
ГЛАВНАЯ ТЕМА

В с е  н о в о с т и  р а й о н а  н а  а д м и н и с т р а т и в н о м  с а й т е  p r i o n e g о . r u

Газета Прионежского муниципального района Республики Карелия Распространяется
бесплатно

пятница,
19 марта 2021 годаВыходит с июня 1935 года

№ 10
(9442)

НОВОСТИ

Автовокзал 
Петрозаводска закрывается 
на реконструкцию

С 17 марта по 30 декабря 2021 года автовокзал в 
Петрозаводске закрывается на реконструкцию. 

В этот период пригородные и междугородные автобусы 
будут прибывать к автовокзалу, а отправляться – от желез-
нодорожного вокзала. Отправление автобусов будет про-
ходить с брусчатой площадки у центрального входа в ж/д 
вокзал. Продажа билетов на автобусы будет производиться 
в пригородных ж/д кассах.

Вдоль региональных 
автотрасс Карелии 
установят барьерные 
ограждения

В этом году на региональных дорогах республики уста-
новят свыше 7,7 км барьерных ограждений, сообщили 
в Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту 
и связи Карелии. Госконтракт на их монтаж заключат в 
ближайшее время. 

Компания, победившая в аукционе, будет обязана в весен-
не-летний период выполнить работы по закупке, доставке 
и сборке снабженных светоотражателями металлических 
«отбойников» вдоль опасных участков региональных 
дорог: «Кола»-Кончезеро-Шуйская-Гирвас», «Деревянное-
Деревянка-Пяжиева Сельга-Пухта», «Крошнозеро-Эссойла», 
«Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа-Оятевщина», 
«Войница-Вокнаволок-Костомукша».

Предприятия Карелии 
откроют свои двери для 
школьников и студентов

С 12 по 18 апреля в Карелии пройдет очередной этап 
всероссийской акции «Неделя без турникетов».

 Акция проводится ежегодно, ее цель - знакомство школь-
ников  и студентов с ведущими предприятиями России и 
популяризации инженерных профессий и специальностей.

Агентство занятости населения приглашаем работо-
дателей Карелии принять участие в  акции. Экскурсии на 
предприятия запланированы для молодежи  Карелии как 
в Петрозаводске, так и в районах. По вопросам участия в 
мероприятиях акции можно обращаться в Агентства заня-
тости  населения. Телефон Агентства занятости  населения 
г. Петрозаводска: 59-26-76, отдел по Прионежскому району: 
59-28-89. 

Телефоны районных Агентств занятости населения раз-
мещены на сайте Управления труда и занятости Республики 
Карелия на сайте: mintrud.karelia.ru.

И.о.  генерального 
директора АО «ЕРЦ РК»  
Сергей Яляев: 

«…ес ли плательщик 
до сих пор не перешел на электрон-
ный платежный документ и не полу-
чил квитанцию в бумажном виде, 
ему необходимо обратиться по теле-
фону горячей линии Почты России 
по номеру +7 (911) 422 55 18….»

Именно эта компания осу-
ществляет функции едино-
го расчетного центра для соб-
ственников и нанимателей 
помещений, управляющих и 
обс луживающих организа-
ций жилищно-коммунального 
хозяйства. АО «ЕРЦ РК» обеспе-
чивает поступления платежей за 
жилищно-коммунальные услу-
ги, капитальный ремонт, пла-
ту за наем и направления рас-
ходования средств населения 
на всей территории Республи-
ки Карелия. На совещании и.о. 
генерального директора Сергей 
Яляев рассказал о новшествах, 
вступивших в силу с начала года 
при расчетах за услуги ЖКХ.

С января 2021г ЕРЦ заключил дого-
вор с Почтой России на выпуск и 
доставку конвертируемых квитанций 
за ЖКУ. Теперь вся личная информа-
ция о собственниках квартир  закры-
та от посторонних глаз. Только при 
вскрытии такого конверта, платель-
щик сможет увидеть все данные по 
своей квартире.

Изменился так же и вид платеж-
ного документа. Новый вид квитан-
ции предусматривает разделение 
расчетных блоков, также разделены 
QR и штрих коды, на ЖКУ и взносы 
на капитальный ремонт. Теперь пла-
тежи потребителей будут распреде-
ляться сразу по видам услуг.  Это упро-
щает учет и распределение платежей 
потребителей, а также сокращает вре-
менной промежуток получения испол-
нителями услуг - денежных средств.

Вне зависимости от того, как потре-
бители оплачивают квитанцию на 
почте, в банке, или через мобиль-
ное приложение банка, они должны 
будут провести оплату по тому коли-
честву QR кодов, которые отражены 
в платежном документе. В каждом из 
таких кодов «зашита» - это информа-
ция об определенной услуге или груп-
пе услуг.

Планерное совещание глав: 
платим по квитанциям по-новому
В Администрации Прионежского муниципального 
района состоялось совещание глав поселений 
с участием руководства АО «Единый расчетный  
центр Республики Карелия».  

Кроме того, изменилась и внутрен-
няя кодировка лицевого счета. Она так 
же привязана к определенным груп-
пам услуг.

В связи с изменением нумерации 
лицевых счетов все действующие авто-
платежи по услугам АО «ЕРЦ РК» и ООО 
«ЕИРЦ РК», на которых изменилась внут- 
ренняя кодировка лицевого счета, не 
будут исполнены. Плательщикам необ-
ходимо отключить действующие авто-
платежи, и подключить новые с указа-
нием измененного лицевого счета. 

Про льготы
Теперь льготы указываются в 

каждой расчетной части. При этом по 
мусору льготу не указывали и раньше, 
так как эту льготу ЦСР рассчитывает 
самостоятельно. А вот по капремонту 
льгота отражена в квитанции.

Изменилась и оборотная сторона 
квитанции. Здесь отражается инфор-
мация об исполнителях услуг и инфор-
мация социального характера.  Напри-
мер,  сейчас ЕРЦ проводит акцию 

о переходе на электронный платежный 
документ. Информация об условиях 
акции указана на обороте квитанции. 

Еще одно важное уточнение, если 
плательщик до сих пор не перешел на 
электронный платежный документ и не 
получил квитанцию в бумажном виде 
или получил квитанцию с браком, ему 
необходимо обратиться по телефону 
горячей линии Почты России по номе-
ру +7 (911) 422 55 18

После доклада руководителя  АО 
«ЕРЦ РК» главы обсудили актуальные 
вопросы жизнедеятельности поселе-
ний района. Также на совещании участ-
ники  приняли решение пригласить на 
следующую планерку специалистов 
Министерства строительства для того, 
чтобы получить четкое понимание 
всем сторонам куда должны  обращать-
ся физические и юридические лица( в 
местные администрации или  «в рай-
он») с  уведомлениями о планируемом 
сносе или завершении сноса объектов 
капитального строительства.



ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Прокурор Карелии проведет 
прием граждан

24 марта прокурор Карелии Карен Карленович Габриелян 
проведет тематический личный прием граждан с использовани-
ем видео-конференц-связи по вопросам исполнения законода-
тельства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для граждан, проживающих на территории Прионежского 
района, личный прием будет проводиться 24 марта с 15 до 17 
часов в помещении прокуратуры Прионежского района.

Желающих записаться к прокурору республики на личный 
прием необходимо обратиться в прокуратуру Прионежского 
района до 22 марта по телефону: 711-970 или записаться по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, каб. № 13.

Жительница Прионежья 
заплатит штраф за 
оскорбление иностранца

Прокуратура Прионежского района провела проверку по 
обращению гражданина Германии об оскорблении со стороны 
местного жителя. Как показала проверка, жительница одного из 
поселков Прионежского района  в присутствии других граждан 
оскорбила грубой нецензурной бранью  иностранного гражда-
нина - подданного Германии, унизив его честь и достоинство.

Факт оскорбления подтвердился, прокурор Прионежского 
района  возбудил в отношении правонарушителя администра-
тивное дело по ст. 5.61 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях (унижение чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной форме), материалы которого напра-
вил для рассмотрения по существу мировому судье судебного 
участка Прионежского района.

Решением суда, вступившим в законную силу, нарушитель-
ница привлечена к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 1000 рублей.

Старший помощник прокурора Прионежского района 
Л.Л. Шапортов

Гранты
В 2021 году Министерство экономического развития Карелии 

планирует предоставить гранты социальным предприятиям 
для обеспечения расходов, связанных с реализацией нового 
бизнес-проекта или расширения деятельности в рамках дей-
ствующего бизнес-проекта в сфере социального предпринима-
тельства. Размер гранта определяется конкурсной комиссией 
пропорционально размеру расходов социального предприятия, 
предусмотренных на реализацию нового проекта в сфере соци-
ального предпринимательства или расходов, предусмотренных 
на расширение деятельности действующего социального пред-
приятия. 

Максимальный размер гранта не превышает 500 тысяч рублей 
на одного получателя поддержки и 1 миллиона рублей на одно-
го получателя поддержки, зарегистрированного и осуществля-
ющего деятельность в Арктической зоне. 

С перечнем документов можно ознакомиться на сайте 
ведомства в разделе «Документы»: economy.gov.karelia.ru. 

В целях получения статуса социального предприятия субъек-
ту МСП до 1 мая 2021 года необходимо подать соответствующую 
заявку в Центр «Мой бизнес» по адресу адрес: г. Петрозаводск, 
наб. Гюллинга, д. 11; тел. 8 (8142) 44-54-00, 8 (800) 100-29-80).

ВАЖНО

ПАМЯТКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 10 марта 2021 г. № 4/2-5

г. Петрозаводск
О регистрации кандидата в депутаты 

Совета Мелиоративного сельского 
поселения на дополнительных выборах

по одномандатному 
избирательному округу № 9 

Кислицина Леонида Игоревича
Рассмотрев документы, представленные в Территориаль-

ную избирательную комиссию Прионежского  района для 
регистрации кандидата в депутаты Совета Мелиоративного 
сельского поселения четвертого созыва Кислицина Леони-
да Игоревича, выдвинутого избирательным объединением 
«Карельское региональное отделение Политической партии 
«Либерально-демократическая партия России», проверив 
соблюдение предусмотренных законом порядка выдвижения 
кандидата и достоверность представленных сведений, руко-
водствуясь положениями пунктов 3 – 7 статьи 35.1 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», частей 2 – 5 статьи 20.1, статьи 26 Закона Республики 
Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия»,  
Территориальная избирательная комиссия Прионежского 
района решила:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета Мелио- 
ративного сельского поселения по одномандатному изби-
рательному округу № 9 Кислицына Леонида Игоревича, 1988 
года рождения, выдвинутого избирательным объединением 
«Карельское региональное отделение Политической партии 
«Либерально-демократическая партия России», «10» марта 
2021 года в «17» часов «17» минут.

2. Выдать Кислицину Леониду Игоревичу копию решения 
Территориальной избирательной комиссии Прионежского 
района и удостоверение зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
4. Разместить настоящее решение на официальном сай-

те администрации Прионежского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали: «За» - 7, «против» - 0.

Председатель ТИК К.А.Хонканен

Секретарь ТИК О.М.Осипова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 марта 2021 года                                                                                №  2                  
О созыве XХXVIII внеочередной 

сессии IV созыва Совета 
Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 и статьей 22 Устава 
Прионежского муниципального района: 

1. Созвать 01 апреля 2021 года в 12:00 часов XXXVIII внео- 
чередную сессию Совета Прионежского муниципального рай-
она IV созыва.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 10 марта 2021 г. № 4/4-5

г. Петрозаводск
О регистрации кандидата в депутаты 

Совета Мелиоративного сельского 
поселения на дополнительных выборах

по одномандатному 
избирательному округу № 9 

Музлова Михаила Валентиновича

Рассмотрев документы, представленные в Территориаль-
ную избирательную комиссию Прионежского  района для 
регистрации кандидата в депутаты Совета Мелиоративного 
сельского поселения четвертого созыва Музлова Михаила 
Валентиновича, выдвинутого  избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Справед-
ливая Россия» в Республике Карелия», проверив соблюдение 
предусмотренных законом порядка выдвижения кандида-
та и достоверность представленных сведений, руководству-
ясь положениями пунктов 3 – 7 статьи 35.1 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частей 2 – 5 статьи 20.1, статьи 26 Закона Республики 
Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия», 
Территориальная избирательная комиссия Прионежско-
го района решила:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета Мелио-
ративного сельского поселения по одномандатному избира-
тельному округу № 9 Музлова Михаила Валентиновича, 1993 
года рождения, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Справед-
ливая Россия» в Республике Карелия» «10» марта 2021 года в 
«17» часов «20» минут.

2.Выдать Музлову Михаилу Валентиновичу копию реше-
ния Территориальной избирательной комиссии Прионежско-
го района и удостоверение зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».

4. Разместить настоящее решение на официальном сай-
те администрации Прионежского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали: «За» - 7 , «против» - 0.

Председатель ТИК К.А.Хонканен

Секретарь ТИК О.М.Осипова

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно, возможен сход 
снега и льда с крыш!

Переменчивая погода приводит к скоплению снежных масс, наледи и сосулек на крышах 
домов. Поэтому будьте осторожны, проходя рядом с жилыми домами, особенно если на их 
крышах есть снежные карнизы и сосульки. 

«Снежная масса неоднородна по своему 
составу и содержит как рыхлые массы подта-
явшего снега, так и куски слежавшегося льда, 
зачастую значительного объема и массы», - 
напоминают в МЧС. 

Чаще всего сосульки образуются над водо-
стоками, поэтому эти места фасадов домов 
бывают особенно опасны. Соблюдайте осто-
рожность и, по возможности, не подходите 
близко к стенам зданий. Если во время движе-
ния по тротуару вы услышали наверху подозри-
тельный шум – нельзя останавливаться, под-
нимать голову и рассматривать, что случилось. 
Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. 
Бежать от здания в данной ситуации тоже 
нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к 
стене, козырек крыши послужит укрытием. Не 
ставьте коляски с детьми под козырьками крыш 

домов. Не паркуйте автомобиль под балкона-
ми и карнизами, в непосредственной близос-        
ти к зданиям, под ветками больших деревьев. 
Организациям всех форм собственности необ-
ходимо в кратчайшие сроки обеспечить очист-
ку кровель, козырьков подъездов, навесов и 
непрерывно контролировать их состояние

Несвоевременно проведенные работы соз-
дают угрозу жизни и безопасности горожан. 
Чтобы не случилось беды, управляющие ком-
пании, товарищества собственников жилья, 
владельцы и арендаторы нежилых помещений, 
граждане, имеющие в собственности индиви-
дуальные дома, обязаны принять незамедли-
тельные меры по очистке кровель, козырьков 
и балконов от снега, наледи и сосулек.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «16» марта 2021  года                                                                              № 9

Об утверждении Порядка принятия 
решения на размещение нестационарных
 торговых объектов без предоставления 

земельных участков на территории 
Мелиоративного сельского поселения

В целях обеспечения возможности стабильного функцио-
нирования и развития нестационарной торговли на террито-
рии Мелиоративного сельского поселения,  в соответствии 
со статьей 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 6 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 г. № 
208-р, Постановлением Правительства Республики Карелия 
от 26 апреля 2017 г. 

№ 133-П  «О мерах по развитию нестационарной торговли 
на территории Республики Карелия»,  Администрация Мелио- 
ративного сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок  принятия решения на 

размещение нестационарных торговых объектов  без предо-
ставления земельных участков на территории Мелиоратив-
ного сельского поселения. 

2. Считать утратившим силу Постановление администра-
ции Мелиоративного сельского поселения от 12.10.2017 № 
24 «Об утверждении Порядка принятия решения на разме-
щение нестационарных торговых объектов без предостав-
ления земельных участков на территории Мелиоративного 
сельского поселения».

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

Глава Мелиоративного  сельского поселения Е.В. Анисимова
С приложением к постановлению можно ознакомиться на 
интернет-сайте администрации Мелиоративного сельского 
поселения мелиоративный.рф в разделе «постановления». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки 

Нововилговского сельского поселения 
16.03.2021 г.

Публичные слушания были проведены в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом При-
онежского муниципального района, постановлением Главы 
Прионежского муниципального района от 10.02.2021 № 7 
«О назначении публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки Нововилговского 
сельского поселения».

Публичные слушания по проекту изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Нововилговского сельс-
кого поселения были проведены в период с 12.02.2021 по 
16.03.2021.

Экспозиции проекта изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Нововилговского  сельского поселения про-
водилась с 12.02.2021 года по 12.03.2021 года. 

Собрания участников публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки Ново-
вилговского сельского поселения сельского поселения были 
проведены:

Населенный 
пункт

Адрес Дата 
и время

п. Новая Вилга ул. Центральная, д. 5 
(у здания 
Администрации 
Нововилговского 
сельского поселения)

16.03.2021 в 
09.30 часов

д. Вилга Прионежское 
шоссе, д. 17 
(у дома культуры)

16.03.2021 в 
10.30 часов

д. Половина ул. Дачная, д. 2 
(у гостиницы)

16.03.2021 в 
11.00 часов

д. Лососинное ул. Екатерининская, 
часовня

16.03.2021 в 
14.30 часов

д. Машезеро Остановка Машезеро 
(у магазина) 
на кольце

16.03.2021 в 
15.00 часов

п. Новое
 Лососинное

п. Новое
Лососинное, д. 1

16.03.2021 в 
15.30 часов

Составлен протокол проведения публичных слушаний по 
проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
Нововилговского сельского поселения от 16.03.2021.

В публичных слушаниях по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки Нововилговского сельского 
поселения приняли участие:

 – 0 участников.
В ходе проведения публичных слушаний, экспозиции, 

собрания заинтересованных лиц предложения не поступали.
По результатам проведения публичных слушаний обеспе-

чить подготовку рекомендаций в адрес Главы Администра-
ции Прионежского муниципального района для принятия 
решения о направлении в Совет Прионежского муниципаль-
ного района или отклонении проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Нововилговского сельского 
поселения Приложение: 

1). Протокол проведения публичных слушаний — на 2 л. 
в 1 экз.

Глава Прионежского муниципального района        В.А. Сухарев
С текстом приложений можно ознакомиться в Админист-
рации Прионежского муниципального района. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия (далее – Министерство) в соответст- 
вии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

информирует о предоставлении земельного участка в При- 
онежском муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0020114:244. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: 
для индивидуального жилищного строительства. Местопо-
ложение: Российская Федерация, Республика Карелия, При-
онежский район, с. Заозерье.

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

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на 
вышеуказанный земельный участок, в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения извещения, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка или на право заключения договора 
аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 19.04.2021 до 
17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел прие-
ма 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 
посредством почтового отправления, или в виде электрон-
ного документа посредством электронной почты на адрес: 
auction@uzr-rk.ru (подписываются электронной подписью зая-
вителя).

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

К заявлению необходимо приложить: копию паспорта (для 
гражданина); документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае, если с заявлением обращает-
ся представитель (доверенность, копия паспорта предста-
вителя). 

Получить более подробную информацию можно по адре-
су: 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. Теле-
фон 8-8142-599-850.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2020 г. № 1255
О порядке предоставления авансовых платежей 

при заключении договоров (муниципальных 
контрактов) о поставке товаров, выполнении работ 
и оказании услуг, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных в бюджете 
Прионежского муниципального района 

На основании решения Совета Прионежского муниципаль-
ного района XXXVI сессии IV созыва от 23 декабря 2020 года № 
1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация 
Прионежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что получатели средств бюджета Прионежс- 
кого муниципального района (далее – местный бюджет), при 
заключении договоров (муниципальных контрактов) на постав-
ку товаров, выполнение работ и оказание услуг в пределах дове-
денных им в установленном порядке соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств на 2021 год вправе предусматривать 
авансовые платежи с последующей оплатой денежных обя-
зательств, возникающих по договорам (муниципальным кон-
трактам) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
после подтверждения поставки товаров, выполнения (оказа-
ния) предусмотренных данными договорами (муниципальными 
контрактами) работ (услуг) в объеме произведенных платежей:

а) в размере до 100 процентов суммы договора (муни-
ципального контракта), но не более доведенных лимитов 
бюджетных обязательств по соответствующему коду класси-
фикации расходов бюджета Прионежского муниципально-
го района, – по договорам (муниципального контрактам) об 
оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 
приобретении, об обучении на курсах повышения квалифика-
ции, о прохождении профессиональной переподготовки, об 
участии в семинарах, конференциях и других мероприятиях 
аналогичного характера, о проведении государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, о приобретении авиа- и железнодорожных биле-
тов, билетов для проезда городским и пригородным транс-
портом, путевок на санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление детей, об организации питания детей при следовании 
в оздоровительные лагеря, об оказании высокотехнологич-
ных (дорогостоящих) видов медицинской помощи гражда-
нам Российской Федерации, об оказании услуг, связанных 
с участием физических лиц в мероприятиях районного зна-
чения и мероприятиях программ, услуг, связанных с прове-
дением новогодних и рождественских мероприятий район-
ного значения, по договорам (муниципального контрактам), 
связанным с реализацией мероприятий ведомственной целе-
вой программы «Адресная социальная помощь», организа-
цией выставочно-ярмарочной деятельности в Прионежском 
муниципальном районе, договорам страхования жизни, здо-
ровья, имущества и гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, хранения сертификатов ценных бумаг 
и учета прав на ценные бумаги, поддержания ценных бумаг в 
котировальном списке;

б) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципаль-
ного контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду классификации рас-
ходов бюджета Прионежского муниципального района - по 
остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации 
и законодательством Республики Карелия; авансовые плате-
жи по договорам (муниципальным контрактам) на выполнение 
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремон-
ту объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности Прионежского муниципального района;

2. Разрешить использовать средства бюджета Прионежско-
го муниципального района, предусмотренные на 2021 год, на 
погашение санкционированной кредиторской задолженности 
по обязательствам прошлых лет, подлежащим оплате за счет 
средств бюджета Прионежского муниципального района, в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

3. Не допускать при определении порядка расчетов по 
договорам (муниципальным контрактам), финансовое обес- 
печение которых осуществляется за счет средств бюджета 
Прионежского муниципального района, платежей в поль-
зу третьих лиц, не являющихся сторонами соответствующих 
бюджетных обязательств;

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в газете «Прионежье», на 
официальном сайте Прионежского муниципального района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое дейст- 
вие на отношения, возникшие с 01.01.2021 г.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 марта 2021 года         № 5
Об утверждении правил проведения 

массовых мероприятий на территории 
Шокшинского вепсского сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния», Федеральным законом от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в 
целях упорядочения работы по согласованию проведения мас-
совых мероприятий на территории Шокшинского вепсского 
сельского поселения, Администрация Шокшинского вепсского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Правила проведения массовых мероприятий 
на территории Шокшинского вепсского сельского поселения  
согласно приложению.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в газете «Прионежье» и на официальном сайте Администра-
ции Шокшинского вепсского сельского поселения

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения 
В.В.Буторина

*С Правилами и Положением можно ознакомиться на офици-
альном сайте или в Администрации поселения 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО 

CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2021года                        № 9
«Об утверждении Программы 

комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Шокшинского 
вепсского сельского поселения 

на 2021 – 2032 годы»

 В целях разработки комплекса мероприятий, направ-
ленных на повышение надежности, эффективности и эко-
логичности работы объектов транспортной  инфраструкту-
ры, расположенных на территории Шокшинского вепсского 
сельского поселения, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Администрация Шокшинского вепсского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Шокшинского вепсского сельского 
поселения на 2021 – 2032 гг. (приложение).

2. Настоящее Постановление подлежит  официальному 
опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения 
В.В.Буторина

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения: 
adm-shoksha@yandex.ru

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 12 » марта 2021 года            № 14

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

вид использования земельного участка
- «предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)»

с кадастровым номером 10:20:0015514:1356

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь   Уставом Прионежского муниципального района 
Республики Карелия, Глава Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадаст- 
ровым номером 10:20:0015514:1356 — «предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1)», расположенного по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сель-
ское поселение, «14» апреля 2021 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионеж-
ского муниципального района, ул. Правды, д.14.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава Прионежского муниципального района        В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний, правообладатели земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0015514:625, 
10:20:0015514:1503, 10:20:0015514:1514  вправе предоставить 
в письменной форме свои предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:20:0015514:1356, в срок до «12» 
апреля 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
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2020 г.                           1260

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Прионежском 
муниципальном районе на 2019-2023 годы.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, 
совершенствования программно-целевых методов бюджет-
ного планирования, на основании Решения  XXXVI сессии IV 
созыва Совета Прионежского муниципального района № 1 от 
23.12.2020 года «О бюджете Прионежского муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
Администрация Прионежского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Разви-

тие малого и среднего предпринимательства в Прионежском 
муниципальном районе на 2019-2023 годы:

1.1) паспорт муниципальной программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Поста-
новлению;

1.2) приложение 1 к муниципальной программе изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 
Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прио-
нежье» и на официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела экономики Администрации 
Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 10 марта 2021 г. № 4/3-5

г. Петрозаводск
О регистрации кандидата в депутаты 

Совета Мелиоративного сельского 
поселения на дополнительных выборах

по одномандатному избирательному округу № 9 
Ивановой Елены Борисовны

Рассмотрев документы, представленные в Территориаль-
ную избирательную комиссию Прионежского  района для 
регистрации кандидата в депутаты Совета Мелиоративно-
го сельского поселения четвертого созыва Ивановой Еле-
ны Борисовны, выдвинутой  избирательным объединением 
«Карельское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», проверив соблюдение 
предусмотренных законом порядка выдвижения кандида-
та и достоверность представленных сведений, руководству-
ясь положениями пунктов 3 – 7 статьи 35.1 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частей 2 – 5 статьи 20.1, статьи 26 Закона Республики 
Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия»,  
Территориальная избирательная комиссия Прионежско-
го района решила:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета Мелиора-
тивного сельского поселения по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 Иванову Елену Борисовну, 1971 года рожде-
ния, выдвинутой  избирательным объединением «Карельское 
региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» «10» марта 2021 года в «17» часов «19» 
минут.

2. Выдать Ивановой Елене Борисовне копию решения Тер-
риториальной избирательной комиссии Прионежского райо-
на и удостоверение зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
4. Разместить настоящее решение на официальном сай-

те администрации Прионежского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали: «За» - 7, «против» - 0.

Председатель ТИК К.А.Хонканен

Секретарь ТИК О.М.Осипова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 10 марта 2021 г. № 4/1-5
г. Петрозаводск

О регистрации кандидата в депутаты 
Совета Мелиоративного сельского 

поселения на дополнительных выборах
по одномандатному избирательному округу № 9 

Мансуровой Светланы Борисовны
Рассмотрев документы, представленные в Территориаль-

ную избирательную комиссию Прионежского  района для 
регистрации кандидата в депутаты Совета Мелиоративного 
сельского поселения четвертого созыва Мансуровой Свет-
ланы Борисовны, выдвинутой  избирательным объединени-
ем «Карельское  республиканское  отделение Политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
проверив соблюдение предусмотренных законом порядка 
выдвижения кандидата и достоверность представленных све-
дений, руководствуясь положениями пунктов 3 – 7 статьи 35.1 
Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частей 2 – 5 статьи 20.1, статьи 26 Закона 
Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республи-
ке Карелия»,  Территориальная избирательная комиссия При-
онежского района решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета Мелио-
ративного сельского поселения по одномандатному избира-
тельному округу № 9 Мансурову Светлану Борисовну, 1962 
года рождения, выдвинутой  избирательным объединением 
«Карельское  республиканское  отделение Политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской Федерации» «10» 
марта 2021 года в «17» часов «15» минут.

2. Выдать Мансуровой Светлане Борисовне копию реше-
ния Территориальной избирательной комиссии Прионежско-
го района и удостоверение зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
4. Разместить настоящее решение на официальном сай-

те администрации Прионежского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали: «За» - 7, «против» - 0.

Председатель ТИК К.А.Хонканен

Секретарь ТИК О.М.Осипова

Официально



ПРАЗДНИК

ПАМЯТКА

Совет ветеранов п. Ладва,
 Администрация Ладвинского 

сельского поселения 
и Ладвинская школа 

поздравляют юбиляров! 
С 70-летием – 

Константина Федоровича Колчина, 
Алладина Османова 

и Юрия Ивановича Миккоева;
 с 75-летием – 

Светлану Николаевну Инкину; 
с 80-летием – 

Таисию Ивановну Распутину, 
Валентина Михайловича Огурцова 

и Владимира Алексеевича Васильева; 
с 85-летием – 

Валентину Васильевну Морозову! 
Желаем здоровья, счастья, 
исполнения желаний! 
Пусть жизнь, как яркая мозаика, 
складывается из светлых красок
радости, незабываемых событий, 
а каждый новый день дарит удачу 
и прекрасное настроение!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В Шуе весело проводили Масленицу
12 марта в дошкольном отделении Шуйской школы воспитанни-

ки вместе воспитателями начали празднование весёлым гулянием 
во дворе детского сада 

Праздничный хоровод вокруг чучела зимы проводили вместе с 
ребятами сказочные персонажи: скоморох Петрушка, Зимушка-Зи-
ма и помощник Снеговик. На весёлый шум заглянул, проснувший-
ся от зимней спячки Мишка. И, конечно же, приветствовала всех 
собравшихся Весна-Красна в праздничном цветочном наряде. Ребя-
та водили хороводы, плясали под задорные мелодии, перетягивали 
канат. Было много песен, шуток, весёлых розыгрышей. Завершился 
праздничный маскарад вкусным угощением –масленичными бли-
нами, с душой приготовленными бригадой пищеблока дошкольно-
го отделения. 

В воскресенье жители п. Шуя встретились на стадионе школы, 
чтобы проводить Масленицу. Организаторы праздника – Шуйский 
Центр культуры и Шуйская СОШ №1 – подготовили интересную про-
грамму. Гостей праздника ждали конкурсы и загадки, выступления 
вокальной группы «Виктория», мастер-классы по изготовлению мас-
леничных сувениров, катание на лошадях, ростовые куклы, сорев-
нования по армрестлингу, распиловке бревна и др. Главным призом 
стала машина с удобрениями для огорода, предоставленная одним 
из предприятий посёлка.  

Ведущий праздника Е. Комаров зазывал гостей шуточными стиха-
ми и прибаутками, а директор дома культуры Е. Мозолевская и пред-
седатель Совета ветеранов п. Шуя З. Шарова угощали горячим чаем 
и блинами. Директор школы В. Войнов отвечал за одну из сложных 
станций – распил бревна. 

Гости праздника водили хороводы, «ловили блины» на шуточной 
рыбалке, катались на праздничной карусели, перетягивали канат и 
делали семейные фотографии. Кульминацией праздника стало сжи-
гание Масленицы. 

Администрация 
и Совет ветеранов Заозерья 
поздравляют юбиляров: 

с 70-летием 
Бурцеву Татьяну Николаевну, 

с 85-летием 
Сергееву Галину Андреевну 

и с 80-летием 
Черемхину Галину Васильевну!

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

В Минприроде Карелии разработали памятку с самыми задава-
емыми вопросами: что такое ТКО и какие виды отходов к ним отно-
сятся, кто отвечает за контейнерные площадки и вывоз отходов, как 

произвести перерасчет услуги по обращению с ТКО, куда обращать-
ся, если гражданин обнаружил несанкционированную свалку, и мно-
го другой полезной информации, включая инфографику.
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