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НОВОСТИ

В школах Мелиоративного 
и Шокши отремонтируют 
спортзалы

Работы пройдут в рамках национального проекта «Образование».

В этом году мероприятия по созданию условий для занятий физ-
культурой и спортом пройдут в 17 школах, где обучается более 5200 
учеников. В перечень школ Карелии, где в 2021 году пройдут меро-
приятия по созданию условий для занятий спортом, вошли школа №2 
п. Мелиоративный и Шокшинская средняя школа. Об этом сообщили 
в Министерстве образования и спорта Карелии.

В 2016 году в школе Шокши уже отремонтировали спортзал. 
Теперь здесь  планируют создать спортивный клуб, в котором будут  
развивать волейбол, футбол и направление общефизической под-
готовки. Полученное финансирование позволит закупить основное 
профессиональное оборудование. Деятельность спортклуба будет 
проходить во внеурочное время.

Жители Карелии напишут 
диктант на карельском 
и вепсском языках

Традиционная акция «Диктант на карельском и вепсском язы-
ках», приуроченная ко Дню карельской и вепсской письменности, 
пройдет с 20 по 25 апреля в Карелии, Ленинградской, Тверской и 
Вологодской областях. 

По сообщению Министерства национальной и региональ-
ной политики Карелии, старт акции будет дан 20 апреля в  
Петрозаводске, Площадки для написания диктанта также будут 
работать в Костомукше, Пряжинском, Калевальском, Олонецком, 
Прионежском, Суоярвском, Сортавальском, Беломорском, 
Муезерском, Лоухском районах. 

Следить за подготовкой акции можно в группе «Диктант на 
карельском и вепсском языках»: vk.com/saneluz. 

Целью акции является - расширение сфер применения и попу-
ляризация карельского и вепсского языков, а также содействие 
этнокультурному развитию карелов и вепсов республики. 

 

В трех школах Прионежья 
откроются образовательные 
центры

В 32 школах Карелии в этом году откроются образовательные 
центры «Точка роста». Их смогут посещать почти 11 100 учащихся.

Современное «умное» оборудование образовательных центров 
поможет в изучении «Технологии», «Информатики» и «ОБЖ». После 
уроков ребята смогут посещать кружки, заниматься шахматами, 
воплощать свои инженерные и медиазадумки.

Планируется, что «Точки роста» откроются к началу нового учеб-
ного года. За лето проведут ремонт и оборудование помещений, 
педагоги пройдут курсы повышения квалификации.

Образовательные центры «Точка роста» откроются в трех школах 
Прионежского района: школе № 2 пос. Мелиоративный, школе № 4 
пос. Ладва и школе № 10 с. Заозерье.

Участниц конкурса поздравил глава админи-
страции Прионежского района Григорий Шемет.

«Примите искренние слова благодарности за еже-
дневный вклад в будущее нашего района - обучение и 
воспитание детей дошкольного возраста. Год за годом 
муниципальный конкурс профессионального мастер-
ства «Воспитатель года» объединяет лучшие педагоги-
ческие кадры, которые готовы поделиться своим педа-
гогическим опытом. От всей души благодарю вас за 
труд, в который раз вы вкладываете любовь, заботу и 
понимание. Будьте счастливы и успешны. Пусть вас не 
покидает ощущение радости и праздника. Желаю вам 
интересных творческих открытий, здоровья и семейно-
го благополучия», - пожелал Григорий Шемет.

Победителем конкурса «Воспитатель года - 2021» 
стала Ольга Меленцова (Детский сад № 20 «Родничок», 
п. Ладва). Победительница представит Прионежский 
район на региональном этапе конкурса «Воспитатель 
года - 2021». Дипломом лауреата получила Наталья 
Долюк (детский сад «Красная шапочка», д. Вилга). 

Поздравляем победителей и участников конкурса и 
желаем дальнейшего профессионального роста, твор-
ческих идей и новых побед.

В Прионежье выбрали 
воспитателя года
26 марта в Заозерье прошла торжественная церемония 
награждения победителей и участников конкурса 
профессионального мастерства педагогических 
работников дошкольного образования 
«Воспитатель года- 2021»



АКЦИЯ ДЕТИ

ДАЧА

Обнинская школа собрала книги для 
Деревянской сельской библиотеки
Книжные издания собраны учащимися ЧОУ «Обнинская свободная шко-
ла» из г. Обнинска Калужской области в рамках акции «Дарите книги 
с любовью».

«Наша школа маленькая, примерно 270 
человек с 1 по 11 класс. Но она с боль-
шой историей: школа была основана 30 
лет назад, еще при СССР, когда сама идея 
негосударственной школы со своими дис-
циплинами и программами была в новин-
ку. Мы рады возможности присоединить-
ся к акции «Дарим книги с любовью». Наши 
ученики часто принимают участие в благо-
творительных акциях и социальных проек-

тах: воспитание доброты и отзывчивости 
не менее важно, чем получение знаний и 
умений», - говорится в сообщении, посту-
пившим из Обнинска вместе с изданиями.

Напомним, акция «Дарите книги с любо-
вью» проходит 14 февраля в День книгода-
рения. Цель акции – сбор книг для библи-
отек, идея акции – напомнить о том, что 
книга была и остается прекрасным подар-
ком ценным во все времена. 

Урок провела заместитель руководите-
ля администрации главы Карелии - началь-
ник управления информатизации и защиты 
информации администрации главы респу-
блики Наталья Никольская.

С помощью видеоматериалов, подго-
товленных экспертами компании «Яндекс», 
школьники узнали, как беспилотные авто-
мобили определяют свое местонахожде-
ние и планируют маршрут, распознают 
окружающие объекты и предсказывают их 

поведение, а также о профессиях, связан-
ных с беспилотными технологиями. 

Все материалы по уроку «Беспилотный 
транспорт» доступны на сайте урокциф-
ры.рф. 

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

В Деревянской школе прошел 
«Урок цифры» 
В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» в Дере-
вянской школе № 9 прошло занятие по теме «Беспилотный транспорт». 

Темой совещания стала организация сбо-
ра и вывоза ТКО с территорий дачных коо-
перативов, расположенных на территории 
Прионежского муниципального района.

Представителям «дачников» расска-
зали о реализации «мусорной» рефор-
мы на территории Республики Каре-
лия, об обязанности правления СНТ/ДНТ 
заключить договор по обращению с ТКО с 
региональным оператором ООО «Австо-
спецтранс», о тарифе на коммунальную 
услугу «вывоз ТКО». 

Разъяснили порядок перерасчета за 
услуги ТКО физическому лицу, времен-
но проживающему на дачном участке, по 
справке выданной СНТ. Перерас-
чет проводится при факте заклю-
чения договора между коопера-
тивом и ООО «Автоспецтранс» и 
оплате по данному договору.

Также на встрече участники 
обсудили установку контейнер-
ных площадок на территории 
кооперативов, порядок начисле-
ния платы за коммунальную услу-
гу при пакетном сборе мусора, 
штрафные санкции при наруше-

нии законодательства в сфере обращения 
с ТКО и еще ряд вопросов.

Итогом совещания стало решение об 
организации сбора мусора на территории 
СНТ/ДНТ или близлежащего населенно-
го пункта пакетным способом либо путем 
обустройства контейнерной площадки в 
рамках действующего законодательства.  
Представители дачных кооперативов поо-
бещали в ближайшее время заключить  
договоры на вывоз ТКО с регоператором.

ООО «Автоспецтранс» рекомендовано 
при заключении договора и расчете цены 
решать вопрос в индивидуальном порядке, 
производить перерасчет для граждан, про-
живающих весь сезонный период на дачах.

Дачники и мусор
В администрации Прионежского района состоялась рабочая встре-
ча специалистов жилищно-коммунального отдела, сотрудников ГКУ 
«Карелприрода», Министерства природных ресурсов и экологии Респу-
блики Карелия, представителей «АВТОСПЕЦТРАНС» с членами правле-
ния садоводческих и добровольных некоммерческих товариществ.

ОБЩЕСТВО

Совещание прошло под председатель-
ством заместителя премьер-министра пра-
вительства Карелии по социальным вопро-
сам Ларисы Подсадник. Во встрече также 
приняли участие заместитель министра 
национальной и региональной политики 
Карелии Александр Ершов и глава Прио-
нежского района Вадим Сухарев.

По итогам разговора достигнуты догово-
ренности о местах лесозаготовки предпри-
ятием в 2021 году. Лесные и проселочные 
эксплуатируемые дороги будут поддержи-
ваться в надлежащем состоянии ДОК «Кале-
вала». Жители вепсских сельских поселе-
ний смогут принимать участие в контроле 
за лесозаготовкой и лесопосадками. Мини-

стерство природных ресурсов и экологии 
Карелии продолжит предоставлять мест-
ному населению участки леса для заготов-
ки древесины для собственных нужд, также 
будут учтены и интересы охотников.

«Рады, что руководство ДОК «Калева-
ла» нас услышало. Депутаты поняли, что 
мы сможем контролировать деятельность 
комбината, в свою очередь, ДОК «Калева-
ла» окажет поддержку социально-эконо-
мического развитию поселения. Ответы на 
все наши вопросы получены, план освоения 
лесов на 2021 год предприятием предостав-
лен», - прокомментировала глава Шелтозер-
ского вепсского сельского поселения Ири-
на Сафонова. 

Руководство ДОК «Калевала» и 
шелтозерцы пришли к соглашению 
по вопросу лесопользования
В Шелтозере прошла встреча депутатов и администрации Шелтозерско-
го вепсского сельского поселения с представителями деревообрабаты-
вающего комбината «Калевала» по вопросу лесопользования, сообщили 
в пресс-службе республиканского Министерства национальной и реги-
ональной политики. 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XXXVIII сессии IV созыва

от 01 апреля 2021 года      № 4
О внесении изменений в Решение XХХVI сессии 

IV созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 23 декабря 2020 года № 1 

«О бюджете Прионежского муниципального 
района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в При-

онежском муниципальном районе, утвержденным Решением VI 
сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 03 июня 2014 года № 3, Совет Прионежского муниципально-
го района РЕШИЛ:

Внести в Решение ХXХVI сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 23 декабря 2020 года № 1 «О бюджете 
Прионежского муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения,

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Прионежско-
го муниципального района на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионеж-
ского муниципального района в сумме 965 554 973,88 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 646 632 307,09 
рублей, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в 
сумме 645 455 733,29 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципаль-
ного района в сумме 1 003 065 100,50 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района в 
сумме  37 510 126,62 рублей.».

2. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионеж-
ского муниципального района на 2022 год в сумме 829 275 303,23 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
514 115 723,67 рублей, из них объем получаемых межбюджетных 
трансфертов в сумме 513 943 968,00 рублей, и на 2023 год в сумме 
715 727 430,55 рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 399 481 906,96 рублей, из них объем получаемых меж-
бюджетных трансфертов в сумме 399 298 814,00 рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципаль-
ного района на 2022 год в сумме 852 046 238,97 рублей, в том чис-
ле общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 8 761 
348,07 рублей и на 2023 год в сумме 746 694 331,79 рублей, в том 
числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 16 
542 643,7 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района 
на 2022 год в сумме 22 770 935,74 рублей и на 2023 год в сумме 30 
966 901,24 рублей».

3.  Пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 1 
665 556,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики 
Карелия в сумме 599 000,00 рублей, на 2022 год в сумме 6 346 330,00 
рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия в 
сумме 2 860 300,00 рублей, на 2023 год в сумме 6 426 960,00 рублей, 
в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия в сумме 2 
933 600,00 рублей.». 

4. Пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«3. Установить объемы бюджетных ассигнований на предостав-
ление бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений Прио-
нежского муниципального района:

1) в 2021 году в сумме 1 677 000,0 рублей на срок в пределах 
указанного года;

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

3) в 2023 году в сумме 1 500 000,0 рублей на срок в пределах 
указанного года».

5. Приложения № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,18, 19, 21, 22, 23, 
24, 25, 26 к Решению изложить в новой редакции (прилагаются).

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликова-
ния в газете «Прионежье» и на сайте Прионежского муниципаль-
ного района.

Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев
*С приложениями к Решению № 4 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XXXVIII сессии IV созыва

от 01 апреля 2021 года № 5
О внесении изменений в Положение 

о межбюджетных отношениях в Прионежском 
муниципальном районе, утвержденное 

Решением XXХV сессии IVсозыва 
Совета Прионежского муниципального района 

от 17 декабря 2020 года № 2
В соответствии со статьями 142, 142.4 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации Совет Прионежского муниципального рай-
она РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о межбюджетных отношениях в Прио-
нежском муниципальном районе, утвержденное Решением XXХV 
сессии IVсозыва Совета Прионежского муниципального района от 
17 декабря 2020 года № 2, изменения, изложив последний абзац 
пункта 9 статьи 3 в следующей редакции:

«В случае отсутствия распределения целевых межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений правовыми актами Республи-
ки Карелия, распределение целевых межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений утверждается решением Совета Прионежско-
го муниципального района».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликова-
ния в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка

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

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0030107:90. Площадь 650 кв. м. Цель использования: для веде-
ния садоводства. Местоположение: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» Прио-
нежского муниципального района и размещено на сайте Админи-
страции Прионежского муниципального района, на официальном 
сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вышеука-
занный земельный участок, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения, вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 
на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 04.05.2021 до 17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, г. 

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

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции (в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, или в виде бумажного документа посредством почто-
вого отправления, или в виде электронного документа посред-
ством электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (подписыва-
ются электронной подписью заявителя).

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

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

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XXXVIII сессии IV созыва

от 01 апреля 2021 года        № 6
Об утверждении Порядка предоставления 

и распределения иного межбюджетного 
трансферта на решение вопросов местного значения 
из бюджета Прионежского муниципального района 

бюджетам поселений Прионежского муниципального 
района

В соответствии со статьями 142, 142.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Совет Прионежского муниципального рай-
она РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения иного 
межбюджетного трансферта на решение вопросов местного значе-
ния из бюджета Прионежского муниципального района бюджетам 
поселений Прионежского муниципального района (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования).

Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев
*С приложением к Решению № 6 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта   2021 г.                                                               № 271
Об отказе в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования
земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Прионежского муниципального рай-
она Республики Карелия, на основании заявления от 12.02.2021 
(вх. №1990/1-16), результатов публичных слушаний от 24.03.2021, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства и по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства от 
26.03.2021, Администрация Прионежского муниципального райо-
на, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 10:20:0064702:1842, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское 
поселение, площадью 3542 кв.м. – «Воздушный транспорт (код 7.4)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального рай-
она.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2021 г.                                                                                      № 273
Об утверждении проекта межевания территории 

на ст. Шуйская Прионежского муниципального 
района в границах кадастрового квартала 

10:20:0010714
 Рассмотрев заявление от 08.02.2021 (вх.№1684/1-16), в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом протокола публичных слушаний и заклю-
чения о результатах публичных слушаний от 24.03.2021, Админи-
страция Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект межевания территории ст. Шуйская в када-
стровом квартале 10:20:0010714 Прионежского муниципального 
района Республики Карелия для определения местоположения 
границ земельного участка под объектом жилой застройки - мно-
гоквартирный дом, расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, пер Горный, д.16. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального райо-
на в течении семи дней со дня его издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2021 г. № 272
Об отклонении проекта межевания 

территории под объектом жилой 
застройки – многоквартирный дом

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации, на основании заявления 
от 04.02.2021 вх.№1572/1-16, результатов публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний от 24.03.2021 Адми-
нистрация Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отклонить проект межевания территории под объектом 
жилой застройки – индивидуальный жилой дом, расположенном 
по адресу: Республика Карелия, Деревянское сельское поселение, 
с. Дервянное, ул. Набережная, д.21А.

2. Направить на доработку проект межевания территории под 
объектом жилой застройки – индивидуальный жилой дом с учетом 
замечаний, указанных в протоколе публичных слушаний и отказа 

в согласовании проекта межевания территории Администрацией 
Деревянского сельского поселения.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального райо-
на в течении семи дней со дня его издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2021 года                   №  15
Об отмене постановления администрации 

Ладвинского сельского поселения 
от 19.01.2021 года № 3 «Об утверждении Положения 

о реализации проекта «Народный бюджет» 
в Ладвинском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ладвинского сельского посе-
ления, Администрация Ладвинского сельского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Ладвинского сельского посе-
ления от 19.01.2021 года № 3 «Об утверждении Положения о реали-
зации проекта «Народный бюджет» в Ладвинском сельском посе-
лении» отменить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента при-
нятия.

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

Глава Ладвинского сельского поселения  С.В. Нестерова

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30 марта 2021 года                                                        №27
О внесении изменений в постановление 

от 18.10.2017 г. №81 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о размещении нестационарного
 торгового объекта и заключения договора аренды 

имущества (при необходимости)» (в редакции 
постановления от 03.03.2021 г. №20)

 В целях обеспечения развития нестационарной торгов-
ли на территории Заозерского сельского поселения и в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.01.2021 г. №208-р «О рекомендациях органам исполнитель-
ной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления по 
вопросу о новых возможностях для розничного сбыта товаров» 
администрация Заозерского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок принятия решения на размещение нестаци-
онарных торговых объектов без предоставления земельных участ-
ков на территории Заозерского сельского поселения (далее – Поря-
док), утвержденный постановлением Администрации Заозерского 
сельского поселения от 18.10.2017 г. №81 следующие изменения:

2. Пункт 4 часть 1 Порядка изложить в следующей редакции:

«Без проведения торгов выдается разрешение на размеще-
ние нестационарного торгового объекта в местах, определенных 
Схемой, в следующих случаях: - размещение на новый срок НТО, 
раннее размещенного в том же месте, предусмотренном Схемой, 
хозяйствующим субъектом, надлежащим образом, исполнившим 
свои обязанности по Соглашению  на размещение указанного НТО 
и обратившийся не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания 
срока действия ранее выданного Разрешения;

-размещение НТО в целях оказания бытовых услуг;

- за выдачей Разрешения обратились казенные или унитарные 
предприятия, учредителями которых являются органы местного 
самоуправления Республики Карелия,

- за выдачей Разрешения обратился глава КФХ (член КФХ),

- предоставление компенсационного места для размещения  
НТО»

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

Глава Заозерского сельского поселения             Т.В.Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОВИЛГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2021 года                                                                                № 32
«О внесении дополнений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на 
территории Нововилговского сельского поселения, 

утвержденную постановлением администрации 
Нововилговского сельского поселения 

№ 67 от 26.10.2017» 
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства РК от 26.04.2017 № 133-П «О мерах по развитию неста-
ционарной торговли на территории Республики Карелия», Постав-
лением администрации Нововилговского сельского поселения № 
92 от 26.12.2017 «Об утверждении порядка принятия решения на 
размещение нестационарных торговых объектов без предостав-
ления земельных участков на территории Нововилговского сельс-
кого поселения», по заявлению субъекта торговли (заинтересован-
ного лица), Администрация Нововилговского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Нововилговского сельского поселения (далее 
— Схема размещения), утвержденную постановлением админи-
страции Нововилговского сельского поселения № 67 от 26.10.2017 
следующие изменения:

1.1. Включить в Схему сроку под номером 7 следующего содер-
жания:

7
Республика Карелия, 
Прионежский район, д. Вилга, 
Прионежское шоссе, 
в районе дома № 33 
на пересечении ул. Зайцева 
и Прионежского шоссе

площ
адь 100 кв.м

.

павильон

2 года

торговля 
строительны

м
и 

м
атериалам

и

2. Настоящее постановление опубликовать в ежемесячном 
информационном бюллетене «Родник» и разместить в сети Интер-
нет на официальном сайте администрации Нововилговского сельс-
кого поселения: http://nova-vilga.ru

3. Постановление вступает в силу с момента его официально-
го обнародования. 

 Глава Нововилговского сельского поселения  Л.А. Кручинина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29 марта 2021 г.                                                                               № 5/4-05
17 ч.30 мин.

г.Перозаводск
О проведении досрочного голосования 

в помещении территориальной 
избирательной комиссии Прионежского района 
и участковой избирательной комиссии № 377 на 

дополнительных выборах депутата Мелиоративного 
сельского поселения 

по одномандатному избирательному 
округу №9 25 апреля 2021 года.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 65 Федераль-
ного закона от 12  июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта «н» статьи 14, части  
2 статьи 50 Закона Республики Карелия от 27 июня 2003 года 
№ 683-3PK «О муниципальных выборах в Республике Карелия» 
Территориальная избирательная комиссия Прионежского рай-
она РЕШИЛА:

1. Организовать проведение досрочного голосования на допол-
нительных выборах депутата Мелиоративного сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу №9 отдельных 
избирателей которые в день голосования по уважительной при-
чине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятель-
ности, выполнение государственных и общественных обязанно-
стей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут 
отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть 
в помещение для голосования на избирательном участке, вклю-
ченных в список избирателей на соответствующем избиратель-
ном участке в сроки: 

- в помещении территориальной избирательной комиссии При-
онежского района с 14 апреля по 20 апреля 2021 года;

- в помещении участковой избирательной комиссии №377 с 21 
апреля по 23 апреля 2021 года.

2. Установить следующий график времени проведения досроч-
ного голосования:

- рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;

- выходные дни с 11.00 часов до 13.00 часов.

3. В срок не позднее, чем за 5 дней до дня досрочного голосо-
вания организовать информирование избирателей, а также лиц, 
имеющих право присутствовать при проведении досрочного голо-
сования в соответствии с частью 3 статьи 16 Закона Республики 
Карелия от 27 июня 2003 года № 683-3PK «О муниципальных выбо-
рах в Республике Карелия», о времени и месте проведения досроч-
ного голосования путем размещения информации в сети Интер-
нет на официальном сайте Администрации Прионежского района, 
в газете «Прионежье», а так же распространением приглашений 
избирателям.

4. Установить постоянный контроль над проведением досроч-
ного голосования на избирательных участках, указанных в пункте 
1 настоящего решения.

5. Ежедневно, по мере проведения досрочного голосования 
доводить до сведения Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия информацию о ходе его проведения с указа-
нием номера избирательного участка, даты досрочного голосова-
ния и количества проголосовавших избирателей.

6. Направить настоящее решение в Центральную избиратель-
ную комиссию Республики Карелия и в участковую избиратель-
ную комиссию №377.

7. Контроль над исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии При-
онежского района Хонканена К.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7, «против» - 0. 

Председатель ТИК                                                                   К.А.Хонканен

Секретарь ТИК                                                                              О.М.Осипова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXVIII сессии IV созыва

от 01 апреля 2021 года                                                                                № 8
О направлении на обучение Шемета Г.Н.

На основании статей 21, 31 Устава Прионежского муниципаль-
ного района, рассмотрев обращение Главы Администрации Прио-
нежского муниципального района Шемета Г.Н. о направлени его на 
обучение, Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Направить Главу Администрации Прионежского муниципаль-
ного района Шемета Григория Николаевича в г. Санкт-Петербург 
для прохождения обучения с 05 по 16 апреля 2021 года в частном 
образовательном учреждении дополнительного профессиональ-
ного образования «Северо-Западный центр комплексной защиты 
информации» с сохранением среднемесячной заработной платы. 

2. МУ «ЦБ №1» оплатить суточные расходы, расходы по прожи-
ванию согласно приложению к настоящему решению. Оплату рас-
ходов произвести за счет сметы Администрации.

Глава Прионежского муниципального района       В.А. Сухарев
*С приложением к Решению № 8 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района.

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01 апреля 2021 года                       № 4
Об отмене распоряжения Совета 

Прионежского муниципального района 
от 11 марта 2021 года № 3

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 и статьей 22 Устава Прио-
нежского муниципального района: 

1. Отменить распоряжение Совета Прионежского муниципаль-
ного района от 11 марта 2021 года № 3 «О созыве 06 апреля 2021 
года в 12:00 часов XXXIX внеочередной сессии Совета Прионежско-
го муниципального района IV созыва».

2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) в 
газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района.

Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев

Официально



СОРЕВНОВАНИЯ

Совет ветеранов пос. Деревянка 
и Администрация Деревянкского 
сельского поселения от всей души 

сердечно поздравляет 
с 50-летием семейной жизни 

Колчановых Геннадия Васильевича 
и Людмилу Вячеславовну!

Годы как птицы промчались над вами,
Но нерушимы союз и семья,

Вместе полвека, вдвоем прошагали,
Рядышком – дети, родные, друзья!

Дедушка с бабушкой, мама и папа,
Множество было проблем и забот,

Всё пережили в любви вы, ребята,
В этом и счастья, и жизни залог!

Так пусть добавит господь вам здоровья,
Чтобы отпраздновать вместе сто лет,

Чтобы горели, лучились любовью,
Жили не зная ни горя, ни беда!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

На Кончезере 
прошли рыболовные 
соревнования 
«Золотая лунка»
20 марта на озере Кончезере под контролем 
сотрудников инспекторского участка (Прио-
нежс- кого района) Центра ГИМС ГУ МЧС по Каре-
лии прошли соревнования по подледному лову 
рыбы «Золотая лунка-2021». 

На соревнования приехали около 200 рыбаков-любителей со 
всей Карелии. 

Больше всех поймала петрозаводская команда «Налимыч» – 3,2 
кг рыбы. Второе место заняла команда «Беломорцы» из Беломорска, 
третье - петрозаводчане из команды «Профи».

Государственные инспекторы по маломерным судам провели 
профилактические беседы с участниками соревнования по соблю-
дению правил безопасного поведения на льду. Все участники оста-
лись довольны и с нетерпением ждут праздника для рыбаков зим-
ней рыбалки в следующем году.

Администрация
 местного самоуправления 

и Совет ветеранов п. Мелиоративный 
поздравляют юбиляров апреля! 

С 55-летием 
Мехнину Татьяну Николаевну 

и Хилькевич Галину Владимировну; 
с 60-летием 

Симакову Аду Валентиновну, 
Белиду Светлану Владиславовну, 

Буркова Владимира Владиславовича, 
Ерохина Ивана Николаевича, 
Бомбину Марию Ивановну, 
Пудзирей Сергея Павловича; 

с 65-летием Таранову Анну Сергеевну;
 с 70-летием 

Калинина Валерия Владимировича; 
с 75-летием 

Березина Леонида Николаевича; 
с 85-летием 

Свидинского Чеслава Станиславовича, 
Власову Лидию Ивановну, 

Домникову Марию Михайловну; 
с 82-й годовщиной

 Щанникову Янину Ивановну!
Желаем радости, добра и вдохновения!

Ярких дней, прекрасных, как цветы!
Пусть во всем сопутствует везение

И всегда сбываются мечты!

Администрация Заозерского сельского 
поселения и Совет ветеранов 

от всей души поздравляет с 80-летием 
Черемхину Галину Васильевну; 

с 70-летием Силину Любовь Ивановну; 
с 65-летием 

Хорошильцева Владимира Александровича, 
Соколову Наталью Ивановну;

с 60-летием 
Перепелицу Юрия Витальевича; 

с 55-летием 
Стафеева Геннадия Михайловича!

Вас поздравляем с юбилеем!
Желаем сразу много и всего.

Вот стали вы сильнее и мудрее,
Отпразднуем же ваше торжество.

Пусть юбилейный славный пир
Дарует счастье, любовь и мир.

О чем мечтали – пусть исполнится,
И лишь хорошее пусть запомнится.

Пускай же юбилейный год 
Не доставляет вам хлопот.

Пускай глаза здоровьем, счастьем светятся,
Ваши мечты и возможности пусть встретятся!

Администрация и Совет ветеранов 
Шокшинского вепсского сельского

 поселения от всей души поздравляют 
с 60 –летием 

Иванченко Федора Федоровича 
и Лутохина Николая Евгеньевича! 

Мы вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,

Охапку крепкого здоровья.
И жить в согласии с любовью!

Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает вас.

В работе всё идет как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.

Удачи, счастья и везения,
В шестидесятый день рождения!

Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!

Александр Павлович Максимов, один из первых вепсов с выс-
шим образованием, вернулся в родное село Шёлтозеро по оконча-
нии Карело-Финского государственного университета и стал препо-
давателем истории и обществоведения. 

В 1980-е годы, когда началась борьба за сохранение вепсского 
языка, возглавил инициативную группу, которая продвигала идею 
преподавания вепсского языка в школах. Главным делом жизни 
А.П. Максимова стал вепсский музей. В 1980 году, на пороге сво-
его 50-летия, он был назначен заведующим Шелтозерского отде-
ла Карельского государственного краеведческого музея, и за 7 лет 
успешной работы отдел вырос в филиал.

На выставке представлены личные вещи, семейные реликвии, 
фото и документы – экспонаты, которые являются свидетелями важ-
ных событий полувековой истории вепсского Прионежья.

Выставка продолжит свою работу до декабря 2021 года.

КУЛЬТУРА

В этнографическом 
музее в Шелтозере 
открылась новая 
выставка
26 марта в Шелтозерском вепсском этнографиче-
ском музее им. Р.П. Лонина открылась выставка 
«С именем Твоим… Первому руководителю Вепс-
ского музея-филиала Александру Павловичу Мак-
симову. 90-летию со дня рождения посвящается»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила противопожарного режима устанавливают запрет на 
эксплуатацию неисправных печей (с прогарами, повреждениями, 
трещинами и т.п.). Печи и другие отопительные приборы должны 
иметь противопожарные разделки (отступки) от конструкций из 
горючих материалов. Основное предназначение противопожар-
ных разделок и отступок – профилактика возникновения пожара 
в местах непосредственного воздушного контакта раскаленных 
поверхностей отопительного оборудования со строительными кон-
струкциями. На деревянном или другом полу из горючих материалов 
должен находиться предтопочный лист, изготовленный из негорю-
чего материала и размером не менее 0,5х0,7 м. Собственники иму-
щества должны производить регулярную очистку дымоходов и ото-
пительных печей от сажи не реже 1 раза в 3 месяца.

Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать над-
зор за ними малолетним детям. Зола и шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для 
них место. Для отопления зданий допускается установка металличе-
ских печей только заводского изготовления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-  располагать топливо, другие горючие вещества и матери-
алы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-
ное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в каче-
стве дымоходов;

- перекаливать печи.

Напоминаем, что за нарушение требований пожарной опасности 
предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ – на граждан – «предупреждение» или наложение админи-
стративного штрафа в размере от двух до трех тысяч рублей. 

В случае возникновения пожара следует звонить в пожарную 
охрану по телефону 01, с мобильного телефона – 101 или 112 (1).

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Прионежскому району ГУ МЧС России по Республике Карелия

Как защитить 
дом от пожара 
За минувшую неделю на территории Прионежс- 
кого района (в п. Шуя, ст. Шуйская и п. Новая Вил-
га) произошло три пожара в частных строениях, 
причинами которых стали - неправильная экс-
плуатация печного оборудования
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