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Осторожно, тонкий лед! НОВОСТИ

Лед в период с ноября по де-
кабрь, то есть до наступления 
устойчивых морозов, обман-
чив и непрочен. Как правило, 
трагедией заканчиваются дет-
ские игры на водоемах, зимняя 
рыбалка по первому льду. За-
частую трагедии на водоемах 
предшествует употребление 
алкоголя.

Из-за понижения температуры на 
водоемах республики начал образо-
вываться первый лед. Центр ГИМС 
Главного управления МЧС России по 
Республике Карелии настоятельно не 
рекомендует выходить на неокрепший 
лед. Следует помнить, что продолжи-
тельность ледостава на разных водо-
емах разная. Как правило, водоемы 
замерзают неравномерно, по частям: 

Родительский патруль вместе 
с автоинспекторами вышли в рейд

С 9 по 20 ноября в Прионежском районе проходило 
профилактическое мероприятие «Главный пассажир». 
Автоинспекторы контролировали, как водители пере-
возят детей в автотранспорте. В совместные рейды с 
сотрудниками ГИБДД вышли воспитатели и родители 
детских садов в селе Заозерье и на станции Шуйской. 

Воспитатели контролировали, находится ли ребенок в 
автомобиле в детском удерживающем устройстве. Все малы-
ши, которых родители привозили в детский сад, были в дет-
ских автокреслах. Нарушений правил перевозки допущено 
не было. 

Участники патруля напоминали родителям-водителям, об 
обязательном соблюдении правил, если в салоне автомоби-
ля ребенок, и благодарили заботливых пап и мам, чьи малы-
ши были в автокреслах. 

С начала года автоинспекторы Прионежского района 
пресекли 114 нарушений правил перевозки детей. Водители 
были привлечены к административной ответственности. 

Госавтоинспекция Карелии 
напоминает

Водительское удостоверение, срок действия кото-
рого истек в период с 1 февраля до 15 июля 2020 года, 
является действительным на территории Российской 
Федерации до 31 декабря текущего года.

Водительское удостоверение можно заменить, подав элек-
тронное заявление на портале «Государственные услуги»,  
в многофункциональном центре или при личном посещении 
подразделения. Заявление о замене можно подать и по элек-
тронной почте: eomreo.10@mvd.ru. 

Если будет принято положительное решение, с вами со-
гласуют время и дату личного посещения подразделения ве-
домства для оформления водительского удостоверения. При 
посещении подразделения необходимо будет представить 
оригиналы документов, которые были направлены вами по 
электронной почте при подаче заявления.

Телефон для справок экзаменационного отделения МРЭО 
ГИБДД МВД по РК: (8142)73-92-83.

сначала у берега, на мелководье, а за-
тем уже на середине. На всех водоемах 
со стоячей водой лед появляется рань-
ше, чем на реках, где льдообразование 
задерживается течением. Надежным 
считается лед прозрачный, с зелено-
ватым оттенком, толщиной не менее  
10 см. Такой лед на реках, озерах и дру-
гих водоемах образуется лишь в пери-
од полного его становления. Несоблю-
дение правил безопасности на водных 
объектах в осенне-зимний период 
ежегодно является причиной гибели и 
травматизма людей.

Помните: если температура возду-
ха выше 0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда снижает-
ся на 25%. Безопасным считается лед 
толщиной не менее 10 см в пресной 
воде и 15 см в соленой. В устьях рек 
и притоках прочность льда ослабле-
на. Лед непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоковых 

вод, а также в районах произраста-
ния водной растительности, вблизи 
деревьев. 

Прочность льда можно опреде-
лить визуально: прозрачный лед го-
лубого, зеленого оттенка – прочный, 
а прочность льда белого цвета в два 
раза меньше. Лед, имеющий оттенки 
серого, матово-белого или желтого 
цвета является наиболее ненадеж-
ным. Такой лед обрушивается без пре-
дупреждающего потрескивания.

Во избежание несчастных случаев 
не приближайтесь к водоемам без не-
обходимости. При угрозе и в случае 
чрезвычайной ситуации немедленно 
информируйте Единую службу спасе-
ния по телефону 112.

Прионежский инспекторский 
участок

ФКУ ЦГИМС РФ по Республике 
Карелии



Мамы-предприниматели могут 
получить грант на развитие 
своего дела

 В Карелии начался прием заявок на конкурс  
«Мама-предприниматель». Поучаствовать в проекте мо-
гут женщины в декретном отпуске, матери несовершен-
нолетних детей, а также женщины, которые стоят на уче-
те в службе занятости либо ведут предпринимательскую 
деятельность не более одного года, сообщили в Минэко-
номразвития. 

Цель проекта – помочь женщинам  начать собственное 
дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать кото-
рые не удавалось самостоятельно. Для участников конкурса 
пройдет бесплатный пятидневный тренинг с разработкой 
бизнес-планов от сертифицированных тренеров. Экспертное 
жюри оценит экономическую обоснованность проектов, их 
социальный эффект и выберет победителя, кто получит грант – 
100 тысяч рублей.

Прием заявок ведется до 14 декабря на сайте  
mama-predprinimatel.ru. Подробную информацию об участии 
можно получить в Корпорации развития Карелии по телефо-
ну (8142) 44-54-00 (доб. 132) или e-mail:bagrova@kr-rk.ru.



Что такое мисселинг и зачем 
банковскому вкладу паспорт?

О том, что следует знать, отправляясь 
в банк, и как избежать навязывания ус-
луг и других недобросовестных практик, 
рассказала заместитель управляющего 
Отделением – Национальным банком по 
Республике Карели Северо-Западного 
главного управления Банка России Вик-
тория Егорова.  

– Какие нарушения прав потребителя 
финансовых услуг известны? 

– Мисселинг – это недобросовестная 
практика продаж, когда финансовая орга-
низация вводит потребителей в заблужде-
ние ради получения дополнительной вы-
годы. Банки нередко выступают агентами 
страховых или брокерских компаний, пае-
вых инвестиционных фондов и за продажу 
их продуктов получают комиссионные. В 
итоге клиенту предоставляют вовсе не тот 
продукт или услугу, за которыми он обра-
тился изначально, к тому же не сообщают о 
важных условиях этих услуг. 

Например, человек приходит в банк, что-
бы открыть вклад. Сотрудник офиса объясня-
ет, что процент по депозиту сейчас невысок, 
но есть более выгодный способ вложений, 
и в итоге вместо вклада клиенту оформляют 
полис инвестиционного страхования жизни 
(ИСЖ), где условия совсем иные. 

Вот сравните. Во-первых, по вкладам 
процент гарантирован и не может изме-
ниться в течение срока действия договора, 
а по ИСЖ доходность не гарантирована, по-
скольку прибыль от инвестиций напрямую 
зависит от ситуации на финансовом рынке. 
Во-вторых, полисы инвестиционного стра-
хования жизни, в отличие от вкладов, не 
застрахованы государством. В-третьих, если 
вы открыли вклад и захотели досрочно его 
закрыть, вы можете потерять проценты, но 
начальную сумму получите целиком. Если 
же вы решили забрать деньги до истечения 
срока договора инвестиционного страхо-
вания жизни, то в первый год вам могут от-
дать, например, всего 10%, во второй год –  
30%, в третий – 50%, в четвертый – 70%, и 
только на пятый год вы получите 100% сво-
их вложений. В договоре это, конечно, все 
прописано, но если человек уверен, что 
оформляет обычный вклад, то, скорее всего, 
вчитываться в документы не станет. 

– А сколько случаев мисселинга зафик-
сировано в Карелии? 

– За прошлый и этот год от жителей ре-
спублики поступило 14 жалоб на мисселинг. 
Под видом вклада гражданам предоставили 
полисы инвестиционного страхования жиз-
ни, паи паевых инвестиционных фондов, по-
лисы накопительного страхования жизни, 
инвестирование в ценные бумаги. Конечно, 
инвестирование – это способ сохранить и 
приумножить сбережения, и в условиях, 
когда процентные ставки по банковским 
вкладам снижаются, оно может стать хо-
рошей альтернативой для получения пас-
сивного дохода. Но соглашаться на такого 
рода вложения человек должен осознанно 
и взвешенно, понимая не только выгоду, но 
и оценивая все возможные риски! Однако в 
случае с недобросовестной продажей услу-
ги человек не знает обо всем этом, считая, 
что открывает обычный депозит.

– Клиенты финансовых организаций 
жалуются, что сталкиваются с навязы-
ванием им страхования, СМС-информи-
рования, других услуг… 

– Банки при предоставлении кредита не-
редко предлагают заемщику дополнитель-
ные услуги. При этом иногда используются 
навыки психологического убеждения бан-
ковских менеджеров, а иногда и попросту 
нечестные приемы работы с клиентами. 

Вот пример навязывания дополнитель-
ных услуг, когда человек может даже не 

шими в силу 1 сентября. В течение 14 дней с 
момента подписания договора о кредитова-
нии заемщик может подать заявление с требо-
ванием исключить его из числа застрахован-
ных лиц и вернуть оплаченную им страховку. 
Не позднее семи рабочих дней кредитор или 
страховщик обязаны выплатить гражданину 
эту сумму в полном объеме, если в период 
действия этого договора страховых случаев 
не было. При этом кредитор обязан сообщить 
своему клиенту, что закон позволяет ему уве-
личить размер процентной ставки по кредиту, 
если заемщик отказался от страхования. 

Добавлю, право на отказ от коллектив-
ных договоров страхования распространя-
ется только на кредитные договоры, кото-
рые были заключены после 1 сентября этого 
года, то есть начиная с 2 сентября 2020 года.

– Что такое паспорт финансового 
продукта и зачем он нужен? 

– Паспорт финансового продукта – это 
документ в 2–3 страницы, который содержит 
самую важную информацию о финансовом 
продукте, например об инвестиционном 
страховании жизни. Этот паспорт в обяза-
тельном порядке предоставляется челове-
ку до заключения договора. Такой документ 
поможет человеку не только понять основ-
ные особенности того, что он приобретает, 
но и позволит сравнить одинаковые продук-
ты в разных банках или страховых и сделать 
обдуманный выбор. Представьте, что перед 
заключением договора у человека в руках 
будет такой документ, где понятно и просто 
изложены все особенности и риски при-
обретаемого продукта, тогда и мисселинг,  
и навязывание, и любые другие недобросо-
вестные практики окажутся невозможными. 
Инициатива ввести паспорта финансовых 
продуктов принадлежит Банку России, и ее 
уже поддержали участники рынка. 

– Резюмируя: как избежать проблем 
при получении финансовых услуг?

– Следует обратить внимание на два мо-
мента: во-первых, если вы нуждаетесь в ка-
кой-либо финансовой услуге, постарайтесь 
сформулировать для себя, в какой именно, 
чтобы не получить, как говорится, кота в меш-
ке. Соберите информацию об этой услуге или 
продукте в разных организациях, как правило, 
эти сведения доступны на сайтах финансовых 
компаний. Во-вторых, и это главное, до подпи-
сания внимательно изучите договор, особен-
но если предлагают неизвестный вам продукт, 
выясните все его условия, основные характе-
ристики, риски. Не стесняйтесь задавать все 
интересующие вас вопросы. И только после 
этого давайте согласие и ставьте подпись. 

По материалам пресс-службы  
Отделения Банка России в Карелии

догадываться, на что согласился. Ситуация 
может возникнуть при оформлении элек-
тронного полиса ОСАГО. На сайте страховой 
компании автовладелец заключает элек-
тронный договор ОСАГО. Вполне возможно, 
он не заметит уже заполненную страховщи-
ком ячейку с галочкой, которая подтвержда-
ет его согласие еще и на договор добро-
вольного страхования, например, жизни. А 
обязательным условием при оформлении 
ОСАГО это не является. Очевидно, что все 
отметки на оказание дополнительных услуг 
владелец транспортного средства должен 
проставлять собственноручно.

– А что делать, если банк открыто 
вынуждает приобретать страховку? 

– Есть обязательные виды страхования. 
Например, для ипотеки страховать предмет 
залога – недвижимость – необходимо. А вот 
страховать жизнь и здоровье заемщика – уже 
в добровольном порядке. И ему не могут от-

казать в выдаче кредита только потому, что он 
отказался от дополнительных услуг. Но! Заем-
щик должен понимать, что в случае отказа от 
этой страховки банк имеет право – по закону –  
увеличить процентную ставку по кредиту. 
Таким способом банк страхует свои риски на 
случай, если человек не сможет из-за болез-
ни или несчастного случая выполнить свои 
обязательства по кредиту – в случае возник-
новения у него серьезных проблем за него 
заплатит страховая компания. Таким образом, 
если при получении кредита вам предлагают 
оформить еще и страховку, требуйте от кре-
дитора раскрыть информацию о полной стои-
мости кредита с учетом страховки. Вы увидите 
финальную сумму и сможете понять, что вы-
годнее – приобретать страховку или нет или 
вообще обратиться в другой банк.

Теперь заемщик может отказаться и от кол-
лективного договора страхования. Это право 
установлено изменениями в закон, вступив-
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Из административных кабинетов в стационарах  
будут созданы палаты  

– Ситуация напряженная, нам нужен запас коек для пациентов с COVID-19, – заявил Глава 
Карелии на заседании правительства. Палаты Артур Парфенчиков предложил создавать из 
административно-бухгалтерских кабинетов в стационарах для ковид-пациентов.  

Опубликованы результаты новых проб воды на реке Кемь
Повторные пробы в девяти точках не показали отклонений от нормы. Но на 4-м км по течению 

реки от поселка Шомба есть 34-кратное превышение по нефтепродуктам. Росприроднадзор 
отмечает, что ликвидация разлива нефтепродуктов и его последствий продолжается. Причины 
аварии и круг виновных лиц еще устанавливаются. Служба рассчитывает ущерб, причиненный 
окружающей среде.

Рыбоперерабатывающие заводы в Кондопоге запустят  
в ближайшие месяцы

– Это крупнейший инвестиционный проект территории опережающего социально-экономи-
ческого развития «Кондопога». Объекты уже прошли приемку Минпромторга РФ, на заводы 
доставлено и подключено все оборудование. Идут пусконаладочные работы. Здесь будут 
производить фарш, филе и другие полуфабрикаты из морской рыбы, общая мощность – более  
130 тонн готовой продукции в сутки. Кроме того, на предприятиях будут созданы около 100 рабочих 
мест для жителей Кондопоги и соседних деревень и поселков, – сообщил руководитель региона.

Переселенческий лагерь для малолетних узников  
реконструировали в Карелии

Реконструкция располагается в деревне Ватнаволок Кондопожского района. В декабре там 
будут готовы организовать первые экскурсии для школьников. За основу взяли декорации сня-
того в Карелии фильма «Весури». Созданием проекта под открытым небом занимается фонд 
«Открытые возможности», который получил на эти цели президентский грант.

В спортзале Олонецкой школы постелили новое игровое покрытие
Это стало возможным благодаря успешному выступлению школьной команды во всероссий-

ском финале соревнований проекта «Мини-футбол в школу». В марте 2019 года команда вышла в 
финал, а затем стала победителем соревнований и получила призы от спонсоров – игровые мячи 
и спортивную форму, а также спортивное напольное покрытие для школьного зала.

Мост через реку Сяпся построят на год раньше
Это будет новый двухполосный железобетонный мост, который строители возводят рядом 

со старым, признанным аварийным несколько лет назад. Приступить к строительству позво-
лила региональная программа «Развитие транспортной системы». Общая стоимость новой 
переправы – 279,7 млн рублей. Мост должны сдать 30 июня 2022 года, но подрядчик пообещал 
справиться быстрее.

В Карелии введены новые ограничения 
для людей старше 65 лет  

Из-за роста заболеваемости коронавирусом Глава 
Республики ужесточил ограничительные меры.

 «В таких условиях существующих мер противодействия коронавирусу становится недостаточ-
но. Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы – насколько это возможно – разорвать 
цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости, – пишет Артур Парфенчиков на 
своей странице в соцсети. – И прежде всего, мы должны уберечь наше старшее поколение».

Так, с 16 ноября жители Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Мед-
вежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Сортавалы и Костомукши старше 65 лет 
смогут посещать магазины и места предоставления услуг только с понедельника по пятницу с 
10.00 до 13.00. Исключения делается для аптек: в них можно ходить в любое время. В указанные 
дни и часы организациям запрещается обслуживать других посетителей, кроме представителей 
старшего поколения.  

Также с 16 по 27 ноября для жителей указанных городов старше 65 лет вводится режим 
самоизоляции. Работающие граждане на этот период могут оформить больничный. Покидать 
дом можно для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазины, выгула 
домашних животных, выноса мусора, ухода за лицами пожилого возраста, людьми с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здоровья, а также для прогулок и занятий спортом во 
дворе, в ближайших к дому парках или лесных массивах, в том числе выезжая на автомобиле. 
Разрешается выходить на работу, но работодателям предписано перевести сотрудников стар-
ше 65 лет на дистанционный режим. Очный формат возможен при наличии у этого сотрудника 
изолированного рабочего места или при отсутствии контактов с другими работниками.  

Представителям старшего поколения также запретили посещать фитнес-клубы, физкультурно- 
оздоровительные комплексы, плавательные бассейны и другие закрытые спортивные учре-
ждения. Под запретом и заведения общепита. Работа кружков и клубов, в которых занимаются 
жители старше 65 лет, должна быть организована дистанционно.

Изменения коснутся не только людей старшего возраста. Так, с 16 ноября учеников 4-х классов 
переводят на дистанционную учебу. Очное обучение разрешается в школах с численностью 
менее 300 учеников, если в районе складывается благоприятная эпидобстановка. Прежде 
Артур Парфенчиков дал распоряжение министру образования Карелии Роману Голубеву найти 
возможности предоставления ноутбуков на время дистанционного обучения всем малоимущим 
семьям. «Если есть необходимость, нужно провести маршрутизацию ноутбуков из одной школы 
в другую.  Мы должны принимать быстрые неординарные решения в этой ситуации», – заявил 
Глава Карелии.

Также до 11 декабря дистанционно будут учиться студенты профессиональных учебных 
заведений. Они могут остаться в общежитиях и заниматься там, при этом образовательные 
организации должны предоставить им доступ к компьютерам. Практические занятия можно 
проводить в аудиториях, где будет находиться не более 10 студентов с учетом площади поме-
щения и при соблюдении социальной дистанции.

Еще одно изменения касается спорта. В республике можно проводить всероссийские сорев-
нования, если их участники имеют справки об отрицательном анализе на COVID-19 (ПЦР-тест). 
Их необходимо получить не ранее, чем за 3 дня до начала состязаний.

«Дополнительно мы вводим запрет на выездную, развозную и разносную торговлю для ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей из других стран и регионов России, – пишет 
Артур Парфенчиков. – Хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня то, как будет развиваться ситуа- 
ция дальше, зависит от каждого из нас. Потому что никакие ограничительные меры не будут 
эффективными без нашего с вами сознательного отношения».

КОРОТКОАКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!

Цифры недели
230 тыс. кв. метров жилья в этом 

году построили в Карелии. 
Из них 125,6 тысячи квадратных метров 
приходится на многоквартирные дома, 
103,9 тысячи – на ИЖС. Среди лидеров – 
Петрозаводск, Костомукша, Кондопожский 
и Сортавальский районы.  

2 дома на 80 квартир каждый для 
расселения «аварийки» в Кондопоге 

заселят к началу 2022 года. В одном из 
домов получат квартиры жители города 
бумажников, во втором – жители Суоярви, 
пожелавшие переехать.

3 отдаленных населенных пункта 
(деревня Усть-Река, село Реболы, 

поселок Валдай) подключили к Интернету 
в Карелии. Специалистам пришлось 
протянуть около 250 км оптоволокна.

20 карельских компаний получат 
106 млн рублей, поскольку они 

вошли в число победителей конкурса 
на грантовую поддержку проектов по 
развитию внутреннего и въездного 
туризма. Его провел Ростуризм, подобные 
гранты предоставляются впервые. В 
число победителей вошли 20 карельских 
туркомпаний, на реализацию своих идей 
они получат около 106 млн рублей, из них 
46,5 млн – от Ростуризма.

Молодежь Карелии приглашают принять 
участие в этнокультурном конкурсе
До 22 ноября нужно представить ролик 
в одной из восьми номинаций.

Федеральное агентство по делам национальностей начинает прием заявок на молодежный 
этнокультурный конкурс «Диалог культур». Принять участие в конкурсе могут молодые люди от 
18 до 35 лет. Предусмотрено 8 номинаций: «Рисунок на национальную тематику», «Декоративно-
прикладное искусство», «Национальные виды спорта», «Национальный костюм», «Блюдо нацио- 
нальной кухни», «Национальная песня», «Национальный танец», «Национальный фольклор».

Подробности



Элиссан Шандалович вступился за медицинские учреждения, 
с которых фонд ОМС требует возврата средств
На заседании правительства республики спикер парламента  
сообщил, что 12 медицинским организациям Карелии  
до 20 декабря 2020 года предписано вернуть в Территориальный 
фонд ОМС средства, которые были предоставлены им авансом.

– Мы понимаем, что ситуация непростая, 
и об этом говорит в том числе кредиторская 
задолженность. Медицинским учреждениям 
очень непросто работать в условиях пандемии, 
и безусловно, им нужно оказывать всяческую 
поддержку. Поэтому прошу пересмотреть пози-
цию о возвращении средств в Территориальный 
фонд ОМС от этих организаций. Думаю, это 
возможно, заключив дополнительное соглаше-
ние, – сказал Элиссан Шандалович. Парламен-
тарий поддержал позицию Минздрава Карелии  
в отношении учреждений, которые в условиях 
ограничений должны ежемесячно до конца 
года получать 1/12 от общего объема предусмо-
тренных им денежных средств вне зависимости 
от того, сколько они заработали.

По словам директора Территориального 
фонда ОМС Андрея Гравова, по постановле-
нию Правительства РФ Карелия получила 
средства на 100% финансирование меди-
цинских организаций. Учреждения, которые 
не смогли доказать свои расходы на выплату 
заработной платы, налогов и оплату комму-
нальных услуг, должны вернуть часть средств. 
Однако Элиссан Шандалович обратил вни-
мание, что документ действовал с апреля по 
июль, а по последующим месяцам никакого 
решения не принято.

– Кредиторская задолженность не умень-
шается в лечебных учреждениях, в том числе 
потому, что ограничено оказание плановой 
медицинской помощи. Я прошу вас, Андрей 

Михайлович, обратиться в Федеральный фонд 
ОМС и решить эту проблему с 12 медицински-
ми организациями. Для них, поверьте, это не 
лишние деньги, – подчеркнул парламентарий.

Министр здравоохранения республики Ми-
хаил Охлопков сказал, что данный вопрос 
будет рассмотрен на ближайшем заседании 
тарифной комиссии.

• ПАРЛАМЕНТ •

Жители Беломорского, Кемского  
и Лоухского районов должны получить 
право рыбачить на Белом море
Депутат Законодательного Собрания от Поморского 
избирательного округа Ирина Кузичева рассказала о работе, 
которая несколько лет ведется по корректировке Правил 
рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна.

По словам парламентария, действующая ре-
дакция Правил, утвержденная Минсельхозом 
России, разрешает любительское рыболовст-
во одностенными ставными сетями на Белом 
море жителям, зарегистрированным в сельских 
прибрежных населенных пунктах Карелии. На 
практике местным рыбакам-любителям практи-
чески запрещено заниматься традиционным 
промыслом по причине того, что в законода-
тельстве отсутствует понятие «прибрежный 
населенный пункт».

Чтобы понять, как обстоит дело с данной 
проблемой в соседних регионах – Архангель-
ской и Мурманской области – Ирина Кузичева 
направила соответствующие запросы. Так как 
в тексте Правил четко обозначены два района 
Мурманской области, сельские жители которых 
могут рыбачить, то никаких трудностей для 
ловли не возникает. В Архангельской области, 
где, как и для Карелии, не прописаны названия 
районов, органы исполнительной власти полу-
чили от муниципалитетов сведения о сельских 
населенных пунктах области, примыкающих к 
Белому морю.  

Ирина Кузичева направила в адрес Главы 
Карелии Артура Парфенчикова письмо с пред-
ложением на примере Поморья сформировать 
в Карелии список прибрежных населенных 
пунктов республики. Кроме этого парламен-

тарий считает, что необходимо изменить текст 
Правил с указанием в них, что рыбачить сетями 
могут как сельские, так и городские жители, 
зарегистрированные в Беломорском, Кемском 
и Лоухском районах.

– Предлагается разрешить лов рыбы на Бе-
лом море жителям трех арктических районов 
Карелии. Численность данных территорий 
постоянно сокращается, и, поверьте, это никак 
не повлияет на увеличение промысловой на-
грузки на запасы водных биоресурсов Белого 
моря. У нас не наберется и тысячи рыбаков, 
кто имеет судно, экипировку, сети и опыт вы-
хода в море. Это лишь пара сотен граждан, 
которые хотят и могут рыбачить, но по факту 
пока они лишены возможности заниматься 
традиционным промыслом. Для некоторых се-
мей Беломорской Карелии лов рыбы зачастую 
является основным источником дохода, они 
вынуждены идти на нарушения, – отметила 
Ирина Кузичева.

Предложения по корректировке Правил 
рыболовства на Белом море с просьбой их 
поддержки парламентарий также адресовала 
Северо-Западному территориальному управ-
лению Федерального агентства по рыболовству 
и представителям от Карелии в рабочей группе, 
которая занимается внесением изменений в до-
кумент. Кроме этого по инициативе Ирины Ку-
зичевой ранее были отправлены два обращения 
в Министерство сельского хозяйства России.

– Сейчас подготовлен проект правил, им 
предусматривается разрешение любитель-
ского рыболовства одностенными ставными 
сетями на Белом море жителям Карелии, заре-
гистрированным в сельских и городских при-
брежных населенных пунктах. Но это фактиче-
ски ничего не меняет. Поэтому нам всем вместе 
– Министерству сельского и рыбного хозяйства, 
Законодательному Собранию, представите-
лям Карелии в Федеральном Собрании – необ-
ходимо добиться решения этой многолетней 
проблемы. Жители Беломорского, Кемского 
и Лоухского районов должны получить право 
рыбачить на Белом море, – подчеркнула Ирина 
Кузичева.

Парламентарий добавила, что не перестанет 
заниматься данным вопросом при многочи-
сленной поддержке жителей и общественных 
организаций до того момента, пока не будет 
положительного решения.

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

В карельский парламент поступили 
предложения по совершенствованию 
Конституции Карелии
По первому блоку вопросов сформировано порядка 
10 инициатив, которые касаются государственного 
устройства и местного самоуправления. 

Члены рабочей группы по совершенствованию Конституции Карелии представили в Законода-
тельное Собрание Карелии предложения по внесению изменений в основной закон республики. 
Напомним, в состав рабочей группы вошли 27 человек, в том числе депутаты карельского пар-
ламента, представители Федерального Собрания, Правительства Карелии, органов местного 
самоуправления, а также широкий круг экспертов в различных сферах деятельности.

Работа над Конституцией Карелии в региональном парламенте продолжается. В настоящий 
момент сотрудники Аппарата Законодательного Собрания систематизируют поступившие 
предложения. В ближайшее время будут определены дата и формат проведения заседания 
рабочей группы.

Финансовую поддержку сельского 
хозяйства Карелии необходимо сохранить  

Депутат карельского парламента Валерий Шоттуев разделил 
позицию министра сельского хозяйства Карелии о важности 
поддержки агропромышленного комплекса республики. 

На заседании правительства республики, в котором рассматривался проект бюджета на  
2021 год, министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов выразил обеспокоенность 
тем, что в документе предусмотрено недостаточно средств на поддержку отрасли. В результа-
те Правительством Карелии было принято решение выделить на нужды сельского хозяйства 
республики дополнительные средства, поступление которых ожидается из федерального 
бюджета.

– Чтобы добиться на сельхозпредприятиях республики увеличения показателей надоя до 
9 тыс. литров в год, необходимо наращивать заготовку качественных кормов собственного 
производства. Для этого нужно удобрять поля, засеивать их качественными кормовыми 
культурами, расширять площади осушенных земель, закупать новую технику и обеспечивать 
выплату заработной платы трудящимся в сельском хозяйстве. Все это, безусловно, требует 
больших расходов, – прокомментировал депутат.

– Отрадно, что сегодня сельское хозяйство получает поддержку в виде различных субсидий. 
Очень важно, что совхоз «Ведлозерский» на строительство и оснащение фермы современным 
оборудованием в следующем году получит порядка 500 млн рублей. Помощь также будет 
оказана Толвуйскому предприятию, – отметил Валерий Шоттуев. – Вместе с тем нужно не за-
бывать, что сельское хозяйство – одна из немногих отраслей, которая связана с непрерывным 
циклом производства и требует особых затрат. Учитывая сезонность сельскохозяйственных 
работ, средства нужно рассчитывать заблаговременно.

Депутат убежден, что для сельхозпредприятий и фермеров Карелии важно сохранить фи-
нансовую поддержку на уровне не ниже 2020 года. 

– Будет справедливо, если это поддержат коллеги по парламенту, – заключил Валерий 
Шоттуев.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу разработки проектов Генерального плана, Правил 
землепользования и застройки Рыборецкого вепсского сельского 

поселения

16 ноября  2020 года 

Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», постановлением Главы Прионежского муниципального района 
от 13.10.2020 № 40 «О назначении публичных слушаний по вопросу разра-
ботки проектов Генерального плана, Правил землепользования и застрой-
ки Рыборецкого вепсского сельского поселения».

Публичные слушания по вопросу разработки проектов Генерально-
го плана, Правил землепользования и застройки Рыборецкого вепсского 
сельского поселения были проведены в период с 16.10.2020 по 13.11.2020.

Собрания участников публичных слушаний по вопросу разработки 
проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки Ры-
борецкого вепсского сельского поселения были проведены:

16.11.2020 в 12.20 часов по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, д. Каскесручей, ул. Онежская, (остановочный пункт);

 16.11.2020 в 13.00 часов по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, д. Другая Река, на площадке у магазина «Сосенка»;

16.11.2020 в 13.40 часов по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район,  с. Рыбрека, ул. Школьная 5 (Администрация Рыборецкого вепсского 
сельского поселения).

Составлены протоколы проведения публичных слушаний по вопросу 
разработки проектов Генерального плана, Правил землепользования и за-
стройки Рыборецкого вепсского сельского поселения от 16.11.2020.

В публичных слушаниях по вопросу разработки проектов Генерально-
го плана, Правил землепользования и застройки Рыборецкого вепсского 
сельского поселения приняли участие – 21 участник.

В ходе проведения публичных слушаний предложения, замечания 
заинтересованных лиц не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний обеспечить подго-
товку рекомендаций в адрес Главы Администрации Прионежского муни-
ципального района для принятия решения о направлении в Совет Прио-
нежского муниципального района или отклонении проектов Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки Рыборецкого вепсского 
сельского поселения.

Приложение: 
1). Протоколы проведения публичных слушаний — на 7 л. в 1 экз.

Глава Прионежского 
муниципального района                                                                            В.А. Сухарев

*С текстом приложений можно ознакомиться в Администрации При-
онежского муниципального района и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района http://prionego.ru в разделе Публичные слушания

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 ноября 2020 года                                                                                                       № 97

«О внесении изменений в постановление от 20.03.2014 г. №32 
«Об утверждении схемы  размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории Заозерского сельского поселения»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст.10 Федерального закона № 381-ФЗ «Об основах регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» Администрация Заозерского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести дополнение в схему размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории Заозерского сельского поселения следующие изменения:
1.1 Приложение №1 к Схеме размещения нестационарных торговых объ-

ектов изложить  согласно приложению к настоящему постановлению.
Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Заозерского сельского поселения                                Т.В. Шалапанова
*С приложениями можно ознакомиться в администрации или на офи-

циальном сайте zaozer.com

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Минаев Владимир Владимирович, 185002, Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 13, кв 81, 784811@mail.ru, 
88142784811, 89114284747, 14318 выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 10:20:0051401:544, расположен-
ного Республика Карелия, Прионежский район, садоводческое товарищество 
«Онежец-2», район Лососиного. , 10:20:0051401, Заказчиком кадастровых работ 
является Варламов Алексей Николаевич.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Петрозаводск ул. Свердлова д. 4, каб. 117 25.12.2020 г. в 15:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск ул. Свердлова д. 4, каб. 117. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 20.11.2020 
г. по 25.12.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
20.11.2020 г. по 25.12.2020 г., по адресу: г. Петрозаводск ул. Свердлова д. 4, каб. 117. 
Кадастровые номера земельных участков, с которыми необходимо согласовать 
местоположение границ:

Земельные участки расположены по адресу: Республика Карелия, Прио-
нежский район, садоводческое товарищество «Онежец-2», район Лососиного 
, кадастровый квартал: 10:20:0051401. При проведении согласования место-
положения 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 када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка

Кадастровым инженером Давидовичем Игорем Михайловичем, почтовый 
адрес: 185035, РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 33, пом. 17, адрес эл. почты: 
davig1981@gmail.com

т.89114102529, номер регистрации в государственном реестре лиц осущест-
вляющих кадастровую деятельность 9358, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 10:20:0021001:79,  расположен-
ного: Республика Карелия, Прионежский район, земельный участок по генплану 
№79 расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 10:20:02 10 01, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Березки». Заказчиком кадастровых 
работ является: Яковлев Я.О.,  адрес: РК, г. Петрозаводск, ул. Репникова, д. 5а, кв. 29, 
т. 89535311834.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: РК, Прионежский район, СНТ «Березки», участок по генплану № 79 «21» 
декабря 2020 г. в 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 33, пом. 
17. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «20» ноября 2020 г. по «20» декабря 2020 г. 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» ноября 2020 г. 
по «20» декабря 2020 г., по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 33, пом. 17. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные участки расположенные в кадастровом 
квартале 10:20:0021001 адрес: РК, Прионежский район, СНТ «Березки», а так же, зе-
мельные участки: 10:20:0021000:69, адрес: РК, Прионежский район, СНТ « Березки «, 
участок № 69; 10:20:0021001:138. 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»).

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2020 года                                                                                                                        № 44

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в про-
ект межевания территории на часть кадастрового квартала 10:20:0010136 

под объектом жилой застройки –  
многоквартирный дом

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в проект межевания территории на часть кадастрового квартала 
10:20:0010136 в п. Шуя с целью определения границ земельного участка под объ-

ектом жилой застройки – многоквартирный дом, «23» декабря 2020 года в 11-00 
часов по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, Актовый зал.

2. Публичные слушания с численностью 50 человек и более будут прово-
диться группами с численностью 48 человек.

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

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

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной 
форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта внесения из-
менений в проект межевания территории  на часть кадастрового квартала 
10:20:0010136 в п. Шуя, ул. Островная, д.23, в срок до «21» декабря 2020 года с 
09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Прио-
нежского муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта внесения изменений в проект меже-
вания территории на часть кадастрового квартала 10:20:0010136 в п. Шуя, ул. 
Островная, д.23, «23» ноября 2020 года. Срок проведения экспозиции проекта 
внесения изменений в проект межевания территории на часть кадастрового 
квартала 10:20:0010136 в п. Шуя, ул. Островная, д.23, с «23» ноября 2020 года 
по «21» декабря 2020 года.

С проектом внесения изменений в проект межевания территории на 
часть кадастрового квартала 10:20:0010136 в п. Шуя, ул. Строительная, д.23, 
можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  
понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 
17 час. 00 мин.»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 ноября 2020 года                                                                                                          № 8

О созыве XXXIV сессии IV созыва
Совета Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и статьей 22 Устава Прионежско-
го муниципального района: 

1. Созвать 26 ноября 2020 года в 12:00 часов XXXIV сессию Совета При-
онежского муниципального района IV созыва.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

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

Лот 1 Земельный участок в кадастровом квартале 10:09:0050101. Пло-
щадь 1495 кв.м. Цель использования: индивидуальное жилищное строитель-
ство. Местоположение: Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское 
сельское поселение, д. Суйсарь на острове.

Лот 2 Земельный участок в кадастровом квартале 10:09:0050101. Пло-
щадь 1491 кв.м. Цель использования: индивидуальное жилищное строитель-
ство. Местоположение: Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское 
сельское поселение, д. Суйсарь на острове.

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

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вышеуказанные 
земельные участки, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка или на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 21.12.2020 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, г. Петро-

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

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

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

К заявлению необходимо приложить: копию паспорта (для гражданина); 
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, 
если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта 
представителя). 

Получить более подробную информацию, а также ознакомиться со схе-
мой расположения земельных участков можно по адресу: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, каб.32. Пн, Ср, Пт с 9:00 до 13:00, Вт, Чт 
с 14:00 до 17:00. Телефон 8-8142-599-850.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Считать недействительным извещение о предоставлении земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0022401, площадью 20000 кв.м, цель 
использования: для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, местоположение: Республика Карелия, Прионежский 
район, Заозерское сельское поселение, район д. Суйсарь (лот 1), опублико-
ванное 30.10.2020 на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru 
(извещение № 301020/18283703/01), на сайте Администрации Прионежского 
муниципального района, а также на официальном сайте Министерства иму-
щественных и земельных отношений Республики Карелия (gov.karelia.ru), 
согласно Распоряжению Министерства имущественных и земельных отноше-
ний Республики Карелия от 13.11.2020 № 2570-м/20р «Об отмене извещения о 
предоставлении земельного участка».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXIX сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

16  ноября 2020 года                                                                                                                 № 1

О проекте бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2021 год

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52  Федерального закона  
от 06 октября 2007 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пункта 1 статьи 187 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации Совет Мелиоративного сельского 
поселения решил:

Утвердить прилагаемый бюджет муниципального образования «Мелио-
ративное сельское поселение» на 2021 год:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Мелиоративного сельского 
поселения

1. Утвердить основные характеристики бюджета Мелиоративного сель-
ского поселения  на 2021 год:

1.1. общий объем доходов бюджета Мелиоративного сельского поселе-
ния в сумме 11 083,81 тыс.  рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов в сумме  646,911 тыс. рублей. 

1.2. общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского поселе-
ния в сумме 11 366,10 тыс.  рублей;

1.3. Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения в сумме 
282,29 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджету Мелиоративного 
сельского поселения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить нормативы распределения доходов бюджету Мелиора-
тивного сельского поселения на 2021 год согласно приложению № 1 к насто-
ящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Мелиоративного 
сельского поселения 

3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ме-
лиоративного сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов бюджета Мелиоративного сельского поселения согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Решению.

3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета Мелиоративного сельского поселения   согласно 
приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета Мелиора-
тивного сельского поселения

 Установить, что в 2021 году доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в собственности Мелиоративного сельского поселения и переданное 
в оперативное управление бюджетным учреждениям  Мелиоративного сель-
ского поселения, в полном объеме зачисляются и используются в установлен-
ном порядке на общее (совокупное) покрытие  расходов бюджета Мелиора-
тивного сельского поселения.

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых бюджетными 
учреждениями Мелиоративного сельского поселения

5.1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от фи-
зических и юридических лиц, международных организаций, в том числе добро-
вольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности, 
полученные бюджетными учреждениями Мелиоративного сельского поселения, 
учитываются на счете бюджета Мелиоративного сельского поселения.

5.2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, международных организаций, в том числе до-
бровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятель-
ности, полученные бюджетными учреждениями Мелиоративного сельского 
поселения, подлежат зачислению и отражению в доходах бюджета Мелиора-
тивного сельского поселения.

5.3. Средства от оказания платных услуг направляются на компенсацию 
фактически осуществленных расходов, связанных с ведением коммерческой 
(предпринимательской) деятельности, в установленном отделом финансов и 
централизованного бухгалтерского учета и отчетности администрации Ме-
лиоративного сельского поселения порядке в соответствии с бюджетными 
сметами бюджетных учреждений.

5.4. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, меж-
дународных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятель-
ности направляются соответственно целям их предоставления..

5.5. Бюджетные учреждения обеспечивают ведение раздельного учета 
доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финан-
сирования и за счет иных источников.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Мелиоративного сельского 
поселения.

6.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Мелиора-
тивного сельского поселения по разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению.

6.2. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджету Мелиоративного сель-
ского поселения из бюджета Прионежского муниципального района.

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Прио-
нежского муниципального района бюджету Мелиоративного сельского поселе-
ния на 2021 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований по обе-
спечению деятельности органов муниципальной власти Мелиоративного 
сельского поселения и бюджетных учреждений Мелиоративного сельского 
поселения.

Глава Мелиоративного сельского поселения не вправе принимать реше-
ния, приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных слу-
жащих и работников организаций бюджетной сферы Мелиоративного сель-
ского поселения, за исключением случаев изменения полномочий и функций 
органов муниципальной власти, бюджетных учреждений Мелиоративного 
сельского поселения.

Статья 9. Источники финансирования дефицита бюджета Мелиоративно-
го сельского поселения.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Мелиоративного сельского поселения на 2021 год согласно приложению № 
7 к настоящему Решению.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета Мелиоративного сельского 
поселения.

9.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации следующие основания для внесения в 2021 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Мелиоратив-
ного сельского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета 
Мелиоративного сельского поселения и (или) 

Перераспределения бюджетных ассигнований между получателями 
средств бюджета Мелиоративного сельского поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию федеральных, 
республиканских целевых программ и иных мероприятий, осуществляемых на 
территории  Мелиоративного сельского поселения, иные целевые безвозмездно 
передаваемые в 2019 году из бюджета Прионежского муниципального района, 
бюджету  Мелиоративному  сельскому поселению, поступающих сверх сумм, 
предусмотренных настоящим Решением, в соответствии с целевым назначением, 
а также федеральным и региональным законодательством;

2)  перераспределение средств в случаях образования в ходе исполнения 
бюджета Мелиоративного сельского поселения на 01 января 2021 года экономии, 
за исключением средств, связанных с расходами на выполнение публичных нор-
мативных обязательств, между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
видами расходов бюджетов Российской Федерации;

3) распределение остатков средств, переданных из бюджета Прионеж-
ского муниципального района и находящихся на 1 января 2021 года на счете 
бюджета  Мелиоративного сельского поселения в Отделении Федерального 
казначейства по Прионежском  району.

Статья 11. Заключительные положения.
11.1. Нормативные и иные правовые акты Мелиоративного сельского поселе-

ния, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета Мелиоративного 
сельского поселения на  2021 год, а также сокращающие поступления доходов, 
реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в бюджет Мелиоративного сельского поселения и (или) 
при сокращении расходов  бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2021 
год, с внесением соответствующих изменений в настоящее Решение.

11.2. В случае если реализация правового акта частично (не в полной 
мере) обеспечена источниками финансирования из бюджета Мелиоратив-
ного сельского поселения, такой правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных в  бюджете Мелиоративного сельского 
поселения на 2021 год.

11.3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанавливаю-
щие бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается за счет 
средств бюджета Мелиоративного сельского поселения, противоречат насто-
ящему Решению, применяется настоящее Решение.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).
Председатель Совета
Мелиоративного сельского поселения                                   Н.Б. Новоселова
Глава Мелиоративного сельского поселения                        Е.В. Анисимова

*С приложениями можно ознакомиться на сайте  администрации Ме-
лиоративного сельского поселения

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 ноября 2020  года                                                                                                                № 33

О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета муниципального образования
«Мелиоративное сельское поселение» на 2021 год

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 20 Устава Мелиоративного сель-
ского поселения, на основании Решения XXIX сессии IV созыва Совета Мелиоратив-
ного сельского поселения от 16.11.2020  № 1 «О проекте бюджета Мелиоративного 
сельского поселения на 2021 год», 

Администрация Мелиоративного сельского поселения постановляет:
Назначить публичные слушания по проекту решения «О проекте бюдже-

та Мелиоративного сельского поселения на 2021 год» на 15 декабря 2020 года 
в 14.00 час. в здании Администрации Мелиоративного сельского поселения по 
адресу: п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 22.

Ознакомиться с материалами, содержащимися в проекте решения 
«О проекте бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2021 год» 
можно на сайте администрации Мелиоративного сельского поселения  
http://мелиоративный.рф/.

Определить местом сбора предложений и замечаний по проекту решения 
«О проекте бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2021 год» – помеще-
ние администрации Мелиоративного сельского поселения. Срок предоставления 
предложений и замечаний до 15 декабря 2020  года до 14.00.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (об-
народованию).
Глава Мелиоративного сельского поселения                        Е.В. Анисимова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2020 г.                                                                                                                   № 1064

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Прионежском муниципальном районе»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Прионежского муниципального района, 
утвержденного Постановлением Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 16.10.2014 № 2361, Администрация Прионежского муниципаль-
ного района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорож-

ного движения в Прионежском муниципальном районе», согласно приложению.
Постановление Администрации Прионежского муниципального района 

от 16.12.2016 № 1323 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2021 года» признать 
утратившим силу.

Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального 
района.

Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на на-
чальника отдела экономики Администрации Прионежского муниципального 
района.
Глава Администрация
Прионежского муниципального района                                             Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 ноября 2020 г.                                                                                                         № 1072

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований при осуществлении торговой деятельности

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 2021 год Программу мероприятий по профилактике нару-

шений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обяза-
тельных требований при осуществлении торговой деятельности и устранения 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных тре-
бований на территории Прионежского муниципального района (прилагается).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Отдела экономики Администрации Прионежского муници-
пального района.
И.о. Главы Администрации 
Прионежского муниципального района                              Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 ноября 2020 г.                                                                                                         № 1073

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований при организации и осуществлении деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 

на розничных рынках

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 2021 год Программу мероприятий по профилактике 

нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми обязательных требований при организации и осуществлении деятель-
ности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рознич-
ных рынках и устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований на территории Прионежского 
муниципального района (прилагается).

2.  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Отдела экономики Администрации Прионежского муници-
пального района.
И.о. Главы Администрации 
Прионежского муниципального района                      Е.А. Кондратьева

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

Прионежского муниципального района
от 17 ноября 2020 г. № 1073

Программа мероприятий по профилактике нарушений юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований и устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований при организации и осуществлении 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
розничных рынках на территории Прионежского муниципального района

№ 
п/п Мероприятие Сроки испол-

нения

Структурное 
подраз-
деление, 
ответственное 
за исполнение 
мероприятия

1

Актуализация раздела «Муници-
пальный контроль», подраздел 
«Контроль за организацией и 
осуществлением деятельности по 
продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на рознич-
ных рынках»  официального сайта 
Администрации Прионежского 
муниципального района 

до 20.02.2021

Отдел экономики Администрации 
Прионежского муниципального 
района

2

Обобщение и анализ право-
применительной практики при 
осуществлении муниципального 
контроля в области организации 
и осуществления деятельности по 
продаже товаров (выполне-
нию работ, оказанию услуг) на 
розничных рынках, размещение на 
официальном сайте проекта Обзора 
правоприменительной практики, 
в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нару-
шений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юри-
дическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений.

до 01.04.2021

Отдел 
экономики Ад-
министрации 
Прионежского 
муниципаль-
ного района

3

Размещение на официальном сайте 
Администрации Прионежского 
муниципального района перечней 
нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования в области 
организации и осуществления дея-
тельности по продаже товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на 
розничных рынках, оценка соблю-
дения которых является предметом 
муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих норматив-
ных правовых актов.

до 20.02.2021

Отдел 
экономики Ад-
министрации 
Прионежского 
муниципаль-
ного района

4

Размещение на официаль-
ном сайте Администрации 
Прионежского муниципального 
района изменений нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования в 
области организации и осущест-
вления деятельности по прода-
же товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных 
рынках, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля.

по мере 
необходи-
мости

Отдел 
экономики 
Администра-
ции Прио-
нежского 
муниципаль-
ного района

5

Разработка и опубликование 
на официальном сайте Админи-
страции Прионежского муници-
пального района руководства по 
соблюдению обязательных тре-
бований в области организации 
и осуществления деятельности 
по продаже товаров (выполне-
нию работ, оказанию услуг) на 
розничных рынках, проведения 
разъяснительной работы в сред-
ствах массовой информации, 
иными способами.

по мере 
необходи-
мости

Отдел 
экономики 
Администра-
ции Прио-
нежского 
муниципаль-
ного района

Продолжение таблицы на с. 8
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Что почитать
Книжный фонд библиотек Прионежского района пополнился новыми изданиями. Это детская литература, произведе-
ния классиков и современных авторов. Рассказываем, какие книги можно взять в библиотеках Прионежского района.

Всё о муми-троллях. Туве Янссон
В маленькой долине на зеленом лугу стоит удивительный дом, выкрашенный голу-

бой краской. В этом доме живет семейство муми-троллей: Муми-мама, Муми-папа и 
сам Муми-тролль. И даже если в один прекрасный день на пороге объявится большая 
компания, здесь всем найдется место. Вообще-то, вокруг много всего непонятного и 
опасного: стихийные бедствия, волшебные шляпы, муравьиные львы… Муми-трол-
ли, снорки, Снифф, Снусмумрик, их друзья и знакомые путешествуют, размышляют о 
нужности и ненужности всего сущего, пишут книги и ищут сокровища. Но какие бы 
приключения ни ожидали Муми-тролля и его друзей, они знают: даже если в их доли-
ну упадет комета, даже если случится наводнение или буря, лес, сад и дом останутся 
на месте. На веранде всегда можно будет выпить чашечку кофе и полакомиться пе-
ченьем или тортом, который испекла Муми-мама… Папа с мамой все уладят, только 
нужно вовремя вернуться домой!

Все приключения о муми-троллях в одной книге. Книга содержит черно-белые ил-
люстрации автора.

Про Бабу-ягу. Андрей Усачев 
Баба-яга – один из самых популярных сказочных героев. В книгу известного детского 

поэта Андрея Усачева вошли веселые стихи о бабке-ежке, ее помощниках и друзьях. 
Оказывается, Баба-яга может быть доброй и гостеприимной. А секрет ее доброты прост: 
всего лишь нужно встать с правильной ноги.

Для младшего школьного возраста.

Сто рассказов о войне. Сергей Алексеев
В книгу вошли произведения, посвященные событиям Великой Отечественной вой-

ны 1941–1945 годов. Великие сражения, подвиги наших дедов, отцов, матерей и даже 
детей, быт бойцов на войне, их мысли, мечты, надежды – обо всем этом писал Сергей 
Алексеев. 

Для среднего школьного возраста. 

Школьные вредные советы. Григорий Остер
В книге собраны все «вредные советы» писателя о школе, друзьях и родителях специ-

ально для неприхотливых и вредных детей. 
Для младшего школьного возраста.
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Детективы Фу-Фу и Кис-Кис идут по следу. 
Екатерина Оковитая, Екатерина Матюшкина 

В детективном бюро Фу-Фу и Кис-Киса работа кипит всегда! Героические сыщики распу-
тывают самые головоломные дела, всеми лапами, усами и хвостами добиваясь торжества 
справедливости.

Таинственный преступник похитил клад, который крот Шиша только-только успел отко-
пать. Закадычные друзья приступают к расследованию… И внезапно обнаруживают, что 
дело ведут не только они, но и некий подозрительный сыщик Кролик! Кто он такой? И куда 
же подевалось найденное сокровище? 

Для младшего школьного возраста.

Инферно. Дэн Браун
Профессор по религиозной символике Роберт Лэнгдон раскрывал секреты ордена ил-

люминатов в Ватикане, искал Святой Грааль в Париже, распутывал загадочное убийство 
в вашингтонском Капитолии. А теперь он загадочным образом оказался во флорентий-
ской больнице с пулевым ранением и частичной потерей памяти. Водоворот событий, 
в который попал профессор, может привести к гибели всего человечества. И помешать 
этому может только разгадка тайны, зашифрованной Данте в строках «Божественной 
комедии».

Дарующий звезды. Джоджо Мойес

Приключения Васи Куролесова. Юрий Коваль
Вася Куролесов – добрый и доверчивый парень, но вечно ему не везет! То вместо поро-

сят принесет домой в мешке облезлого рыжего пса, то угодит в милицию… В его родной 
деревне Сычи все над ним смеются! И вот однажды Васе представился случай доказать, что 
он парень смелый, находчивый и решительный, ему все по плечу, даже поймать бандитов.

Васюткино озеро. Виктор Астафьев
В книгу вошли рассказы, которые повествуют о детстве автора, которое пришлось на 20–30-е 

годы XX века. Но вопреки всем трудностям и невзгодам писатель считает пору своего детства 
«удивительно светлой и счастливой». Полная лишений жизнь рано сделала деревенского 
мальчишку самостоятельным, научила ценить настоящую дружбу, любить природу и людей. 
Для среднего школьного возраста.

Как освободиться от сковывающих пут безрадостной семейной жизни, если ты – молодая ан-
гличанка, на дворе – тридцатые годы XX века, а положение женщин в обществе еще далеко от 
совершенства? Выйти замуж? Сбежать в другую страну? Элис Райт удается и то и другое! Одна-
ко, соединив судьбу с красивым и состоятельным американцем Беннетом Ван Кливом и пере-
ехав в Кентукки, женщина вскоре разочаровывается в своем поспешном решении. Мужа она 
не любит, а его отец – владелец местной угольной шахты – оказывается настоящим тираном…

Чтобы как-то скрасить последствия неудачного выбора, она присоединяется к женской 
группе добровольцев, работающих в передвижной библиотеке. Элис предстоит узнать, 
что такое настоящая дружба и преданность общему делу, а также насколько упрямыми, 
жестокими могут быть мужчины, когда речь идет о женской свободе, независимости и 
равных правах для людей с любым цветом кожи.

№ 45 (9428)
20 ноября 2020 года

Библиотека



6

Проведение консультирования 
представителей юридических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан по 
вопросам осуществления муни-
ципального контроля в области 
организации и осуществления 
деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных 
рынках.

постоянно, 
по мере 
обращений

Отдел 
экономики 
Администра-
ции Прио-
нежского 
муниципаль-
ного района

7

Размещение на официаль-
ном сайте Администрации 
Прионежского муниципального 
района отчета о деятельности 
Администрации Прионежского 
муниципального района при 
осуществлении муниципального 
контроля в области организации 
и осуществления деятельности 
по продаже товаров (выполне-
нию работ, оказанию услуг) на 
розничных рынках.

ежегодно

Отдел 
экономики 
Администра-
ции Прио-
нежского 
муниципаль-
ного района

8

Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения обя-
зательных требований в области 
организации и осуществления 
деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках в 
соответствии с частями 5-7 статьи 
8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

по мере 
необходи-
мости

Отдел 
экономики 
Администра-
ции Прио-
нежского 
муниципаль-
ного района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2020 г.                                                                                                   № 1058

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

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, совер-
шенствования программно-целевых методов бюджетного планирова-
ния, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Прионежского муниципального 
района, утвержденным Постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 16.10.2014 № 2361, на основании XXXIII сес-
сии  IV созыва Решения Совета Прионежского муниципального района 
№2 от 29 октября 2020 года «О внесении изменений в Решение XХVI сес-
сии IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 24 дека-
бря 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 При-

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

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

Финансо-
вое обе-
спечение 
муници-
пальной 
програм-
мы с ука-
занием 
источни-
ков

Финансирование программных мероприятий осу-
ществляется в соответствии c нормативными правовыми 
актами, принятыми согласно действующему законода-
тельству 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 финансиро-
вания программы составляет 96936,0 тыс.рублей, в том 
числе по годам:

Годы реализации Сумма, тыс. рублей

2017 г.

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

2018 г.

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

2019 г.

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

2020 г.

18728,5
Из них:
- бюджет Российской Федерации 
— 960,6
- бюджет Республики Карелия – 
4819,3
- бюджет Прионежского  муници-
пального района – 12948,6

2021 г. 20972,5

2022 г. 15742,1

Итого
2017-2022 гг. 96936,0

2. Приложение №3 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции, согласно Приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

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

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного Суда 

Республики Карелия от  17 сентября 2020 года по административному 
делу № 3а-200/2020

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«23 октября 2020 года вступило в законную силу решение 

Верховного Суда Республики Карелия от 17 сентября 2020г., ко-
торым признаны не действующими со дня вступления в закон-
ную силу решения суда: решения Совета Прионежского муници-
пального района XXXIII сессии III созыва от 10 мая 2017 г. № 5 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Шуйского 
сельского поселения», и решения Совета Прионежского муни-
ципального района V внеочередной сессии IV созыва от 16 ян-
варя 2018 г. № 2 «Об утверждении Генерального плана Шуйского 
сельского поселения» в части установления зоны запрета жилой 
застройки береговой полосы реки Шуя в отношении земельно-
го участка площадью 1059 кв.м., расположенного в кадастровом 
квартале 10:20:0010801, координаты характерных точек границ 
земельного участка в системе координат МСК-10: 1) X 354998,35; 

Y 1512342,71; 5) X 354975,50; Y 1512356,94; 2) X 355007,11;  
Y 1512377,94; 6) X 354981,22; Y 1512356,20; 3) X 355013,00;   
Y 1512390,04; 7) X 354980,44;  Y 1512349,18; 4) X 354994,97; Y 
1512395.81; 8) X 354982,03; Y 1512345,84; 9)  X 354996,90; Y 1512343,00».
Судья Верховного Суда 
Республики Карелия                                                                    И.Н. Галашева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2020 года                                                                                         № 45

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета При-
онежского муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона Россий-
ской Федерации 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, Глава 
Прионежского муниципального района

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

жета Прионежского муниципального района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов 14 декабря 2020 года в 14.00 часов в 
Актовом зале Администрации Прионежского муниципального райо-
на по адресу:  г. Петрозаводск, ул. Правды, 14.

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

ПРОЕКТ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
сессии IV созыва

декабрь 2020 года                                                                         

О бюджете Прионежского муниципального района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики проекта бюджета Прионеж-
ского муниципального района 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Прионежского 
муниципального района на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионеж-
ского муниципального района в сумме 905  244  443,59 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 586 424 673,80 ру-
блей, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 
585 248 100,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципально-
го района в сумме 927 561 827,48 рублей. 

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района в сум-
ме 22 317 383,89 рублей.

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Прионежского муниципального района на 1 января 2021 года в валюте 
Российской Федерации в сумме 36 328 000,00 рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям Прионежского муници-
пального района в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Прионежского 
муниципального района на 2022 год и 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионежского 
муниципального района на 2022 год в сумме 874 781 835.23 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 559 622 255.67 рублей, из 
них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 559 450 500.00 
рублей, и на 2023 год в сумме 681 706 316.55 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 365 460 792.96 рублей, из них объем 
получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 365 277 700.00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципально-
го района на 2022 год в сумме 889 229 142.9 рублей, в том числе общий 
объем условно утверждаемых расходов в сумме 8 772 291.07 рублей и 
на 2022 год в сумме 709 272 294.09 рублей, в том числе общий объем 
условно утверждаемых расходов в сумме 17 199 729.7 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального райо-
на на 2022 год в сумме 14  447  307.67 рублей и на 2023 год в сумме 
27 565 977.54 рублей; 

4. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Прионежского муниципального района  на 1 января 2022 года в валюте 
Российской Федерации в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Прионежского муниципального рай-
она в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей и на 1 января 2023 
года в валюте Российской Федерации в сумме 0 рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям Прионежского муници-
пального района в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей. 

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджету Прионеж-
ского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 статьи 184 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации утвердить нормативы распределения бюджету При-
онежского муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Прионеж-
ского муниципального района и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета Прионежского муниципального 
района

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 
бюджета Прионежского муниципального района, закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов бюджета Прионежского муниципально-
го района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов соглас-
но приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Прионежского муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета При-
онежского муниципального района

1. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 
годов доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Прионежского муниципального района и 
переданного в оперативное управление казенным учреждениям При-
онежского муниципального района (далее – казенные учреждения), 
зачисляются в бюджет Прионежского муниципального района и ис-
пользуются в установленном порядке на общее (совокупное) покрытие 
расходов бюджета Прионежского муниципального района.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской 
Федерации при перечислении доходов на единый счет бюджета При-
онежского муниципального района применяются коды доходов изме-
ненной бюджетной классификации Российской Федерации.

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых казен-
ными учреждениями Прионежского муниципального района

1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступле-
ния от физических и юридических лиц, международных организаций 
и правительств иностранных государств, в том числе добровольные 
пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности, 
полученные казенными учреждениями, учитываются на едином счете 
бюджета Прионежского муниципального района и отражаются в дохо-
дах бюджета Прионежского муниципального района.

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления 
от физических и юридических лиц, международных организаций и пра-
вительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертво-
вания, и средства от иной приносящей доход деятельности, полученные 
казенными учреждениями, направляются на компенсацию фактически 
осуществленных расходов казенных учреждений  с учетом объемов дохо-
дов от приносящей доход деятельности, осуществляемой этими учрежде-
ниями, зачисляемых в бюджет Прионежского муниципального района, в 
соответствии с бюджетными сметами казенных учреждений.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Прионежского  муни-
ципального района 

1. Утвердить ведомственную   структуру   расходов   бюджета   Прио-
нежского муниципального района по главным распорядителям бюджет-
ных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) на 2021 
год согласно приложению 4 к настоящему Решению, на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год соглас-
но приложению 6 к настоящему Решению, на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реали-
зацию бюджетных инвестиций по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов с пообъектной детализацией на 2021 год 
согласно приложению 8 к настоящему Решению, на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 16 473 200.00 
рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия в сумме 
16 458 200.00 рублей, на 2022 год в сумме 12 852 300.00 рублей, в том чис-
ле за счет средств бюджета Республики Карелия в сумме 12 837 300.00 ру-
блей, на 2022 год в сумме 13 181 500.00 рублей, в том числе за счет средств 
бюджета Республики Карелия в сумме 13 166 500.00 рублей.

Статья 7.  Резервный фонд Администрации Прионежского  муни-
ципального района

Создать в расходной части бюджета Прионежского муниципаль-
ного района на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов резерв-
ный фонд Администрации Прионежского муниципального района по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в размерах, 
предусмотренных приложениями 4 и 5 к настоящему Решению.

Статья 8. Предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг предоставляются в случаях, предусмотренных ведомственной 
структурой расходов бюджета Прионежского муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по соответству-
ющим целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Решению при условии 
заключения соответствующих соглашений.

2. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг определяется Администрацией 
Прионежского муниципального района.

3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим на территории Прионежского муници-
пального района следующие основные виды деятельности:

- забор, очистка и распределение воды;
- управление эксплуатацией жилого фонда; 
а также субъектам малого и среднего предпринимательства, за 

исключением деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в отношении которых в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» не может быть оказа-
на государственная поддержка.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований 
по  обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Прионежского муниципального района и казенных учреждений При-
онежского муниципального района

Глава Администрации Прионежского муниципального района не 
вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году и 
в плановом периоде 2022 и 2023 годов численности муниципальных 
служащих и работников казенных учреждений Прионежского муници-
пального района, за исключением случаев изменения функций орга-
нов местного самоуправления Прионежского муниципального района 
и казенных учреждений Прионежского муниципального района.

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджету Прионежского 
муниципального района

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Республики Карелия бюджету Прионежского муниципального 
района на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему Решению, 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к на-
стоящему Решению.

 Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских  посе-
лений Прионежского муниципального района

1. Образовать в составе бюджета Прионежского муниципального 
района Районный фонд финансовой поддержки сельских поселений 
Прионежского муниципального района на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Прионежского муниципального района бюджетам сельских по-
селений Прионежского муниципального района на 2021 год согласно 
приложению 12 к настоящему Решению, на плановый период 2022 года 
согласно приложению 13 к настоящему Решению и на плановый пери-
од 2023 года согласно приложению 14 к настоящему Решению.

3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 
Прионежского муниципального района предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований в случаях, предусмотренных ведомственной 
структурой расходов бюджета Прионежского муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по соответствую-
щим целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Решению, в порядке, утверж-
денном Администрацией Прионежского муниципального района. 

Статья 12. Особенности реструктуризации обязательств (задол-
женности) по бюджетным кредитам сельских поселений Прионежско-
го муниципального района

1. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным 
кредитам сельских поселений Прионежского муниципального района, 
выданным на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при 
исполнении бюджетов сельских поселений, частичное покрытие дефи-
цитов бюджетов сельских поселений, осуществление мероприятий, свя-
занных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций, осуществляется в установленном Администрацией 
Прионежского муниципального района порядке при условии:

1) отсутствия задолженности по оплате труда работникам муници-
пальных учреждений;

2) сокращения задолженности по начислениям на выплаты по 
оплате труда работникам муниципальных учреждений и оплате ком-
мунальных услуг муниципальными учреждениями;

3) разработки и реализации мер, направленных на финансовое 
оздоровление муниципальных финансов.

2. Соглашение о реструктуризации обязательств (задолженности) 
по бюджетным кредитам сельских поселений заключается на сумму 
обязательств (задолженности) по указанным бюджетным кредитам на 
день заключения соглашения и действует при условии полного и сво-
евременного перечисления соответствующим муниципальным образо-
ванием платежей, предусмотренных заключенным с ним соглашением.

3. Установить плату за реструктуризированные обязательства (за-
долженность) сельских поселений по бюджетным кредитам на период 
действия соглашения о реструктуризации в размере одной третьей 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации.

Статья 13. Признание задолженности сельских поселений, юри-
дических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей 
перед бюджетом Прионежского муниципального района

1. Признание задолженности сельских поселений Прионежского му-
ниципального района перед бюджетом Прионежского муниципального 
района, по средствам, выданным на возвратной основе, процентам и (или) 
иным платежам, предусмотренным заключенными с ними договорами, 
безнадежной к взысканию и ее списание осуществляется в установлен-
ном Администрацией Прионежского муниципального района порядке.

2. Признание задолженности юридических лиц, физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по арендной плате за пользова-
ние муниципальным имуществом и начисленным пеням, зачисляемым 
в бюджет Прионежского муниципального района, безнадежной к взы-
сканию и ее списание осуществляется в установленном Администра-
цией Прионежского муниципального района порядке.

Статья 14. Муниципальные внутренние заимствования Прионеж-
ского муниципального района и  муниципальный внутренний долг 
Прионежского  муниципального района

1. Утвердить структуру муниципального внутреннего долга Прио-
нежского муниципального района на 1 января 2021 года согласно при-
ложению 15 к настоящему Решению и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствова-
ний Прионежского муниципального района на 2021 год согласно при-
ложению 17 к настоящему Решению и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 18 к настоящему Решению.

3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга Прионежского муниципального района на 2021 год 
в сумме 955 400.0 рублей, на 2022 год в сумме 0 рублей, на 2023 год в 
сумме 0 рублей.

4. Разрешить Администрации Прионежского муниципального 
района в пределах утвержденной программы муниципальных вну-
тренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов принимать решения о привлечении кредитных ресурсов у 
банков и других коммерческих организаций, бюджетных кредитов от 
бюджетов других уровней. 

Статья 15. Источники финансирования дефицита бюджета  Прио-
нежского муниципального района 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Прио-
нежского муниципального района на 2021 год согласно приложению 
19 к настоящему Решению и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 20 к настоящему Решению.

Статья 16. Особенности исполнения бюджета Прионежскогомуни-
ципального района  

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие дополнительные основа-
ния для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета Прионежского муниципального района, 
связанные с особенностями исполнения бюджета Прионежского му-
ниципального района:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию фе-
деральных целевых программ и иных мероприятий, осуществляемых 
на территории Прионежского муниципального района, иных целевых 
передаваемых средств в 2020 году из бюджета Республики Карелия 
бюджету Прионежского муниципального района, поступающих сверх 
сумм, предусмотренных настоящим Решением, в соответствии с целе-
вым назначением, а также федеральным законодательством и законо-
дательством Республики Карелия;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с измене-
нием типа муниципальных учреждений Прионежского муниципального 
района; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов рас-
ходов классификации бюджетов в случаях образования на 1 января 2020 
года санкционированной задолженности по бюджетным обязатель-
ствам 2019 года, образования в ходе исполнения бюджета Прионежско-
го муниципального района экономии, за исключением средств, связан-
ных с расходами на выполнение публичных нормативных обязательств;

4) распределение средств, указанных в части 1 статьи 5 настояще-
го Решения, поступающих сверх сумм, предусмотренных настоящим 
Решением, на компенсацию фактически осуществленных расходов, 
связанных с ведением приносящей доход деятельности;

5) распределение и перераспределение остатков средств между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппа-
ми видов расходов классификации бюджетов, образовавшихся в связи 
с неисполнением по состоянию на 1 января 2020 года, переданным из 
бюджета Республики Карелия и указанных в части 1 статьи 5 настоя-
щего Решения, находящихся на 1 января 2020 года на едином счете 
бюджета Прионежского муниципального района в Управлении Феде-
рального казначейства по Прионежскому району;

6) распределение отдельных видов (подвидов) неналоговых дохо-
дов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) на цели, уста-
новленные настоящим Решением, сверх соответствующих бюджетных 
ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета;

7) оплата судебных издержек, связанных с представлением ин-
тересов Прионежского муниципального района в судебных спорах, 
выплаты, связанные с исполнением судебных решений о взыскании с 
казны Прионежского муниципального района;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источ-
ников финансирования дефицита бюджета в ходе исполнения бюджета.

Статья 17.  Предоставление бюджетных кредитов бюджетам сель-
ских поселений Прионежского муниципального района

1. Бюджетные кредиты в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 
2023 годов предоставляются бюджетам сельских поселений Прионеж-
ского муниципального района на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении бюджетов сельских поселений 
Прионежского муниципального района, на срок не превышающий 
пределов финансового года.

2. В случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предо-
ставление обеспечения обязательств по возврату бюджетного креди-
та, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных Решением и 
(или) договором о предоставлении бюджетного кредита, не требуется.

3. Установить объемы бюджетных ассигнований на предоставле-
ние бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений Прионежско-
го муниципального района:

1) в 2021 году в сумме 1 500 000,0 рублей на срок в пределах ука-
занного года;

2) в 2022 году в сумме 1 500 000,0 рублей на срок в пределах ука-
занного года;

3) в 2023 году в сумме 1 500 000,0 рублей на срок в пределах ука-
занного года.

4. Установить размер платы за пользование бюджетными креди-
тами на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджетов сельских поселений Прионежского муници-
пального района – в размере одной третьей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей в период 
пользования бюджетным кредитом.

5. Предоставление, использование и возврат сельскими поселе-
ниями бюджетных кредитов, указанных в настоящей статье, осущест-
вляется в порядке, установленном Администрацией Прионежского 
муниципального района.   

Статья 18.  Заключительные положения
1. Нормативные и иные правовые акты Прионежского муниципаль-

ного района, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета 
Прионежского муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, а также сокращающие поступления доходов, реализу-
ются и применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет Прионежского муниципального 
района и (или) при сокращении расходов бюджета Прионежского муни-
ципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с 
внесением соответствующих изменений в настоящий Решение.

2. В случае если реализация правового акта частично (не в полной 
мере) обеспечена источниками финансирования из бюджета Прио-
нежского муниципального района, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Прио-
нежского муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанавлива-
ющие бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального района, про-
тиворечат настоящему Решению, применяется настоящее Решение.
Глава Прионежского муниципального
района                                                                                                          В.А. Сухарев
*С приложениями к проекту решения можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории
18 ноября 2020 г.                                                                                      г. Петрозаводск

Публичные слушания назначены Постановлением Главы  
Прионежского муниципального района от 12 октября  2020 года № 36.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 
18 ноября 2020 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в обсуждении 
проекта планировки и проекта межевания территории для строительства 
линейного объекта – участок газопровода низкого давления, располо-
женного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское 
сельское поселение, ст. Шуйская публичные слушания признаны несосто-
явшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципально-
го района подготовленную документацию по планировке территории, 
протокол публичных слушаний по Проекту и заключение о результатах 
публичных слушаний для принятия решения об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории для строительства линей-
ного объекта – участок газопровода низкого давления, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение, ст. Шуйская.
Глава Прионежского  
муниципального района                                                                   В.А. Сухарев
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Заседание  
Правительства Карелии: главное
WhatsApp-приемные решили организовать в поликлиниках Петрозаводска  
из-за COVID-19, проект бюджета Карелии не устроил Минсельхоз, строительство 
трех школ и передачу двух детских садов власти взяли под особый контроль. 
Главные темы онлайн-заседания правительства – в материале «НК».

COVID-19:  
КОЙКИ, МЕРЫ И СОЦСЕТИ

В связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией в республике нужно искать новые 
способы взаимодействия врачей и пациентов. 
К решению проблемы привлекаются сразу 
несколько ведомств.

– При такой нагрузке, таком количестве 
заболевших есть проблемы коммуникации 
больного с первичным медицинским звеном, 
– заявил Артур Парфенчиков. – Понятно, 
что тех мер, которые мы сегодня устано-
вили, включая дежурства главных врачей, 
их заместителей по поликлиникам, сейчас 
недостаточно. Люди не дозваниваются, по-
тому что одновременно звонит несколько 
десятков человек. Сегодня нужны допол-
нительные коммуникации, которые по-
зволят улучшить взаимодействие врача и 
больного. Мы договорились проработать 
вопрос о создании специальных чатов в каж- 
дой поликлинике, думаю, с привлечением 
студентов.  

– Мы, наверное, будем делать WhatsApp-
приемные для всех поликлиник города 
Петрозаводска. Это будет гораздо удобнее, 
очень интерактивно, в режиме 24/7. Помимо 
того, будут социальные сети – «ВКонтакте», 
Instagram и так далее. Студенты-волонтеры, 
ординаторы будут максимально привлечены, 
– сообщил министр здравоохранения Каре-
лии Михаил Охлопков.

По данным на 10 ноября, в Карелии раз-
вернуты 842 койки для больных коро-
навирусом. Из них 482 койки без подачи 
кислорода, мест с подачей кислорода без 
ИВЛ – 266 штук, всего аппаратов искусст-
венной вентиляции легких в республике  
94 единицы. Сейчас пациентами заняты  
573 койки, свободно 269, или 31,9%. Отме-
тим, что на 8 ноября свободных коек в реги-
оне было 34,2%.

Глава Карелии еще раз призвал людей бе-
режно относиться к себе и окружающим во 
время пандемии COVID-19, а также соблюдать 
все предписанные ограничительные меры.

НАЦПРОЕКТЫ:  
ПЕРЕХОДЯЩИЕ ОБЪЕКТЫ

В правительстве также подвели про- 
межуточные итоги работы по национальным 
проектам. Основной упор в своем докладе 

глава региона сделал на строительстве со-
циальных объектов: школ и детских садов. В 
частности, руководитель региона рассказал о 
так называемых переходящих стройках. Это те 
объекты, которые должны быть сданы в следу-
ющем году, или же те, которые по разным при-
чинам строители сдать не успевают и работы 
по ним переходят на следующий год. Речь идет 
о трех школах: на Древлянке в Петрозаводске, 
в Кеми и на станции Деревянка в Прионежье.

– Мы правильно сделали, что предъявили 
дополнительные требования к нашим стро-
ителям, связанные с наличием у них опыта 
работ, – заявил Парфенчиков. – Наверное, к 
концу декабря мы сможем отчитаться, что 
по всем основным позициям у нас либо пол-
ностью освоены бюджетные средства, либо 
они перенесены на 2021 год. Это, собственно, 
два объекта по линии образования: школа на 
Древлянке в Петрозаводске и школа в Кеми, 
где основные капиталовложения, инвестиции 
будут освоены в следующем году. И, конечно, 
Деревянка: там сложное решение, придется 
модернизировать всю отопительную систе-
му поселка. Но я абсолютно уверен, что эти 
задачи мы решим.

Сроки по строительству учебного заведе-
ния в Кеми затянутся из-за необходимости 
перепроектирования проекта: авторы пре-
дыдущей ПСД не увидели на строительном 
участке большую скалу, а также не учли, что 
основной вид почвы на стройке – это зыбкий 
торф. Ранее представители компании «Строй-
Групп» заявляли «НК», что строительство 
объекта завершится в декабре 2021 года.

Также напомним, что школа на станции Де-
ревянка появится на месте прежнего учеб-
ного заведения, которое подлежит сносу. 
Строительство школы обойдется примерно 
в полмиллиарда рублей, финансирование из 
федерального бюджета в рамках нацпроекта 
«Образование» составит около 60%. Осталь-
ную часть суммы выделит региональная казна.  

ПРОГНОЗНАЯ ЭКОНОМИКА

Членам правительства представили про-
гноз социально-экономического развития 
республики на 2021–2023 годы. Прогноз 
разработан в трех вариантах – базовом, кон-
сервативном и целевом. За основу при фор-
мировании бюджета на указанные три года 
предложен базовый. Как отметил министр 
экономического развития и промышленности 

Олег Ермолаев, при таком варианте темпы 
роста экономики Карелии на ближайшие три 
года прогнозируются на уровне 100,7–101,2%. 
То есть, отметил министр, прогноз роста эко-
номики осторожный. В целом по России про-
гнозный показатель выше: 103,3–103,4%.

Одна из причин такого прогноза – пробле-
мы карельского экспорта. В докладе министра 
прозвучало, что на долю шести основных 
товарных позиций приходится более 80% 
всего объема экспорта и показатели внеш-
неэкономической деятельности республики 
весьма чувствительны к изменению внешнего 
спроса на основные экспортируемые товары. 

– За три года цена на целлюлозу упала на 
30%, и основное падение состоялось, конеч-
но, в этом году. Наши предприятия даже при 
росте производства недополучают прибыль 
в связи со снижением цен, – отметил министр 
Ермолаев.

Уровень экспорта в 2020 году оценивается 
в карельском Минэке в 800 млн долларов. 
В 2021 году прогнозируется рост экспорта 
товаров почти на 6% с дальнейшим увели-
чением до 936 млн долларов в 2023 году. 
Что касается социальных параметров про-
гноза, ожидается, что общая безработица 
в создавшихся условиях к концу текущего 
года вырастет до 9, зарегистрированная – до 
4,3%. Между тем в 2021 году предполагается 
снижение общей безработицы до 8,3, а к 2023 
году – до 7,3%; зарегистрированной – до 2,3  
и до 2% соответственно.

О БЮДЖЕТЕ

Еще одним вопросом повестки на заседа-
нии Правительства Карелии значился проект 
регионального бюджета на 2021 и плановый 
период 2022–2023 годов. По итогам работы 
Минфина республики к первому чтению в 
Заксобрании бюджет должен иметь следу-
ющие показатели: в 2021 году основной фи-
нансовый документ региона запланирован с 
дефицитом в 4,7 миллиарда рублей (заплани-
рованные доходы 45,5, расходы – 50,2 милли-
арда рублей); в 2022 году дефицит карель-
ской казны должен составить 3,2 миллиарда 
рублей (доходы – 44,4, расходы – 47,6 мил-
лиарда); к 2023 году запланирован нулевой 
дефицит бюджета. При этом в региональном 
Минфине в проект внесли рост госдолга Ка-
релии: с 28,4 миллиарда рублей в 2021 году 
до 31,6 миллиарда рублей в 2023 году.

В ходе заседания правительства возникла 
дискуссия вокруг параметров бюджета, за-
планированных на сельскохозяйственную 
отрасль.

По инициативе главы республики состоя-
лось заседание согласительной комиссии, на 
которой были достигнуты договоренности об 
изменениях в бюджет по итогам распреде-
ления дотаций и дополнительных объемов 
целевых межбюджетных трансфертов из фе-
дерального центра.

– Мы определили приоритеты, – сказал 
Артур Парфенчиков. – После определения 
всех объемов доходов, исходя из распреде-
ления финансовой помощи из федерального 
центра, при утверждении окончательного 
формата бюджета в декабре мы должны бу-
дем учесть все предложения по экономиче-
скому блоку. 

Расходная часть бюджета на 2021–2023 го- 
ды сформирована исходя из безусловного 
исполнения социальных обязательств ре-
спублики перед гражданами и реализации 
национальных целей развития, сформулиро-
ванных Президентом России.

В итоге члены Правительства Карелии под-
держали проект бюджета на следующий год 
и плановый период 2022 и 2023 годов. Про-
ект был внесен в Законодательное Собрание 
Карелии в электронном виде, исключающем 
бумажную версию. Электронный формат 
внесения проекта был запланирован еще в 
прошлом году – в целях развития системы 
электронного документооборота и отказа 
от излишних операционных расходов. Такая 
форма позволит повысить оперативность 
в работе с огромным масштабным пакетом 
данных и обоснований. Кроме того, это ответ 
требованиям сегодняшнего времени, связан-
ным с распространением коронавируса.

Как отметил глава республики Артур Пар-
фенчиков, проект бюджета сформирован в 
непростых условиях, и предстоит совместная 
работа с депутатами как по обсуждению и 
доработке проекта бюджета, так и по его 
дальнейшему исполнению.– Сегодня наша 
главная задача – продолжать модернизиро-
вать и развивать предприятия, сохранять и 
расширять занятость работников. Необхо-
димо также наращивать объемы инвестиций, 
как в крупном, так и в малом и среднем бизне-
се, – подчеркнул Артур Парфенчиков.

Александр БАТОВ
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Вепсская кукла

ВЕПССКАЯ КУКЛА
Кукла в древности сопровождала чело-

века с рождения до смерти. Люди верили, 
что кукла может уберечь ребенка от сглаза 
и бессонницы, помочь выйти замуж и защи-
тить дом. На каждое важное событие была 
своя кукла. Кукла-закрутк, пеленашка, зер-
новушка, десятиручка, кукла-перевертыш и 
вепсская кукла.

ИСТОРИЯ
У вепсской обережной куклы много на-

званий: кукла-кормилка, капустка, рванка, 
рожаница. Считается, что первыми начали 
делать такую куклу именно вепсы, предста-
вители малочисленного финно-угорского 
народа, проживающего на территории Каре-
лии, Вологодской и Ленинградской областях. 

Куклу собирали из пяти и более лоскутов, 
расправляли их в разные стороны – получа-

СЕКРЕТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
У вепсской куклы были свои секреты 

изготовления. Куклу делали без помощи 
острых предметов. Детали куклы не сшива-
лись между собой. У куклы не было лица, а 
для платья выбирали яркие и пестрые тка-
ни. «Шить» куклы нужно было в один при-
сест, не отрываясь на посторонние занятия.

НАШЕ ВРЕМЯ
В Шокшинской средней школе учени-

ки до сих пор мастерят вепсских кукол на 
уроках технологии и изобразительного 
искусства. 

«В школе даже традиция появилась, го-
сти, которые приехали в школу, получают 
в дар на память куклу, сделанную детьми. 
Правда, мы делаем сувенир, а не оберег, в 
его изготовлении много тонкостей», – рас-
сказала учитель технологии Ирина Ген-
надьевна Каштанова.

В конце октября ребята участвовали в про-
екте «Я покажу тебе Карелию», в рамках кото-
рого прошел мастер-класс по вепсским куклам. 

Благодарим преподавателя Шокшинской 
СОШ И.Г. Каштанову за помощь в подготов-
ке материалов.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

лась «капустка», отсюда и второе название. 
В отличие от других вепсскую куклу всегда 
изображали с подчеркнуто преувеличен-
ными женскими формами, которые симво-
лизировали плодородие. Сарафан куклы 
состоял из ярких лоскутков, а отвечала та-
кая кукла за удачное замужество, счастье и 
благополучие семьи.

Делала куклу девушка, когда приходи-
ло время выходить замуж. Ставила ее на 
окошко, и всем было ясно: в этом доме 
есть к кому свататься. По качеству из-
готовления тряпичной куклы судили об 
умении, старательности и прилежности 
невесты. После сватовства кукла переез-
жала на сундук с приданым, где и жила до 
свадьбы. А у молодоженов кукла «отвеча-
ла» за рождение первенца. В семье кукла 
«следила» за миром в доме и благополучи-
ем в семье.

Газета «Прионежье» начинает цикл публикаций, посвященных до-
стопримечательностям Прионежского района. Калитки, малиновый 
кварцит, самая большая ель, вепсские праздники и знаменитые зем-
ляки – рассказываем, чем гордится и славится Прионежский район.

Общество



#МЫВМЕСТЕ

В Карелии начал работать штаб 
экстренной помощи пожилым 
людям «Мы вместе»

Сейчас штаб ведет набор волонтеров и автоволонтеров для оказания помощи 
пожилым людям. Добровольцы будут доставлять продукты, лекарства и предметы 
первой необходимости.

Стать волонтером можно, зарегистрировавшись на портале Добро.ру, пройдя он-
лайн-обучение по направлению «Основы волонтерства» и по оказанию помощи пожи-
лым людям в экстренной ситуации. В качестве помощников ждут людей старше 18 лет, а 
желательно и старше 24 лет, и до 50 лет. 

Прием заявок для оказания адресной волонтерской помощи будет идти по телефонуго-
рячей линии 8-800-200-34-11. Сохраните этот номер и расскажите о нем своим знакомым.

Совет ветеранов и администрация Деревянкского 
сельского поселения от всей души поздравляют 

с 60-летием 
Алексееву Галину Васильевну, Вяткину Татьяну Арсеньевну, 

Лукконен Анатолия Ивановича, Пархомчука Сергея Павловича; 

с 65-летием 
Ханалайнен Татьяну Федоровну, Лукинского Юрия Борисовича 

с 70-летием 
Прохорову Ольгу Федоровну, Ворошнину Людмилу Николаевну, 

с 80-летием
Васильеву Тамару Васильевну!

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

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

Администрация  и Совет ветеранов Шокшинского  
вепсского сельского поселения  

от всей души поздравляют
 

с 80-летием Телинена Виктора Адамовича!

Восемьдесят лет – возраст драгоценный,
Самый замечательный, просто несравненный!
Это время мудрого и простого счастья,
Пусть же вас минуют стороной ненастья,
Пусть здоровье, дружба и родные люди
Рядом с вами в жизни постоянно будут!
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В Министерстве образования 
Карелии рассказали, как проходят 
дистанционные занятия в Заозер-
ской школе № 10 Прионежского 
района. 

Директор школы Елена Зайцева орга-
низовала оперативное информирование 
родителей и детей через официальный 
сайт и группу школы во «ВКонтакте». В 
сообществе также создана специальная 
вкладка для каждого класса, который об-
учается в дистанционной форме. 

«Все занятия организуются соглас-
но расписанию: например, еслинача-
ло первого урока в 8:30, то каждый 
класс подключается к онлайн-конфе-
ренции по соответствующему пред-
мету. Все наши учителя умеют рабо-
тать с цифровыми платформами, в 
том числе и программами для про-
ведения конференций», – рассказала 
Елена Зайцева. 

При этом, как отмечает директор 
Заозерской школы, не все дети имеют 
доступ в интернет. Поэтому две па-
раллели полностью занимаются через 
платформу для видеосвязи, еще одна –  
дополнительно использует платформу 
РЭШ.

«Для остальных ребят, кто не может 
в силу разных причин подключиться к 
видеозвонку, мы организовали работу 
следующим образом. Ко времени нача-

ла урока в группе во «ВКонтакте» появ-
ляется видеозапись, на которой учитель 
объясняет материал урока. Это обяза-
тельное условие для педагога – видео 
должно быть записано им самостоя-
тельно. Ниже под роликом подгружа-
ются все учебные материалы: презен-
тации, задания, ссылки на электронные 
образовательные ресурсы. Так детям 
проще освоить новый материал», –  
делится опытом Елена Зайцева. 

В школе также учли и тех детей, ко-
торые не могут работать дистанцион-
но: в Заозерье не везде есть сотовая 
связь и интернет. Для них на первом 
этаже школы организованы специ-
альные «боксы». Для каждого класса 
приготовлено место, где классный 
руководитель оставляет распечатку 
по каждому уроку. Там же – еще один 
бокс, куда либо ученик, либо родитель 
приносит выполненное задание. Та-
ким образом, для всех детей органи-
зован учебный процесс, который под-
ходит каждой конкретной семье. 

В ведомстве отметили, что родители 
и дети еще ни разу не обращались с жа-
лобами на то, что уроки проходят в дис-
комфортных условиях. Те проблемы, 
которые выявляются в ходе занятий, 
сразу оперативно решаются совмест-
ными усилиями коллектива школы  
и родителей. 

Дистанционка без жалоб


