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НОВОСТИ

У культработников Прионежья 
появился автоклуб

Дом культуры на колесах, с помощью которого можно 
проводить мероприятия на открытом воздухе, поступил в 
Прионежский районный центр культуры. Автоклуб приобрели 
в рамках национального проекта «Культура».

В машине есть звуковое, компьютерное и мультимедийное обо-
рудование, а также мобильная сцена, которую можно развернуть 
за полчаса.

«Впереди у нас  мероприятия, которые в прошлом году из-за пан-
демии пришлось проводить онлайн. Это празднование 9 Мая, летний 
фестиваль «Мое Прионежье» и День республики. С помощью автоклу-
ба формат мероприятий и выезды по Прионежскому району изме-
нятся, а концерты мы теперь сможет проводить в самых отдаленных 
поселках», - отметил директор Прионежского РЦК Андрей Рубцов.

Педагогам Прионежья 
расказали, как защитить 
детей от буллинга

18 марта в администрации прошел обучающий семинар на 
тему «Булинг» для педагогов общеобразовательных учреждений 
Прионежского района. Психолог Карельского ресурсного центра 
развития социальных технологий Павел Петров рассказал о разно-
видностях буллинга, методике работы с явлением в школьной сре-
де и предоставил в помощь 
специалистам методичес- 
кие разработки.

Специалис т Центра 
здоровья для детей Елена 
Пеккоева сообщила о воз-
можности организации 
сотрудничества школ с 
Клиникой и возможнос- 
ти получения мединской 
помощи детям на базе 
учреж дения. Педагог-
психолог общественной 
организации «Общее дело» 
Михаил Башев поделился 
опытом проведения про-
филактической работы с 
детьми младшего и сред-
него школьного возраста 
по пропаганде здорового 
образа жизни.

Старший инспектор ПДН ОМВД России по Прионежскому району 
Марина Вискунова представила мероприятия, которые проходили 
на территории Прионежского района в рамках акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». Специалист Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Вера Вагина подробно остановилась на 
организации работы школы, комиссии, сотрудников подразделения 
по делам несовершеннолетних.

В Карелии стартует 
профилактическое мероприятие 
«Главный пассажир»

С 22 по 31 марта инспекторы ДПС проконтролируют соблюдение 
правил использования детских автокресел, а также использование 
ремней безопасности водителями и пассажирами, соблюдение 
установленной скорости движения. Разъяснят родителям прави-
ла крепления автокресел, проверят их на соответствие стандар-
там. Рейдовые мероприятия пройдут  в утренние и вечерние часы 
вблизи детских садов, школ, поликлиник. Напомним, что штраф за 
данное правонарушение составляет 3 тысячи рублей.

В Госавтоинспекции отметили, что в этом году оштрафованы за 
нарушение правил перевозки детей 212 водителей. Чаще всего нару-
шают в Петрозаводске, Медвежьегорском и Прионежском районах.

Участники заседания заслушали доклады о 
мерах поддержки в 2020 году. В Совете приняли 
участие Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей Карелии Елена Гнетова, предста-
вители УФНС по Карелии, Минэкономразвития 
Карелии, а также Агентства занятости населения 
Петрозаводска (межрайонное) и Управления по 
туризму Карелии.

Специалисты администрации Прионежского района 
рассказали о финансовой, имущественной и консульта-
тивной поддержке предпринимателей. В 2020 году мож-
но было получить гранты начинающим субъектам мало-

го предпринимательства на создание собственного дела; 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретениемобору-
дования в целях создания и (или) развития, модернизации 
производства товаров; субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, связанных 
с доставкой товаров; субсидирование части затрат на при-
обретение оборудования и программного обеспечения для 
маркировки товаров; субсидирование части затрат на при-
обретение диспенсеров для антисептических средств, бак-
терицидных облучателей.

Продолжение на стр. 2

В Прионежье обсудили 
актуальные вопросы развития 
предпринимательства
В администрации Прионежского района прошло 
первое в 2021 году заседание Совета по защите 
прав предпринимателей под руководством главы 
администрации Прионежского района Григория Шемета
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Школьникам напомнили 
о правилах поведения 
на дороге

Продолжение. Начало на стр. 1

В 2020 году размер 
с у б с и д и и  со с та в и л 
4 миллиона 400 тысяч 
рублей. 

Предпринимателям рассказа-
ли об условиях и преимуществах 
ведения легальной туристиче-
ской и гостиничной деятельно-
сти. Участники заседания отме-
тили, что легальность бизнеса 
– это один из основных факторов 
для получения предпринимате-
лями мер государственной под-
держки, в том числе федераль-
ного уровня. Один из примеров 
– грантовая кампания Федераль-

ного агентства по туризму, которая проходила осенью 
2020 года. Принять в ней участие могли только легально 
действующие предприниматели.

Анна Борчикова также напомнила, что в России стар-
товал новый этап государственной программы по возвра-
ту средств за путешествия по России. На сайте: мирпуте-
шествий.рф у всех желающих есть возможность выбрать 
самые разнообразные варианты для отдыха по всей стра-
не и получить возврат средств. В акции могут принять уча-
стие отели, туроператоры, санатории, агрегаторы туров 
и отелей.

Представители Минэкономразвития рассказали о под-
держке малого и среднего предпринимательства и новых 
мерах поддержки, предусмотренных в 2021 году, а также 
о возможностях карельского маркетплейса «Сделано в 
Карелии» – shop.kr-rk.ru. 

Как отметили специалисты администрации Прионеж-
ского района, предприниматели неохотно идут на контакт 
и зачастую не знают о тех мерах поддержки, которая им 
полагается. Предпринимателей, в свою очередь, интере-
совали вопросы о самозанятых, оформления земельных 
участков и правила землепользования.

О следующем заседании Совета по защите прав пред-
принимателей сообщат дополнительно.

Легальность бизнеса – один из основных фак-
торов для получения предпринимателями 
мер государственной поддержки.

Размер субсидии составил 4 миллиона 400 тысяч 
рублей, за счет средств бюджета Прионежского района 
- 300 тыс. рублей.

Кроме того, специалисты администрации Прионеж-
ского района неоднократно проводили консультации для 
предпринимателей.

Совместно с Управлением по туризму Карелии в 2020 
году была прроведена работа по легализации туристиче-
ских объектов, расположенных на территории Прионеж-
ского района. Всего было проведено четыре рейда. По 
состоянию на январь 2020 год в реестре туристических 
объектов числилось 54 объекта, из них: 26 легальных и 24 
нелегальных. В конце 2020 года – 32 легальных, 18 неле-
гальных, четыре объекта сняты с публикации.

Также была проведена сверка с УФНС по реестрам 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
и физических лиц, вставших на учет в налоговых органах 
и осуществляющих предпринимательскую деятельность 
в сфере туризма.

Начальник Управления по туризму Анна Борчикова 
сообщила, какая работа была проведена по легализации 
туристических объектов.

В весеннем лагере Шуйской школы №1 23 марта про-
шло комплексное мероприятие по безопасности. Сотруд-
ник отдела надзорной деятельности деятельности и про-
филактической работы Прионежского района ГУ МЧС РК 
П.Н. Курласов рассказал детям о пожарной безопасности 
в быту и на природе, инспектор по профилактике  ГИБДД 
по Прионежскому району О.В. Кондратенко напомнила 
ребятам о правилах поведения на дороге, инспектор по 
делам несовершеннолетних ОМВД России по Прионеж-
скому району С.Б. Гуккин объяснил детям правила поведе-
ния в общественных местах, соблюдении комендантского 
часа, напомнил об уважительном отношении к друг другу 
в школе, необходимости соблюдать дисциплину в школе.

В этот же день на методическом объединении для 
классных руководителей выступила специалист Комис-
сии по делам несовершеннолетних В.Е. Вагина, которая 
ознакомила педагогов с нормативно-правовой базой,  
регламентирующей работу классного руководителя как с 
обучающимися, так и с законными представителями. Педа-
гог-психолог общественной организации «Общее дело» 
М.А. Башев познакомил классных руководителей с орга-
низацией профилактической работы с обучающимися по 
пропаганде здорового образа жизни, отказа от употребле-
ния табачных изделий и спиртосодержащей продукции.

СЕМИНАР

ШКОЛА

В Деревянской школе 
прошел «Урок цифры» 

В рамках всероссийского образовательного проекта 
«Урок цифры» в Деревянской школе №9 прошло заня-
тие по теме «Беспилотный транспорт». Урок провела 
заместитель руководителя администрации главы Каре-
лии - начальник управления информатизации и защиты 
информации администрации главы республики Наталья 
Никольская.

С помощью видеоматериалов, подготовленных экспер-
тами компании «Яндекс», школьники узнали, как беспи-
лотные автомобили определяют свое местонахождение и 
планируют маршрут, распознают окружающие объекты и 
предсказывают их поведение, а также о профессиях, свя-
занных с беспилотными технологиями. 

Все материалы по уроку «Беспилотный транспорт» 
доступны на сайте урокцифры.рф. 

«Урок цифры» – это всероссийский образовательный 
проект, который реализуется при поддержке Минцифры 
РФ, Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономи-
ка» и партнеров из числа лидеров цифровой экономики.

ДЕНЬ ЕДИНОГО ПРИЕМА

17 апреля - День единого приема граждан и 
представителей организаций в районах 
и городских округах Карелии

День единого приема граждан и представителей орга-
низаций вновь пройдет в Карелии 17 апреля 2021 года (с 
11 часов до 18 часов) в выездном формате. Глава респу-
блики Артур Парфенчиков проведет прием жителей Кале-
вальского района, а члены правительства и республикан-
ские министры выедут в остальные районы Карелии.

На прием осуществляется предварительная запись, 
которая будет производиться 31 марта, 1, 2 апреля 
2021 года с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

В Прионежском районе прием будет вести замести-
тель премьер-министра правительства Карелии по 
социальным вопросам Лариса Подсадник. Записаться 
на прием можно по телефону: 8(8142) 57-84-10.

Для участия в личном приёме заявителю необходимо 
будет предъявить паспорт гражданина Российской Феде-
рации. Ориентировочно время приема одного челове-
ка ограничено 15 минутами. Граждане, обратившиеся на 
прием без предварительной записи, принимаются после 
окончания приема записавшихся по предварительной 
записи (прием проводится по принципу «до последнего 
заявителя»).

Ветераны войн, инвалиды всех категорий, предвари-
тельно записавшиеся на прием, принимаются вне общей 
очереди.

Масочный режим и соблюдение социальной дистанции 
в общественных местах, а также во время массовых меро-
приятий по-прежнему обязательны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О результатах публичных слушаний 
по проекту межевания территории

г. Петрозаводск                                          24 марта 2021г.

Публичные слушания назначены Постановлением Гла-
вы Прионежского муниципального района от 20 февраля 
2021 года № 11.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания 
территории от 24 марта 2021 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в 
обсуждении проекта межевания территории для определе-
ния границ земельного участка под многоквартирным домом 
№16 по пер. Горный, ст. Шуйская публичные слушания при-
знаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муници-
пального района подготовленную документацию по плани-
ровке территории, протокол публичных слушаний по Про-
екту и заключение о результатах публичных слушаний для 
принятия решения об утверждении проекта межевания тер-
ритории для определения границ земельного участка под 
многоквартирным домом №16 по пер. Горный, ст. Шуйская.

Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев
*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний
по проекту межевания территории  

г. Петрозаводск                                    24 марта 2021г.

Публичные слушания назначены Постановлением Гла-
вы Прионежского муниципального района от 11 февраля 
2021 года № 8.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания 
территории от 24 марта 2021 года.

В ходе проведения публичных слушаний была заслушана 
информация от ведущего специалиста по градостроительной 
деятельности МУ «ХЭГ» Прониной Е.В., от участника публич-
ных слушаний Сойтонен А.А.

Публичные слушания в г. Петрозаводске считать состо-
явшимися.

Направить Главе Администрации Прионежского муници-
пального района подготовленную документацию по плани-
ровке территории, протокол публичных слушаний по про-
екту межевания территории и заключение о результатах 
публичных слушаний для принятия решения об отклонении 
проекта межевания территории в с. Деревянное в границах 
элемента планировочной структуры (кадастровый квартал 
10:20:0060113) для образования земельного участка путем 
перераспределения с кадастровым номером 10:20:0060113:4, 
расположенного по адресу: Прионежский район, с. Деревян-
ное, ул. Набережная, д. 21-А и о направлении его на доработ-
ку  ООО «СЗКН».

Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев
*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального района (отдел 
архитектуры и управления земельными ресурсами) муниципаль-
ного района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О результатах публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0064702:1842

г. Петрозаводск   24 марта 2021 г. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом  Прионежского муниципального района 
Республики Карелия, постановлением Главы Прионежско-
го муниципального района от 20 февраля 2021 года № 10 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка «Воздушный транс-
порт (код 7.4)» с кадастровым номером 10:20:0064702:1842».

Публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0064702:1842  (далее — Проект) были проведены 24 
марта 2021 года в 10.00 часов по адресу: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, у здания Администра-
ции ПМР. 

В ходе проведения публичных слушаний была заслушана 
информация от представителя   Администрации Прионеж-
ского муниципального района.

Поступило предложение предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:20:0064702:1842 – «Воздушный 
транспорт (код 7.4)». 

Результаты публичных слушаний: публичные слушания 
признать состоявшимися.

Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев
*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Республики Карелия (далее – Министерство) в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о предоставлении земельного участка в Прио-
нежском муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0080113:532. Площадь 1910 кв. м. Цель использова-
ния: личное подсобное хозяйство. Местоположение: Рос-
сийская Федерация, Республика Карелия, Прионежский рай-
он, п. Деревянка.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» 
Прионежского муниципального района и размещено на сай-
те Администрации Прионежского муниципального райо-
на, на официальном сайте Министерства (gov.karelia.ru), на 
сайте (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: 26.04.2021 до 
17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема 
и выдачи документов ГКУ РК «Управление земельными ресур-
сами», 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 непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного докумен-
та посредством почтового отправления, или в виде элек-
тронного документа посредством электронной почты на 
адрес: auction@uzr-rk.ru (подписываются электронной под-
писью заявителя).

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

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

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

19 марта 2021 г.                                                                      № 225 

О внесении изменений в Постановление 
Администрации Прионежского муниципального 

района от 18.03.2020 № 234 
«Об изъятии земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, признанный 
аварийным и подлежащим сносу, и жилого 

помещения в многоквартирном доме»
В соответствии со ст. 56.3, 56.6 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации Администрация Прионежского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить пункт 2 Постановления Администрации При-
онежского муниципального района от 18.03.2020 № 234 «Об 
изъятии земельного участка, на котором расположен мно-
гоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим 
сносу, и жилого помещения в многоквартирном доме» сле-
дующим подпунктом:

в) 10:20:0110120:47, площадью 46,7 кв.м, находящееся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район п. Ладва, 
ул. Советской, д. 61, кв. 3.

2. Отделу архитектуры и управления земельными ресур-
сами в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления:

2.1. Направить копию настоящего постановления в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Карелия.

2.2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках опубликования (обнародования) Прионеж-
ского муниципального района.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции Прионежского муниципального района в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления право-
обладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 
1 настоящего постановления.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2021 г                                                      № 231

Об утверждении проекта межевания территории 
СНТ «Мелиоратор»

Рассмотрев заявление от 09.03.2021 вх.№3048/1-16, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации, Администрация Прио-
нежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проектную документацию по планировке 
территории в целях обеспечения устойчивого развития тер-
ритории СНТ «Мелиоратор».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района в течении семи дней со дня его издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РЫБОРЕЦКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

О результатах публичных слушаний 
от 16 марта 2021 года

1. 16 марта 2021 года в 16.00 в здании Администрации 
Рыборецкого вепсского сельского поселения были прове-
дены публичные слушания по вопросам:

О согласовании проекта разрешения на создание искус-
ственного земельного участка на водном объекте.

О внесении изменений в Правила благоустройства терри-
тории Рыборецкого вепсского сельского поселения

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ»-8, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0. 

Решили: согласовать проект разрешения на создание 
искусственного земельного участка на водном объекте, вне-
сти изменения 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXXI сессия IV созыва

Расширенная
04  марта   2021  года    № 1

Об отчете Главы Мелиоративного сельского 
поселения за 2020 год

На основании пункта 5.1. статьи 36 Федерального Зако-
на  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с Уставом муниципального образования «Мелиоративное 
сельское поселение», заслушав отчет Главы Мелиоративно-
го сельского поселения, Совет Мелиоративного сельского 
поселения РЕШИЛ:

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

2. Результаты деятельности Главы Мелиоративного сельс-
кого поселения и администрации Мелиоративного сельс-
кого поселения за 2020 год признать  удовлетворительной.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Председатель Совета Мелиоративного сельского поселения 
Н.Б. Новоселова

Глава Мелиоративного сельского поселения     Е.В. Анисимова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РЫБОРЕЦКОЕ ВЕПССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОВЕТ РЫБОРЕЦКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
ХXII сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2021г.                                                                                № 1

Об Отчете Главы Рыборецкого 
вепсского сельского поселения 

Силаковой Н.Е. за 2020 год
На основании пункта 5.1 статьи 36 Федерального зако-

на № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Уставом Рыборецкого вепсского сельского 
поселения, заслушав отчет Главы Рыборецкого вепсского 
сельского поселения Совет Рыборецкого вепсского сельс-
кого поселения РЕШИЛ:

1. Отчет Главы Рыборецкого вепсского сельского поселе-
ния за 2020 год принять к сведению 

2. Результаты деятельности Главы Рыборецкого вепсского 
сельского поселения и администрации Рыборецкого вепс-
ского сельского поселения за 2020 год признать удовлет-
ворительными

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) в установленном законодатель-
ством порядке.

Председатель Совета Рыборецкого вепсского сельского 
поселения М.М. Лебедева

Глава Рыборецкого вепсского сельского поселения  Н.Е.Силакова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Проект

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

пос. Чална-1
«20» марта 2021 года                                              № 1

«О деятельности Главы Гарнизонного сельского 
поселения в 2020 году»

Заслушав отчет о деятельности  Главы Гарнизонного сельс-
кого поселения в 2020 году, Совет Гарнизонного сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о деятельности Главы Гарнизонного 
сельского поселения в 2020 году (приложение №1). Признать 
работу Главы Гарнизонного сельского поселения Соколова 
Сергея Владимировича – «удовлетворительной».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения 
Ю.К.Мосолков

Глава Гарнизонного сельского поселения  С.В.Соколов

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
Проект

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

пос. Чална-1
«20»  марта  2021 года                                                                          № 2

«О внесении изменений в решение XV сессии III 
созыва Совета Гарнизонного сельского поселения 

от 19 марта 2016 года № 2 «Об установлении 
земельного налога на территории Гарнизонного 

сельского поселения»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-

ции, руководствуясь Уставом Гарнизонного сельского поселе-
ния, Совет Гарнизонного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение XV сессии III созыва Совета Гарнизон-
ного сельского поселения от 19 марта 2016 года № 2 «Об уста-
новлении земельного налога на территории Гарнизонного 
сельского поселения» следующие изменения:

1) Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
Сумма земельного налога налогоплательщиками - орга-

низациями подлежит уплате ежеквартально равными доля-
ми в течение налогового периода. Сумма налога, подлежащая 
уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяет-
ся налогоплательщиками-организациями как разница меж-
ду суммой налога, исчисленной по истечении налогового 
периода как соот-ветствующая налоговой ставке процент-
ная доля налоговой базы, и суммами подлежащих уплате в 
течение налогового периода авансовых платежей по налогу.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию). 

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения                                                                 
Ю.К.Мосолков

 Глава Гарнизонного сельского поселения                 С.В.Соколов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Проект 

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

пос. Чална-1

«20» марта 2021 года                                                                                    № 3

«О признании утратившим силу решения 
XXII сессии IV созыва Совета Гарнизонного 

сельского поселения от 17.02.2021г. №3 
«Об определении в Гарнизонном сельском 

поселении органа, уполномоченного 
на реализацию статьи 9(5) Закона Республики 

Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК 
«О муниципальной службе в Республике Карелия», 

статьи 5(1) Закона Республики Карелия 
от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК 
«О некоторых вопросах правового 

положения лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного 

самоуправления в Республике Карелия»
Руководствуясь Уставом Гарнизонного сельского посе-

ления, Совет Гарнизонного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решения XXII сессии IV созы-
ва Совета Гарнизонного сельского поселения от 17.02.2021г. 
№3 «Об определении в Гарнизонном сельском поселении 
органа, уполномоченного на реализацию статьи 9(5) Зако-
на Республики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК 
«О муниципальной службе в Республике Карелия», статьи 
5(1) Закона Республики Карелия от 12 ноября 2007 года № 
1128-ЗРК «О некоторых вопросах правового положения лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местно-
го самоуправления в Республике Карелия.

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования). 

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения 
Ю.К.Мосолков

Глава Гарнизонного сельского поселения                С.В. Соколов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 марта 2021 года                                                                                  №  3
О созыве XХXIX внеочередной сессии IV созыва 
Совета Прионежского муниципального района

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

1. Созвать 06 апреля 2021 года в 12:00 часов XХXIX вне-
очередную сессию Совета Прионежского муниципального 
района IV созыва.

2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародо-
вать) в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прио-
нежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района      В.А. Сухарев

Обязательная 
маркировка товаров

Администрация Прионежского района 
напоминает: распоряжением правитель-
ства РФ от 28 апреля 2018 года № 792-р 
утвержден Перечень отдельных товаров, 
подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации. В Перечень 
включены сигареты и папиросы, духи и 
туалетная вода, шины и покрышки, оде-
жда, белье, обувь, фотокамеры, сыры и 
мороженое, молочная продукция, вело-
сипеды и упакованная вода.

Сроки введения обязательной 
маркировки для товаров, 
включенных в Перечень:

- для сигарет и папирос – 1 марта 
2019 года;

- для духов и туалетной воды, шин и 
покрышек пневматических, предме-
тов одежды и фотокамер – 1 декабря 
2019 года;

- для обувных товаров – 1 июля 2019 
года;

- для сыров и мороженого – 1 июня 
2021 года;

- для велосипедов и молочной про-
дукции со сроком хранения более 40 
суток – 1 сентября 2021 года;

- для молочной продукции со сро-
ком хранения до 40 суток – 1 дека-
бря 2021 года.

Срок введения обязательной марки-
ровки для упакованной воды будет опре-
делен по результатам эксперимента по 
маркировке средствами идентификации 
упакованной воды, проведение которо-
го предусмотрено постановлением пра-
вительства РФ от 27 марта 2020 г. № 348 
«О проведении на территории Россий-
ской Федерации эксперимента по мар-
кировке средствами идентификации упа-
кованной воды».

НА ЗАМЕТКУ

Официально



ЮБИЛЕЙ

Администрация и Совет ветеранов 
Заозерья поздравляет юбиляров! 

С 95-летием Катиеву Марию Яковлевну, 
с 85-летием Сергееву Галину Андреевну, 

с 70-летием 
Бурцеву Татьяну Николаевну, 

с 60-летием Талалай Татьяну Петровну, 
Нифантьева Петра Кирилловича, 

с 60-летием Федорова Игоря Аркадьевича, 
с 55-летием 

Тякина Николая Петровича, Халонен 
Алену Васильевну, 

Лоймоева Ивана Васильевича!
Не просто день рождения – юбилей,
Это прекрасный повод золотой,
Чтобы от сердца и от души своей,
Сказать слова и смысл в них большой!

Здоровья крепкого, так чтобы не болеть,
Большой любви, чтоб в ласке не нуждаться,
И счастье светлое в час сложный рассмотреть,
Красиво жить, чтоб к звёздам прикасаться!

СПОРТ

Призвание - педагогика
Может ли человек посвятить всю свою сознательную жизнь педагогике?

У преподавателя МКОУДО «Шуйская музыкальная школа» Татья-
ны Евгеньевны Старицыной произошло именно так. Сорок лет Татья-
на Евгеньевна трудится в школе, порог которой переступила будучи 
молодой девчонкой в 1980 году.

Татьяна Евгеньевна Старицына родилась 23 января 1952 года в 
Петрозаводске. Музыкального образования среди членов её семьи 
никто не имел, но родственники в нескольких поколениях были 
меломанами, уважали и любили музыкальное искусство, регуляр-
но посещали театр. 

В шеститилетнем возрасте Таня начала обучение в музыкальной 
школе №1 им. Г. Синисало, по классу «фортепиано», а в 1966 году 
продолжила свое образования на вечернем отделении Музыкаль-
ного училища им. К. Э. Раутио. Данный период жизни стал судьбонос-
ным в жизни Татьяны, поскольку это время свело её с педагогом и 
композитором Светланой Гавриловной Леончик, только что приехав-
шей в г. Петрозаводск после окончания Московской консерватории 
по классу композиции профессора Владимира Георгиевича Фере. 

С 1965 по 1973 гг. именно С. В. Леончик стала ключевой фигурой, зна-
комство с которой определило решение стать музыковедом.

После окончания училища, 19-тилетняя Татьяна по распределе-
нию была направлена на работу в музыкальную школу в п. Пряжа, 
где в течении девяти лет преподавала теоретические дисциплины и 
являлась заведующей теоретическим отделением. 

В 1980 году Татьяна Евгеньевна перешла на работу в Шуйскую 
детскую музыкальную школу,  где  работает  уже 40 лет, при этом 
общий её педагогический стаж насчитывает 49 лет.

Татьяна Евгеньевна Старицына является заслуженным работни-
ком культуры Карелии, преподаватель теоретических дисциплин в 
МКОУДО «Шуйская МШ».

Как истинный педагог, Татьяна Евгеньевна, думает, в первую оче-
редь, о своих учениках и о том, как лучше всего донести до них нуж-

ный материал и способствовать его усвоению. Она разработала 
методику обучения по огромному количеству наглядных пособий, 
которую использует и по сей день. 

От всей души коллектив МКОУДО «Шуйская МШ» благодарит 
горячо любимого педагога и желает ей всего самого доброго, свет-
лого, творческих успехов и долгих лет жизни! 

Коллектив Шуйской музыкальной школы

Совет ветеранов п. Ладва, 
Администрация Ладвинского сельского 

поселения и Ладвинская школа 
сердечно поздравляют с 70-летием На-

дежду Александровну Морозову, 
с 80-летием Юлию Ивановну Платонову 

и Надежду Васильевну Миронкову!
Желаем вам душевной теплоты, отрады сердца, 
мира и счастья! Пусть каждый день находится 
интересное дело, пусть радость и улыбки дарят 
вам самые родные и близкие люди! 
Здоровья вам, чудесной погоды за окном и в душе!

От всей души поздравляем 
с 40-летием семейной жизни семью 

наших односельчан – 
Курганских Владимира Алексеевича

 и Людмилы Михайловны!
Рубиновая свадьба — повод для гордости! 
Будьте здоровы и полны сил, по-прежнему 
друг другом крепко любимы и жизнерадостны! 
Желаем вашей семье понимания, достатка, 
блага и добра, а вашему дому — уюта, тепла, 
счастья и веселых праздников!

Администрация и Совет ветеранов 
Шокшинского вепсского 
сельского поселения 

от всей души поздравляют 
с 60-летием 

Анашкина Виктора Владимировича, 
с 85-летием 

Майорову Валентину Васильевну! 
Желаем вам в который раз
Здоровья, счастья, радости!
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат!
Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.
Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НА ЗАМЕТКУ

ГРАФИК ВЫЕЗОВ ВРАЧЕЙ 
В ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН

Прионежский филиал ГБУЗ РК «Республи-
канская больница им.В.А.Баранова» инфор-
мирует жителей Прионежского района 
о графике выездов бригады врачей-специа-
листов на апрель 2021 года:

1.04.2021г. – врачебная амбулатория п.Де-
ревянка (гинеколог, эндокринолог, отоларин-
голог);

6.04.2021г. – врачебная амбулатория 
п.Ладва (гинеколог, эндокринолог, отоларин-
голог,кардиолог);

8.04.2021г. – врачебная амбулатория 
п.Чална-1 (гинеколог, эндокринолог, отола-
ринголог);

13.04.2021г. – врачебная амбулатория 
п.Кварцитный (гинеколог, эндокринолог, ото-
ларинголог);

15.04.2021г. – врачебная амбулатория 
п.Новая Вилга (гинеколог, эндокринолог, ото-
ларинголог).

Записаться на прием можно в регистра-
туре врачебной амбулатории.

Прионежье 
спортивное
В Шуе прошли соревнования по волейболу 
среди учителей и учеников МОУ «Средняя 
общеобразовательных школа N1»

Итоги соревнований:
1 место - команда тренеров

2 место - команда учителей

3 место - команда девочек (обучающиеся ДЮСШ)

4 место - команда мальчиков (обучающиеся ДЮСШ)

5 место - команда 11 класса

Поздравляем победителей и желаем продуктивных тренировок!

В Кондопожском районе, в п. Янишполе 
состоялся зональный этап чемпионата 
по баскетболу школьных команд 
«ЛОКОБАСКЕТ-школьная лига» 

В нем участвовало 5 команд. Прионежская команда девочек 
достойно выступила  на площадке и заняла 2 место. Желаем 
продуктивных тренировок и удачи во всех соревнованиях!

В Прионежском районе проведен 
муниципальный этап Всероссийской 
Акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы» 

В соревнованиях приняли участие 11 команда (папа и ребенок).
Участники сдавали нормы ГТО: плавание, сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа, наклон с гимнастической скамьи, поднимание туловища 
из положения лежа на спине.

Результаты:
1 место - Семья Коротенко

2 место - Семья Семенушковых

3 место - Семья Боровковых

По окончанию соревнований по ГТО состоялся «Поединок отцов» 
В этих соревнованиях боролись в шутливых костюмах сумоистов. 
Победу одержал Антон Кирилин. 
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