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НОВОСТИ

В Прионежье наградили 
лучших коммунальщиков

Мероприятие приурочили ко Дню работников жилищно-ком-
мунального хозяйства и бытового обслуживания населения, 
который отмечается каждый год в третье воскресенье марта.

Почетные грамоты вручили генеральному директору ООО 
«Прионежская сервисная компания+» Артему Войтову за плодот-
ворное сотрудничество в сфере оказания жилищно-коммунальных 
услуг и директору управляющей организации ООО УК «Ваш выбор» 
Сергею Левину за высокий уровень обслуживания и качество пре- 
доставляемых услуг населению Прионежского района .

Награды вручил глава администрации Прионежского района 
Григорий Шемет, который поблагодарил за стабильную и слажен-
ную работу.

Семье из Шуи вручили 
свидетельство на право 
получения социальной 
выплаты на приобретение 
жилья

31 марта в Администрации Прионежского района прошло 
вручение свидетельства молодой семье о праве на получение 
социальной выплаты в рамках реализации государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан РФ».

Глава Администрации Прионежского района Григорий Шемет 
вручил документ Егору и Оксане Яковлевым – молодой семье, в 
которой подрастают трое детей. Супругам пожелали счастья, здо-
ровья и всех благ.

Карьяла – наш дом
Министерство национальной и региональной политики 

Карелии начинает прием заявок на предоставление субсидий 
из республиканского бюджета в рамках реализации подпро-
граммы «Сохранение единства народов и этнических общностей 
Карелии» («Карьяла – наш дом») государственной программы 
РК «Развитие институтов гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита прав и свобод человека и 
гражданина».

Заявки принимаются по направлениям деятельности:
- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 

защита самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ, 
проживающих на территории республики;

- содействие укреплению межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии;

- социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
- исследования состояния гражданского общества;
- содействие осуществлению мер по возрождению, сохранению 

и свободному развитию национальной культуры карелов, вепсов и 
финнов, проживающих на территории Карелии;

- оказание организационно-финансовой, информационной, кон-
сультационной, методической и иной поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций;

- содействие осуществлению мер по сохранению этнокультурно-
го наследия Русского Севера;

- содействие духовному развитию личности.
Подробную информацию о конкурсе, требованиях к участникам 

и необходимых документах можно получить на сайте ведомства.

Депутаты заслушали отчеты 
главы Прионежского муници-
пального района Вадима Суха-
рева и главы Администрации 
Прионежского муниципально-
го района Григория Шемета о 
работе за 2020 год. 

Глава района рассказал об эконо-
мике, финансах, а также изменени-
ях в территориальном планировании 
и землепользовании, которые прои-
зошли в прошлом году. 

Отчитался по реализации про-
грамм инициативного бюджетиро-
вания. За год на территории района 
по ППМИ реализованы 11 проектов 
на общую сумму 11 млн. 87 тыс. руб., 
созданы 10 ТОСов: 5- в Рыборецком, 
3- в Шокшинском, 1 - в Шелтозерском 
вепсских сельских поселениях, 1- в 
Нововилговском сельском поселе-
нии. ТОСами реализовано 6 проек-
тов на общую сумму 1 млн. 973 тыс. 
руб. Участниками и победителями 
конкурса муниципальных образова-
ний РК на получение межбюджетных 
трансфертов по проекту «Народный 
бюджет» по итогам конкурса, прове-
денного в ноябре 2020 года, стали 
6 поселений Прионежского района 
(Деревянское, Шуйское, Заозерское, 
Нововилговское, Ладвинское-по 3 
млн руб, Деревянкское -1,5 млн.).

Также Вадим Сухарев в своем 
докладе поднял тему национальной 
политики, рассказал об организации 
мероприятий по предупреждению 
завоза и распространения на терри-
тории района новой коронавирусной 
инфекции, отчитался о работе Совета 
Прионежского райна в 2020 году.

В конце выступления глава райо-
на отметил, что не все вопросы еще 

решены, и жизнь постоянно ставит 
новые задачи, но при поддержке 
Главы республики, правительства, 
министерств и ведомств Республики 
Карелия они будут решаться.

Глава администрации района Гри-
горий Шемет привел цифры доходов 
и расходов за прошлый год. Доход-
ная часть бюджета района в 2020 
году составила 939 миллионов 137 
тысяч рублей. Объем расходов бюд-
жета был утвержден в сумме 969 млн. 
рублей, при фактическом его выпол-
нении в сумме 924 млн. 440 тыс. 
рублей, что составляет 95,3%. Расхо-
ды бюджета по-прежнему сохрани-
ли свою социальную направленность. 

Также руководитель АПР подроб-
но отчитался о работе каждого отде-
ла администрации.

По словам Григория Шемета в 
2021 году администрация планирует 
продолжить работу, направленную 
на выполнение социальных обяза-
тельств и решение вопросов мест-

ного значения, связанных с соци-
ально-экономическим развитием 
района.

Депутаты единогласно признали 
деятельность глав удовлетворительной.

Также на заседании был заслушан 
и принят к сведению отчет началь-
ника ОМВД России по Прионежскому 
району Дмитрия Блинова о результа-
тах оперативно-служебной деятель-
ности за 2020 год.

На сессии был представлен новый 
прокурор Прионежского муници-
пального района Мирослав Бонда-
ренко. Он рассказал о своей профес-
сиональной биографии и рабочих 
планах на ближайшее время.

С докладом на заседании выступи-
ла заместитель председателя обще-
ственного Комитета по реализации 
посланий Президента РФ в Прионеж-
ском муниципальном районе Респу-
блики Карелия Галина Есаулова.

На сессии депутаты рассмотрели и 
приняли более 20 вопросов.

Главы отчитались 
о проделанной работе 
В Администрации Прионежского района состоялась 
XXXVIII отчетная сессия IV созыва районного Совета. 
В её работе приняла участие заместитель 
Премьер-министра Карелии по социальным 
вопросам Лариса Подсадник

Прокурор Прионежского района 
Мирослав Бондаренко



ВЫБОРЫ

Гаражная амнистия

ОФИЦИАЛЬНО

Кандидат в депутаты Совета 
Мелиоративного сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу №9 
Мансурова Светлана Борисовна 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Карелии информирует о том, что 23 мар-
та 2021 года Государственной думой РФ принят про-
ект федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в целях уре-
гулирования вопросов приобретения граждана-
ми прав на гаражи и земельные участки, на кото-
рых они расположены» (далее - закон о гаражной 
амнистии), направленный на создание правовых 
условий для оформления прав граждан на объек-
ты гаражного назначения и земельные участки, на 
которых они расположены.

Законом о гаражной амнистии устанавли-  
ваются:

- механизм предоставления гражданам земельных 
участков в собственность бесплатно, на которых раз-
мещены гаражи, возведенные до 2004 года (далее — 
земельные участки);

-перечень документов, необходимых для приобре-
тения гражданами земельных участков;

-одновременный государственный кадастровый 
учет и регистрация права собственности на гараж, 
возведенный до 2004 года, и земельный участок по 
заявлению органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, предоставившего данному 
гражданину указанный земельный участок;

- размещение гаражей, не являющихся объектами 
капитального строительства, на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута;

- внеочередное право инвалидов на предоставле-
ние земельных участков для строительства гаражей 
вблизи их места жительства или на использование 
земель или земельных участков, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута.

Родилась 27 апреля 1962 года в Петро-
заводске. После окончания школы полу-
чила диплом по специальности «Органи-
зация и товароведение промышленными 
товарами», устроилась на работу в оптовое 
объединение «Промтовары» старшим про-
давцом. Служила в армии вместе с мужем 
за границей. После окончания служебного 
контракта, работала товароведом в опто-
вом объединении «Роскультторг».

Член Коммунистической партии Россий-
ской Федерации. Принимаю активное учас- 
тие во всех мероприятиях, проводимых в 
республике и в нашем городе, посвященных 
защите всех прав жителей и, главное, права 
на достойную жизнь для всех граждан страны.

Являюсь секретарем Петрозаводского 
городского Комитета КПРФ по организа- 
ционно-партийной и кадровой работе. 

Мы, коммунисты, боремся с неспра-
ведливостью и произволом чиновников, 
депутатов, которые ничего не делают для 
улучшения жизни граждан и принимают 
антисоциальные законы, такие, как повы-
шение пенсионного возраста. Этот закон 
затрагивает не только тех, кто выходит на 
пенсию, но и существующих пенсионеров, 
коренным образом ухудшает их жизнь. 
Мы против закона о дистанционном обу-
чении и работе, которые хотят принять, 
против повышения тарифов ЖКХ, увели-
чения цен на продукты.

Сегодня идет полное обнищание и 
вымирание граждан. За прошедший год 
страна потеряла более 500 000 человек.

Проблем очень много: оптимизация 
здравоохранения, распродажа природных 
ресурсов и прочее.

Не допустим, товарищи, произвола! 
Времени нет молчать!

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XXXVIII сессии
от 01 апреля 2021 года                                                                  № 1

Об отчете начальника ОМВД России
по Прионежскому району за 2020 год

В соответствии с Приказом МВД России от 30.08.2011 
№ 975 «Об организации и проведении отчетов должност-
ных лиц территориальных органов МВД России», заслушав 
отчет начальника ОМВД России по Прионежскому району 
за 12 (двенадцать) месяцев 2020 года, Совет Прионежского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД Рос-
сии по Прионежскому району о состоянии правопорядка 
и результатах оперативно-служебной деятельности за 12 
(двенадцать) месяцев 2020 года.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионе-
жье» и на официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 1 можно ознакомиться на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XXXVIII сессии
от 01 апреля 2021 года                                                                  № 2 

Об отчете Главы Прионежского 
муниципального района за 2020 год

Заслушав отчет Главы Прионежского муниципального 
района за 2020 год, на основании ч. 7 ст. 17 Устава При- 
онежского муниципального района, ст. 21 Регламента Сове-
та Прионежского муниципального района, Совет Прионежс- 
кого муниципального района РЕШИЛ:

1. Признать результаты деятельности Главы Прионежско-
го муниципального района  удовлетворительными.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионе-
жье» и на официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 2 можно ознакомиться на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

ХXXVIII сессии
от 01 апреля 2021 года                                                                  № 3

Заслушав отчет Главы Администрации Прионежского 
муниципального района за 2020 год, Совет Прионежского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Признать работу Главы Администрации Прионежского 
муниципального района  и результаты деятельности Адми-
нистрации удовлетворительными.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионе-
жье» и на официальном сайте Администрации Прионежско-
го муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 3 можно ознакомиться на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XXXVIII сессии
от 01 апреля 2021 года                                                                  № 7

О внесении изменений в Регламент Совета 
Прионежского муниципального района 

На основании статей 20, 22 Устава Прионежского муни-
ципального района, в целях приведения Регламента Сове-
та Прионежского муниципального района в соответствие 
с решением Совета Прионежского муниципального райо-
на от 17 декабря 2020 года № 1 «О внесении изменений в 
Устав Прионежского муниципального района», Совет При-
онежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести в статью 9 Регламента Совета Прионежского 
муниципального района, утвержденного Решением Совета 
Прионежского муниципального района от 12 декабря 2014 
года № 4 (с изменениями, внесенными решениями Совета 
Прионежского муниципального района от 14 февраля 2017 
года № 4, от 19 декабря 2017 года   № 7, от 16 января 2018 
года № 4, от 12 декабря 2018 года № 7, от 30 апреля 2020 
года № 2) следующие изменения:

1) в наименовании слово «заместителя» заменить слова-
ми «первого заместителя, заместителей»;

2) в части первой слова «рассматривается на первой сес-
сии нового созыва и» исключить;

3) в части восьмой слова «Решение об избрании замести-
теля Председателя Совета принимается» заменить словами 
«Решения об избрании первого заместителя, заместителей 
Председателя Совета принимаются».

2. Решение вступает в силу с момента принятия Советом 
Прионежского муниципального района и подлежит офи- 
циальному опубликованию (обнародованию).

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XXXVIII сессии
от 01 апреля 2021 года                                                             № 9

О внесении изменений в решение Совета 
Прионежского муниципального района 

от 23 декабря 2020 года № 7
«Об утверждении структуры Администрации

Прионежского муниципального района»
В связи с допущенными техническими ошибками Совет 

Прионежского муниципального района РЕШИЛ:
1. В приложение к Решению XXXVI сессии IV созыва Сове-

та Прионежского муниципального района № 7 от 23 декаб-
ря 2020 года «Об утверждении структуры Администрации 
Прионежского муниципального района» внести следую-
щие ИЗМЕНЕНИЯ:

1.1. Слова «Заместитель Администрации Прионежско-
го муниципального района» заменить словами «Замести-
тель Главы Администрации Прионежского муниципально-
го района»;

1.2. Слова «Специалист по защите информации» заме-
нить словами «Ведущий специалист по защите информа-
ции»;

1.3. Слова «Специалист по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю» заменить словами «Веду-
щий специалист по внутреннему муниципальному финан-
совому аудиту».

2. Опубликовать (обнародовать настоящее решение в 
газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежско-
го муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XXХVIII сессии
от 01 апреля 2021 года                                                               № 10

В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 11.1 статьи 154  Федерального закона от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федера-
ции в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Республики Карелия от 03 июля 2008 года 
№ 1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 154  Федераль-
ного закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и ст. 21 Уста-
ва Прионежского муниципального района Республики Каре-
лия, Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к 
передаче из муниципальной собственности Прионежского 
муниципального района в муниципальную собственность 
Заозерского сельского поселения.

2. Направить согласованный перечень объектов для под-
готовки проекта Распоряжения Правительства Республики 
Карелия в Министерство имущественных и земельных отно-
шений Республики Карелия.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 10 можно ознакомиться на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XXХVIII сессии
от 01 апреля 2021 года                                                               № 11

Об утверждении условий приватизации 
муниципального имущества Прионежского 

муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального  имущества»,  с положением «О порядке управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью 
Прионежского муниципального района», утвержденного 
Решением ХХII сессии III созыва Совета Прионежского муни-
ципального района от 09 февраля 2016г №6, Совет При- 
онежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить условия приватизации имущества При- 
онежского муниципального района, согласно приложению 
к настоящему Решению.

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

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 11 можно ознакомиться на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XXХVIII сессии
от 01 апреля 2021  года                                                              № 12

В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 11.1 статьи 154  Федерального закона от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федера-
ции в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений  в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Республики Карелия от 03 июля 2008 года 
№ 1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 154  Федераль-
ного закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и ст. 21 Уста-
ва муниципального образования «Прионежский муници-
пальный район Республики Карелия», Совет Прионежского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из 
муниципальной собственности Прионежского муниципаль-
ного района в муниципальную собственность Деревянкско-
го сельского поселения.

2. Направить согласованный перечень в Совет Дере- 
вянкского сельского поселения.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 12 можно ознакомиться на 
официальном сайте Прионежского муниципального района

ПРОЕКТ

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

По результатам очного голосования по отбору инициативных предложений в рамках проекта «Народ-
ный бюджет» в Деревянкском сельском поселении победил проект №5 «Обустройство парковой зоны 
ул. Новинка п. Деревянка» (Соколова А.В.), набравший наибольшее количество голосов -131 голос (48,7% 
от общего числа голосов). 

Голоса жителей распределились следующим образом:

№ 
проекта

Наименование 
проекта

Количество 
голосов

Процент от 
общего количества 

голосов,%

1. Детские игровые и спортивные площадки: 
ул. Поселковая, ул. Лесная п. Деревянка (Братчикова А.О.)

91 33,8

2. Спортивно-игровая площадка «Семья» 
ул. Привокзальная п. Деревянка (Данилова И.Н.)

30 11,2

3. Детские игровые и спортивные площадки 
ул. Привокзальная, ул. Лесная п. Деревянка (Рудак И.В.)

 1 0,4

4. Детские игровые площадки по ул. Мира д.8, ул. Поселковая 
п. Деревянка (Вешкурцева И.В.)

16 5,9

5. Обустройство парковой зоны  ул. Новинка п.Деревянка (Соколова А.В.) 131 48,7

Итого голосов 269 100

Деревянкское сельское поселение
Результаты очного голосования от 27.03.2021 г.

Агитационный материал размещен безвозмездно по заказу кандидата С. Б. Мансуровой

2 № 13 (9445)
9 апреля 2021 года ОБЩЕСТВО



3№ 13 (9445)
9 апреля 2021 годаПодробности



Подробности4 № 13 (9445)
9 апреля 2021 года Подробности



5№ 13 (9445)
9 апреля 2021 годаПодробности



6 № 13 (9445)
9 апреля 2021 года6 Подробности



7№ 13 (9445)
9 апреля 2021 года

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XXХVIII сессии
от 01 апреля 2021 года                               № 13

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154  Федераль-
ного закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении измене-
ний в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений  в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия 
от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 
154  Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О вне-
сении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 
21 Устава муниципального образования «Прионежский муници-
пальный район Республики Карелия», Совет Прионежского муни-
ципального района РЕШИЛ:

1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из муници-
пальной собственности Прионежского муниципального района в 
муниципальную собственность Заозерского сельского поселения.

2. Направить согласованный перечень в Совет Заозерского 
сельского поселения.
Глава Прионежского муниципального района        В.А. Сухарев
*С приложением к решению № 13 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XXХVIII сессии
от 01 апреля 2021  года                                                  № 14 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154  Федераль-
ного закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении измене-
ний в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений  в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия 
от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 
154  Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О вне-
сении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 
21 Устава муниципального образования «Прионежский муници-
пальный район Республики Карелия», Совет Прионежского муни-
ципального района РЕШИЛ:

1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из муници-
пальной собственности Прионежского муниципального района в 
муниципальную собственность Ладвинского сельского поселения.

2. Направить согласованный перечень в Совет Ладвинского 
сельского поселения.
Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев
*С приложением к решению № 14 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XXХVIII сессии
от 01 апреля 2021  года                                 № 15

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154  Федераль-
ного закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении измене-
ний в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики Каре-
лия от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 11.1 ста-
тьи 154  Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов Российской Федерации в связи с принятием федераль-
ных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 
21 Устава муниципального образования «Прионежский муници-
пальный район Республики Карелия», Совет Прионежского муни-
ципального района РЕШИЛ:

1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из муни-
ципальной собственности Прионежского муниципального райо-
на в муниципальную собственность Нововилговского сельского 
поселения.

2. Направить согласованный перечень в Совет Нововилговско-
го сельского поселения.
Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев
*С приложением к решению № 15 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XXХVIII сессии
от 01 апреля 2021 года                                                                              № 16

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154  Федераль-
ного закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении измене-
ний в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений  в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия 
от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 
154  Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О вне-
сении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 
21 Устава муниципального образования «Прионежский муници-
пальный район Республики Карелия», Совет Прионежского муни-
ципального района РЕШИЛ:

1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из муни-
ципальной собственности Прионежского муниципального райо-
на в муниципальную собственность Рыборецкого вепсского сельс-
кого поселения.

2. Направить согласованный перечень в Совет Рыборецкого 
вепсского сельского поселения.
Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев
*С приложением к решению № 16 можно ознакомиться на офи- 
циальном сайте Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXХVIII сессии

от 01 апреля 2021 года                                                               № 17 
На основании Закона Республики Карелия от 26.06.2015 № 1908-

ЗРК «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Каре-
лия и органами государственной власти Республики Карелия», в 
соответствии с частью 11 статьи 154  Федерального закона от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений  в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации и ст. 21 Устава Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия, Совет Прионежского муници-
пального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, предлагае- 
мого к передаче из муниципальной собственности Прионежско-
го муниципального района Республики Карелия в государствен-
ную собственность Республики Карелия, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень имущества в Мини- 
стерство имущественных и земельных отношений Республики 
Карелия для подготовки постановления Правительства Республи-
ки Карелия.
Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев
*С приложением к решению № 17 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXХVIII сессии

от 01 апреля 2021 года                                                 № 18
В соответствии с Законом Республики Карелия от 02.10.1995 

года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государствен-
ной собственности Республики Карелия в муниципальную соб-
ственность» и ст. 21 Устава Прионежского муниципального рай-
она Республики Карелия, Совет Прионежского муниципального 
района РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень объектов государственной собственно-
сти Республики Карелия, предлагаемых для передачи в муници-
пальную собственность Прионежского муниципального района, 
согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень объектов для подготов-
ки проекта Распоряжения Правительства Республики Карелия в 
Министерство имущественных и земельных отношений Респуб- 
лики Карелия. 
Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев
*С приложением к решению № 18 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XXXVIII сессии
от 01 апреля 2021 года                                                             № 19

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе», уставом Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, Совет Прионежского муниципаль-
ного района РЕШИЛ:

Внести в Порядок установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории Прионежского муниципального райо- 
на, утвержденный Решением XIII сессии IV созыва Совета Прио-
нежского муниципального района Республики Карелия № 5 от 
20.11.2018 (далее-Порядок), следующие изменения:

1. По всему тексту слово «конкурс» в соответствующих числах 
и падежах заменить словом «аукцион» в соответствующих чис-
лах и падежах.
Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XXХVIII сессии
от 01 апреля 2021 года                                                            № 20

О внесении изменений в Решение XХХIII сессии 
IV созыва Совета Прионежского муниципального 

района от 29 октября 2020 года № 3
На основании обращения Казенного учреждения Республи-

ки Карелия «Управление капитального строительства Республи-
ки Карелия» от 09.03.2021 № 755/УКС-и, в связи с допущенной тех-
нической ошибкой в наименовании объекта Совет Прионежского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Приложение, утвержденное Решени-
ем XХХIII сессии IV созыва Совета Прионежского муниципально-
го района от 29 октября 2020 года № 3 «Об утверждении Перечня 
объектов государственной собственности Республики Карелия, 
предлагаемых для передачи в муниципальную собственность При-
онежского муниципального района Республики Карелия», заменив 
в столбце «Наименование имущества» слова «Канализационные 
очистные сооружения в  п. Ладва» на слова «Строительство очист-
ных канализационных сооружений в п. Ладва Прионежского муни-
ципального района Республики Карелия».

2. Настоящее решение направить в Министерство имуществен-
ных и земельных отношений Республики Карелия.
Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXХVIII сессии

от 01 апреля 2021 года                           № 21
Об отмене Решения XХХVI сессии IV созыва Совета 

Прионежского муниципального района 
от 23 декабря 2020 года № 5

На основании обращения Министерства имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия от 16.02.2021 № 
1773/13.1-29/МИЗО-и и заключения Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Каре-
лия от 10.02.2021 № 1811/13-07/МСЖКХиЭ-и, в соответствии со ст. 
21 Устава Прионежского муниципального района Республики Каре-
лия, Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Отменить XХХVI сессии IV созыва Совета Прионежского муни-
ципального района от 23 декабря 2020 года № 5 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче 
из муниципальной собственности Прионежского муниципально-
го района Республики Карелия в государственную собственность 
Республики Карелия».

2. Данное решение опубликовать (обнародовать) в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципально-
го района. 
Глава Прионежского муниципального района        В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXVIII сессии

от 01 апреля  2021  года                                                  № 22
В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь ст. 21 Устава Прионежс- 
кого муниципального района, Совет Прионежского муниципаль-
ного района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Нововилговского сельского поселения, утвержденные Решением 
Совета Прионежского муниципального района от 20.06.2017 №4, в 
соответствии с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источни-
ке официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района        В.А. Сухарев
*С приложением к решению № 22 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXVIII сессии

от 01 апреля 2021 года                                                    № 23 
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, руководствуясь ст. 21 Устава Прионежс- 
кого муниципального района Республики Карелия, Совет Прионеж-
ского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользования застройки 
Шуйского сельского поселения, утвержденные Решением Совета 
Прионежского муниципального района от 10.05.2017 № 5, в соот-
ветствии с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источни-
ке официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района        В.А. Сухарев
*С приложением к решению № 23 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района.

В связи с вступлением в законную силу Решения 
Верховного Суда Республики Карелия от 10 февраля 
2021 года по административному делу № 3а-3/2021

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ:

«13 марта 2021 года вступило в законную силу решение Вер-
ховного Суда Республики Карелия от 10 февраля 2021 года, кото-
рым признаны не действующими со дня вступления в законную 
силу решения суда: решение Совета Прионежского муниципаль-
ного района XXIII сессии IV созыва от 17 сентября 2019 года № 
14 «Об утверждении Генерального плана Заозерского сельского 
поселения» и № 15 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Заозерского сельского поселения» в части включе-
ния в границы второго пояса зоны санитарной охраны источни-
ка питьевого водоснабжения земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:20:0020119:103, 10:20:0020110:76, 10:20:0020110:333, 
а также части земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, имеющей следующие координаты характерных 
точек в системе координат МСК-10: 1. Х 352636,30, Y 1523546,86; 
2. Х 352654,28, Y 1523583,01; 3. Х 352634,95, Y 1523590,92; 4. Х 
352632,21, Y 1523585,59; 7. Х 352648,29, Y 1523577,48; 6. Х 352633,51, 
Y 1523548,15; с кадастровым номером 10:20:0020107:317, а так-
же части земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, имеющей следующие координаты характерных 
точек в системе координат МСК-10: 1. Х 353369,64, Y 152335,44; 
2. Х 353369,60, Y 1523374,57; 3. Х 353369,59, Y 1523388,36; 4. Х 
353362,18, Y 1523388,44; 7. Х 353361,66, Y 1523358,44, с кадастро-
вым номером 10:20:0020107:86, а также части земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, имеющей сле-
дующие координаты характерных точек в системе координат 
МСК-10: 1. Х 353330,20, Y 1523127,61; 5. Х 353349,78, Y 1523184,00; 
2. Х 353348,66, Y 1523184,19 и 3. Х 353316,60, Y 1523188,01; 6. Х 
353310,44, Y 1523188,13; 7. Х 353310,07, Y 1523180,76; 8. Х 353305,43, 
Y 1523154,70; 4. Х 353305,64, Y 1523154,41, с кадастровым номе-
ром 10:20:0020107:95, а также части земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, имеющей следую-
щие координаты характерных точек в системе координат МСК-
10: 3. Х 353410,46, Y 1523405,13; 4. Х 353411,63, Y 1523435,79; 5. 
Х 353410,32, Y 1523435,81; 2. Х 353409,59, Y 1523405,14 и 6. Х 
353370,32, Y 1523436,37; 7. Х 353364,92, Y 1523436,14; 8. Х 353364,49, 
Y 1523406,32; 9. Х 353369,63, Y 1523406,18, с кадастровым номе-
ром 10:20:0020105:666, а также части земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, имеющей следую-
щие координаты характерных точек в системе координат МСК-
10: н1. Х 354473,10, Y1522804,38; н2. Х 354471,94, Y 1522811,37, 
н3. Х 354415,61, Y 1522793,42; н4. Х 354421,80, Y 1522774,21; н5. Х 
354430,66, Y 1522770,83; 6. Х 354441,34, Y 1522774,20; 7. Х 354478,76, 
Y 1522785,87; 1. Х 354474,91, Y 1522798,31».
Судья Верховного Суда Республики Карелия    Е.П. Кудряшова

В связи с вступлением в законную силу Решения 
Верховного Суда Республики Карелия от 10 февраля 
2021 года по административному делу № 3а-4/2021

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ:

«13 марта 2021 года вступило в законную силу решение Вер-
ховного Суда Республики Карелия от 10 февраля 2021 года, кото-
рым признаны не действующими со дня вступления в законную 
силу решения суда: решение Совета Прионежского муниципаль-
ного района XXXIII сессии III созыва от 10 мая 2017 года № 5 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Шуйского 
сельского поселения» и решение Совета Прионежского муници-
пального района V внеочередной сессии IV созыва от 16 января 
2018 года № 2 «Об утверждении Генерального плана Шуйского 
сельского поселения» в части установления зоны запрета жилой 
застройки в отношении земельных участков с кадастровым номе-
ром 10:20:0015519:791, 10:20:0015519:394 и 10:20:0015519:397».
Судья Верховного Суда Республики Карелия    Е.П. Кудряшова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2021 года № 95
О проведении публичных слушаний

по проекту внесения изменений 
в Правила благоустройства

территории Шуйского сельского поселения
В соответствии с частью 5 статьи 28  Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 19 Устава муниципального образования «Шуйское 
сельское поселение»  администрация  Шуйского сельского посе-
ления ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения измене-
ний в Правила благоустройства территории Шуйского сельского 
поселения 12 апреля 2021 года в 15.00 часов  в здании администра-
ции Шуйского сельского поселения (п. Шуя, ул. Школьная, д. 13). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).
Глава Шуйского сельского поселения                      А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 апреля  2021г.                                                                                            № 275
О внесении изменений в постановление 

Администрации Прионежского муниципального 
района от 15.01.2014 № 26

(редакция от 06.06.2018 № 745) 
В целях реализации ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта,  алкогольной продукции» и в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопле-
ния граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправле-
ния границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий», постановлением Правительства Республики Каре-
лия от 21.05.2013 № 164-П «Об определении единых специально 
отведенных или приспособленных для коллективного обсужде-
ния общественно значимых вопросов и выражения обществен-
ных настроений,  а также для массового присутствия граждан для 
публичного выражения общественных настроений, а также для 
массового присутствия граждан для публичного выражения 
общественного мнения по поводу актуальных проблем преиму-
щественно общественно-политического характера мест на тер-
ритории Республики Карелия»,  постановлением Правительства 
Республики Карелия от 12.05.2015 № 148-П «О внесении измене-
ния в постановление Правительства Республики Карелия от  21 мая 
2013 года № 164-П», Администрация Прионежского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в постановление Администрации Прионеж-
ского муниципального района от 15.01.2014 № 26 «Об определе-
нии границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» (редакция от 06.06.2018 № 745): 

а). Изложить п. 1 в следующей редакции:

«1. Определить актуальный перечень детских, образовательных, 
медицинских организаций, объектов спорта,  розничных рынков, 
вокзалов, мест массового скопления граждан,  на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции на территории Прионежского муниципально-
го района согласно Приложению 1».

б). Изложить п. 4 в следующей редакции:

«4. Утвердить схемы границ, прилегающих к организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции согласно Приложению 2».

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

Г.Н. Шемет
*Со схемами можно ознакомиться на официальном сайте Адми-
нистрации Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» апреля 2021 года                                            № 276
Об обеспечении безопасности населения

на водоемах Прионежского муниципального
района в весенний период 2021 года

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Республике Карелия и Правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в Респуб- 
лике Карелия, утвержденных постановлением Правительства 
Республики Карелия от 23.11.2010 года № 259-П, в связи с ослабле-
нием льда на водоемах и возникновением реальной угрозы для 
жизни граждан при выходе на лед, в целях обеспечения безопас-
ности людей и предупреждения несчастных случаев на водоёмах 
в весенний период 2021 года, Администрация Прионежского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить населению выход на лёд водоемов, расположен-
ных в Прионежском муниципальном районе, с 05 апреля 2021 года.

2. Отделу по мобилизационной работе, гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Администрации Прионежского муни-
ципального района согласовать с Инспекторским участком (При-
онежский район) Центра ГИМС Главного управления МЧС России 
по Республике Карелия и ГКУ Республики Карелия «Карельская 
республиканская поисково-спасательная служба» вопросы вза-
имдействия по оказанию помощи населению, терпящему 
бедствие на водоемах.

3. Начальнику ЕДДС Прионежского муниципального района 
уточнить порядок взаимодействия с Главами сельских поселений 
и спасательными службами по организации спасения людей в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций.

4. Рекомендовать Главам сельских поселений: 
4.1 Информировать население о запрете выхода на лёд;
4.2 Принять меры, направленные на предотвращение несчаст-

ных случаев и недопущение возведения (строительства) несанк-
ционированных ледовых переправ и переходов.

5. Начальнику отдела образования и социального развития 
Администрации Прионежского муниципального района при осу-
ществлении контроля над организацией планирования и прове-
дения мероприятий, связанных с массовым пребыванием детей 
вблизи водоёмов, обеспечить своевременное проведение инструк-
тажей ответственных должностных лиц муниципальных образова-
тельных учреждений района по соблюдению мер безопасности.

6. Постановление опубликовать в газете «Прионежье» и раз-
местить на официальном сайте Прионежского муниципального 
района.

7. Контроль над выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы Администрации Прионеж-
ского муниципального района. 
Глава Администрации Прионежского муниципального района                        

Г.Н. Шемет

Официально



ПОЗДРАВЛЯЕМ

Совет ветеранов и Администрация Деревянкского 
сельского поселения от всей души поздравляют

c 95-летием Серебрякову Раису Семеновну,
с 90-летием Гришковцову Ирину Парфировну,
с 85-летием Иванову Евгению Александровну!

Ах, юбилей - чудесный праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...

Вас поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...

Здоровья вам, успехов, долголетья!
Удача пусть не бросит никогда!

Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

ОФИЦИАЛЬНО

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02 апреля 2021 г. № 281
Об утверждении Порядка осуществления контроля 

за исполнением условий эксплуатационных 
обязательств в отношении объектов электросетевого 

хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых 
сетей, централизованных систем горячего 

водоснабжения и отдельных объектов таких систем, 
приватизированных в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму- 
щества», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об элект-
ро энергетике», Администрация Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за 
исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении 
объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, 
тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения 
и отдельных объектов таких систем, приватизированных в соответст- 
вии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества».

2. Определить Администрацию Прионежского муниципально-
го района уполномоченным органом по осуществлению контроля 
за исполнением условий эксплуатационных обязательств в отно-
шении объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой 
энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водо-
снабжения и отдельных объектов таких систем, приватизирован-
ных в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания (обнародования).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прио-
нежье» и на официальном сайте Прионежского муниципально-
го района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.
Глава Администрации Прионежского муниципального района 

Г.Н. Шемет
*С Порядком можно ознакомиться на официальном сайте Адми-
нистрации Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«01» апреля 2021 года                            № 154-р
О проведении мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасного прохождения весеннего 
половодья (паводков) в 2021 года

В целях своевременной подготовки и обеспечения безаварий-
ного пропуска паводковых вод, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций в период прохождения весеннего половодья (паводков) 
на территории Прионежского муниципального района в 2021 году:

1. Утвердить состав районной комиссии (оперативной группы) 
по организации работы по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья 
(паводками) в 2021 году согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень сил и средств Прионежского муниципально-
го района, привлекаемых для мероприятий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весен-
него половодья (паводками) в 2021 году согласно приложению № 2.

3. Утвердить перечень населенных пунктов, объектов эконо-
мики, автомобильных и железных дорог, мостов, участков линий 
электропередач, которые могут оказаться в зоне подтопления в 
2021 году согласно приложению № 3. 

4. Районной комиссии (оперативной группе) Прионежского 
муниципального района в пределах своей компетенции органи-
зовать визуальный мониторинг обстановки на водных объектах   
(р.Ивина, р. Шуя) и на территориях, попадающих в зоны подтопления.

5. Начальнику отделу по мобилизационной работе, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Прионежско-
го муниципального района:

5.1 В срок до 10 апреля 2021 года направить в адрес руководи-
телей сельхозпредприятий Прионежского муниципального района 
письма-рекомендации о подготовке мелиоративных систем к пропус- 
ку талых вод, принятию мер по предотвращению смыва паводковы-
ми водами органических и токсичных веществ в водные объекты.

5.2 В период прохождения весеннего половодья обеспечить 
взаимодействие с органами исполнительной власти и правоохра-
нительными органами Республики Карелия:

- по информированию в установленном порядке органов испол-
нительной власти Республики Карелия об обстановке, связанной с 
прохождением весеннего половодья;

- по направлению в установленном порядке заявки на проведе-
ние взрывных работ силами ГКУ Республики Карелия «Карельская 
Республиканская поисково-спасательная служба» по разрушению 
льда на водных объектах (п. Ладва, п. Шуя);

- по привлечению в установленном порядке сил и средств отде-
ла МВД России по Прионежскому району для проведения меро- 
приятий при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных 
с прохождением весеннего половодья (паводками).

6. Рекомендовать Главам Ладвинского и Шуйского сельских 
поселений:

6.1 В населенных пунктах проводить мониторинг (проверки) на 
предмет наличия (отсутствия) в охранных зонах и прибрежных защит-
ных полосах водных объектов несанкционированных застроек;

6.2 Уточнить возможности организаций (индивидуальных пред-
принимателей, населения), работающих на территории сельских 
поселений по оказанию добровольной помощи (транспорт, плав-
средства) при возникновении необходимости проведения эвакуа-
ционных мероприятий;

6.3 Провести заблаговременно информирование (разъясни-
тельную работу) с жителями домов, попадающих в зону возможного 
подтопления о возможности страхования имущества, о мерах безо-
пасности на водоемах в период половодья (паводков);

7. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и эко-
логии Республики Карелия предусматривать проведение необхо-
димых мероприятий по контролю за безопасным функциониро-
ванием бесхозяйных гидротехнических сооружений (плотина на 
Лососинском водохранилище).

8. Рекомендовать Карельскому филиалу ФГБУ «Главрыбвод», в 
собственности которого находится гидротехническое сооруже-
ние (плотина на Машезерском водохранилище), в установленном 
порядке предусматривать проведение необходимых мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности гидротехнического 
сооружения и исключение затоплений (подтоплений) территорий, 
объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

9. Рекомендовать ОАО «Агрокомплекс им. В.М. Зайцева», ООО 
«Маяк» предусмотреть в перечне противопаводковых мероприя-
тий подготовку мелиоративных систем к пропуску талых вод. При-
нять меры по предотвращению смыва паводковыми водами орга-
нических и токсичных веществ в водные объекты.

10. Опубликовать распоряжение на официальном сайте Прио-
нежского муниципального района и в газете «Прионежье».

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

лава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXXII СЕССИИ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от «06 » апреля 2021 года                                                    № 1

« Об утверждении отчета об исполнении  бюджета 
Мелиоративного сельского поселения за 2020 год».

Заслушав отчет об исполнении бюджета Мелиоративного сельс-
кого поселения за  2020 год, Совет Мелиоративного сельского посе-
ления РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Мелиоративного 
сельского поселения за 2020 год по доходам в 12 758 454 рублей 99 
копеек, по расходам в сумме  14 199 348 рублей 88 копеек с дефи-
цитом бюджета Мелиоративного сельского поселения в сумме 
1 440 893 рублей 89 копеек.

2. Утвердить исполнение:
По перечню главных администраторов доходов бюджета 

Мелиоративного сельского поселения на 2020 год согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

По расходам бюджета Мелиоративного сельского поселения 
за 2020 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

По ведомственной структуре расходов бюджета Мелиоратив-
ного сельского поселения за 2020 год согласно приложению № 3 
к настоящему решению.

По доходам бюджета Мелиоративного сельского поселения 
на 2020 года по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-
фикации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджета согласно приложению № 4 к настоя- 
щему решению.

По источникам финансирования дефицита бюджета Мелиора-
тивного сельского поселения за 2020 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно при-
ложению № 5 к настоящему решению.

3. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении 
бюджета Мелиоративного сельского поселения за 2020 год на 27 
апреля 2021 года в 15:00   часов в администрации Мелиоративно-
го сельского поселения по адресу: Прионежский р-он, п. Мелиора-
тивный, ул. Петрозаводская, д.22

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования).

Председатель Совета Мелиоративного сельского поселения                                                   
Я.Б. Новоселова

Глава Мелиоративного сельского поселения:  Е.В. Анисимова
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Мелиоративного сельского поселения

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXXII СЕССИИ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  «06»   апреля  2021 года                                           № 2

О внесении изменений и дополнений в Решение 
XXХ сессии IV созыва Совета Мелиоративного 

сельского поселения от 22.12.2020 г. № 3
 «О бюджете Мелиоративного сельского 

поселения на 2021 год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федераль-

ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановления Правительства Республики Карелия от 
12.02.2018г. №59-П, Распоряжения Правительства Республики Каре-
лия № 857р-П от 13.12.2019, Решения Территориальной избира-
тельной комиссии Прионежского района № 3/8-05 от 09.02.2021, 
Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта 
Республики Карелия местному бюджету на реализацию мероприя-
тий по формированию современной городской среды № 86636440-
1-2021-001 от 03.02.2021:

Совет Мелиоративного сельского поселения  РЕШИЛ:
1. Внести в решение XXХ сессии IV созыва Совета Мелиоратив-

ного сельского поселения от 22.12.2020 г. № 3 «О бюджете Мелио-
ративного сельского поселения на 2021 год» следующие измене-
ния и дополнения:

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

го сельского поселения  на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Мелиоративного сельского 

поселения в сумме 11 214,66 тыс. рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов в сумме 791,527 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского 
поселения в сумме 11734,77 тыс. рублей;

3) Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения в 
сумме 520,11 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1,2,4,5,6,7 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям.

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

Председатель Совета Мелиоративного сельского поселения                                                   
Я.Б. Новоселова

Глава Мелиоративного сельского поселения:  Е.В. Анисимова
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Мелиоративного сельского поселения

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 07 » апреля 2021 года                                                   № 15

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о ликвидации муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад №9 «Теремок» с. Заозерье

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона 
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, Глава Прионежского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о ликвидации муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения Детский сад №9 «Теремок» с. Заозерье, «29» 
апреля 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: с. Заозерье, ул. 
Новоручейная, д.5а.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района  В.А.Сухарев

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в 
письменной форме свои предложения и замечания, касающие-
ся проекта решения о ликвидации муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад №9 «Теремок» с. Зао-

В соответствии с постановлением пра-
вительства РФ от 13 марта 2021 года № 362 
«О государственной поддержке в 2021 году 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при трудоустройстве без-
работных граждан» в 2021 году предус- 
мотрено возмещение юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям 
затрат, связанных с трудоустройством без-
работных граждан, Фондом социального 
страхования РФ.

Ознакомиться с порядком и правилами 
получения субсидии, а также подать заявле-
ние о найме работников и об участии в про-
грамме можно на портале «Работа России», а 
также обращаться в агентства занятости насе-
ления муниципальных районов республики.

НА ЗАМЕТКУ

зерье, в срок до «27» апреля 2021 года до 17:15 по адресу: г. Петро-
заводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 315.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

от « 07 » апреля 2021 года                                                                      № 16
О назначении публичных слушаний по проекту 

решения о реорганизации муниципального 
общеобразовательного учреждения «Нововилговская 

средняя общеобразовательная школа №3» 
в форме присоединения к нему муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №6 «Светлячок» п. Новая Вилга

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона 
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, Глава Прионежского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о реорганизации муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Нововилговская средняя общеобразователь-
ная школа №3» в форме присоединения к нему муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Свет-
лячок» п. Новая Вилга, «30» апреля 2021 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: п. Новая Вилга, Нововилговское ш., д.15.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района  В.А.Сухарев

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения о реорганизации муниципального общеобразовательного 
учреждения «Нововилговская средняя общеобразовательная шко-
ла №3» в форме присоединения к нему муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения детский сад №6 «Светлячок» 
п. Новая Вилга, в срок до «28» апреля 2021 года до 17:15 по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 315.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2021                                                     № 10

Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
по-летов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъема привязных 
аэростатов, а также посадку (взлет) 

на расположенных в границах Шокшинского 
вепсского сельского поселения площадках, 

сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принци-пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального за-кона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муни-ципальных услуг, Уставом Шокшинского вепсского сельс-
кого поселения Администрация Шокшинского вепсского  сельс-
кого поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение ави-
ационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных поле-
тов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъема привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на распо-
ложенные в границах Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» ( приложение №1).

2. Разместить текст административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполне-

ние авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппа-
ратов, подъема привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на 
расположенные в границах Шокшинского вепсского  сельского посе-
ления площадки, сведения о ко-торых не опубликованы в докумен-
тах аэронавигационной информации» на официальном сайте адми-
нистрации Шокшинского вепсского  сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения 
В.В.Буторина

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2021                                                   № 11

Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции

по осуществлению муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории Шокшинского 

вепсского сельского поселения
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг, Уставом Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния Администрация Шокшинского вепсского  сельского поселения 

1. Утвердить административный регламент исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению муниципального контро-
ля в сфере благоустройства на территории Шокшинского вепсско-
го сельского поселения (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Постановление Администра-
ции Шокшинского вепсского сельского поселения от 06.06.2016 
№20 «Об утверждении административного регламента исполне-
ния муниципальной функции по осуществлению муниципально-
го контроля в сфере благоустройства на территории Шокшинско-
го вепсского сельского поселения»

3. Настоящее постановление вступает в силу после опублико-
вания (обнародования)

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения 
В.В.Буторина

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации

От всей души поздравляем 
с 85-летием Галину Михайловну Байсакову, 

с 75-летием Валентина Матвеевича Шурыгина!
Желаем вам каждый день встречать с радостной улыбкой! 

Пусть сердце не устанет мечтать и любить, пусть душа наполняется 
счастьем и отрадой, пусть как можно чаще случаются чудеса 

и теплые встречи с дорогими людьми! 
Здоровья Вам, уважения окружающих и мира!

Совет ветеранов п.Ладва
Администрация Ладвинского сельского поселения

Ладвинская школа
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