов из Снежногорска 
рассказал, что потерял кошку Лилу в районе Кеми. Вскоре 
жительница Тэдино сообщила, что видела похожего кота у 
соседнего дома, и Николай отправился на поиски. К сожа-
лению, найденный кот оказался не Лилу. Северянин привез 
животное в Мурманск, где его опознали настоящие хозяева. 
Николай Евдокимов продолжает поиски. «Кошка замечена 
очевидцами на трассе Санкт-Петербург – Мурманск между  
1 053 и 1 054 км. Длинношерстная, белая или светло-серая, 
на шлейке. Просьба всем, проезжающим по трассе, обращать 
внимание в районе приблизительного местонахождения 
потеряшки, а при обнаружении позвонить и сориентировать 
хозяев», – сообщается в группе «МурманЗооПОТЕРЯШКИ». 

МЕДРАБОТНИКИ СМОГУТ  
СМОТРЕТЬ ДОМАШНИЕ ХОККЕЙНЫЕ МАТЧИ  

В КОНДОПОГЕ БЕСПЛАТНО
На форме хоккеистов «СКА-ГУОР  

Карелия» появились новые нашив-
ки с надписью: «Спасибо врачам. 
Ваш труд – наша жизнь!» Таким 
образом в училище олимпийско-
го резерва решили отблагодарить 
медработников, лечивших воспи-
танников и тренеров от коронави-
руса. В этом сезоне медицинские 
работники также смогут бесплатно 
смотреть все домашние хоккейные 
матчи в Ледовом дворце Кондопо-
ги. Для этого нужно будет показать 
справку с места работы.

РУКОВОДИТЕЛЬ РОСОБРНАДЗОРА ПРОВЕДЕТ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧУ С РОДИТЕЛЯМИ
19 октября в 11.00 Анзор Музаев ответит на вопросы, 

касающиеся организации в 2020/21 году ЕГЭ и ГИА-9, а 
также Всероссийских проверочных работ.

Основной площадкой встречи станет пресс-центр ин-
формационного агентства ТАСС. В ходе встречи плани-
руются прямые подключения из регионов. Задать свои 

вопросы Анзору Музаеву можно на странице Рособрнад-
зора в социальной сети «ВКонтакте» и по электронной 
почте (ege@obrnadzor.gov.ru). Вопросы можно направлять 
в письменной форме или в формате видеообращения. От-
веты на наиболее популярные и интересные из них будут 
даны в ходе встречи. 

ГЛАВА КАРЕЛИИ ВНОВЬ ОПРОВЕРГ СЛУХИ О ГРЯДУЩЕЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

Но и расслабляться жителям респу-
блики не стоит.

Глава Карелии заявил, что у регио-
нальных властей нет планов введения 
строгой самоизоляции из-за роста за-
болевших коронавирусом. Об этом он 
сообщил на прямой линии в соцсетях. 

– Опять пошли какие-то вопросы, 
что сейчас все закроют, будут какие-
то карантинные меры… Мы можем 
закрыться в любой день, это каждый 
должен понимать, потому что мы жи-
вем в такое время, когда предсказания 
– вещь неблагодарная. Но мы должны 
делать все, чтобы этого не наступило.

Отдельно участники прямой линии 
коснулись общей ситуации с корона-
вирусом в Карелии. По словам глав-
ного санитарного врача республики 

Людмилы Котович, с 21 сентября за-
болеваемость начала расти. Но по-
скольку COVID-19 – это респиратор-
ная инфекция, она имеет сезонность, 
и увеличение числа заразившихся 
было ожидаемым. Тут сыграло роль 
и начало учебного года, и формиро-
вание трудовых коллективов после 
отпусков. С этим же связывают рост 
числа «привозного» коронавиру-
са: с конца лета зафиксировано уже  
74 случая заражения людей, побывав-
ших за пределами Карелии.

– Если говорить о профессиональ-
ной структуре, школьники составляют 
9,4% от числа заразившихся, работ-
ники образовательных учреждений 
– 5,8%. Пенсионеры у нас «подросли»: 
в доле заболевших их 25%. Работники 

различных производств составляют до 
10%, – отметила Котович. 

Отдельно на прямой линии обсуди-
ли контроль за соблюдением санитар-
но-эпидемиологических требований в 
магазинах и общественном транспорте. 

В медучреждениях Карелии тем 
временем врачей продолжают приви-
вать от коронавируса. 

– В настоящее время провакцини-
ровались 10 человек, все они сейчас 
чувствуют себя хорошо, – рассказал 
министр здравоохранения республики 
Михаил Охлопков.

Глава Республики еще раз призвал 
жителей региона носить маски, чаще 
мыть руки, ограничить социальные 
контакты и избегать мест скопления 
людей.

АКТУАЛЬНО КОРОТКО

ХРОНИКИ КОРОНАВИРУСА

ВНИМАНИЕ!
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• ПАРЛАМЕНТ •

 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия  
Элиссан Шандалович в Совете Федерации принял участие  
в парламентских слушаниях, посвященных проекту 
федерального бюджета на 2021–2023 годы.

В слушаниях, которые провела Предсе-
датель Совета Федерации Валентина Мат-
виенко, приняли участие министр финансов 
РФ Антон Силуанов, председатель Счетной 
палаты РФ Алексей Кудрин, представители 
законодательных и исполнительных органов 
государственной власти субъектов России, 
научного и экспертного сообщества.

На встрече было отмечено, что экономиче-
ская и финансовая политика страны в первую 
очередь ориентирована на борьбу с распро-
странением коронавируса, преодоление по-

следствий болезни и создание условий для 
стимулирования и восстановления эконо-
мики. После замедления темпов роста ВВП в  
2020 году в последующие периоды ожидается 
быстрое восстановление российской эконо-
мики за счет реализации национальных про-
ектов и других мероприятий, направленных 
на достижение национальных целей развития 
страны. Так, в 2021 году запланировано увели-
чение ВВП на 3,3%, в 2022-м – на 3,4%.

– Вызовы, с которыми столкнулось сов-
ременное общество, требуют от нас выве-

ренных и своевременных решений во всех 
сферах жизни – в экономике, социальной 
сфере, при планировании бюджета страны. 
При формировании федерального бюджета 
использовались именно эти принципы, их 
же предстоит учитывать и нам в работе над 
бюджетом Республики Карелия, – отметил 
Элиссан Шандалович.

В структуре расходов федерального бюд-
жета особый акцент сделан на мерах поддер-
жки социальной сферы и граждан. В частно-
сти, предусмотрены средства на обеспечение 
жильем детей-сирот, увеличение суммы ма-
теринского капитала, ежемесячные выплаты 
для малоимущих семей с детьми до 7 лет, по-
вышение минимального размера оплаты труда 
на 5,5% и пенсионного обеспечения на 6,3%. 
Средства также направят на строительство 
школ и детских садов, укрепление первичного 
звена здравоохранения, лечение и реабилита-
цию детей с тяжелыми, редкими орфанными 
заболеваниями.

– Средства будут выделены и на обеспе-
чение школьников 1–4-х классов бесплатным 
горячим питанием. Надеюсь, что в этой сфере 
у нас никаких проблем не будет. Наша задача – 
технологически обеспечить все процессы, так 
как субсидии предусмотрены всем регионам, 
– сказал Элиссан Шандалович.

Отдельное внимание уделено восстанов-
лению экономики, развитию сельских терри-

торий, поддержке дорожного и жилищного 
строительства, снижению налоговой нагрузки 
на малый и средний бизнес и ее увеличению 
на компании сырьевых отраслей экономики.

Что касается бюджетных инвестиций, то, 
в частности, их планируется направить на 
строительство объектов, которые имеют про-
ектно-сметную документацию или находятся 
в высокой степени готовности.

– Таким образом, средства на строитель-
ство объектов ФПЦ Карелии в федеральном 
бюджете будут предусмотрены. И, безуслов-
но, очень важно, чтобы импульс, который дала 
Госкомиссия по подготовке к 100-летию Каре-
лии, был использован на все 100 процентов, 
– отметил спикер парламента республики.

Элиссан Шандалович подчеркнул, что бюд-
жет России на ближайшие три года сформи-
рован с учетом исполнения всех социальных 
обязательств. Он позволит поддержать как 
социальную сферу, так и экономику, и нацио-
нальные цели развития страны.

Спикер верхней палаты парламента России 
Валентина Матвиенко в своем выступлении 
обратила внимание на то, что ресурсы, выде-
ляемые из федерального бюджета в рамках 
всех нацпроектов, должны поступать в реги-
оны равномерно, а не в конце года, иначе это 
создает проблемы с реализацией на местах 
и снижает эффективность использования 
средств.

Депутаты парламента раскритиковали 
Минздрав Карелии за работу по сниже-
нию задолженности медучреждений  

Ситуацию с просроченной кредиторской задолженностью учреждений 
здравоохранения республики, которая составляет более 200 млн рублей, 
парламентарии рассмотрят на совместном заседании комитета по 
здравоохранению и социальной политике и комитета по бюджету и налогам.

Напомним, в феврале 2020 года депутатским кор-
пусом было принято решение выделить из бюджета 
республики 100 млн рублей на погашение долгов ме-
дучреждений перед кредиторами. Сегодня депутаты 
попросили министра здравоохранения Михаила Ох-
лопкова отчитаться о расходовании средств и проин-
формировать о текущем положении дел.

По словам министра, средства были направлены 
всем учреждениям с просроченной кредиторской за-
долженностью, вместе с тем на 1 октября объем долга 
медучреждений составляет 207,8 млн рублей. Поясне-
ния Михаила Охлопкова о причинах роста задолжен-
ности депутатов не устроили. По их мнению, у Мин-
здрава нет четкой стратегии решения этой проблемы. 
Парламентарии опасаются, смогут ли учреждения при 
наличии долгов полноценно оказывать медицинскую 
помощь.

– Данные, которые представил Михаил Егорович, 
и те материалы, что депутаты получили на руки, раз-
нятся. Мы должны получать достаточный объем ин-
формации для принятия решений. Мне непонятно, как 
строится работа Минздрава с подведомственными 
учреждениями и не будет ли в конце года еще большей 
кредиторской задолженности, – сказал депутат Леонид 
Лиминчук.

– Законодательное Собрание всегда уделяло и бу-
дет уделять особое внимание финансированию си-
стемы здравоохранения. Мы с огромным уважением 
относимся к труду главных врачей и понимаем, какую 
колоссальную нагрузку и ответственность они несут 
за обеспечение стабильной работы  поликлиник и 
больниц, особенно в период пандемии. У нас нет во-
просов к руководителям учреждений, но есть вопросы 

к Министерству здравоохранения Карелии: что сделано 
для того, чтобы помочь главным врачам справиться с 
возникшими финансовыми трудностями, – отметил 
парламентарий.

Леонида Лиминчука поддержал председатель коми-
тета Алексей Хейфец, который напомнил, что проблема 
кредиторской задолженности больниц и поликлиник 
рассматривалась в парламенте год назад, но за это 
время прорыва не случилось.

По итогам заседания депутаты приняли решение 
подробно рассмотреть вопрос о просроченной креди-
торской задолженности учреждений здравоохранения 
на совместном заседании комитета по здравоохране-
нию и социальной политике и комитета по бюджету 
и налогам.

 Лариса Жданова предложила наделить  
регионы правом вводить временные  
ограничения на продажу алкоголя в кафе  
и барах, расположенных  
в многоквартирных домах
Проект обращения к заместителю Председателя Правительства 
России Дмитрию Григоренко с этим предложением рассмотрел 
парламентский комитет по экономической политике.  

Депутат Лариса Жданова напомнила, что согласно принятому парламен-
том Карелии закону, с 1 октября 2020 года для городских округов площадь 
залов обслуживания в кафе, расположенных в домах и торгующих алкоголем, 
должна быть не менее 75 кв. м, а для городских и сельских поселений –  
не менее 50 кв. м. 

По мнению парламентария, данная мера до конца не решает проблему с 
«наливайками», на которые жалуются граждане. 

– Поэтому подготовлено обращение в федеральный центр с предложени-
ем разрешить региональным властям определять время торговли алкоголем 
в кафе, барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих 
к ним территориях, – сказала Лариса Жданова.

Парламентарий пояснила, что инициатива направлена на обеспечение 
защиты прав граждан на комфортное проживание в своих домах. Комитет 
по экономической политике рекомендовал Законодательному Собранию 
Карелии поддержать инициативу.

Больше парламентских новостей на сайте www.karelia-zs.ru

Поддержка социальной сферы и рост экономики – основные 
векторы федерального бюджета на 2021–2023 годы

Подробности
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Глава Карелии: «Воссоздание исторических зданий 
требует соблюдения требований безопасности»

Вопросы сохранения  
и возрождения исторических 
поселений, зданий  
и памятников обсудили 
архитекторы, специалисты  
в области культуры, эксперты  
в области строительства  
из регионов России  
на XI всероссийской 
конференции «Сохранение 
и возрождение малых 
исторических городов  
и сельских поселений».

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратил 
внимание участников встречи на проблемы 
восстановления зданий или создания реплик 
утраченных исторических построек: воссо-
здавать их нужно с соблюдением всех сов-
ременных требований безопасности, чтобы в 
зданиях можно было разместить социальные 
организации, кафе или магазины.

В качестве примера Глава Карелии привел 
дом Берга в центре Сортавалы. 

– Сравните то, что вы видите сейчас, с фо-
тографиями 1930-х годов. Вы не сразу за-
метите, чем отличаются здания. Когда мы 
восстанавливаем исторические пространства, 
нужно не просто восстановить, важно понять, 
какой будет его жизнь с учетом современ-
ных строительных норм и правил. Все должно 
соответствовать современным требованиям 
безопасности, – сказал Артур Парфенчиков.

Глава региона также отметил, что необ-
ходимо совершенствовать законодательную 
базу, чтобы инвесторы, готовые восстановить 
утраченные здания, не имели препятствий это 
сделать. Такие законы позволят упростить 

работу по восстановлению исторических тер-
риторий в регионах.

На конференции также была озвучена 
стоимость реставрации старинного здания 
бывшего финского банка в Сортавале, постро-

енного архитектором Уно Ульбергом, – 67 млн 
рублей. Восстановительные работы оплатит 
Почта России, поскольку ведомство занимает 
в постройке все помещения. Сдать работы по 
проекту планируется в августе 2021 года.

МВД рекомендует 
внимательнее  
подходить  
к приобретению  
лекарств  
и биодобавок  
в зарубежных  
интернет- 
магазинах

Подготовленная  
в Министерстве 
внутренних дел России 
памятка поможет  
избежать покупки 
препаратов,  
содержащих запрещенные 
сильнодействующие 
вещества.

 
В приобретаемых за рубежом пре-

паратах, которые распространяются 
под видом лекарств, биологически 
активных и пищевых добавок, могут 
содержаться сильнодействующие 
вещества, запрещенные или огра-
ниченные в обороте на территории 
России.

Подготовленная Министерством 
внутренних дел памятка отсылает к 
нормативным актам, в которых при-
водится список сильнодействующих 
и ядовитых веществ, а также ого-
варивается ответственность за их 
приобретение, хранение и перевозку.

ПЕРСПЕКТИВА

ВНИМАНИЕ!

350 тыс. туристов побывали в Карелии за 
два летних месяца. В прошлом году за 

аналогичный период их было на 100 тыс. меньше. Самой 
большой популярностью у туристов пользовались горный 
парк «Рускеала», Сортавала, музей-заповедник «Кижи», 
природный заповедник «Кивач» и Петрозаводск, а также 
водопады Ахвенкоски и Белые мосты.  

1 миллиард рублей получили работающие жители 
Карелии по больничным листам в этом году. С начала 

года Фонд социального страхования выплатил около  
150 тыс. различных пособий на сумму 1,6 млрд рублей. 
Из них 1,02 млрд рублей израсходовано на оплату 
больничных, и 667 млн рублей – на все виды пособий, 
связанных с рождением ребенка.

1/4 всех проектов по программе поддержки 
местных инициатив уже завершены. Работы по 

всем 84 проектам должны закончить к 15 ноября.

79 дворов и 56 общественных территорий 
приведены в порядок в рамках нацпроекта 

«Жилье и городская среда». Работы завершились  
в 23 поселениях: в Сосновце, Летнереченском, 
Кончезере, Ледмозере, Олонце, Видлице, Туксе, Ляскеля, 
Салми, Ладве, Деревянке, Деревянном, Заозерье, 
Мелиоративном, Новой Вилге, Пряже, Эссойле, Матросах, 
Пяльме, Шальском, Кааламо, Суоярви и Найстенъярви.

6–13% составляет с 12 октября увеличение 
стоимости проезда в пригородных 

автобусах Петрозаводского автовокзала. Новая цена 
билета установлена в зависимости от длины конкретного 
маршрута.  

600 новобранцев по плану должны отправиться 
после осенней призывной кампании на 

службу в Вооруженные силы России, другие войска  
и воинские формирования. Призывники на сборном 
пункте получат обмундирование, сухой паек на путь 
следования, банковские карты, на которые перечисляется 
денежное довольствие – 2 тыс. рублей, а также 
персональные электронные карты военнослужащего. 
В связи с пандемией коронавируса призывников перед 
отправкой протестируют.    

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 

Здание бывшего финского банка, архитектор Уно Ульберг. Фото Сергея Юдина
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ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

С начала 2020 года в Карелии работает российско-финляндский проект «Код северных ремесел». Его цель – научить 
ремесленников навыкам предпринимательства, рассказать, как расширить свои возможности, помочь найти 
онлайн-площадки для продажи своих изделий и объяснить всем, кто хочет заниматься ремеслом, с чего начать.

От скуки на все руки:  
как карельских ремесленников учат зарабатывать

Создадим будущее вместе!
Карелиястат запускает республиканский конкурс детского рисунка «Создаем 
будущее вместе!», посвященный Всероссийской переписи населения 2020. 

Конкурс проводится с 20 октября по 10 ноября  
2020 года. К участию в нем приглашаются дети и под-
ростки в возрасте от 5 до 17 лет.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Я, ты, он, 
она – вместе целая страна», «Нас много, все мы разные», 
«Создаем будущее вместе!»

Организуя творческий конкурс, Карелиястат стре-
мится привлечь внимание общественности к предстоя-
щему весной 2021 года важнейшему государственному 
мероприятию, от которого во многом будет зависеть 
судьба страны на ближайшее десятилетие. Мы хотим 
через рисунки детей рассказать взрослым о том, как в 
нашей стране и республике будет проходить Всероссий-

ская перепись населения, ее особенностях и значимости.
Конкурсные работы необходимо самостоятельно 

размещать в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/ 
10rusvpn2020) в отсканированном виде. При жела-
нии можно предоставить оригиналы работ по адре-
су:185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
ул. Красная, 31, 4 этаж, каб. 423.

Подробно с условиями можно ознакомиться в поло-
жении конкурса: krl.gks.ru/storage/mediabank/92N77bi6/
Polozhenie_konkurs_risunka_vpn2020.pdf. О ходе прохо-
ждения конкурса и его итогах мы будем информировать 
на официальном сайте Карелиястата (krl.gks.ru), в группе 
во «ВКонтакте», в районных и республиканских СМИ. 

В Карелии уже несколько лет 
работает Ассоциация этнокуль-
турных центров и организаций по 
сохранению наследия «ЭХО». Ее 
цель – сохранить и популяризиро-
вать культурные традиции людей, 
живущих в Карелии. Такую работу 
проводят этноцентры в районах рес- 
публики. Как рассказала директор 
ассоциации Светлана Кольчурина, 
однажды с коллегами они приду-
мали идею попробовать включить 
изделия ремесленников в современ-
ные интерьеры, и выяснилось, что 
это может быть очень здорово.

– Ремесленники впервые увиде-
ли, насколько красиво могут быть 
представлены их изделия, потому 
что то, как представлено ремесло 
сегодня на ярмарках и фестивалях, 
оставляет желать лучшего. Это 
какие-то столы, клеенки, непонят-
ные условия. Мы хотели показать, 
насколько красиво само ремесло, 
чтобы это осознали ремесленники 
и дизайнеры. Во-вторых, мы нача-
ли коллаборации ремесленников 
и дизайнеров, чтобы создавать 
новые изделия, чтобы ремесло 
имело новое прочтение и стало во-
стребованным, – сказала Светлана 
Кольчурина.

Постепенно возникла идея на-
писать проект, который помог бы 
ремесленникам в республике не 
просто продавать свои изделия, а 
продавать красиво и выгодно: на-
учиться правильно преподносить 
вещи, сделанные своими руками, 
научить мастеров секретам бизне-
са, научить их зарабатывать в итоге 
больше денег, а также развиваться 
профессионально – придумывать 
новые изделия. В итоге родился 
проект «Код северных ремесел», 
он был одобрен программой пригра-
ничного сотрудничества «Карелия» 
и получил финансирование.

Как рассказал координатор про-
екта «Код северных ремесел» Алек-
сей Цыкарев, чтобы расширить базу 
карельских ремесел и мастеров, 
участники запланировали экспеди-
ции по городам, деревням и селам. 
Общий маршрут – от Олонецкого 

района до Калевальского – около 
трех тысяч километров, опроше-
но около 300 мастеров, записаны 
десятки часов интервью, сделаны 
тысячи фотографий изделий, кото-
рые создают своими руками жители 
Карелии.

ХОББИ ИЛИ РЕМЕСЛО?

Во время экспедиций выясни-
лось, что многие люди, которые де-
лают вещи своими руками, не счита-
ют это ремеслом, не задумываются 
об этом. Понятия «мастер», «ре-
месленник» размыты. Нужно фор-
мировать федеральную законода-
тельную базу, определить понятие 
«ремесло», это позволит мастерам, 
например, получать финансовую 
поддержку, участвовать в презен-
тациях и выставках, в итоге выйти из 
тени. По статистике в России только 
37% мастеров регистрируются как 
предприниматели.

– Чем дальше в глубинку, тем 
меньше люди ассоциируют себя с 
ремесленниками, потому что это 
способ бытования. Например, мне 

нужна лодка, я могу ее сделать, я 
могу научить других, но человек, 
который ее делает, не называет себя 
ни ремесленником, ни мастером, по-
тому что он так живет, – говорит 
Светлана Кольчурина.

Участники экспедиций также вы-
яснили, что на севере Карелии, на-
пример, сильные мастера по шитью 
лодок – в Юшкозере, Вокнаволоке, 
Муезерском. На юге много умель-
цев, которые создают берестяные 
изделия, занимаются вышивкой, 
плетением из лозы. Во время по-
ездок встречались удивительные 
люди со сказочными историями. 
Например, житель Кондопожского 
района встал из инвалидного кре-
сла благодаря тому, что занялся 
ремеслом.

– К сожалению, после инсульта 
у него перестали двигаться ноги, 
врач порекомендовал что-то делать 
руками, развивать моторику. В на-
чале он не мог даже листа бумаги 
согнуть пополам. Постепенно начал 
заниматься плетением из бумажных 
жгутиков – и встал! Стал заниматься 
плетением из лозы. Теперь он один 

из лучших мастеров в Кондопож-
ском районе, – рассказала участница 
проекта Алина Чубурова.

Алексей Цыкарев отметил харак-
терную для многих мастеров в рес- 
публике черту: их изделия часто не 
связаны с традиционными местными 
ремеслами. Дело в том, что в Каре-
лии очень много приезжих людей 
разных национальностей, например, 
белорусов или украинцев, и многие 
из них не знают местных ремесел. 
Многое из того, что они делают се-
годня, придумано или подсмотрено 
в Интернете.

– В некоторых местах преоблада-
ет такое клубное, народно-художе-
ственное, можно сказать, любитель-
ское рукоделие. Интернет, конечно, 
меняет традиционное ремесло, ау-
тентичного остается очень мало, 
– сказал  Алексей Цыкарев.

БИЗНЕС-МАСТЕРСКАЯ  
ДЛЯ КАРЕЛЬСКИХ 

КУСТАРЕЙ

В экспедициях участвовала 
профессиональный фотограф Ило-

на Олконен, и в планах проекта 
– собрать фотобанк изделий, со-
зданных карельскими мастерами. 
Кроме того, информацию обо всех 
ремесленниках разместят на инте-
рактивной карте, на портале «Код 
северных ремесел». Осенью от-
крывается «Бизнес-мастерская для 
ремесленников» – образовательная 
программа по обучению предприни-
мательству, которая даст возмож-
ность наладить контакты между 
Россией и Финляндией. Помимо 
онлайн- и офлайн-сессий, бизнес-
мастерская предложит материалы 
для самообучения. Вебинары будут 
проводить финские специалисты, 
преподаватели-эксперты универси-
тета Восточной Финляндии.

– Мы проводили онлайн-опрос и 
уточняли, что интересно мастерам. 
Там будет курс по интернацио- 
нализации: как трансграничное 
сотрудничество может помочь 
ремеслу развить единый бренд 
северных ремесел, как можно ис-
пользовать социальные сети, круп-
ные площадки, такие как Etsy, как 
капитализировать ремесло, про-
давать изделия за рубеж. Будет и 
тема маркетинга, изучение поку-
пательского спроса, будут курсы 
по созданию бренда, – рассказал 
Алексей Цыкарев. Вебинары для 
российских участников будут 
транслироваться на русском язы-
ке с синхронным переводом. Из 
Карелии и Финляндии в вебинарах 
будут участвовать 75 человек.

Для многих мастеров в Карелии 
участие в проекте «Код северных 
ремесел» станет шансом открыть 
свой ремесленный бизнес или уве-
личить его производительность и 
доходность. Вполне возможно, что 
кому-то откроются и новые грани 
ручного труда, что поможет со-
хранить свою идентичность, куль-
турное наследие и традиционные 
знания. Проект будет работать еще 
почти два года, его глобальная мис-
сия – поднять престиж ремесленно-
го труда.

Автор: Максим Смирнов
Фото: Сергей Юдин

СВОЕ ДЕЛО

ВНИМАНИЕ!

Подробности



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

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

Газета выходит по пятницам

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

E-mail: prionego@yandex.ru

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

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 10-00326 от 16 октября 2015 года
выдано Управлением Роскомнадзора
по Республике Карелия
Распространяется бесплатно
Подписана в печать по графику и фактически
15.10.2020 в 15.00. Тираж 1300 экз. Заказ № 208
Главный редактор В.В. Хрулев

12+

8 № 40 (9423)
16 октября 2020 года Официально

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2020 г.                                                                                       № 943

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе»

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, со-
вершенствования программно-целевых методов бюджетного пла-
нирования, в соответствии с Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Прионежского 
муниципального района, утвержденным Постановлением Адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 16.10.2014 № 
2361, на основании XXXI сессии  IV созыва Решения Совета Прио-
нежского муниципального района №2 от 22 сентября 2020 года «О 
внесении изменений в Решение XХVI сессии IV созыва Совета При-
онежского муниципального района от 24 декабря 2019 года №1 «О 
бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация Прионежского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в 

Прионежском муниципальном районе», утвержденную Постановле-
нием Администрации Прионежского муниципального района от 01 
декабря 2016 года № 1259 (далее — муниципальная программа), 
следующие изменения:

1.1. Пункт «Финансовое обеспечение муниципальной програм-
мы с указанием источников» паспорта муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы 
с указанием 
источников

Финансирование программных меро-
приятий осуществляется в соответствии 
c нормативными правовыми актами, 
принятыми согласно действующему 
законодательству Российской Федерации, 
Республики Карелия, Прионежского 
муниципального района. Источниками 
финансирования Программы являются 
средства местного бюджета и бюджета 
Республики Карелия.
Объем бюджетных ассигнований за 
счет средств бюджета Прионежского 
муниципального района на реализацию 
мероприятий муниципальной программы  
представляется в установленном порядке 
и подлежит ежегодной корректировке 
при утверждении бюджета на очередной 
финансовый год. Общий объем финанси-
рования программы составляет 93333,0 
тыс.рублей, в том числе по годам:

Годы 
реали-
зации

Сумма, тыс. рублей

2017 г.

9951,1
Из них:
- бюджет Республики Карелия 
– 2435,6;
- бюджет Прионежского  
муниципального района – 
7515,5

2018 г.

16340,9
Из них:
- бюджет Республики Карелия 
– 6882,0;
- бюджет Прионежского  
муниципального района – 
9458,9

2019 г.

15200,9
Из них:
- бюджет Республики Карелия 
– 3974,9;
- бюджет Прионежского  
муниципального района – 
11226,0

2020 г.

18728,5
Из них:
- бюджет Российской Федера-
ции — 960,6
- бюджет Республики Карелия 
– 4819,3
- бюджет Прионежского  
муниципального района – 
12948,6

2021 г. 17369,5
2022 г. 15742,1
Итого
2017-
2022 гг.

93333

2. Приложение №3 к муниципальной программе изложить в но-
вой редакции, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионеж-
ского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на директора МУ «Прионежский РЦК»
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                    Г.Н. Шемет

ИЗВЕЩЕНИЕ
На основании заявления гражданина (вх.№13267/1-16 от 

24.09.2020) Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о предстоящем предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 2500 кв.м, образуемого путем разде-
ла земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015514:91, 
расположенного в п. Шуя, в границах кадастрового квартала 
10:20:0015514 Прионежского района Республики Карелия с видом 
разрешенного использования - «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2)». Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды принимаются в Ад-
министрации Прионежского муниципального района по адресу: 
ул. Правды, 14, каб. 317, г. Петрозаводск лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов на адреса электронной почты: adm@prionegо.
ru в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в 
печати, дата окончания приема заявлений 16 ноября 2020 года. 
Время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-

ния земельного участка   понедельник – четверг с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 13-45, пятница с 9-00 до 13-00, по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района главная страница в разде-
ле «Извещение о предоставлении земельных участков».

 
ИЗВЕЩЕНИЕ
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разрешенного использования - «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2)». Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды принимаются в Ад-
министрации Прионежского муниципального района по адресу: 
ул. Правды, 14, каб. 317, г. Петрозаводск лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов на адреса электронной почты: adm@prionegо.
ru в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в 
печати, дата окончания приема заявлений 16 ноября 2020 года. 
Время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка   понедельник – четверг с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 13-45, пятница с 9-00 до 13-00, по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района главная страница в разде-
ле «Извещение о предоставлении земельных участков».

  
 ИЗВЕЩЕНИЕ

На основании заявления гражданина (вх.№13269/1-16 от 
24.09.2020) Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о предстоящем предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 2500 кв.м, образуемого путем разде-
ла земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015514:91, 
расположенного в п. Шуя, в границах кадастрового квартала 
10:20:0015514 Прионежского района Республики Карелия с видом 
разрешенного использования - «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2)». Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды принимаются в Ад-
министрации Прионежского муниципального района по адресу: 
ул. Правды, 14, каб. 317, г. Петрозаводск лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов на адреса электронной почты: adm@prionegо.
ru в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в 
печати, дата окончания приема заявлений 16 ноября 2020 года. 
Время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка   понедельник – четверг с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 13-45, пятница с 9-00 до 13-00, по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района главная страница в разде-
ле «Извещение о предоставлении земельных участков».

 
ИЗВЕЩЕНИЕ

На основании заявления гражданина (вх.№13270/1-16 от 
24.09.2020) Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о предстоящем предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 2500 кв.м, образуемого путем разде-
ла земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015514:91, 
расположенного в п. Шуя, в границах кадастрового квартала 
10:20:0015514 Прионежского района Республики Карелия с видом 
разрешенного использования - «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2)». Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды принимаются в Ад-
министрации Прионежского муниципального района по адресу: 
ул. Правды, 14, каб. 317, г. Петрозаводск лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов на адреса электронной почты: adm@prionegо.
ru в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в 
печати, дата окончания приема заявлений 16 ноября 2020 года. 
Время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка   понедельник – четверг с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 13-45, пятница с 9-00 до 13-00, по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района главная страница в разде-
ле «Извещение о предоставлении земельных участков».

  
ИЗВЕЩЕНИЕ

На основании заявления гражданина (вх.№13271/1-16 от 
24.09.2020) Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 2500 кв.м, образуемого путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0015514:91, расположенного 
в п. Шуя, в границах кадастрового квартала 10:20:0015514 Прионеж-
ского района Республики Карелия с видом разрешенного исполь-
зования - «Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2)». 
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды принимаются в Администрации Прионежского 
муниципального района по адресу: ул. Правды, 14, каб. 317, г. Петро-
заводск лично или посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле либо в форме электронных документов на адреса электронной 
почты: adm@prionegо.ru в течение тридцати дней со дня опубли-
кования объявления в печати, дата окончания приема заявлений 
16 ноября 2020 года. Время приема граждан для ознакомления со 
схемой расположения земельного участка   понедельник – четверг 
с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 13-45, пятница с 9-00 до 13-00, по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. Со схемой расположе-
ния земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района главная страница в разделе 
«Извещение о предоставлении земельных участков».

 
ИЗВЕЩЕНИЕ

На основании заявления гражданина (вх.№13272/1-16 от 
24.09.2020) Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о предстоящем предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 2500 кв.м, образуемого путем разде-
ла земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015514:91, 
расположенного в п. Шуя, в границах кадастрового квартала 
10:20:0015514 Прионежского района Республики Карелия с видом 
разрешенного использования - «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2)». Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды принимаются в Ад-
министрации Прионежского муниципального района по адресу: 
ул. Правды, 14, каб. 317, г. Петрозаводск лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов на адреса электронной почты: adm@prionegо.
ru в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в 
печати, дата окончания приема заявлений 16 ноября 2020 года. 
Время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка   понедельник – четверг с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 13-45, пятница с 9-00 до 13-00, по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района главная страница в разде-

ле «Извещение о предоставлении земельных участков».
 ИЗВЕЩЕНИЕ

На основании заявления гражданина (вх.№13273/1-16 от 
24.09.2020) Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о предстоящем предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 2500 кв.м, образуемого путем разде-
ла земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015514:91, 
расположенного в п. Шуя, в границах кадастрового квартала 
10:20:0015514 Прионежского района Республики Карелия с видом 
разрешенного использования - «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2)». Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды принимаются в Ад-
министрации Прионежского муниципального района по адресу: 
ул. Правды, 14, каб. 317, г. Петрозаводск лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов на адреса электронной почты: adm@prionegо.
ru в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в 
печати, дата окончания приема заявлений 16 ноября 2020 года. 
Время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка   понедельник – четверг с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 13-45, пятница с 9-00 до 13-00, по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района главная страница в разде-
ле «Извещение о предоставлении земельных участков».

 
ИЗВЕЩЕНИЕ

На основании заявления гражданина (вх.№13274/1-16 от 
24.09.2020) Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о предстоящем предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 2500 кв.м, образуемого путем разде-
ла земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015514:91, 
расположенного в п. Шуя, в границах кадастрового квартала 
10:20:0015514 Прионежского района Республики Карелия с видом 
разрешенного использования - «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2)». Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды принимаются в Ад-
министрации Прионежского муниципального района по адресу: 
ул. Правды, 14, каб. 317, г. Петрозаводск лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов на адреса электронной почты: adm@prionegо.
ru в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в 
печати, дата окончания приема заявлений 16 ноября 2020 года. 
Время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка   понедельник – четверг с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 13-45, пятница с 9-00 до 13-00, по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района главная страница в разде-
ле «Извещение о предоставлении земельных участков».

  
ИЗВЕЩЕНИЕ

На основании заявления гражданина (вх.№13275/1-16 от 
24.09.2020) Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о предстоящем предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 2500 кв.м, образуемого путем разде-
ла земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015514:91, 
расположенного в п. Шуя, в границах кадастрового квартала 
10:20:0015514 Прионежского района Республики Карелия с видом 
разрешенного использования - «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2)». Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды принимаются в Ад-
министрации Прионежского муниципального района по адресу: 
ул. Правды, 14, каб. 317, г. Петрозаводск лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов на адреса электронной почты: adm@prionegо.
ru в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в 
печати, дата окончания приема заявлений 16 ноября 2020 года. 
Время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка   понедельник – четверг с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 13-45, пятница с 9-00 до 13-00, по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района главная страница в разде-
ле «Извещение о предоставлении земельных участков».

ИЗВЕЩЕНИЕ
На основании заявления гражданина (вх.№13276/1-16 от 

24.09.2020) Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о предстоящем предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 2500 кв.м, образуемого путем разде-
ла земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015514:91, 
расположенного в п. Шуя, в границах кадастрового квартала 
10:20:0015514 Прионежского района Республики Карелия с видом 
разрешенного использования - «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2)». Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды принимаются в Ад-
министрации Прионежского муниципального района по адресу: 
ул. Правды, 14, каб. 317, г. Петрозаводск лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов на адреса электронной почты: adm@prionegо.
ru в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в 
печати, дата окончания приема заявлений 16 ноября 2020 года. 
Время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка   понедельник – четверг с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 13-45, пятница с 9-00 до 13-00, по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района главная страница в разде-
ле «Извещение о предоставлении земельных участков».

 
ИЗВЕЩЕНИЕ

На основании заявления гражданина (вх.№13277/1-16 от 
24.09.2020) Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о предстоящем предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 2500 кв.м, образуемого путем разде-
ла земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015514:91, 
расположенного в п. Шуя, в границах кадастрового квартала 
10:20:0015514 Прионежского района Республики Карелия с видом 
разрешенного использования - «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2)». Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды принимаются в Ад-
министрации Прионежского муниципального района по адресу: 
ул. Правды, 14, каб. 317, г. Петрозаводск лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов на адреса электронной почты: adm@prionegо.
ru в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в 
печати, дата окончания приема заявлений 16 ноября 2020 года. 
Время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка   понедельник – четверг с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 13-45, пятница с 9-00 до 13-00, по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района главная страница в разде-
ле «Извещение о предоставлении земельных участков».

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ
На основании заявления гражданина (вх.№13278/1-16 от 

24.09.2020) Администрация Прионежского муниципального рай-

она информирует о предстоящем предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 2500 кв.м, образуемого путем разде-
ла земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015514:91, 
расположенного в п. Шуя, в границах кадастрового квартала 
10:20:0015514 Прионежского района Республики Карелия с видом 
разрешенного использования - «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2)». Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды принимаются в Ад-
министрации Прионежского муниципального района по адресу: 
ул. Правды, 14, каб. 317, г. Петрозаводск лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов на адреса электронной почты: adm@prionegо.
ru в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в 
печати, дата окончания приема заявлений 16 ноября 2020 года. 
Время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка   понедельник – четверг с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 13-45, пятница с 9-00 до 13-00, по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района главная страница в разде-
ле «Извещение о предоставлении земельных участков».

ИЗВЕЩЕНИЕ
На основании заявления гражданина (вх.№13279/1-16 от 

24.09.2020) Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о предстоящем предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 2500 кв.м, образуемого путем разде-
ла земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015514:91, 
расположенного в п. Шуя, в границах кадастрового квартала 
10:20:0015514 Прионежского района Республики Карелия с видом 
разрешенного использования - «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2)». Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды принимаются в Ад-
министрации Прионежского муниципального района по адресу: 
ул. Правды, 14, каб. 317, г. Петрозаводск лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов на адреса электронной почты: adm@prionegо.
ru в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в 
печати, дата окончания приема заявлений 16 ноября 2020 года. 
Время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка   понедельник – четверг с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 13-45, пятница с 9-00 до 13-00, по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района главная страница в разде-
ле «Извещение о предоставлении земельных участков».

 
ИЗВЕЩЕНИЕ

На основании заявления гражданина (вх.№13280/1-16 от 
24.09.2020) Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о предстоящем предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 2500 кв.м, образуемого путем разде-
ла земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015514:91, 
расположенного в п. Шуя, в границах кадастрового квартала 
10:20:0015514 Прионежского района Республики Карелия с видом 
разрешенного использования - «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2)». Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды принимаются в Ад-
министрации Прионежского муниципального района по адресу: 
ул. Правды, 14, каб. 317, г. Петрозаводск лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов на адреса электронной почты: adm@prionegо.
ru в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в 
печати, дата окончания приема заявлений 16 ноября 2020 года. 
Время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка   понедельник – четверг с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 13-45, пятница с 9-00 до 13-00, по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района главная страница в разде-
ле «Извещение о предоставлении земельных участков».

 
ИЗВЕЩЕНИЕ

На основании заявления гражданина (вх.№13281/1-16 от 
24.09.2020) Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о предстоящем предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 2500 кв.м, образуемого путем разде-
ла земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015514:91, 
расположенного в п. Шуя, в границах кадастрового квартала 
10:20:0015514 Прионежского района Республики Карелия с видом 
разрешенного использования - «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2)». Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды принимаются в Ад-
министрации Прионежского муниципального района по адресу: 
ул. Правды, 14, каб. 317, г. Петрозаводск лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов на адреса электронной почты: adm@prionegо.
ru в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в 
печати, дата окончания приема заявлений 16 ноября 2020 года. 
Время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка   понедельник – четверг с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 13-45, пятница с 9-00 до 13-00, по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района главная страница в разде-
ле «Извещение о предоставлении земельных участков».

 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 октября 2020 г.                                                                                          № 941

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, на основании заявления от 19.08.2020 
(вх. №11317/1-16), результатов публичных слушаний от 30.09.2020, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства и по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 02.10.2020, 
Администрация Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить заявителю разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0050101:512, расположенный по адресу: Республи-
ка Карелия, Прионежский район, д. Лососинное, площадью 344 
кв.м. – «Ведение садоводства (код 13.2)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района.
И.о. Главы Администрации 
Прионежского муниципального района                   Е.А. Кондратьева


