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НОВОСТИ

В Прионежье бдительные 
граждане задержали 
нетрезвого водителя 

Двум жителям Петрозаводска начальник ГИБДД Александр 
Швецов вручил благодарственные письма за проявленную граж-
данскую позицию и задержание нетрезвого водителя.

Инцидент произошел днем 10 февраля в деревне Верховье 
Прионежского района. Автолюбителя подрезал автомобиль. 
Манера езды показалась петрозаводчанину странной, и он пое-
хал за ним. В деревне Верховье машина остановилась, и петро-
заводчанин перегородил ему дорогу. Когда оба водителя вышли 
из машин, житель Петрозаводска почувствовал, что от второго 
участника инцидента пахнет алкоголем и вызвал полицию. Рядом 
находился еще один участник этой истории: мужчина чистил снег 
неподалёку. До приезда сотрудников ГИБДД, бдительные мужчины 
не дали уехать нарушителю.

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место, отстранили 
нарушителя от управления, алкотестер подтвердил у него состоя-
ние опьянения. В отношении нетрезвого водителя были состав-
лены административные протоколы. За управление в состоянии 
опьянения предусмотрена административная ответственность в 
виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение права управления на 
срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция Прионежского района благодарит граждан за 
проявленную гражданскую позицию в обеспечении безопасности 
дорожного движения и призывает всех бороться с пьянством за 
рулём и сообщать о нарушителях в полицию.

Соискателям работы – 
информацию о вакансиях

В Прионежском районе - более 400 официально зарегистри-
рованных безработных, а также тех, кто ищет информацию о 
возможности трудоустройства. Чтобы объективно показать наи-
более востребованные вакансии в Прионежском районе в нача-
ле 2021 года, в Агентстве занятости населения г. Петрозаводска 
(межрайонное) привели статистику за 2020 год. 

Так, в 2020 году работодатели заявили 540 вакансий. Наибольшим 
спросом пользовались водители на вывозку леса, рабочие на пред-
приятия деревообработки, специалисты и рабочие на камнеобра-
батывающие и на горнодобывающие предприятия, педагогические 
работники в общеобразовательные организации. 

На сегодняшний день от 22 организаций поступило 172 вакан-
сии, рейтинг возглавила строительная отрасль, деревообработка, 
водители на вывозку леса, дробильщики, электрогазосварщики 
и машинисты буровой установки. Также в школы производится 
подбор педагогического состава. 

В Агентстве занятости населения напоминают: если у вас есть 
свободная вакансия или вы подыскиваете себе работника – эти 
сведения необходимо своевременно предоставлять в службу заня-
тости (п. 3 ст. 25 Закона РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации»). За непредставление информации законом предусмот- 
рена административная ответственность. Работодатели могут обра-
титься в Отделение по Прионежскому району АЗН г. Петрозаводска 
(межрайонное) по телефонам: (8142)59-28-73, (8142) 59-28-72.

Также служба занятости продолжает работу по выявлению рабо-
тодателей, нарушающих Трудовой кодекс РФ. По телефону (8142) 
59-26-33 ведется прием обращений от работников, чьи трудовые 
права нарушены.

Глава Прионежского района Вадим Сухарев:
«Можно много говорить о том, что пройденный год был слож-

ным и трудным, но, я уверен, что благодаря работе наших глав 
на местах, Прионежский район закончил год достойно. Продол-

жаются масштабные проекты по строительству школы в п.Деревянка, 
капитальной реконструкции автомобильной дороги «Петрозаводск-Ошта». 
За малыми и большими делами стоит наш общий труд. Отчетные сессии 
будут проходить до конца марта, я планирую во всех них принять участие. 
В Прионежском районе сформировался действенный, боеспособный районный 
совет, в который входят главы и депутаты. Безусловно, такому органу мест-
ного самоуправления по силам решать и ежедневные задачи, и вопросы на 
перспективу, которые идут во благо нашего района». 

ЛАДВА

4 февраля состоялся отчет главы 
Ладвинского сельского поселения  
Светланы Нестеровой. Её работа полу- 
чила удовлетворительную оценку.

Благодаря взаимодействию разных 
уровней власти в прошлом году уда-
лось решить многолетнюю проблему 
по освещению регионального участ-
ка дороги «Педасельга – Ладва-Вет-
ка». Также  проведена реконструкция 
участка региональной дороги.

Разработана проектно-сметная доку- 
ментация на ремонт автомобильного 
моста через р. Ивинка. В дальнейшем 
данный объект будет передан в респуб- 
ликанскую собственность, после чего 
начнется реконструкция этого важней-
шего элемента инфраструктуры поселка.

В 2020 году поселение в четвертый 
раз  участвовало в федеральном про-
екте «Комфортная городская среда». 
Был реализован первый этап  проекта: 
благоустройство общественной тер-
ритории  сквер « ул. Советская – пер. 
Новый». На втором этапе запланиро-
ваны работы по обустройству терри-
тории: установка ограждения и детс-
ких игровых модулей.

В  2021 году в поселении будет реа- 
лизован региональный проект «На-
родный бюджет». В его рамках будет 
выделено 3 млн рублей. Проект «На-
родный бюджет» позволит гражданам 
проявить активность, обозначить и ре-
шить волнующие их проблемы.

Время отчётов 
Традиционно в первом квартале года 
проходят отчеты глав поселений

На момент подготовки материала отчетные сессии состоялись в Ладвинском, Шуйском, Заозерском и 
Пайском поселениях. Их участниками стали активные граждане, специалисты районной администрации, 
глава Прионежского района Вадим Сухарев. Оценивали работу депутаты местных советов. 

ШУЯ

17 февраля в Шуйском сельском 
поселении прошла расширенная сес-
сия Совета поселения, на которой гла-
ва Шуйского сельского поселения Анас- 
тасия Соколова представила отчет о 
своей работе и деятельности админи-
страции за 2020 год.

Шуйское поселение – самое круп-
ное в Прионежском районе. В его сос- 
тав входят 10 населенных пунктов, 
проживает 4943 человек.

Особое внимание в отчете было 
уделено исполнению бюджета посе-
ления.

Благодаря участию поселения в 
2020 году в ряде государственных 
программ, удалось отремонтировать 
асфальтобетонное покрытие и тро- 
туар по ул. Школьная в п. Шуя, провес- 
ти монтаж пяти новых линий уличного 
освещения, установить детскую пло-
щадку у Шуйского дома культуры.

Депутаты единогласно призна-
ли деятельность Главы в 2020 году 
удовлетворительной.

После отчета жители поселения за-
дали вопросы, в том числе и  о детском 
саде на ст. Шуйская. По словам Вадима 
Сухарева, в ближайшее время руко- 
водство Прионежского района орга-
низует встречу с населением, чтобы 
совместно обсудить эту острую тему.

ЗАОЗЕРЬЕ
В этот же день депутаты заслушали 

отчет главы Заозерья. Работа Татьяны 
Шалапановой в 2020 году также приз- 
нана удовлетворительной. 

В планах поселения - восстанов-
ление уличного освещения, развитие 
транспортной инфраструктуры, ре-
монт дорог, благоустройство терри-
тории и участие в проектах «Народ-
ный бюджет», «Программа поддержки 
местных инициатив», «Комфортная 
городская среда».

ПАЙ
Глава Пайского сельского посе-

ления Елизавета Мароз на отчетной 
сессии не только отчиталась за про-
деланную работу, единогласно при-
знанную удовлетворительной, но и 
получила Почетную грамоту Прави-
тельства Карелии. Вручил ее глава 
Прионежского района.

Администрация поселения еже-
дневно и кропотливо решала вопро-
сы жизнедеятельности поселения, 
среди которых одним из главных 
была социальная поддержка граж-
дан. Данная работа будет продолже-
на и не без помощи активного населе-
ния. По словам главы поселения, если 
каждый  сделает  что-то обществен-
ное, внесет  свой посильный вклад 
в развитие территории, всем станет 
жить лучше и комфортнее.



В Прионежье работала передвижная 
выставка «Родословная: твоя и моя»
IV передвижная выставка Генеалогического общества 
Карелии, посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, объединила две темы: «Победа 
и возрождение» и «Наши предки - наше богатство»

ОБЩЕСТВО

НА ЗАМЕТКУОФИЦИАЛЬНО

2 февраля выставка работала в Шуе, с 19 фев-
раля – в Заозерье. Далее передвижная выставка 
отправится в Пряжу, Ведлозеро, Сортавалу, Пит-
кяранту и др. На постерах посетители могли позна- 
комиться с информацией и фотоматериалами 
о видах деятельности, достижениях и перспекти-
вах развития Генеалогического общества Карелии.

В рамках работы выставки в Шуе прошло выезд-
ное заседание Прионежского филиала Генеалоги-
ческого общества Карелии, по результатам которо-
го в поселке открылось отделение Прионежского 
филиала Генеалогического общества Карелии, 
руководителем нового отделения ГОК была избра-
на Е.А. Мозалевская.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

г. Петрозаводск    24 февраля 2021г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 18 января 2021 года № 2.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания терри-
тории от 24 февраля 2021 года.

В ходе проведения публичных слушаний была заслушана ин-
формация от ведущего специалиста по градостроительной дея-
тельности МУ «ХЭГ» Прониной Е.В.

Публичные слушания в г. Петрозаводске считать состоявшимися.
Направить Главе Администрации Прионежского муниципаль-

ного района подготовленную документацию по планировке тер-
ритории, протокол публичных слушаний по проекту межевания 
территории и заключение о результатах публичных слушаний для 
принятия решения об отклонении проекта межевания террито-
рии под объектом жилой застройки – многоквартирный жилой дом 
№31 и о направлении на доработку проекта межевания террито-
рии Середину Виктору Федоровичу.
Глава Прионежского муниципального района                          В.А. Сухарев

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального района (отдел архи-
тектуры и управления земельными ресурсами)муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

по проекту решения о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельных участках с кадастровыми 

номерами 10:20:0064702:1707, 10:20:0064702:682
г. Петрозаводск 24 февраля 2021 г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При- 
онежского муниципального района от 27.01.2021 № 5.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства земельного участка от 24 февраля 2021 года.  

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельных участках с кадастровы-
ми номерами 10:20:0064702:1707, 10:20:0064702:682 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слуша-
ния   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, постоянно 
проживающих на территории Деревянского сельского поселения, 
правообладателей земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, правообладателей объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение.
Глава Прионежского муниципального района                          В.А. Сухарев

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в админи-
страции Прионежского муниципального района в отделе архитектуры 
и управления земельными ресурсами в кабинете № 216

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

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

участка с кадастровым номером 10:20:0010125:436
г. Петрозаводск  24 февраля 2021 г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 25 января 2021 года № 3.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 24 февраля 2021 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010125:436 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слуша-
ния несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, постоянно 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах ко-
торой расположен земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0010125:436, 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 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2021 г.   № 123

 О принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории под объектом жилой застройки - 

многоквартирный дом
Рассмотрев заявление физического лица от 18.02.2021 вх.№ 

2278/1-16, в соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Прионежского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания терри-
тории в с. Шокша в кадастровом квартале 10:22:0010101, с целью 
определения границ земельного участка для объекта жилой за-
стройки многоквартирного дома №4а, расположенного по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, с. Шокша, ул. Школь-
ная (далее - Проект).

2. Заявителю (по согласованию) обеспечить подготовку Проек-
та за счет собственных средств и предоставить ее в Администра-
цию Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осуще-
ствить проверку Проекта на соответствие требованиям генераль-
ного плана, правил землепользования и застройки, технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объ-

ектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особы-
ми условиями использования территорий, а также с учетом про-
грамм комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития со-
циальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Ад-
министрации Прионежского муниципального района обеспечить 
проведение публичных слушаний по Проекту в порядке, установ-
ленном Уставом Прионежского муниципального района Республи-
ки Карелия. Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту межевания территории опубликовать в газете «Прионе-
жье» и разместить на официальном сайте Прионежского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов Прионежского муниципального района в тече-
ние 3 (трех) дней со дня издания.

И.о. Главы Администрации Прионежского муниципального района
Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 февраля 2021 г.   № 124

О внесении изменений в постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 02.12.2020 № 1132

Рассмотрев заявление от 17.02.2021 вх.№2194/1-22, Админис- 
трация Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в п. 1 постановления Администрации При-
онежского муниципального района от 02.12.2020 № 1132 «О приня-
тии решения по подготовке документации по планировке террито-
рии для строительства линейного объекта» и читать в следующей 
редакции: «Принять решение о подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории линейного объекта – 
«Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №336 ВЛ-6кВ ф. Л-21-7 для техно-
логического присоединения линии уличного освещения по адре-
су: Прионежский р-н (к.н. 10:20:0000000:302», расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельс- 
кое поселение, в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 10:20:0015508:20 (далее - Проект)».

2. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района. 

И.о. Главы Администрации Прионежского муниципального района
Е.А. Кондратьева

МУ «Прионежская специализи-
рованная служба» уведомляет жи-
телей Прионежского района, что 
в соответствии со статьей 12 ФЗ № 
8-ФЗ от 12.01.1996 г. «О погребении и 
похоронном деле» в 2021 году стои-
мость услуг по погребению установ-
лена в размере 7 388, 73 (семь тысяч 
триста восемьдесят рублей) 73 коп., 
с учетом районного коэффициента. 

В соответствии с п. 4 ст. 9 ФЗ-8 «О 
погребении и похоронном деле», 
оплата стоимости услуг, предостав-
ляемых сверх гарантированного пе-
речня услуг по погребению, про-
изводится за счет средств супруга, 
близких родственников, иных род-
ственников, законного представите-
ля умершего или иного лица, взявше-
го на себя обязанности осуществить 
погребение умершего.

ИНФОРМАЦИЯ

В газете «Прионежье» от 05.02.2021 
№ 4 (9436) в заключении о несосто-
явшихся публичных слушаниях по 
проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 
10:20:0110111:122 была допущена тех-
ническая ошибка в дате оформления 
заключения. Дату 07 октября 2020 г.  
заменить на дату 27 января 2021 г.

Узы родства
Генеалогическое общество Карелии приглашает 
принять участие в III конкурсе генеалогических 
исследований «Узы родства»

КОНКУРС

Конкурс одновременно является отборочным 
этапом всероссийского конкурса творческих 
проектов «Моя семейная реликвия». Участвовать 
в конкурсе могут все желающие. Заявки прини- 
маются до 4 апреля 2021 года.

Конкурс проходит в номинациях:

- «Семейная летопись» – описание своей 
родословной, родословного древа, его изобра-
жение и т.д.;

- Северная война: 300 лет спустя;
- Сельский блогер. С чего начинается родина?
- Нумерология в генеалогии;
- Правнуки победителей;
- Семейная реликвия.
С положением о конкурсе можно ознако-

миться в официальной группе Генеалогическо-
го общества Карелии в ВКонтакте: @club44741316 
или задать вопросы по электронной почте: 
genokonkurs@gmail.com

ЮБИЛЕЙ

Комсомолу Карелии — 100 лет
20 февраля прошло заседание республиканского 
Совета ветеранов комсомола, на котором подвели 
итоги работы и наметили планы на ближайшее время

Большой группе ветеранов торжественно вру-
чили почетные знаки «Карельскому комсомолу - 
100 лет».

2020 год был юбилейным – комсомолу Карелии 
исполнилось 100 лет. Из-за эпидемиологической 
обстановки торжественные мероприятия отме-
нили, однако ветераны комсомольского движе-
ния провели ряд мероприятий. 

Так, в 2020 году ветераны комсомольского дви-
жения открыли памятный знак. Стелу, созданную 
на деньги ветеранов и спонсорские пожертвова-
ния, установили на пересечении Комсомольского 
проспекта и улицы Ровио. 

В Петрозаводске вышло второе издание книги 
Ю. Шлейкина «Комсомол Карелии в лицах». В кни-
ге рассказывается об истории комсомола Карелии 
за годы его существования и людях, прошедших 
школу комсомола. Ветераны комсомола про-
вели совместно с ПетрГУ научно-практическую 
конференцию по вопросам молодежного движе-
ния, а также участвовали в субботниках по посад-
ке деревьев.

Первый секретарь Прионежского райкома 
комсомола в 70-е годы, член республиканского 

совета ветеранов комсомола 
Владимир Дубровский
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: 
stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельных 
участков расположенных: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, СНТ «Лесопильщик», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельных участков с 
кадастровыми номерами 10:20:0021701:25 и 10:20:0021701:26. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Филиппов Геннадий Николаевич. 

  Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «29» мар-
та 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на  местности принимаются с «15» марта 2021 г. по «28» марта 
2021 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Крас-
ная, д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 10:20:0021701. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: 
stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного 
участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, СНТ «Шапшозеро», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0072600:23. Заказчиком кадастровых 
работ является: Матвеев Сергей Леонидович. 

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Респуб- 
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «29» мар-
та 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на  
местности принимаются с «15» марта 2021 г. по «28» марта 2021 г. 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, располо-
жены в кадастровом квартале 10:20:0072601. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 февраля 2021 г.                                                                                       № 110  

Об отмене постановления Администрации Прионежского 
муниципального района 

от 08 июня 2017 г. № 626 «Об утверждении правил 
проведения массовых мероприятий» 

На основании протеста заместителя прокурора Прионежского 
района от 15.02.2021, руководствуясь пунктом 14 части 1 и частью 
3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Администрация Прионежского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление Администрации Прионежского му-
ниципального района от 08 июня 2017 г. № 626 «Об утверждении 
правил проведения массовых мероприятий».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обна-
родованию) в газете «Прионежье» и на официальном сайте При- 
онежского муниципального района.

И.о. Главы Администрации Прионежского муниципального района
Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля  2021 г. № 116

Об уточнении Правил землепользования и застройки 
Ладвинского сельского поселения, в части отображения 

местоположения границ зон с особыми условиями 
использования территорий 

В соответствии с частями 8, 9, 10 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Админис- 
трация Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Уточнить Правила землепользования и застройки Ладвинс- 
кого сельского поселения, в части отображения местоположе-
ния границ зон с особыми условиями использования территорий, 
в связи с внесением в Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений:

- о зоне затопления территории пос. Ладва, прилегающей к 
незарегулированному водотоку р. Ивина, затопляемой при поло-
водьях и паводках 1% обеспеченности либо в результате ледовых 
заторов и зажоров;

- о прибрежной защитной полосе реки Пухта;
- о водоохранной зоне реки Пухта;
- о береговой линии (границе водного объекта) реки Пухта;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на начальника отдела архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Прионежского муниципально-
го района.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципально-
го района.

И.о. Главы Администрации Прионежского муниципального района
Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 20 » февраля 2021 года            № 10

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 10:20:0064702:1842
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом При-
онежского муниципального района Республики Карелия, Глава 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0064702:1842— «Воздушный транспорт (код 7.4)», располо-

женного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Деревянское сельское поселение, «24» марта 2021 года в 10 часов 
00 минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации При-
онежского 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 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района     В.А. Сухарев

 «Участники публичных слушаний, правообладатель земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:20:0064702:107 вправе предоставить 
в письменной форме свои предложения и замечания, касающиеся про-
екта решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0064702:1842, в срок до «22» 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
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 20 » февраля 2021 года                № 11

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории под объектом жилой 

застройки – многоквартирный дом
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом При-
онежского муниципального района Республики Карелия, Глава 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории под объектом жилой застройки – многоквар-
тирный дом, расположенном по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, пер. 
Горный, д. 16, «24» марта 2021 года в 10 часов 30 минут по адресу: 
г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского муници-
пального 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 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района     В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной 
форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта межевания 
территории под объектом жилой застройки – многоквартирный дом, 
расположенном по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, пер. Горный, д.16, в срок до «22» 
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.
Дата открытия экспозиции проекта межевания территории под 
объектом жилой застройки – многоквартирный дом, расположенном 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение, ст. Шуйская, пер. Горный, д.16, «01» марта 2021 года. Срок 
проведения экспозиции проекта межевания территории под объек-
том жилой застройки – индивидуальный жилой дом, расположенном по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское 
поселение, с. Деревянное, ул. Набережная, д. 21А, с «01» марта 2021 года 
по «22» марта 2021 года.
С экспозицией межевания территории под объектом жилой застрой-
ки – многоквартирный дом, расположенном по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, 
пер. Горный, д.16, можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 
14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., предварительно позвонив по телефону 
8-900-46-300-91».

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ  XXVI СЕССИИ IV СОЗЫВА
от  17 февраля 2021  года                                                                      № 1

Об отчёте Главы Заозерского сельского поселения
 Т.В. Шалопановой за 2020 год. 

На основании пункта 5.1 статьи 36 Федерального закона от 
16.10.2003 г. №131 – ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Заозерское сельское посе- 
ление», заслушав отчет Главы Заозерского сельского поселения 
Совет Заозерского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отчет Главы Заозерского сельского поселения за 2020 год 
принять к сведению.

2. Результаты деятельности Главы Заозерского сельского посе-
ления и администрации Заозерского сельского поселения за 2020 
год признать удовлетворительными.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в установленном законодательством порядке.
 Председатель Совета Заозерского сельского поселения –           Е.В.Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения-                                     Т.В.Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ XXV СЕССИИ IV СОЗЫВА
От 19 января 2021 года              № 1

Об утверждении Положения о реализации проекта 
«Народный бюджет» в Заозерском сельском поселении 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях вовлечения граждан в об-
суждение и принятие решений по эффективному распределению 
части средств бюджета Заозерского сельского поселения, содей-
ствия решению вопросов местного значения, внедрения механиз-
мов инициативного бюджетирования в соответствии с Уставом 
Заозерского сельского поселения,  Совет Заозерского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое решение о реализации проекта 
«Народный бюджет» в Заозерском сельском поселении.

2. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Председатель Совета Заозерского сельского поселения                Е.В.Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения         Т.В. Шалапанова
*С приложениями можно ознакомиться в администрации Зао-
зерского сельского поселения и на официальном сайте zaozer.com

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ XXVI СЕССИИ IV СОЗЫВА
от  17 февраля 2021  года                          № 2

О выплате процентной надбавки к заработной плате лицам, 
замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Администрации Заозерского 

сельского поселения
В соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Законом Республики Карелия от 27 марта 2020 года 
№2464-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О гарантиях и компенсациях для отдельных категорий лиц, про-

живающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях на территории Республики Карелия», Администрация Зао-
зерского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Лицам, замещающим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в администрации Заозерского сельского 
поселения, выплачивать процентную надбавку к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям в размере 50 процентов с первого дня работы в мест-
ностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).
Председатель Совета Заозерского сельского поселения -            Е.В.Зайцева
Глава Заозерского сельского поселения         Т.В. Шалапанова

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА (РОСЖЕЛДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09 декабря 2020 № АИ-433-р

Москва
Об изъятии земельных участков для нужд Российской 
Федерации в целях обеспечения размещения объект: 

«Мурманск - Петрозаводск, строительство вторых 
железнодорожных путей общего пользования. 

Реконструкция участка Шуйский Мост – о.п 427 км 
Октябрьской железной дороги»

В соответствии со статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном 
агентстве железнодорожного транспорта, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 
г. № 397, на основании документации по планировке территории, 
утвержденной распоряжением Федерального агентства железно-
дорожного транспорта от 26.08.2020 г. № АИ-312-р «Об утвержде-
нии документации по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) для объекта: «Мур-
манск - Петрозаводск, строительство вторых железнодорожных пу-
тей общего пользования. Реконструкция участка Шуйский Мост – о. 
п 427 км Октябрьской железной дороги» и ходатайства ОАО «РЖД», 
представленного письмом Дирекции по комплексной реконструк-
ции железных дорог и строительству объектов железнодорожного 
транспорта – филиала ОАО «РЖД» от 30.10.2020 г. № исх-9543/ДКРС:

1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федера-
ции для нужд Российской Федерации земельные участки, распо-
ложенный в границах зоны планируемого размещения объекта, 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению капитального строительства Федерального 
агентства железнодорожного транспорта выполнить комплекс 
мероприятий, связанных с принятием решения об изъятии земель-
ных участков для государственных нужд, в порядке, установленном 
Земельным кодексом Российской Федерации.

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на начальника Управления капитального строительства 
Федерального агентства железнодорожного транспорта Р.Г. Исаева.
Заместитель руководителя                      А.О. Иванов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ  XXVI СЕССИЯ IV СОЗЫВА

от 17.02.2021г.                                                № 3

О внесении изменений в Решение Совета Заозерского 
сельского поселения от 28.12.2020г. №5 «О бюджете 

Заозерского сельского поселения на 2021 год»
В связи с Постановлением Правительства Республики Карелия 

от 09.01.2020г. №1-П «О распределении на 2020-2022 годы субси-
дий местным бюджетам на реализацию мероприятий по формиро-
ванию современной городской среды», Постановление Правитель-
ства Республики Карелия от 15.01.2021г.№3-П « О распределении на 
2021 год иных межбюджетных трансфертов на поддержку развития 
практик инициативного бюджетирования муниципальных образо-
ваний» Совет Заозерского сельского поселения РЕШИЛ:

1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Заозерского 

сельского поселе-ния на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заозерско-

го сельского посе-ления в сумме 11 644,6 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 4 488,8 тыс. рублей, из 
них объем безвозмездных поступлений из бюджета При-онежско-
го муниципального района в сумме 1 337,4 тыс. рублей, 3 151,4 тыс. 
рублей из бюджета Республики Карелия;

2) общий объем расходов бюджета Заозерского сельского посе- 
ления в сумме 12 096,4  тыс. рублей;

 1.2. Приложения № 4,5,6,7,10 изложить в новой редакции (при-
лагаются)
Председатель Совета Заозерского сельского поселения -            Е.В.Зайцева
Глава Заозерского сельского поселения         Т.В. Шалапанова

*С приложениями можно ознакомиться в администрации Заозерского 
сельского поселения и на официальном сайте zaozer.com

ОФИЦИАЛЬНО
Совет Прионежского муниципального района сообщает
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Карелия проведена процедура регистрации Решения 
XXXV сессии Совета Прионежского муниципального района IV со-
зыва от 17.12.2020 года № 1 «О внесении изменений в Устав Прио-
нежского муниципального района», зарегистрированы изменения 
в Устав от 10 февраля 2021 года  № RU 105160002021001.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ XXXV сессии IV созыва
от 17 декабря 2020 года                                                       № 1

О внесении изменений в Устав Прионежского 
муниципального района

Руководствуясь статьей 21 Устава Прионежского муниципально-
го района, с учетом замечаний, изложенных в заключении Управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Карелия от 19.11.2020 № 10/02-12072, Совет Прионежского муни-
ципального района решил:

 1. Внести следующие изменения в Устав Прионежского муни-
ципального района, принятый V сессией I созыва Совета Прионеж-
ского муниципального района 22 декабря 2005 года (в редакции 
решений III внеочередной сессии I созыва Совета Прионежского 
муниципального района № 1 от 29 ноября 2006 года, № 2 от 29 
ноября 2006 года, решения XXIV сессии I созыва Совета Прионеж-
ского муниципального района № 2 от 25 декабря 2008 года, реше-
ния XXVIII сессии I созыва Совета Прионежского муниципального 
района № 7 от 08 сентября 2009 года, решения IX сессии II созы-
ва Совета Прионежского муниципального района № 11 от 15 мар-
та 2011 года, решения XVIII сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района № 1 от 26 июня 2012 года, решения XI сес-
сии III созыва № 2 от 17 февраля 2015, решения XXIII сессии III созы-
ва Совета Прионежского муниципального района № 7 от 22 марта 
2016, решения XXXII сессии III созыва Совета Прионежского муни-
ципального района № 8 от 21 марта 2017 года, решения XIII сессии 
IV созыва Совета Прионежского муниципального района № 11 от 
20 ноября 2018 года; решения XXII сессии IV созыва Совета При-
онежского муниципального района  № 10 от 09 июля 2019 года):

1) в пункте 14.1 части 1 статьи 4 после слов «территорий, вы-
дача» дополнить словами «градостроительного плана земельно-
го участка, расположенного в границах поселения, выдача», сло-
ва «принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной построй-
ки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строи- 
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также - приведе-
ние в соответствие с установленными требованиями),» исключить;

2) статью 12 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-

пользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, вопро-
сам изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и проведения ко-
торых определяется решением Совета Прионежского муниципаль-
ного района с учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности.»;

3) часть 3 статьи 19 после слов «В случае» дополнить слова-
ми «временного отсутствия Главы Прионежского муниципально-
го района,»;

4) в статье 20:
а) предложение второе части 1 исключить;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Первый заместитель, заместители Председателя Совета При-

онежского муниципального района избираются из числа депутатов 
на сессии, исполняют свои полномочия на непостоянной основе. 
Первый заместитель Председателя Совета Прионежского муни-
ципального района исполняет полномочия Председателя Совета 
Прионежского муниципального района в случае временного от-
сутствия Главы Прионежского муниципального района, досрочно-
го прекращения полномочий Главы Прионежского муниципального 
района либо применения к нему по решению суда мер процессу-
ального принуждения в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности.»;

5) часть 1 статьи 21 дополнить пунктами 12, 13 следующего со-
держания:

«12) утверждение структуры Администрации Прионежского му-
ниципального района по представлению Главы Администрации 
Прионежского муниципального района;

13) определение размеров и условий оплаты труда лиц, заме-
щающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, 
утверждение предельной штатной численности и расходов на со-
держание органов местного самоуправления Прионежского 
муниципального района.»;

6) в статье 31:
а) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«Контракт с Главой Администрации Прионежского муниципаль-

ного района заключается на пять лет.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Структура Администрации Прионежского муниципально-

го района утверждается Советом Прионежского муниципально-
го района по представлению Главы Администрации Прионежско-
го муниципального района.

В структуру Администрации Прионежского муниципального 
района входят Первый заместитель, заместители Главы Админи-
страции Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
назначает и освобождает от должности Первого заместителя, за-
местителей Главы Администрации Прионежского муниципального 
района, руководителей структурных подразделений Администра-
ции Прионежского муниципального района, работников Админи-
страции Прионежского муниципального района.»;

в) дополнить статью частью 13 следующего содержания:
«13. В случае временного отсутствия Главы Администрации При-

онежского муниципального района, досрочного прекращения пол-
номочий Главы Администрации Прионежского муниципального 
района либо применения к нему по решению суда мер процессу-
ального принуждения в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности его полномочия временно испол-
няет Первый заместитель Главы Администрации Прионежского 
муниципального района.»;

7) в пункте 3 части 1 статьи 32 слова «4) организация в границах» 
заменить словами «3) организация в границах».

2. Опубликовать (обнародовать) данное решение в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального 
района после его государственной регистрации.
Глава Прионежского муниципального района                                    В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ XXV СЕССИИ IV СОЗЫВА
От 19 января 2021 года               № 2

Об утверждении состава экспертной  комиссии 
по обеспечению реализации Республиканского 

приоритетного  проекта «Народный бюджет» 
на территории Заозерского сельского поселения

В соответствии с Приказом Министерства национальной и реги-
ональной политики Республики Карелия от 16 марта 2020 г. № 65 «О 
реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Карелия», 
постановление Правительства Республики Карелия от 05.03.2020 
№ 81 –П «Об утверждении  Методики распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия местным 
бюджетам на поддержку развития практик инициативного бюдже-
тирования в муниципальных образованиях и правил их предостав-
ления», решением от 19.01.2021 г. №1 «Об утверждении Положения 
о реализации проекта «Народный бюджет» в Заозерском сельс-
ком поселении», Совет Заозерского сельского поселения, РЕШИЛ: 

1. Сформировать экспертную комиссию по отбору инициатив-
ных предложений по обеспечению реализации Республиканского 
приоритетного проекта «Народный бюджет» на территории Зао-
зерского сельского поселения в следующем составе:

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).
Председатель Совета Заозерского сельского поселения -            Е.В.Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения         Т.В. Шалапанова

Шалапанова 
Татьяна Викторовна

Глава Заозерского сельского поселения

Ващило Снежана 
Сергеевна

Заместитель главы администрации, секре-
тарь комиссии

Шмаеник Ольга 
Николаевна

Первый заместитель Председателя Законо-
дательного Собрания Республики Карелия, 
член комиссии (по согласованию)

Пуранен-Басова 
Мария 
Викторовна

Ведущий специалист отдела по взаимодей-
ствию с муниципальными образованиями 
Министерства национальной и региональ-
ной политики

Зайцева Елена 
Владимировна

Заместитель Председателя Совета Заозерс- 
кого сельского поселения

Тетерина Галина 
Павловна

Председатель Совета ветеранов с.Заозерье

Мягких Екатерина 
Андреевна

Депутат Совета Заозерского сельского 
поселения

Картошкина 
Ирина 
Станиславовна

Депутат Совета Заозерского сельского 
поселения, помощник уполномоченного 
по правам человека в Республике Карелия 
Бойченко Л.Д по Прионежскому муници-
пальному району

Хрулев Виталий 
Владимирович

Главный редактор газеты «Прионежье»

Официально



Дорогая Светлана Вячеславовна! 
Поздравляю вас с днем рождения! 

Желаю здоровья, желаю успеха,
Чтобы слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились.

С поздравлением, Галина Архиповна

Администрация и Совет ветеранов 
Заозерья поздравляют юбиляров 

с 95-летием Марию Яковлевну Катиеву, 
с 85-летием 

Татьяну Николаевну Бурцеву, 
с 65-летием Татьяну Петровну Талалай 

и Петра Кирилловича Нифантьева, 
с 60-летием 

Игоря Аркадьевича Федорова, 
с 55-летием Николая Петровича Якина, 

Алену Васильевну Халонен, 
Ивана Васильевича Лоймоева! 

От всей души желаем вам здоровья, долголетия, 
радости и хорошего настроения! 
Будьте счастливы, а любовь близких пусть вас 
согревает долгие годы!

Совет ветеранов и Администрация 
п.Мелиоративный поздравляют 

с 50-летием Анатолия Андреевича Ткач, 
Елену Ивановну Айдбакиеву, 

Надежду Викторовну Смирнову, 
Марину Анатольевну Кургачеву; 

с 60-летием Ирину Алексеевну Гасилову, 
Алексея Евгеньевича Серова, 
Елену Николаевну Качалову, 
Сергея Федоровича Денисюка, 
Марину Ивановну Лопинову; 

с 65-летием 
Василия Досифеевича Пономарева, 
Валентину Владимировну Пасечник, 

Марину Михайловну Масалову, 
Валентина Васильевича Кучина,
 Ларису Анатольевну Максимову; 

с 70-летием 
Евгения Николаевича Филиппова, 

с 75-летием 
Валентину Петровну Макарову; 

с 80-летием 
Бориса Александровича Овчарук, 
Татьяну Александровну Козлову, 

с 93-летием Клару Михайловеу Аносову! 
Пусть жизнь прекрасная наполнится 
любовью, солнцем, красотой. 
И неожиданно исполнится все то, 
что было лишь мечтой!
Счастья, здоровья, благополучия.

Администрация и Совет ветеранов 
Шокшинского вепсского сельского 

поселения от всей души поздравляют 
с 65-летием 

Шлякову Ольгу Владимировну! 
С юбилеем поздравляем!
Вам желаем долгих лет!
И здоровья вам желаем,
Неба, мира вам без бед.

Радости, любви и веры,
Сердца, полного тепла,
Света и добра без меры,
Пусть все спорятся дела.

СПОРТ

В Фестивале приняли участие 16 семей, которые заряжали всех 
своим боевым настроением и волей к победе! Среди участников 
праздника были обучающиеся и выпускники школы, люди с актив-
ной жизненной позицией. Все провели время с пользой для себя 
и получили массу положительных эмоций, пройдя по семейному 
маршруту и поучаствовав в индивидуальных соревнованиях. 

Победителями в индивидуальном зачёте стали:
- в номинации «Самый сильный» победил Дмитрий Евсеев, он 

поднял гирю весом 16 кг 100 раз;
- в номинации «Дальше всех» лидером стал Павел Буточкин, 

который метнул валенок на 26 метров;
- в номинации «Руки-Базуки» в соревнованиях по армрестлингу 

победил Николай Копысов, среди детей –  Александр Череповецкий;
- Александра Семенова стала лучшей в номинации «Разбор-

ка-сборка АК-47». Её результат –  28 секунд.
Все получили грамоты и кубки победителей!
Каждая семейная команда проявила силу, ловкость, выносли-

вость, сплочённость при прохождении различных испытаний, по-
лучив заряд энергии и хорошего настроения!

На станции, представленной Госавтоинспекцией Прионежского 
района, ребята и взрослые показали знания правил дорожного дви-
жения и навыки безаварийного вождения на мини-автогородке. Во-
лонтёры медицинского колледжа научили участников правильной 
технике обработки рук антисептиком и алгоритму измерения арте-
риального давления.

На стадионе работала  полевая кухня, где участников ждала горя-
чая армейская гречневая каша с тушёнкой и ароматный чай.

Все семьи и участники праздника награждены памятными подар-
ками, грамотами, сертификатами и кубками победителей. 

Организаторы благодарят семьи: Омельченко, Лобода, Буточки-
ны, Мустафаевы, Евсеевы, Гогуновы, Келкка, Брагиновы-Малаховы, 
Татаренко, Суховы, Протасовы, Козленковы, Шило, Яковлевы, Кирья-
нен, Расуловы, Парфентьевы, которые приняли участие в соревно-
ваниях, проявили активную гражданскую позицию в пропаганде 
здорового образа жизни и спорта. Так держать! 

Учитель начальных классов Шуйская СОШ №1 
Виктория Анастасьева

В Шуе прошел Фестиваль спортивных семей
21 февраля в Шуе прошел Фестиваль спортивных семей. Организаторами праздника выступили 
администрация Шуйского сельского поселения, Шуйский центр культуры, Шуйская СОШ №1 
при поддержке Госавтоинспекции Прионежского района, «Ровесник», волонтёров-медиков  
Петрозаводского медицинского колледжа и одной из городских автошкол.

Цель конкурса – познакомить новое поколение юных читателей 
с творчеством поэтессы, воспитать любовь к художественной лите-
ратуре, развить выразительность речи и артистизм. 

Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе в каждом до-
школьном учреждении был организован смотр-конкурс среди де-
тей, победителей выбирали в двух возрастных категориях: 3–5 лет 
и 5–7 лет.

Наши родители и воспитатели, воспитанные на строчках Барто, 
с удовольствием выбирали и учили стихи вместе со своими деть-
ми. Жюри пришлось не просто: все участники творчески подошли 
к оформлению своего стихотворения, представив небольшие теат- 
ральные номера.

Каждый ребенок получил грамоту за участие и памятный приз, а 
победители продолжили участие в финальном этапе конкурса, кото- 
рый проходил в онлайн-режиме среди всех дошкольных учрежде-
ний Прионежского района. На финальный этап конкурса было пода-
но 56 заявок из 14 дошкольных учреждений Прионежского района. 

«Чтобы выбрать из такого количества талантливых детей самых 
лучших, пришлось по несколько раз пересмотреть выступления чте-
цов. Хотелось признать победителями всех участников конкурса, но 
правила есть правила», – призналась председатель жюри библиоте-
карь Прионежского районного центра культуры Марина Героева. 

Победителями стали: 

- в категория 3–5 лет: 1-е место разделили Тимофей Самсонов 
(Шуя) и Вячеслав Начаров (Чална-1), 2-е место досталось Анфисе 
Силкиной (Вилга),  3-е место заняла Аксинья Лендяшова (Заозерье);

- в категории 5–7 лет: 1-е место – Олег Кабадеев (Вилга),  2-е место 
занял Артем Козлов (Шуя),  3-е место – Дарья Антипова (Деревянное).

Приз зрительских симпатий отдали паре из Ладвы Леониды Мо-
кееву и Дарье Медведевой.

«Очень важно воспитать в детях лучшие качества: доброту, чест-
ность, способность к сопереживанию. Стихи Агнии Барто учат детей 
и взрослых добру и любви. Спасибо всем воспитателям и родителям 
за ответственный и творческий подход к конкурсу», – поблагодари-
ла организатор конкурса старший воспитатель Татьяна Дубровская.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В Прионежье прошел конкурс чтецов 
детских стихов Агнии Барто

20 января дошкольное отделение Шуйской школы №1 объявило районный поэтический кон-
курс юных чтецов «Идет бычок качается…», приуроченный к 115-летию советской поэтессы, 
автора детских стихов Агнии Львовны Барто.
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