
Названы самые популярные 
имена детей в Прионежье
Отдел ЗАГС Прионежского района подвел 
итоги деятельности за 2020 год

Самыми популярными именами среди 
новорожденных стали Екатерина, Викто-
рия, Кирилл, Иван и Артём.
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НОВОСТИ

Россиян ждет длинная 
рабочая неделя в феврале

В Роструде напомнили, что в феврале придется отработать шесть 
дней на предпоследней неделе, зато на последней — только три.
Так, при пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит 
рабочую неделю до трех дней, с 24 по 26 февраля. Отдыхать россияне 
будут с 21 по 23 февраля.

С 15 по 20 февраля россиян ждет единственная в году длинная 
рабочая неделя.

Также сокращенные рабочие недели будут по случаю 8 Марта, 
майских праздников, Дня России 12 июня и Дня народного единства 
4 ноября. 

Старшекласникам рассказали 
о правах и обязанностях при 
трудоустройстве

В Деревянской средней школе специалист отделения Прионежского 
района Агентства занятости населения Петрозаводска (межрайонное) 
провел семинар по охране труда. Среди обсуждаемых вопросов: регу-
лирование труда несовершеннолетних, порядок приема на работу, нор-
мы рабочего времени, оформление электронной трудовой книжки.

Тема семинара была интересна и ученикам 8 класса, поскольку 
уже с 14 лет при соблюдении определенных условий трудового зако-
нодательства работодателям можно принимать на работу несовер-
шеннолетних. Поэтому семинары  для школьников Прионежского 
района будут проходить регулярно, - заверили в Агентстве.

В первом квартале 2021 
года в Карелии пройдет 
экономическая перепись 
малого бизнеса

Экономическая перепись малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет, 
участие в ней является обязательным. Она позволит сформировать 
полную и объективную информационную основу для успешной реа-
лизации государственной политики по развитию малого и среднего 
предпринимательства. До 1 апреля 2021 года всем субъектам мало-
го бизнеса, внесенным в единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства, необходимо предоставить в Карелиястат 
отчетность о своей деятельности за 2020 год.

Респондентам необходимо заполнить анкету в электронном или 
бумажном виде. Анкету в электронном виде можно заполнить: до 
1 мая на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru); до 
1 апреля на сайте Росстата; до 1 апреля у операторов электронного 
документооборота. 

Анкету в бумажном виде необходимо передать лично или отпра-
вить по почте в территориальный орган Росстата по месту деятель-
ности предприятия.

Получить консультацию по участию в переписи можно у специалис- 
тов территориального органа статистики. Контакты размещены на 
сайтах ТОГС: krl.gks.ru.

В 2020 году отделом ЗАГС Прионежско-
го района было составлено 715 актовых 
записей. Это на 51 актовую запись мень-
ше по сравнению с 2019 годом.

В 2020 году отдел ЗАГС провел масштабную работу по 
оцифровке и переводу в Федеральную государственную 
информационную систему ЕГР ЗАГС записей актов гражданс- 
кого состояния, составленных за период с 1926 по 1 октября 
2018 года.

Из-за эпидемии COVID-19 не все запланированные на 2020 
год торжественные мероприятия состоялись. Тем не менее, 
отдел ЗАГС традиционно чествовал возрастных юбиляров и 
поздравлял «бриллиантовых» юбиляров совместной жизни.

Специалисты отдела ЗАГС совместно с Миграционным 
пунктом отдела МВД России по Прионежскому району про-
вели церемонию торжественного вручения первого паспор-
та жителям района, которым исполнилось 14 лет. Мероприя-
тие было приурочено к 23 февраля. 

Традиционное вручение медалей «За любовь и верность» 
супружеским парам, которые прожили в браке более 25 лет, 
прошло в День любви, семьи и верности. Высокой наградой 
отмечены пять пар Прионежского района.

В Отделе ЗАГС Прионежского района напоминают, что граж- 
дане могут подать заявление о государственной регистрации 
актов гражданского состояния и совершении юридически 
значимых действий через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» (ЕПГУ). Для подачи заявлений надо 
пройти авторизацию и создать Личный кабинет. 

Больше всего детей роди- 
лось в Ладве, Мелиоратив- 
ном, Шуе и Новой Вилге.

Количество записей актов о рождении в 2020 году (156) 
по сравнению с 2019 годом (117) уменьшилось, количество 
умерших (332) превышает число новорожденных. Самыми 
популярными именами среди новорожденных стали Екате-
рина, Виктория, Кирилл, Иван и Артём. Среди редких и нео-
бычных имен – Эмили, Арне, Радомир, Златослава, Лия, Аглая, 
Аполлинария, Алламурат и Елисавета. Большее количество 
новорожденных зарегистрировано на территории Ладвинс- 
кого, Мелиоративного, Шуйского и Нововилговского сельс-
ких поселений.

Трое детей родились в семьях у иностранных граждан, это 
граждане Украины, Армении и Таджикистана. 

136 пар зарегистрировали брак в 2020 году. Самым юным 
жениху и невесте исполнилось 18 лет, самому зрелому жени-
ху – 70, а невесте 62 года. 

В 2020 году 84 пары оформили развод, из них 63 – по реше- 
нию суда. При этом количество зарегистрированных разво-
дов в 2020 году меньше, чем в 2019 году. 

По прежнему растет число зарегистрированных смертей: 
267 в 2019 и 332 в 2020 году. Среди умерших 175 мужчин 
и 157 женщин. Наибольшее количество умерших граждан 
зарегистрировано на территории Шуйского, Ладвинского и 
Мелиоративного сельских поселений.

В 2020 году сотрудники Отдела составили 31 актовую 
запись об установлении отцовства, что 
на 10 меньше по сравнению с 2019 го-
дом; одна запись акта об усыновле-
нии, 14 о перемене имени. 

В 2020 году отделом ЗАГС гражданам 
было выдано 255 повторных свиде-
тельств и 600 справок о регистрации 
актов гражданского состояния; посту-
пило и исполнено 487 запросов от уч-
реждений и организаций.



МЧС нaпоминает: 
берегите детей от пожара!
Не оставляйте без присмотра 
и напомните о правилах пожарной 
безопасности

Главное управление МЧС России по 
Карелии призывает жителей соблюдать 
правила пожарной безопасности и пом-
нить о том, что они ответственны не толь-
ко за свою жизнь, но и за жизнь своих 
детей. Ведь пожары, в результате которых 
гибнут дети далеко не редкость, а причи-
ной этой гибели зачастую является остав-
ление детей без присмотра.

С начала 2020 года в России на пожа-
рах погибли 273 несовершеннолетних. Из 
них 263 ребенка погибли при пожарах в 
жилых зданиях.

В ведомстве напоминают: нельзя остав-
лять малолетних детей без присмотра, необ- 
ходимо убрать в недоступные места пожа-
роопасные предметы. 

С детьми нужно регулярно повторять 
правила пожарной безопасности и напо-
минать, что нельзя играть со спичками и 
зажигалками.

 Нужно не только предостеречь детей 
от пожаров, но и научить действовать в 
случае пожара. Ведь зачастую дети не 
знают о том, что делать во время пожара, 
чтобы уцелеть. 

Расскажите им, что в случае пожара 
нужно немедленно покинуть помещение, 
защитив нос и рот влажной тканью, а за-
тем вызвать пожарную охрану по теле-
фону «101», сообщив точный адрес. Если 
рядом есть взрослые, сразу звать их на 
помощь

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВО

В Госавтоинспекции Прионежья 
назвали самые аварийные 
месяцы и часы 
В ведомстве расказали о состоянии 
аварийности в 2020 году

В 2020 году в Прионежском районе 
произошло 57 дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими людьми, 
в которых 9 человек погибли и 82 полу-
чили травмы различной степени тяжести. 
Для сравнения: в 2019 году в районе про-
изошло 71 ДТП, погибли 11 человек, трав-
мированны 98.

«53 происшествия произошли по вине 
водителей, четыре - по вине пешеходов. 
11 происшествий произошли по вине 
водителей, находящихся в состоянии 
опьянения. В этих авариях погибших нет, 
пострадало 15 человек. Одно дорожное 
происшествие произошло по причине 
нарушения правил обгона с выездом на 
полосу встречного движения, травмиро-
ваны два человека», - сообщили в ГИБДД.

Наиболее «аварийными» месяцами 
в 2020 году были июнь и июль. В июле 

произошло 12 происшествий,  в которых 
получили травмы 17 человек, погибших 
нет. В июне произошло 9 происшествий 
с одним погибшим и 16 травмированны-
ми людьми. Чаще всего происшествия 
происходили с 10 до 14 часов и с17 до 19 
часов. 

Наиболее частые причины ДТП в 2020 
году: управление в состоянии опьянения; 
несоответствие выбранной скорости и 
погодным условиям, а также непредо-
ставление преимущества в движении. 

В Госавтоинспекции подчеркнули, что 
определяющую роль с аварийностью 
играет человеческий фактор: низкий уро-
вень правосознания граждан, а также от-
сутствие понимания участниками дорож-
ного движения причин возникновения 
ДТП из-за нарушений Правил дорожного 
движения.

ПРОФИЛАКТИКА

В Деревянской средней школе прошел 
Единый день профилактики

В разных кабинетах работали предста-
вители различных субъектов профилак-
тики. 

Педагог-психолог общественной ор-
ганизации «Общее дело» М.А. Башев 
провел для обучающихся 7-9 классов Де-
ревянской СОШ № 9 и для обучающихся 
6, 9 классов Деревянкской СОШ № 5 про-
филактическую беседу по теме «Сквер-

нословие», а также рассказал о вреде 
употребления употребления спиртосо-
держащей продукции. 

Старший инспектор ПДН ОМВД России 
по Прионежскому району М.А.Вискунова,  
инспектор ПДН С.Б. Гуккин рассказали 
ребятам о правонарушениях среди несо-
вершеннолетних и ответственности за их 
совершение.

Специалист по социальной работе ГБУЗ 
«Республиканский наркологический дис-
пансер» Е.С. Брендаева провела занятие 
для ребят 6-9 классов на тему зависимого 
поведения: как остановится вовремя и не 
попасть в зависимость от психотропных 
веществ, научиться говорить «нет» в ком-
пании сверстников. Специалист Моло- 
дежного Центра «Смена» И.В. Баженичева 

провела игру в квиз «Правда и мифы 
о курении». 

Специалист Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав При-
онежского муниципального района В.Е. 
Вагина провела с обучающимися 6 и 9 клас-
сов психологическую игру «Все мы разные», 
направленную на профилактику буллинга 
(травли) в школьных коллективах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕСОСТОЯВШИХСЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

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

участка с кадастровым номером 10:20:0110111:122
г. Петрозаводск  07 октября 2020 г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Прионежского муниципального района от 11 января 2021 года № 1.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 27 января 2021 года.  

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0110111:122 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слу-
шания несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, постоян-
но проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0110111:122, правообладателей земельных участков, нахо-
дящихся в пределах этой территориальной зоны. 
Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района .

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович (адрес: 

РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204; тел. 8-911-436-
07-16; квалификационный аттестат № 10-11-0103) извещает, что 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местопо-
ложения границ и площади земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:20:0031001:58 и 10:20:0031001:312, расположенные 
по адресу: РК, Республика Карелия, Прионежский район, распо-
ложен в северной части кадастрового квартала 10:20:03 10 01, 
садоводческого товарищества «Ветеран-3» участок № 58 и № 58а. 
Заказчиком кадастровых работ является: Полтавец Е.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 1 марта 2021 г. в 10:00 по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
в будние дни с 09:00 до 17:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. 
Калинина д. 4 офис 328. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 января 2020г. 
по 28 фквраля 2020 г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина 
д. 4 офис 328.  Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми  которых требуется согласовать местоположение границы 
(10:20:0031001:357, 10:20:0031001:59, 10:20:0031001:57) распо-
лагаются в пределах территории садоводческого товарищества 
«Ветеран-3», Прионежского муниципального района. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о 
предоставлении земельного участка в Прионежском муниципаль-
ном районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0010137:86. Площадь 1100 кв. м. Цель использования: для 
индивидуального жилищного строительства. Местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
п. Шуя.

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

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на выше-
указанный земельный участок, в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения извещения, вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка или на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 09.03.2021 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи 
документов ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», адрес 
эл. почты offi  ce@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 посредст-
вом почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (под-
писываются электронной подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, 
место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность заявителя (для гражданина).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коршуновым Юрием Александро-

вичем, Республика Карелия, Пряжинский район, п. Чална, ул. 
Новая, д. 14, e-mail: korshunovyu@mail.ru; телефон: 8-(953)-530-
31-22, номер квалификационного аттестата: № 10-15-0424, 
в отношении земельного учфастка с кадастровым номером 
10:20:0011801:58,  расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Карелия, Прионежский район, м. Сургуба, 
СНТ «Природа», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Ольга 
Сергеевна, зарегистрирована по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, проезд Владимира Баскова, д. 4, кв. 98, телефон: 
8-981-400-61-49.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Кирова, д.5, офис 317, 5 марта 2021г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Кирова, д.5, офис 317.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 05.02.2021г. 
по 04.03.2021г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 14.01.2021г. по 10.02.2021г., по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Кирова, д.5, офис 317.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 10:20:0011801.

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
от « 04 » февраля 2021 года № 6

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

вид использования земельного участка
- «Воздушный транспорт (код 7.4)»

с кадастровым номером 10:20:0064702:107
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10. 

2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом Прионежского муниципального района Республики 
Карелия, Глава Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0064702:107— «Воздушный транспорт (код 7.4)», располо-
женного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район,  
Деревянское сельское поселение, «03» марта 2021 года в 11 часов 
00 минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации 
Прионежского муниципального района, ул. Правды, д.14.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб- 
ликования.

Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний, правообладатели земель-
ных участков с кадастровым номером 10:20:0064702:891, 
10:20:0064702:893, 10:20:0064702:1071, 10:20:0064702:1074, 
10:20:0064702:1782, 10:20:0064702:1842 вправе предоставить 
в письменной форме свои предложения и замечания, касающиеся 
проекта решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0064702:107, в срок до «01» марта 2021 года с 09:00 
до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 января 2021 года                                                                                № 1

О созыве XXXVII сессии IV созыва
Совета Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и статьей 22 Устава 
Прионежского муниципального района: 

1. Созвать 09 февраля 2021 года в 12:00 часов XXXVII сессию 
Совета Прионежского муниципального района IV созыва.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 02 февраля 2021 г. № 2/1-05

О назначении дополнительных выборов депутата 
Совета Мелиоративного сельского поселения 

четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу №9

В соответствии с полномочиями, установленными п. «р» ч. 
1 ст. 14 Закона Республики Карелия «О муниципальных выбо-
рах в Республике Карелия», на основании решений Совета 
Мелиоративного сельского поселения от «08» октября 2020 
года № 5 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета Мелиоративного сельского поселения четвертого созыва 
Головинкина Алексея Александровича  Территориальная избира-
тельная комиссия Прионежского района РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета 
Мелиоративного сельского поселения четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 9  на «25» апреля 2021 года.

2. Направить настоящее решение в Центральную избиратель-
ную комиссию Республики Карелия. 

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию № 377.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте адми-

нистрации Прионежского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали: 
«За» - 9  , «Против» - 0 

Председатель ТИК К.А.Хонканен
Секретарь ТИК О.М.Осипова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2021 года № 38

Об утверждении Положения о согласовании и 
утверждении уставов казачьих обществ на территории 

Прионежского муниципального района.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации Закона Российской 
Федерации «О реабилитации репрессированных народов», 
приказа Федерального агентства по делам национальностей от 
06.04.2020 № 45 «Об утверждении типового положения о согла-
совании и утверждении уставов казачьих сообществ», прото-
кола заседания Координационного совета при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Северо-
Западном Федеральном округе по делам казачества от 19.11.2020, 
Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о согласовании и утверждении уста-

вов казачьих сообществ на территории Прионежского муници-
пального района (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы Администрации 
Прионежского муниципального района.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
Прионежского муниципального района.

Глава АдминистрацииПрионежского муниципального района Г.Н. Шемет

*С Приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрациии Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 29 » января 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 66

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

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, совершенствования программно-целевых методов бюджетного планиро-
вания, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Прионежского муни-
ципального района, утвержденным Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 16.10.2014 № 2361, на 
основании Решения Совета Прионежского муниципального района XXXVI сессии  IV созыва №1 от 23 декабря 2020 года «О бюджете 
Прионежского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Администрация Прионежского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе», утвержденную Постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района от 01 декабря 2016 года № 1259 (далее — муниципальная программа), следую-
щие изменения:

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

Финансовое 
обеспечение 
муници-
пальной 
программы 
с указанием 
источников

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии c нормативными правовыми актами, 
принятыми согласно действующему законодательству Российской Федерации, Республики Карелия, Прионежского 
муниципального района. Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета и бюдже-
та Республики Карелия.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Прионежского муниципального района на реализацию 
мероприятий муниципальной программы  представляется в установленном порядке и подлежит ежегодной кор-
ректировке при утверждении бюджета на очередной финансовый год. Общий объем финансирования программы 
составляет 111272,2 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  муниципального района –7515,5

2018 г. 16340,9
Из них:
- бюджет Республики Карелия – 6882,0;
- бюджет Прионежского  муниципального района –9458,9

2019 г. 15200,9
Из них:
- бюджет Республики Карелия – 3974,9;
- бюджет Прионежского  муниципального района –11226,0

2020 г. 20357,0
Из них:
- бюджет Российской Федерации — 960,6
- бюджет Республики Карелия – 6279,9
- бюджет Прионежского  муниципального района –13116,5

2021 г. 18108,9 
Из них:
- бюджет Республики Карелия – 1773,4
- бюджет Прионежского  муниципального района –16335,5

2022 г. 16565,7

2023 г. 14747,7

Итого 2017-2023 гг. 111272,2

2. Приложение №3 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Постановлению.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 

муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на директора МУ «Прионежский РЦК».

Глава АдминистрацииПрионежского муниципального района                      Г.Н. Шемет

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограм-
мы, основных 
мероприятий и 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Расходы <1> (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муници-
пальная 
програм-
ма    

«Развитие 
культуры в 
Прионежском 
муниципальном 
районе»

МУ «Прионежс- 
кий РЦК», 
учреждения 
культуры 
Прионежского 
муниципально-
го района

Всего:

9951,1

Всего:

16340,9

Всего:

15200,9

Всего:

20357,00

Всего:

18108,9

Всего:

16565,7

Всего:

14747,7

Бюджет 
Российс- 
кой Феде-
рации
0

Бюджет 
Российс- 
кой Феде-
рации  
0

Бюджет 
Российс- 
кой Феде-
рации
0

Бюджет 
Российс- 
кой Фе-
дерации 
960,6

Бюджет 
Российс- 
кой 
Федера-
ции 0

Бюджет 
Российс- 
кой Фе-
дерации 
1874,3

Бюджет 
Российс- 
кой Феде-
рации  
0

Бюджет 
Респуб- 
лики 
Карелия: 
2435,6

Бюджет 
Респуб- 
лики 
Карелия: 
6882,0

Бюджет 
Респуб- 
лики 
Карелия: 
3974,9

Бюджет 
Респуб- 
лики 
Карелия: 
6279,9

Бюджет 
Респуб- 
лики 
Карелия: 
1773,4

Бюджет 
Респуб- 
лики 
Каре-
лия: 0

Бюджет 
Респуб- 
лики 
Карелия: 
0

Бюджет 
При-
онежского 
муници-
пального 
района: 
7515,5

Бюджет 
При-
онежского 
муници-
пального 
района:  
9458,9

Бюджет 
При-
онежского 
муници-
пального 
района:  
11226,0

Бюджет 
При-
онежского 
муници-
пального 
района:  
13116,5

Бюджет 
При- 
онежского 
муници-
пального 
района:  
16335,5

Бюджет 
При- 
онежского 
муници-
пального 
района:  
14691,4

Бюджет 
При- 
онежского 
муници-
пального 
района:  
14747,7

Основное 
меро-
приятие  
(меропри-
ятие) 

Мероприятия 
в области  
культуры

МУ «Прионеж-
ский РЦК», 
учреждения 
культуры 
Прионежского 
муниципально-
го района

Всего: 
6414,9

Всего: 
11641,9

Всего: 
10001,8

Всего: 
14527,1

Всего: 
9808,1

Всего: 
8674,0

Всего: 
6816,2

Бюджет 
Российс- 
кой Феде-
рации 0

Бюджет 
Российс- 
кой Феде-
рации 0

Бюджет 
Российс- 
кой Феде-
рации 0

Бюджет 
Российс- 
кой Фе-
дерации 
960,6

Бюджет 
Российс- 
кой 
Федера-
ции 0

Бюджет 
Российс- 
кой Фе-
дерации 
1874,3

Бюджет 
Российс- 
кой Феде-
рации 0

Бюджет 
Респуб- 
лики 
Карелия: 
2435,6

Бюджет 
Респуб- 
лики 
Карелия: 
6882,0

Бюджет 
Респуб- 
лики 
Карелия: 
3974,9

Бюджет 
Респуб- 
лики 
Карелия: 
6279,9

Бюджет 
Респуб- 
лики 
Карелия: 
1773,4

Бюджет 
Респуб- 
лики 
Каре-
лия: 0

Бюджет 
Респуб- 
лики 
Карелия: 
0

Бюджет 
При- 
онежского 
муници-
пального 
района: 
3979,3

Бюджет 
При- 
онежского 
муници-
пального 
района: 
4759,9

Бюджет 
При- 
онежского 
муници-
пального 
района: 
6059,8

Бюджет 
При- 
онежского 
муници-
пального 
района: 
7286,6

Бюджет 
При- 
онежского 
муници-
пального 
района:  
8034,7

Бюджет 
При- 
онежского 
муници-
пального 
района: 
6799,7

Бюджет 
При- 
онежского 
муници-
пального 
района: 
6816,2

Основное 
меро-
приятие  
(меропри-
ятие) 

Мероприятия 
по развитию 
библиотечного 
дела

МУ «Прионеж-
ский РЦК»

Всего: Всего: Всего:  
5199,1

Всего: 
5829,9

Всего: 
8300,8

Всего: 
7891,7

Всего: 
7931,5

Бюджет 
Респуб- 
лики 
Карелия: 
32,9

Бюджет 
Респуб- 
лики 
Каре-
лия: 0

Бюджет 
Респуб- 
лики 
Каре-
лия: 0

Бюджет 
Респуб- 
лики 
Каре-
лия: 0

Бюджет 
Респуб- 
лики 
Карелия: 0

3536,2 4698,98 Бюджет 
При- 
онежского 
муници-
пального 
района: 
5166,2

Бюджет 
При- 
онежского 
муници-
пального 
района: 
5829,9

Бюджет 
При- 
онежского 
муници-
пального 
района: 
8300,8

Бюджет 
При- 
онежского 
муници-
пального 
района: 
7891,7

Бюджет 
При- 
онежского 
муници-
пального 
района: 
7931,5

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Прионежского муниципального района на очередной финансовый 
год и плановый период

Приложение к постановлению Администрации 
Прионежского муниципального района

от «29» января 2021 года №66
Приложение №3 к муниципальной программе «Развитие 

культуры в Прионежском муниципальном районе»  

Финансовое обеспечение муниципальной программы
«Развитие культуры 

в Прионежском муниципальном районе»

Официально



Администрация и Совет ветеранов
 п. Мелиоративный поздравляют
 именинников февраля и желают 

всем здоровья и счастья!
С 50-летием 

Кузьмина Алексея Владимировича 
и Пезенкову Елену Николаевну; 

с 55-тилетием 
Романову Елену Геннадьевну, 
Ярилову Елену Владимировну, 
Мехнина Игоря Владимировича, 

Лещенко Инну Федоровну; 
с 60-тлетием 

Мехнина Александра Эдуардовича, 
Гиссиева Павла Васильевича, 

Журавлеву Светлану Степановну, 
Сафарян Ларису Сергеевну; 

с 65-летием 
Бeg ларян Анну Сергеевну; 

с 70-летием 
Лутковскую Светлану Матвеевну, Мяг-

кого Михаила Петровича, 
с 80-летием 

Рождественскую Марию Моисеевну, 
Кузнецову Зинаиду Петровну; 

с 86-ти летием 
Рустамян Сервеник Александровну; 

с 87-летием 
Кремлеву Галину Ивановну; 

с 91 годом 
Котлову Валентину Ивановну; 

с 96-летием 
Бересневич Анну Михайловну; 

с 98-летием 
Матросову Анну Артемьевну!
Сегодня замечательная дата
День добрых пожеланий, поздравлений,
Пусть будут в жизни счастье и достаток,
Большой успех и много достижений!

Администрация  и Совет ветеранов 
Шокшинского вепсского сельского 

поселения от всей души поздравляют 
с 60-летием 

Корочкина Василия Германовича 
и Чусову Надежду Васильевну;

с 65-летием 
Никитина Николая Алексеевича 

и Трельман Галину Александровну; 
с 70-летием 

Павлова Владимира Васильевича!
Юбилей – это лучший праздник!
Время всем мечтам исполняться!
Пусть же будет их много разных!
Сны пускай разноцветные снятся!

Пусть все дни будут, словно бабочки:
Будут также легки, нежны,
Добротой будут, светом, радостью,
И весельем всегда полны!

Совет ветеранов п. Ладва, 
Администрация Ладвинского сельского 

поселения, Ладвинская школа
 сердечно поздравляют 

с 70-летием 
Владимира Сергеевича Петрова! 

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!

Бодрости и оптимизма
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

Коллектив Ладвинской школы, жители 
поселка Ладва поздравляют с 75-летием 
поэта, члена Союза писателей России, 
ветерана педагогического труда, 
жителя поселка Ладва 
Виталия Федоровича Краскова!

ЮБИЛЕЙ

Виталий Федорович родился 31 января 1946 года в Петро- 
заводске. Детство прошло в Ладве. Окончил физико-мате-
матический факультете Петрозаводскго государственного 
университета. С 1974 года преподавал математику и физику 
в Ладвинском профессионально-техническом училище № 3. 
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

Первые стихи появились в 1965 году в районной газете 
«Прионежье», затем печатались на страницах республи-
канских периодических изданий, в коллективных сборни-
ках «Ожидание», «Волны трав», в еженедельнике «Литера-
турная Россия», журнале «Север». В разных издательствах 
Петрозаводска вышли сборники «Вербное воскресенье», 
«Исповедь», «Рябиновая грусть», «Предзимье», «Ветер с 
востока».

Виталий Федорович! Сердечно поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем мира, добра и здоровья! Пусть в вашей талант- 
ливой душе струится неисчерпаемая энергия творчества, 
пусть сбываются заветные желания и только радость царит 
в вашей семье!

СВАДЬБА

Супруги из Ладвы отпразднуют 
бриллиантовую свадьбу 
11 февраля Владимир Яковлевич и Александра Петровна 
Краснослободцевы отпразднуют 60 лет совместной жизни.

Александру – бойкую, жизнерадостную и красивую де-
вушку – после окончания Сортавальского финансового тех-
никума отправили на работу в районный центр Ладва ин-
спектором по бюджету Прионежского райфинотдела. Здесь 
она и встретила молодого парня – Володю Краснослобод-
цева. Он рос в большой, трудолюбивой семье, которая была 
переселена из Тамбовской области. Молодые люди встреча-
лись почти каждый день, а в 1960 году Володю забрали на 
три года в армию. Александра ждала, писала письма, а когда 
Владимир вернулся – зарегистрировали брак.

Александра работала в райкоме комсомола, Владимир – 
мастером по строительству в совхозе «Маяк». В конце 1961 
года у них родился сын Сергей. Сейчас у супругов два внука 
и один правнук, которого они безумно любят. Гордятся юби-
ляры семьей сына.

Супругам удалось пережить жизненные невзгоды, не-
приятности и сохранить счастливые, крепкие, добрые от-
ношения. «И теперь каждый день за чашкой чая или кофе  
что-нибудь интересное да вспомниться из нашей жизни», – 
говорят Александра Петровна и Владимир Яковлевич.

Эта семья – пример красивых, добрых, крепких отноше-
ний, в течение 60 лет вкладывали в себя, в семью все самое 
лучшее. В Ладве уважают эту красивую и жизнерадостную 
пару! С бриллиантовой свадьбой! Здоровья вам, долголетия 
и всеобъемлющего счастья!

От имени всех друзей подруга, жительница поселка Ладва, 
ветеран педагогического труда Лидия Алексеевна Калинина

К поздравлениям присоединяется Совет ветеранов, ад-
министрация п. Ладва. Уважаемые Владимир Яковлевич 
и Александра Петровна! Примите искренние пожелания 
крепкого, как бриллиант здоровья, сверкающего, как брил-
лиант семейного счастья! Мира вам, добрых гостей на по-
роге и благополучия в вашем доме!  Пусть всегда ваш дом 
будет наполнен радостью и уютом, самыми желанными и 
добрыми событиями! С праздником!

ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ВРАЧЕЙ БУДЕТ РАБОТАТЬ В ПРИОНЕЖЬЕ
Прионежский филиал ГБУЗ РК «Республи-

канская больница им.В.А. Баранова» инфор-
мирует жителей Прионежского района о гра-
фике выездов бригады врачей-специалистов 
на февраль 2021 года:

- 9 февраля – врачебная амбулатория п. Ладва 
(гинеколог, эндокринолог, офтальмолог, кардиолог);

- 11 февраля – врачебная амбулатория п. Чална-1 
(гинеколог, эндокринолог, отоларинголог);

- 16 февраля – фельдшеско-акушерский пункт п. 
Шелтозеро (гинеколог, эндокринолог, педиатр, кар-
диолог,отоларинголог);

- 18 февраля – врачебная амбулатория п. Новая 
Вилга (гинеколог, эндокринолог, отоларинголог);

- 25 февраля – врачебная амбулатория п. Мелио- 
ративный (гинеколог, эндокринолог, отоларинголог).

Записаться на прием можно в регистратуре вра-
чебной амбулатории.
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