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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОВОСТИ

Дотации поселениям: 
методика требует изменений

В Администрации Прионежского муниципального района состоялось 
совещание глав поселений. В повестку планерки вошел ряд актуальных 
вопросов для всей территории Прионежья.

Главы обсудили проблемы с уличным освещением Мелиоративного и 
Заозерского сельских поселений. По Мелиоративному принято решение 
обратиться в ресурсосодержащую организацию с предложением обследо-
вать подземный кабель для выявления аварийных участков.

 В субботу, 5 июня, в Мелиоративном и в воскресенье, 6 июня, в Шуйском 
сельских поселениях состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню 
села. В программе концерты, дискотеки, открытие выставки. Главы приглашают 
всех желающих принять участие в этих событиях.

В школах началась экзаменационная пора. После подведения итогов ЕГЭ 
в администрации района состоится торжественная церемония чествования 
выпускников и вручения им золотых медалей. На «золото» в этом году пре-
тендует 17 выпускников нашего района.

Ключевым на совещании стал вопрос о доведении дотаций сельским 
поселениям. По мнению глав, в дотационную методику нужно вносить изме-
нения. 8 июня данная тема будет обсуждена на бюджетной комиссии Совета 
Прионежского муниципального района. В дальнейшем планируется вынес- 
ти на районную сессию предложения по изменению методики по дотации 
сельским поселениям.

Рисунок жительницы Прионежья 
попал в сотню лучших рисунков 
про космос 

Напомним, в апреле Прионежский РЦК проводил конкурс рисунков 
«Дети рисуют космос». В одной из номинаций победила работа Юлианны 
Антиповой (Заозерская СОШ №10) «Высший разум».

Работа Юлианны стала одной из 108 лучших по всей России, которые выбрали 
из 10000 предложенных на конкурс «Лучший рисунок про космос».

Всероссийская акция «Мечты о космосе», приуроченная ко Дню 
Космонавтики и празднованию 60-летия полета в космос Юрия Гагарина, 
проходила по всей стране с 10 по 12 апреля 2021 года. По итогам конкурса 
«Лучший рисунок про космос» были выбраны 108 работ-победителей, по 
числу минут, которые Гагарин провел в космосе в 1961 году.

26 мая на территории ВДНХ открылась выставка работ победителей кон-
курса рисунков «Лучший рисунок про космос». Работы победителей разме-
щены на уличных стендах, напротив северного розария на Аллее 50-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

Лучший соцработник Карелии 
работает в Прионежье

В Олонце прошел III этап конкурса на звание «Лучший работник 
Комплексного центра социального обслуживания населения РК». Участники 
мероприятия познакомились с пятью тематическими видеороликами «Один 
день из жизни социального работника/сиделки».

По итогам конкурса дипломом I степени отмечена Ольга Анисимова (под-
разделение ГБУ СО «КЦСОН РК» по Петрозаводскому городскому округу 
и Прионежскому району); диплом II степени вручили Ольге Артамоновой 
(подразделение ГБУ СО «КЦСОН РК» по Сегежскому району); диплом III степе-
ни – Ольге Кузнецовой (подразделение ГБУ СО «КЦСОН РК» по Суоярвскому 
району), Вере Фадеевой (подразделение ГБУ СО «КЦСОН РК» по Кемскому 
району) и Валентине Михайловой (подразделение ГБУ СО «КЦСОН РК» по 
Лахденпохскому району)

«Мы – творческие люди»
В Прионежском РЦК подвели итоги конкурса
библиотечных проектов

Алена Кувшинова (Мелиоративный) 
представила проект «Фольклорный мир 
Карелии», который включал беседы о 
традициях и обрядах Карелии, мастер-
класс по обережной кукле и калиткам, а 
также выставку-реконструкцию.

Татьяна Сафонова (Ладва-Ветка) пред-
ложила приобщать детей к чтению с 
помощью карельской сказки. В проек-
те «В мире карельской сказке» – инсце-
нировка карельской сказки, чтение по 
ролям и карельские игры.

Ольга Юдина (ст. Шуйская) запланиро-
вала цикл мероприятий, посвященный 
творчеству Николая Некрасова. В 2021 
году отмечается 200-летие со дня рожде-
ния поэта, издателя и публициста. Некра-
сов родился 10 декабря, однако отмечать 
200-летний юбилей поэта будут весь год. 
Проект «Поэт на все времена» призван 
повысить интерес к творчеству и насле-
дию поэта.

Марина Героева предложила исполь-
зовать карельские руны для повышения 
интереса к литературному и фольклор-
ному наследию родного края. Посетите-
ли библиотеки смогут по книгам позна-
комиться с иллюстрациями, созданными 
карельскими и финскими художниками, 
придумать собственные образы героев 
карельских рун и расписать камни.

Проект Ольги Игнатюк (Деревянка) 
«Поселок мой – российская глубинка» 
нацелен на изучение истории поселка. 
Как отметила библиотекарь, не все дети 
знают историю поселка, а выпуск печат-
ного и электронного фотоальбома с исто-
рией поселка помог бы возродить инте-
рес к краеведению у ребят.

В заключении методист Прионежс- 
кого РЦК Елена Комарова рассказала о 
работе центра и презентовала интер- 
активную литературно-парфюмерную 
выставку «Волшебных сказок аромат», 
которая позволит читателям по-новому 
почувствовать книгу – через ее аромат. 

Ранее презентация выставки прошла в 
библиотеке Новой Вилги (См.: «Прионе-
жье», №14 от 16.04.2021). Как отметила 
библиотекарь Елена Осипова, дети смог-
ли по-новому взглянуть на книгу, а после 
– брали книги домой. В июне выставка 
будет работать в библиотеке Заозерья.

По результатам конкурса победителя-
ми и обладателями сертификатов на реа-
лизацию проектов стали Марина Герое- 
ва (Шуя) и Ольга Игнатюк (Деревянка). 
Поздравляем победителей!

27 мая, в День библиотек, Прионежский районный центр культуры про-
вел конкурс библиотечных проектов «Мы – творческие люди». В актовом 
зале администрации Прионежского района сотрудники сельских библио-
тек представили и защитили проекты, нацеленные на привлечение аудито-
рии и повышение роли библиотеки в культурной жизни сельских поселений. 



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 июня 2021 г.   № 534

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

Рассмотрев заявление физического лица от 18.05.2021 вх.№ 6902/1-16, в 
соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в с. Зао-
зерье в кадастровом квартале 10:20:0020111, с целью определения границ 
земельного участка для объекта жилой застройки многоквартирного дома 
№3, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. 
Заозерье, ул. Новоручейная (далее - Проект).

2. Заявителю обеспечить подготовку Проекта за счет собственных средств 
и предоставить его в Администрацию Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администра-
ции Прионежского муниципального района осуществить проверку Проекта 
на соответствие требованиям генерального плана, правил землепользования 
и застройки, технических регламентов, нормативов градостроительного про-
ектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объек-
тов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселений,  программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Админи-
страции Прионежского муниципального района обеспечить проведение 
публичных слушаний по Проекту в порядке, установленном Уставом 
Прионежского муниципального района Республики Карелия. Заключение о 
результатах публичных слушаний по проекту межевания территории опубли-
ковать в газете «Прионежье» и разместить на официальном сайте Прионежс- 
кого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района в течение 3 (трех) дней со дня издания.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXXIII СЕССИИ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от «19» мая 2021 года                                                                                  № 1
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 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правитель-
ства Республики Карелия от 12.02.2018г. №59-П, Распоряжения Правительства 
Республики Карелия № 857р-П от 13.12.2019: Совет Мелиоративного сельс-
кого поселения  РЕШИЛ:

1. Внести в решение XXХ сессии IV созыва Совета Мелиоративного сельс-
кого поселения от 22.12.2020 г. № 3 «О бюджете Мелиоративного сельского 
поселения на 2021 год» следующие изменения и дополнения:

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

кого поселения  на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Мелиоративного сельского поселения  
в сумме 12 528 428,22 рублей, в том числе объем межбюджетных транс-

фертов в сумме 791 528,22 рубля; 
2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского поселения 
в сумме 14 432 661,54 рублей;
3) Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения в сумме 
1 904 233,32 рубля.
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 официального опубли-

кования (обнародования).
Председатель Совета Мелиоративного сельского поселения Н.Б. Новоселова
Глава Мелиоративного сельского поселения  Е.В. Анисимова
*С приложениями к решению можно ознакомиться на интернет-сайте адми-
нистрации Мелиоративного сельского поселения мелиоративный.рф в разделе 
«Документы» – «Решения Совета».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXXII сессии  IVсозыва                         
от 25 мая 2021 года                                                                                                                    № 1

О внесении изменений и дополнений в Решение XXVIII сессии IV 
созыва Совета  Ладвинского сельского поселения от 25 декабря 2020 
года № 2 «О бюджете Ладвинского сельского поселения на 2021 год» 

(в редакции XXX сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского 
поселения № 1 от 03.03.2021)

Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:
Внести в Решение XXVIII сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского 

поселения Прионежского муниципального района от 25 декабря 2020 года № 
2 «О бюджете Ладвинского сельского поселения на 2021 год» (в редакции XXX 
сессии IV созыва Совета Ладвинского сель-ского поселения № 1 от 03.03.2021) 
следующие изменения и дополнения:

Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ладвинского сельского 

поселения на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Ладвинского сельского поселения в 

сумме 9 861 254,00 рублей, в том числе 
- объем межбюджетных трансфертов из бюджетов Прионежского муници-

пального района и Республики Карелия в сумме 6 078 266,91 рублей;
-объем налоговых и неналоговых в сумме 3 782 987,09 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского поселения в 

сумме 10 100 969,00 рублей
3) дефицит бюджета Ладвинского сельского поселения в сумме 239 715,00 

рублей. 
2. Приложение № 4 изложить согласно приложению № 1 к настояще-

му решению.
3. Приложение № 5 изложить согласно приложению № 2 к настояще-

му решению. 
4. Приложение № 6 изложить согласно приложению № 3 к настояще-

му решению.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ладвинского 

сельского поселения на 2021 год и изложить приложение № 7 в новой редак-
ции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опуб- 
ликования.
Председатель Совета Ладвинского сельского поселения   А.А. Фомин
Глава Ладвинского сельского поселения                                      С.В. Нестерова

*С приложениями можно ознакомиться в администрации Ладвинского сельс-
кого поселения или на сайте ladva-karelia.ru (рубрика «Нормативные докумен-
ты», раздел «Решения Совета поселения», подраздел «Решения Совета поселе-
ния за 2021 год»)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXXII сессии IV созыва
от 25 мая 2021 года                                  № 2 

О прекращении полномочий депутата Совета Прионежского 
муниципального района Мосояна Р.С.

На основании личного заявления Мосояна Роберта Сосиковича от 
10.05.2021 года Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия депутата Совета Прионежского муниципаль-
ного района Мосояна Роберта Сосиковича с 25 мая 2021 года на основании 
заявления о сложении депутатских полномочий районного депутата по соб-
ственному желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета Ладвинского сельского поселения   А.А. Фомин
Глава Ладвинского сельского поселения                                      С.В. Нестерова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXXII сессии  V созыва
от 25 мая 2021 года                   № 3 
Об избрании депутата в Совет Прионежского муниципального района

В соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
года №131-ФЗ, Уставом Ладвинского сельского поселения, на основании 
результатов голосования Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Избрать депутатом в Совет Прионежского муниципального района 
Фомина Анатолия Алексеевича, депутата Совета Ладвинского сельского посе-
ления по одномандатному избирательному округу № 4.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета Ладвинского сельского поселения   А.А. Фомин
Глава Ладвинского сельского поселения                                      С.В. Нестерова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2021 г.                                                          № 522

О внесении изменений в план мероприятий по подготовке проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки Рыборецкого 
вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района

В соответствии со ст. 24, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в план мероприятий по подготовке проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки Рыборецкого вепсского сельс-
кого поселения Прионежского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 11.06.2019 
№ 553 «О подготовке проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского муни-
ципального района» и изложить в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.

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

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
Прионежского муниципального района от « 28 » мая 2021 № 522 

ПЛАН
мероприятий по подготовке проекта Генерального плана Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района

№ Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Июнь - декабрь 2019 года

2 Направление Проекта на согласование в уполномоченные органы в соответствии со ста-
тьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, посредством размещения 
его в федеральной государственной информационной системе территориального плани-
рования (ФГИС ТП)

Январь 2020 года 

3 Согласование Проекта с уполномоченными органами, установленными статьей 25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации

Январь – апрель 2020 года (в трехмесячный срок со дня поступле-
ния в эти органы уведомления об обеспечении доступа к Проекту 
и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП)

4 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении 
публичных слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в печатных средствах 
массовой информации, установленных для официального опубликования муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района (далее - СМИ); размещение на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального района, оповещение жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте их проведения. 

Январь 2020 года

5 Отмена постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публич-
ных слушаний в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Прионежского муниципального района 

Март 2020 года 

6 Доработка Проекта на основании Сводное заключения об отказе в согласовании Проекта Апрель – июль 2020 года

7 Работа согласительной комиссии по Проекту Апрель – июль 2020 года (максимальный срок работы согла-
сительной комиссии не может превышать три месяца)

8 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении 
публичных слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в печатных средствах 
массовой информации, установленных для официального опубликования муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района (далее - СМИ); размещение на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального района, оповещение жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте их проведения. 

Октябрь 2020 года

9 Проведение публичных слушаний по доработанному Проекту в соответствии со статьей 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публикация заключения о результатах 
публичных слушаний по Проекту в СМИ и размещение на официальном сайте Прионежско-
го муниципального района

Ноябрь 2020 года (не может быть менее одного месяца и 
более трех месяцев с момента оповещения жителей о вре-
мени и месте проведения публичных слушаний по Проекту 
до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний; результаты публичных слушаний должны быть 
опубликованы не позднее чем через 7 дней после проведе-
ния публичных слушаний, включая мотивированное обосно-
вание принятых решений)

10 Направление проекта на согласование в Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослес-
хоз) в связи с получением отказа в согласовании Проекта

Январь – март 2021 года

11 Доработка проекта по замечаниям Рослесхоза Апрель – май 2021 года

12 Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района с учетом заключе-
ний о результатах публичных слушаний постановления о согласии с Проектом и направлении 
его (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний по Проекту) в Совет Прионежского муниципального района или об отклонении 
Проекта и направлении его на доработку

Июнь 2021 года

13 Принятие Советом Прионежского муниципального района с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту решения об утверж-
дении Проекта или об отклонении Проекта и направлении его Главе Администрации При- 
онежского муниципального района на доработку в соответствии с указанными протоколом 
и заключением. Публикация в СМИ, размещение на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района, в Федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования (ФГИС ТП)

Июнь 2021 года

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
Прионежского муниципального района от « 28 » мая 2021 № 522 

ПЛАН
мероприятий по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения 

Прионежского муниципального района

№ Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Июнь - декабрь 2019 года

2 Публикация Проекта в печатных средствах массовой информации, установленных для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального рай-
она (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района

Январь 2020 года

3 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публич-
ных слушаний, публикация постановления в СМИ и размещение на официальном сайте При-            
онежского муниципального района, оповещение жителей муниципального образования о вре-
мени и месте их проведения

Январь 2020 года

4 Отмена постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных 
слушаний в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Прионежского муниципального района 

Март 2020 года 

5 Публикация доработанного Проекта в печатных средствах массовой информации, установленных 
для официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района

Октябрь 2020 года

6 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публич-
ных слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в печатных средствах массовой 
информации, установленных для официального опубликования муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте При- 
онежского муниципального района, оповещение жителей муниципального образования о вре-
мени и месте их проведения. 

Октябрь 2020 года

7 Проведение публичных слушаний по доработанному Проекту в соответствии со статьей 31 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации. Рассмотрение и обсуждение Комиссией по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Прионежского 
муниципального района результатов публичных слушаний по Проекту. Подготовка протоколов и 
заключений о результатах публичных слушаний по Проекту
Публикация заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в СМИ и размещение на 
официальном сайте Прионежского муниципального района

Ноябрь 2020 года (не может быть менее одного месяца 
и более трех месяцев со дня опубликования проекта); 
результаты публичных слушаний должны быть опубли-
кованы не позднее чем через 7 дней после проведения 
публичных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений)

8 Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района постановления о направ-
лении Проекта (с приложением протокола и заключения о результатах публичных слушаний) в 
Совет Прионежского муниципального района или об отклонении Проекта и направлении на дора-
ботку с указанием даты повторного представления

В течение 10 дней после представления Главе Админи-
страции Прионежского муниципального района Про-
екта, протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний по Проекту

9 Утверждение Советом Прионежского муниципального района Проекта или направление Проек-
та Главе Администрации Прионежского муниципального района на доработку в соответствии с 
результатами публичных слушаний. Публикация в СМИ, размещение на официальном сайте При-
онежского муниципального района, в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования (ФГИС ТП)

Июнь 2021 года

2 № 21 (9453)
4 июня 2021 года Официально

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28 мая  2021 г.                         № 523

О внесении изменений в план мероприятий по подготовке проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки Деревянкского 
сельского поселения Прионежского муниципального района

В соответствии со ст. 24, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в план мероприятий по подготовке проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки Деревянкского сельского 
поселения Прионежского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 11.06.2019 № 
554 «О подготовке проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки Деревянкского сельского поселения Прионежского муниципального 
района» и изложить в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.

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

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
Прионежского муниципального района от « 28 » мая 2021 № 523 

ПЛАН
мероприятий по подготовке проекта Генерального плана Деревянкского сельского поселения Прионежского муниципального района

№ Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Июнь - декабрь 2019 года

2 Направление Проекта на согласование в уполномоченные органы в соответствии со статьей 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, посредством размещения его в федераль-
ной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)

Декабрь 2019 года 

3 Согласование Проекта с уполномоченными органами, установленными статьей 25 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации

Январь – апрель 2020 года (в трехмесячный срок со дня 
поступления в эти органы уведомления об обеспечении 
доступа к Проекту и материалам по его обоснованию 
в ФГИС ТП)

4 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публич-
ных слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в печатных средствах массовой 
информации, установленных для официального опубликования муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте При-
онежского муниципального района, оповещение жителей муниципального образования о вре-
мени и месте их проведения. 

Январь 2020 года

5 Отмена постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публич-
ных слушаний в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Прионежского муниципального района 

Март 2020 года 

6 Доработка Проекта на основании Сводное заключения об отказе в согласовании Проекта Апрель – июль 2020 года

7 Работа согласительной комиссии по Проекту Апрель – июль 2020 года (максимальный срок работы 
согласительной комиссии не может превышать три месяца)

8 Доработка Проекта на основании решения согласительной комиссии по Проекту Август 2020 – февраль 2021 года

9 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публич-
ных слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в печатных средствах массовой 
информации, установленных для официального опубликования муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте При-
онежского муниципального района, оповещение жителей муниципального образования о вре-
мени и месте их проведения. 

Март 2021 года

10 Проведение публичных слушаний по доработанному Проекту в соответствии со статьей 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публикация заключения о результатах 
публичных слушаний по Проекту в СМИ и размещение на официальном сайте Прионежского 
муниципального района

Апрель 2021 года (не может быть менее одного месяца 
и более трех месяцев с момента оповещения жителей 
о времени и месте проведения публичных слушаний по 
Проекту до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний; результаты публичных слушаний 
должны быть опубликованы не позднее чем через 7 дней 
после проведения публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений)

10 Доработка Проекта по результатам публичных слушаний Апрель - май 2021 года

11 Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района с учетом заключений 
о результатах публичных слушаний постановления о согласии с Проектом и направлении его (с 
приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слуша-
ний по Проекту) в Совет Прионежского муниципального района или об отклонении Проекта и 
направлении его на доработку

Июнь 2021 года

12 Принятие Советом Прионежского муниципального района с учетом протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний по Проекту решения об утверждении Проекта или об 
отклонении Проекта и направлении его Главе Администрации Прионежского муниципального района 
на доработку в соответствии с указанными протоколом и заключением.
Публикация в СМИ, размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, в 
Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)

Июнь 2021 года

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
Прионежского муниципального района от « 28 » мая 2021 № 523 

ПЛАН
мероприятий по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения 

Прионежского муниципального района

№ Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Июнь - декабрь 2019 года

2 Публикация Проекта в печатных средствах массовой информации, установленных для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального рай-
она (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района

Январь 2020 года

3 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публич-
ных слушаний, публикация постановления в СМИ и размещение на официальном сайте При- 
онежского муниципального района, оповещение жителей муниципального образования о вре-
мени и месте их проведения

Январь 2020 года

4 Отмена постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных 
слушаний в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Прионежского муниципального района 

Март 2020 года 

5 Публикация доработанного Проекта в печатных средствах массовой информации, установлен-
ных для официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муници-
пального района

Март 2021 года

6 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публич-
ных слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в печатных средствах массовой 
информации, установленных для официального опубликования муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте При-
онежского муниципального района, оповещение жителей муниципального образования о вре-
мени и месте их проведения. 

Март 2021 года

7 Проведение публичных слушаний по доработанному Проекту в соответствии со статьей 31 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации. Рассмотрение и обсуждение Комиссией по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Прионежского 
муниципального района результатов публичных слушаний по Проекту. 
Подготовка протоколов и заключений о результатах публичных слушаний по Проекту
Публикация заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в СМИ и размещение на 
официальном сайте Прионежского муниципального района 

Апрель 2021 года (не может быть менее одного меся-
ца и более трех месяцев со дня опубликования про-
екта); результаты публичных слушаний должны быть 
опубликованы не позднее чем через 7 дней после 
проведения публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений)

8 Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района постановления о направ-
лении Проекта (с приложением протокола и заключения о результатах публичных слушаний) 
в Совет Прионежского муниципального района или об отклонении Проекта и направлении на 
доработку с указанием даты повторного представления

В течение 10 дней после представления Главе Адми-
нистрации Прионежского муниципального райо-
на Проекта, протокола и заключения о результатах 
публичных слушаний по Проекту

9 Утверждение Советом Прионежского муниципального района Проекта или направление 
Проекта Главе Администрации Прионежского муниципального района на доработку в 
соответствии с результатами публичных слушаний. Публикация в СМИ, размещение на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального района, в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)

Июнь 2021 года
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовым Леонидом Александровичем 

(почтовый адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.17, 
кв.24, lak79@rambler.ru, тел.8-911-404-67-54, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4678) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0110122:34, расположенного: Республика Карелия, Прионежс- 
кий район, п. Ладва, ул. Советская, д. 81, по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является Семичаснов 
Андрей Александрович, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, пр.Пятилеток, д.8, 
корп.4, кв.10, тел. 8-905-299-23-22

  Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Петрозаводск, ул.Свердлова, д.18, оф.401 «05» июля 2021 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Петрозаводск, ул.Свердлова, д.18, оф.401. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «04» июня 2021 года по «04» июля 2021 года, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» июня 
2021 года по «04» июля 2021 года по адресу: г. Петрозаводск, ул.Свердлова, 
д.18, оф.401 .При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Каре-
лия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о предоставлении земельного участка 
в Прионежском муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 10:20:0020114:245. Пло-
щадь 1500 кв. м. Цель использования: для индивидуального жилищного строи- 
тельства. Местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, При-
онежский район, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье.

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

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

Дата окончания срока приема заявлений: 05.07.2021 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, г. Петро-

заводск, 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 соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации (в виде бумажного 
документа непосредственно при личном обращении, или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления, или в виде электронного 
документа посредством электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (под-
писываются электронной подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, место житель-
ства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявите-
ля (для гражданина).

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

Получить более подробную информацию можно по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, каб.32. Телефон 8-8142-599-850.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2021 года № 524

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 01.07.2015 года № 912, 

в Постановление Администрации Прионежского
 муниципального района от 19.04.2021 №355

На основании Протокола заседания комиссии по отнесению земель к зем-
лям особо охраняемых территорий местного значения, их использования и 
охраны на территории муниципального образования «Прионежский муни-
ципальный район Республики Карелия» от 20.05.2021 №11, Администрация 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 1 Постановления Администрации Прионежского муниципального 
района от 01.07.2015 года № 912 изложить в следующей редакции: «Отнести 
земли, расположенные в Прионежском районе Республики Карелия Шуйского 
сельского поселения в кадастровых кварталах 10:20:0015501, 10:20:0015502, 
10:20:0015503 в районе д. Намоево, м. Сургуба, д. Косалма, к землям особо 
охраняемых территорий местного значения рекреационного назначения 
и создать на них особо охраняемую территорию местного значения рек-
реационного назначения Прионежского муниципального района Респуб- 
лики Карелия».

2. В пункте 2 Постановления Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 01.07.2015 года № 912 после слов: «в кадастровых кварталах 
10:20:0015502, 10:20:0015503» добавить «10:20:0015502».

3. Пункт 2 Положения об особо охраняемой территории местного зна-
чения рекреационного назначения Прионежского муниципального района 
Республики Карелия «Озерная», утвержденного Постановлением Админи-
страции Прионежского муниципального района от 19.04.2021 №355, изложить 
в следующей редакции: «2. Особо охраняемая территория местного значения 
рекреационного назначения Прионежского муниципального района Респу-
блики Карелия «Озерная» создана на земельных участках с кадастровыми 
номерами 10:20:0015503:82, площадью 704 кв.м, 10:20:0015501:10, площадью 
1155 кв.м., 10:20:0015502:704, площадью 494 кв.м, 10:20:0015502:705, площа-
дью 495 кв.м,  10:20:0015502:740, площадью 492 кв.м,  10:20:0015502:741, пло-
щадью 498 кв.м,    Количество земельных участков, а также их кадастровые 
номера в дальнейшем могут изменяться ввиду изменений сведений о них в 
государственном кадастре недвижимости, при постановке  на государствен-
ный кадастровый учет вновь образуемых земельных участков, снятии с госу-
дарственного кадастрового учета земельных участков, сведения о которых 
носят временный характер, в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством».

4. В пункт 3 Положения об особо охраняемой территории местного зна-
чения рекреационного назначения Прионежского муниципального района 
Республики Карелия «Озерная», утвержденное Постановлением Администра-
ции Прионежского муниципального района от 19.04.2021 №355, добавить:

- в подпункт 1 абзац следующего содержания: «Ближайший населенный 
пункт для земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0015502:704, 
10:20:0015502:705, 10:20:0015502:740, 10:20:0015502:741 – п. Чална-1, При- 
онежский район, Республика Карелия, расположен на расстоянии 7 км.

- в подпункт 2 абзац следующего содержания: «Земельные участки с када-
стровыми номерами 10:20:0015502:704, 10:20:0015502:705, 10:20:0015502:740, 
10:20:0015502:741 относительно естественных природно-географических объ-
ектов располагаются от озера Укшезеро на расстоянии 30, 106 и 125 метрах»

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района.

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

     
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31»   мая  2021 года                                                                                                      № 16
О внесении изменений в Административный регламент, 

утвержденный постановлением администрации Мелиоративного 
сельского поселения от 17.06.2014 № 24 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции 
по муниципальному контролю в сфере благоустройства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным  законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля" на основании протеста 
прокуратуры Прионежского района от 26.02.2021 № 07-01-2021, руководству-
ясь Уставом Мелиоративного сельского поселения, 

Администрация Мелиоративного  сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент осуществления муниципально-

го контроля в сфере благоустройства, утвержденный постановлением адми-
нистрации Мелиоративного сельского поселения от 17.06.2014 № 24 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции по муниципальному контролю в сфере благоустройства» (далее - 
Регламент), следующие изменения:

1.2. Подпункт 7 пункта 3 части II Регламента изложить в следующей редакции:
«7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуаль-

ный предприниматель уведомляются органом государственного контроля 
(надзора), органом муниципального контроля не позднее, чем за три рабочих 
дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале прове-
дения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом."

1.3. Подпункт 2 пункта 4 части II Регламента изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного администрацией Мелиоративного 
сельского поселения предписания об устранении выявленного нарушения 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

1.1) поступление в администрацию Мелиоративного сельского поселения 
заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) 
на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предо-
ставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица администрации 
Мелиоративного сельского поселения по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в администрацию Мелиоративного сельского посе-
ления обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.»;

1.4. Подпункт 8 пункта 4 части II Регламента после слова «способом» 
дополнить словами «, в том числе посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реест- 
ре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем в администрацию»;

1.5. Пункт 8 части III Регламента изложить в новой редакции:
«8. Жалоба подлежит рассмотрению Главой администрации поселения 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации, если иные сокращенные сроки не установлены законодатель-
ством Российской Федерации.»;

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Глава Мелиоративного сельского поселения                           Е.В. Анисимова

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 «мая»   2021 года          № 17
О внесении изменений в административный регламент 

Администрации Мелиоративного сельского поселения по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения Мелиоративного сельского поселения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденный 

постановлением администрации Мелиоративного сельского 
поселения от 13.06.2018 № 19 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Мелио-
ративного сельского поселения, Администрация Мелиоративного сельского 
поселения,  на основании протеста прокуратуры Прионежского района от 
26.02.2021 № 07-01-2021 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент Администрации Мелиоративно-
го сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам мест-
ного значения Мелиоративного сельского поселения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства», утвержденный постановлением 
администрации Мелиоративного сельского поселения от 13.06.2018 № 19 «Об 
утверждении административного регламента Администрации Мелиоративно-
го сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения Мелиоративного сельского поселения транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 
(далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.3. части 3 Регламента изложить в новой редакции:
«3.3. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорож-

ного движения»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

- Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. № 2200 «Об 
утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о 
внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской 
Федерации»;

- Приказом Министерства транспорта РФ от 5 июня 2019 г. № 167 «Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства»;

-  Приказом Министерства транспорта РФ от 7 августа 2020 г. № 288 «О 
порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»;

- Уставом Мелиоративного сельского поселения.»;
1.2. Пункт 3.8. части 3 Регламента изложить в новой редакции:
«3.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги.
3.8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативно-правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

1) заявление на получение специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства (далее - заявление), согласно образцу приложения № 2 к 
Порядку выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства, утвержденному приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства» (далее – Порядок, утвержденный приказом Минтранса 
России от 05.06.2019 № 167).

В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; наи-
менование и организационно - правовая форма - для юридических лиц; 
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной 
государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; адрес местонахож-
дения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководи-
теля, телефон; фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места житель-
ства, данные документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (с указанием статуса индивидуального 
предпринимателя); банковские реквизиты (наименование банка, расчетный 
счет, корреспондентский счет, банковский индивидуальный код); исходящий 
номер (при необходимости) и дата заявления; наименование, адрес и теле-
фон владельца транспортного средства; маршрут движения (пункт отправле-
ния - пункт назначения с указанием их адресов в населенных пунктах, если 
маршрут проходит по улично - дорожной сети населенных пунктов, без ука-
зания промежуточных пунктов); вид перевозки (межрегиональная, местная), 

срок перевозки, количество поездок; характеристика груза (при наличии 
груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса, делимость, 
длина свеса (при наличии); сведения о транспортном средстве (автопоезде) 
(марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), 
государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, 
прицепа (полуприцепа)), параметры транспортного средства (автопоезда) 
(масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, 
прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты 
транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный 
радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля сопровождения (при-
крытия), предполагаемая максимальная скорость движения транспортного 
средства (автопоезда) с учетом конструктивных особенностей транспортного 
средства и конкретных дорожных условий на маршруте движения.

В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники 
(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах 
одного муниципального образования в заявлении указывается пункт отправ-
ления и пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения 
сельскохозяйственных работ.

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наимено-
вания груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных реги-
страционных номеров допускается оформлять буквами латинского алфавита).

2) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транс-
портного средства или свидетельство о регистрации транспортного сред-
ства, паспорт самоходной машины), с использованием которого планиру-
ется поездка;

3) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства (автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза) 
(образец схемы приведен в приложении № 3 к Порядку, утвержденному при-
казом Минтранса России от 05.06.2019 № 167). На схеме изображается транс-
портное средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом 
(при наличии груза), количество осей и колес на нем, взаимное расположение 
осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного 
распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные коле-
са, а также при наличии груза - габариты груза, расположение груза на транс-
портном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид 
в профиль, сзади), способы, места крепления груза;

4) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в 
транспортном положении (в случае перевозки груза) - сведения изготовите-
ля, производителя груза, эксплуатационные документы, содержащие инфор-
мацию о весогабаритных параметрах груза;

5) копия платежного документа, подтверждающего уплату государствен-
ной пошлины за выдачу специального разрешения (при наличии информа-
ции об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах, 
копия платежного документа не требуется);

6) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия кото-
рого на момент подачи заявления не истек, - в случае повторной подачи заяв-
ления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (ком-
байн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного 
муниципального образования при наличии действующего специального раз-
решения на данное транспортное средство.

В случае если срок выданного специального разрешения на движение круп-
ногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) не истек, при 
этом соответствующим транспортным средством совершено предельное коли-
чество поездок, указанное в специальном разрешении, владелец транспортно-
го средства вправе подать повторное заявление на движение данной крупно-
габаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в 
период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования. 

В случае если заявление подается повторно, документы, указанные в под-
пунктах 2 - 4 настоящего пункта, к заявлению не прилагаются.

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного 
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий полно-
мочия представителя владельца транспортного средства.

Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) скрепляются 
(заверяются) подписью заявителя (для физических лиц), подписью руково-
дителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей).

Уполномоченный орган (подведомственное учреждение (организация)) 
в отношении владельца транспортного средства получает информацию о 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимате-
ля или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации, с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному 
запросу органа, исключая требование данных документов у заявителя. Зая-
витель вправе представить указанную информацию в уполномоченный орган 
(подведомственное учреждение (организацию)) по собственной инициативе.

3.8.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, и подлежащих представлению 
в рамках межведомственного взаимодействия:

1) выписку из ЕГРЮЛ или свидетельство о внесении записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц;

2) выписку из ЕГРИП или документы, подтверждающие государственную 
регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в налоговых органах (если заявитель - индивидуальный предприниматель).

3.8.3. Копии документов должны быть заверены подписью заявителя с 
указанием фамилии и инициалов (отчество в инициалах - при наличии) зая-
вителя, а также даты заявления. Листы, составляющие копию одного доку-
мента, должны быть пронумерованы и прошиты с указанием количества 
прошитых листов.

3.8.4. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов лично зая-
вителем сотруднику Администрации поселения, предъявляется документ, удо-
стоверяющий личность физического лица (его представителя), представителя 
юридического лица, документ, подтверждающий полномочия представителя 
физического или юридического лица (при подаче заявления представителем). 
Сотрудник администрации изготавливает копию документа, удостоверяющего 
личность физического лица (его представителя), представителя юридического 
лица, документа, подтверждающего полномочия представителя физического 
или юридического лица (при подаче заявления представителем), и возвраща-
ет указанные документы. 

1.3. пункт 6.1. части 6 Регламента изложить в новой редакции:
«6.1. За выдачу специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
уплачивается государственная пошлина в соответствии с п.п. 111 п.1 ст.333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации.»;

1.4. Пункт 11.8. части 11 Регламента изложить в новой редакции:
«11.8. Специалисты и должностные лица, виновные в неисполнении или 

ненадлежащем исполнении требований административного регламента, при-
влекаются к дисциплинарной и (или) административной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»;

1.5. Пункт 12.6. части 12 Регламента изложить в новой редакции:
«12.6. Жалоба, поступившая в администрацию поселения подлежит рас-

смотрению Главой администрации  поселения, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации 
поселения, должностного лица администрации поселения в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».

1.6. Пункт 12.7. части 12 Регламента изложить в новой редакции:
«По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных администрацией поселения опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации,

 - отказывает в удовлетворении жалобы.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования).
 Глава Мелиоративного сельского поселения                                 Е.В. Анисимова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МЕЛИОРАТИВНОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» мая  2021 года                                                                                                         № 18
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача  разрешений на снос 
зеленых насаждений, расположенных на территории Мелиоративного 
сельского поселения», утвержденный постановлением администрации 

Мелиоративного сельского поселения от 19.03.2013 № 14 
В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Мели-
оративного сельского поселения, на основании протеста прокуратуры При- 
онежского района от 26.02.2021 № 07-01-2021, Администрация Мелиоратив-
ного сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача  разрешений на снос зеленых насаждений, расположен-
ных на территории Мелиоративного сельского поселения», утвержденный 
постановлением администрации Мелиоративного сельского поселения от 
19.03.2013 № 14 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги  «Выдача  разрешений на снос зеленых насажде-
ний» (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Часть 2.6. Регламента изложить в новой редакции:
«Для оказания муниципальной услуги заявители (граждане и юридические 

лица) подают заявление в электронной или в простой письменной форме  и 
прикладывают следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, ордера 
на производство земляных работ в случае, если предполагается вырубка 
зеленых насаждений на земельном участке, предоставленном в аренду, 
переданном в собственность или предоставленном под строительство и 
реконструкцию зданий, строений, сооружений и иных объектов, прокладку 
инженерных сетей, коммуникаций и т.п.;

2) ордера на производство земляных работ в случае, если предполага-
ется вырубка зеленых насаждений на территориях, находящихся в муни-
ципальной собственности и на территориях общего пользования муници-
пального образования в районах старой застройки с целью проведения 
ремонтных работ инженерных сетей, коммуникаций и т.п.

3) документ, подтверждающий личность и полномочия представителя, 
в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги предста-
вителя заявителя.».

1.2. Подпункт «а» пункта 1 части 2.8. Регламента признать утратившим силу;
1.3. Часть 4.3. Регламента изложить в новой редакции:
«4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных 

лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги в случае выявления нарушений виновные лица 
привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответственности 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»;

1.4. Часть 4.4. Регламента изложить в новой редакции:
«4.4. Порядок и формы контроля за представлением муниципальной 

услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
Заявители вправе направить письменное обращение в адрес Главы 

Мелиоративного сельского поселения с просьбой о проведении провер-
ки соблюдения и исполнения положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных инте-
ресов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обраще-
нию, в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения обра-
тившемуся направляется по почте информация о результатах проверки, 
проведенной по обращению. Информация подписывается Главой Мелио-
ративного сельского поселения.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
муниципальных служащих

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставле-
ния муниципальной  услуги (на любом этапе), действия (бездействие) долж-
ностных лиц  в досудебном (внесудебном)  порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой (претензией), в том числе в сле-
дующих случаях:

нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении  
муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами и настоящим административным регламентом;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

Основанием для начала административной процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействий) органа, предоставляю- 
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего является подача заяви-
телем жалобы (претензии).

Жалоба (претензия) подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы (претензия) на решения, принятые органом, предоставляющего  
муниципальную услугу, подаются  непосредственно руководителю органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба (претензия) может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб (претензий) на решения и дейст- 
вия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих устанавливаются  нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Жалоба (претензия) должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дейст- 
вием (бездействием) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе лично изложить доводы  Главе администрации поселе-
ния, рассматривающему его жалобу, а также предоставлять дополнительные 
материалы в подтверждение его обоснованности.

В досудебном порядке заявитель имеет право обратиться с жалобой-
(претензией)в письменной форме по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, Портала, а также жалоба (претензия) может быть принята при 
личном приеме  заявителя.

При обращении заявителя с жалобой (претензией) в письменной фор-
ме или в форме электронного документа срок ее рассмотрения не должен 
превышать15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа местного самоуправления, должностного лица 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью истребования и 
изучения дополнительных материалов, срок рассмотрения жалобы (претен-
зии) может быть продлен, но не более чем на один месяц, с одновременным 
информированием заявителя и указанием причин продления.

По результатам рассмотрения жалобы (претензии) Глава администрации 
поселения принимает одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (претен-
зии), в том числе с указанием мер дисциплинарного воздействия, принятых 
в отношении должностных лиц (муниципальных служащих), допустивших 
нарушения настоящего административного регламента.

 Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих в суде

1) Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, 
ответственных или уполномоченных работников, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в судебном порядке.

2) В суде могут быть обжалованы решения, действия или бездействие, 
в результате которых:

- нарушены права и свободы потребителя результатов предоставления 
муниципальной услуги;

- созданы препятствия к осуществлению потребителем результатов пре-
доставления муниципальной услуги его прав и свобод;

- незаконно на потребителя результатов предоставления муниципаль-
ной услуги возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен 
к какой-либо ответственности.

3) Заявитель вправе обжаловать как вышеназванные решения, действия 
или бездействие, так и послужившую основанием для их принятия или 
совершения информацию либо то и другое одновременно.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Глава Мелиоративного сельского поселения                                Е.В. Анисимова

Официально



ИСТОРИЯ

ОТДЕЛ ЗАГС ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА РК 
ИНФОРМИРУЕТ О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ОТДЕЛА 

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
- 12 июня –с 10 до 13 часов 

прием граждан по государственной 
регитстрации смерти;

- 13–14 июня – выходные дни

РЕЖИМ РАБОТЫ

Администрация и Совет ветеранов 
Шокшинского вепсского сельского 

поселения от всей души поздравляют 
с 60-летием 

Третьякову Александру Борисовну 
и с 65-летием 

Барабанова Николая Васильевича! 

Пусть музыкой волшебной
Звучат в день юбилея

Аккорды слов душевных,
Мотивы поздравлений!
Пусть счастье и удача
Всегда поют дуэтом!

Успех приносит, радость
И яркие букеты!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ювелир из Ялгубы
4 июня (22 мая по старому стилю) исполнилось 161 год со дня рождения Михаила 
Евлампиевича Перхина – ювелира фирмы «Фаберже», уроженца деревни Окуловская 
Шуйской волости Петрозаводского уезда Олонецкой губернии (ныне село Ялгуба 
Прионежского района)

Родители – крестьяне Евлампий Арсеньев и Анна Трефи-
лова. После смерти отца Михаил Перхин уезжает в Петер-
бург, где поступает на обучение к ювелиру Владимиру Фин-
никову. В 1884 году подает прошение в Петербургскую 
Ремесленную управу с просьбой быть записанным посто-
янно в подмастерья Серебряного цеха Ремесленной упра-
вы по золотых дел ремеслу. 

В 1886 году Михаил Перхин получает звание мастера и 
право на личное клеймо «М. П.», после чего Карл Фаберже 
приглашает его на работу в ювелирную мастерскую своей 
фирмы. В 1888 году Перхин открывает с помощью Карла 
Фаберже собственную мастерскую. 

При участии Михаила Перхина выполнено около 30 
императорских пасхальных яиц: «Бутон розы», «Мадон-
на Лилия», «Скандинавское» и др. Клеймо мастера «М.П.» 
стоит на многих императорских подарках, среди кото-

рых серебряные часы – подарок от членов императорской 
семьи на серебряную свадьбу Александра III. За эту работу 
Михаил Перхин получил орден св.Анны III степени. 

По воспоминаниям современников, лучшие золотые 
работы фирмы изготовлялись в мастерской Перхина, а сам 
ювелир, «соединяя в себе громадную трудоспособность, 
знание дела и настойчивость в преследовании определен-
ных технических задач, высоко ценился фирмой и пользо-
вался редким авторитетом среди молодежи».

Михаил Перхин похоронен на Новодевичьем кладби-
ще в Петербурге. 

Его могилу нашли и восстановили утраченное надгро-
бие в конце XX века. В 2009 году Мемориальный фонд 
Фаберже учредил Орден Перхина, который вручают луч-
шим мастерам-ювелирам современности.

ШКОЛА

На конференции выступила Милевич Алена, учащаяся 
10 класса Шуйской средней школы №1. Ее исследовательс- 
кая работа посвящена благотворительности в Олонец-
кой губернии XIX века (по материалам газеты «Олонецкие 
губернские ведомости»). Руководитель работы: И.С. Серге-
енкова, учитель истории и обществознания. 

Алена поделилась впечатлениями об этом событии: «У 
меня за плечами был опыт участия в конкурсах. Но в кон-
ференции исследовательских работ участвовала впервые. 
Что запомнилось? Волнение от того, что не успею уложить-
ся по времени. Время на выступление дали только 7 

минут. Когда начали спрашивать по рабо-
те, я уже успокоилась и ответила успеш-
но на все вопросы комиссии. Конеч-
но, для меня было неожиданностью III 
место, которое я заняла. Хочу посовето-
вать старшеклассникам писать исследо-
вательские работы, участвовать в конфе-
ренциях. Участие в таких мероприятиях 
дает возможность быть в курсе актуаль-
ных тем и проблем. Это хорошая воз-
можность показать себя, поднять само-
оценку».

Школьница защитила исследовательскую работу 
о благотворительности в Олонецкой губернии 
17–18 мая в карельском филиале РАНХиГС прошла XXV межрегиональная 
научно-практическая конференция «Управление: история, наука, культура». 
В ней приняли участие школьники и студенты не только из Карелии, 
но и из других регионов России, а также из Финляндии 

НА ЗАМЕТКУ

Роспотребнадзор рассказал, как 
правильно выбрать клубнику

Специалисты напомнили, что качественные плоды клубники 
должны быть сухими, без признаков гниения, иметь однородный 
и насыщенный цвет. Листики, обрамляющие ягоду, должны быть 
зелеными, без признаков увядания, поверхность плодов — упру-
гой, блестящей, без вмятин и повреждений, а аромат — насы-
щенным. От покупки клубники лучше воздержаться, если ягода 
влажная, на поверхности есть пятна, отсутствует аромат, листья 
сухие, окраска плодов неоднородная и кончик ягод белый.

В ведомстве отметили, что определить сладость клубники 
можно по черенку ягоды. Если между зелеными листиками и 
ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой.

Также специалисты подчеркнули, что очень важно тщатель-
но промыть ягоды перед употреблением, потому что плоды 
клубники часто бывают загрязнены землей и употребление 
таких ягод может привести к заражению кишечными инфекция- 
ми или паразитарными болезнями. В Роспотребнадзоре доба-
вили, что можно мыть ягоды с использованием слабого уксус-
ного раствора или специального средства для мытья фруктов и 
овощей. Для этого клубнику следует поместить в емкость с при-
готовленным раствором на 3–5 минут, потом тщательно ополос-
нуть под струей проточной воды.
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