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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОВОСТИ

8 июля – День семьи, 
любви и верности

Уважаемые жители Прионежского района! Примите наши самые 
искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!

Этот добрый и светлый праздник отмечается в День памяти благоверных 
князя Петра и княгини Февронии Муромских – покровителей супружеской 
жизни.

Семья – это главное, что есть в жизни каждого человека и надежная 
опора, ведь именно в семье прививаются нравственные, духовные цен-
ности, передаются культурные традиции и воспитывается чувство долга и 
ответственности.

Желаем в этот замечательный день семейного счастья, благополучия, 
мира, согласия и любви вашему дому.

Заместитель Премьер-министра РК, 
куратор Прионежского района Л.А. Подсадник

Глава Прионежского района В.А. Сухарев
Глава Администрации Прионежского района Г.Н. Шемет

На контроле
Глава Карелии проверил, как идет строительство новой школы в п. 

Деревянка. Напомним, на месте аварийной школы строят современную 
трехэтажную школу для 200 учеников. Средства выделяются по нацпро-
екту «Образование». О ходе работ рассказал министр образования и 
спорта Карелии Роман Голубев и министр строительства, ЖКХ и энерге-
тики Виктор Россыпнов. 

На данный момент идет укладка нового фундамента и реконструкция 
котельной. По словам Виктора Россыпнова, на сегодня строительная готов-
ность объекта составляет порядка 15 процентов, поэтому срок работ по 
контракту будет перенесен на следующий год. В то же время главная зада-
ча – закончить возведение коробки здания до начала зимы. В ближайшее 
время подрядчик планирует увеличить количество рабочих и ввести 2 
смены. Одновременно со строительством здания школы будут проходить 
инженерные работы и благоустройство территории.

До Всероссийской переписи 
населения осталось меньше 
100 дней

Подписано постановление правительства РФ, которое устанавливает 
сроки проведения Всероссийской переписи населения – с 1 по 31 октября 
2021 года, сообщили в Карелиястат.

Первые итоги Всероссийской переписи – о численности населения – 
будут подведены в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат 
будет публиковать дальнейшую информацию в течение 2022 года.  
Окончательные итоги переписи планируется подвести до конца 2022 года. 

Напомним, решение о проведении переписи населения в 2021 году 
было принято летом 2020 года в условиях пандемии, с расчетом на улучше-
ние эпидемиологической ситуации в следующем году. На данный момент 
октябрь 2021 года рассматривается как наиболее оптимальный период для 
проведения основного этапа ВПН. 

Сделай жизнь 
комфортнее: 
как развивается инициативное 
бюджетирование в Карелии
На протяжении семи лет в Карелии реализуются программы 
инициативного бюджетирования, благодаря которым жители 
осуществляют свои идеи по созданию комфортных условий 
в населенных пунктах. С финансовой помощью региона люди 
решают, как благоустроить их села и города. 
Первый вице-спикер ЗС Ольга Шмаеник рассказала о проектах. 

– За время работы программ их популярность у мест-
ных жителей значительно выросла. Какое значение они 
имеют для региона и граждан? 

– Само словосочетание «инициативное бюджетирование» 
- это вовлечение граждан в бюджетный процесс: люди пред-
лагают свои проекты, а государство помогает их реализовы-
вать. Ни для кого не секрет, что у местных бюджетов не хва-
тает средств на решение многих важных проблем – тот же 
ремонт дорог или обустройство освещения. Не говорю уже о 
благоустройстве территорий и оборудовании мест отдыха. И 
именно программы инициативного бюджетирования позво-
ляют жителям реализовывать их собственные идеи, делать 
свою территорию комфортнее и лучше при помощи финан-
сирования из бюджета республики. 

Сейчас в Карелии существуют три программы инициатив-
ного бюджетирования — программа поддержки местных 
инициатив, программа территориального общественного 
самоуправления (ТОС) и «Народный бюджет». 

– Первая программа – программа поддержки местных 
инициатив появилась в 2014 году. Что удалось сделать в 
рамках данного проекта и почему депутаты вообще заду-
мались о создании такой программы? 

– Еще до запуска ППМИ в адрес депутатов Заксобрания 
поступало множество запросов от активных жителей. Людей 
интересовали локальные проблемы – к примеру, ремонт 
колодца или установка уличного освещения. Тогда мы стали 
думать: как помочь местной власти и привлечь эту общест- 
венную активность? Так появилась программа поддержки 
местных инициатив. 

Когда мы только начинали, мы даже не думали, в какой 
масштабный результат это выльется. На старте в программе 
приняли участие только 3,5 тысячи человек, а в 2020 году 
участниками стали более десяти тысяч жителей Карелии. 
Также существенно вырос объем финансирования: в 2014 
году на ППМИ выделялось всего 7 млн рублей, а в прошлом 
году сумма увеличилась до 65 миллионов рублей. В этом 
году финансирование составит 54 миллиона рублей. Всего 
за период с 2014 по 2020 годы удалось реализовать 404 про-
екта, общая стоимость которых составила более 450 милли-
онов рублей. 

– Какие проекты чаще всего реализовываются?
– Большинство проектов связаны с благоустройством 

территории. Также популярна установка спортивных объ-
ектов, уличного освещения, объектов культуры и образова-
ния, детских площадок. Уже второй год для Прионежского и 
Пряжинского районов популярны проекты по обустройству 
современных контейнерных площадок. Нередко выполняют-
ся реконструкции мест захоронения. 

– Чем от ППМИ отличается другая программа – «Терри-
ториальное общественное самоуправление»? 

– Главное отличие программы ТОС состоит в том, что для 
участия в ней могут объединиться, к примеру, жители одно-
го дома или улицы, чтобы решить локальную проблему. Поэ-
тому на территории одного населенного пункта может быть 
реализовано сразу несколько ТОСов. 

Продолжение на стр.2
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Активное развитие проектов по данной программе началось в 2018 

году. Если тогда было зарегистрировано 55 территориальных общест- 
венных самоуправлений, то на 1 апреля 2021 года – уже 345 ТОСов. В 
течение этих лет реализовано 180 проектов. Все они разные, но боль-
шинство включает установку детских или спортивных площадок, благо-
устройство территорий и ремонт дорог. Где-то осуществлялся ремонт 
внутридомового электрооборудования и уличного освещения, а где-то 
приобретались фольклорные костюмы. Проекты люди выбирают сами. 
Наша задача — выделить деньги из бюджета республики. 

В течение 2018–2020 годов на поддержку проектов ТОС было 
направлено 56 миллионов рублей. В этом году в карельской казне на 
данные цели предусмотрены денежные средства в размере 70 милли-
онов рублей. 

– Два года назад появилась новая программа — «Народный бюд-
жет». Пожалуй, она является самой масштабной.

– Программа «Народный бюджет» отличается тем, что здесь не нуж-
но софинансирование от граждан. На все проекты средства выделяют-
ся из республиканского бюджета. Инициативные группы жителей реги-
она предлагают проекты, которые выносятся на общее голосование. 
Такие голосования в этом году у нас уже прошли, и проекты должны 
быть реализованы до конца 2021 года. Важно отметить, что с текуще-
го года в «Народном бюджете» участвуют не только городские поселе-
ния, как это было в 2020-м, но и сельские. 

За два года на «Народный бюджет» в Карелии было выделено поряд-
ка 300 миллионов рублей. Все проекты также абсолютно разные — 
это и ремонты Домов культуры, и обустройство уличного освещения, 
ремонт тротуаров, установка спортивных и детских игровых площадок. 

– Можно ли участвовать во всех программах инициативного бюд-
жетирования сразу? И есть ли самые активные населенные пункты, 
которые участвуют во всех проектах с самого начала, с 2014 года? 

– Да, участвовать сразу во всех трех программах можно. Ограни-
чений нет. Тех, кто принимает активное участие в проектах инициа-
тивного бюджетирования с 2014 года, мы в прошлом году поощрили 
финансовыми средствами. Это десять муниципальных образований, 
в том числе наши: Деревянное, Крошнозеро, Новая Вилга, Эссойла… 
Все они получили по 565 тысяч рублей – средства также можно было 
направить на проекты благоустройства. Я считаю, что это отличная воз-
можность продолжить улучшать территорию населенных пунктов. Мне 
кажется, что многие поселения не смогли бы проделать такую работу 
без программ инициативного бюджетирования, ведь местные бюдже-
ты, к сожалению,  это не позволяют. 

***
Программы инициативного бюджетирования получают большой отклик сре-

ди жителей во всех районах республики и популярность проектов продолжает 
расти. Тем более, с этого года участвовать в опросах по понравившимся проек-
там и предлагать свои идеи может и молодежь с 16 лет. Такой закон приняли депу-
таты Законодательного собрания Карелии. Насколько активно в данных програм-
мах проявят себя молодые люди, покажет время.

ДОРОГИ ВАКЦИНАЦИЯ

В Прионежье ведется 
масштабный ремонт 
дорог
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». 6 июля ход работ проверил 
глава Карелии Артур Парфенчиков 

Сейчас активно ведется ремонт трассы 
Петрозаводск – Лососинное. Как рассказал и.о. 
министра по дорожному хозяйству, транспор-
ту и связи Дмитрий Кондрашин, в настоящее 
время рабочие делают щебеночное основание, 
нижний слой покрытия выполнен уже практи-
чески на половине участка – порядка 5,5 км. На 
«дачных» дорогах Машезеро – Шапшезеро и 
Лососинное – Машезеро вырублены деревья и 
кустарники, меняются водопропускные трубы. 
По контракту эти три трассы подрядчик должен 
сдать к августу следующего года. 

К 15 августа завершится ремонт автодоро-
ги Деревянное – Деревянка – Пяжиева Сельга 
– Пухта. По ней проходит школьный  маршрут, 
а также курсирует автобус, связывающий насе-
ленные пункты. На части дороги – до выезда из 
поселка Деревянка – будет устроено асфаль-
тобетонное покрытие, а до 35 км – щебеноч-
но-песчаное. 

В 2022 году будут приведены в порядок 
дороги Заозерье – Пиньгуба, участки автомо-
бильной дороги Соломенное – Ялгуба – Суй-

сарь и подъезд к местечку Падас. На этом 
направлении идет расчистка полосы отвода, 
устройство дорожной одежды, металлических 
труб и другие работы.

Кроме того, в Прионежском районе будет 
отремонтирован участок дороги Петрозаводск 
– Суоярви – Намоево в районе воинской части. 
Всего за два года в Прионежье приведут в поря-
док более 120 км дорог из 330 км - это их общая 
протяженность в районе.

«Мы надеемся, что нашему 
примеру последуют и другие», 
– отметил глава администрации 
Прионежского района Григорий 
Шемет.

«Я сделала прививку сама 
и призываю всех сделать тоже 
самое. Это мера ответственности 
перед собой, своими близкими 
и своими коллегами», – подчерк- 
нула заместитель руководителя 
Прионежского районного центра 
культуры Алиса Владимирова.

Напомним, в связи с  ухудшением эпидемио-
логической ситуации главный санитарный врач 
республики подписала постановление о прове-
дении вакцинации отдельным категориям граж-
дан, прежде всего, представителей сфер торгов-

ли, услуг, культуры и спорта, ЖКХ, транспорта и 
некоторых других. 60% сотрудников таких пред-
приятий и организаций до 27 июля должны быть 
привиты первым компонентом вакцины, вторым 
– до 27 августа.

Сотрудники 
администрации 
вакцинировались 
от коронавируса
Бригада медиков сделала прививку первым 
компонентом вакцины «Спутник V» работникам 
администрации Прионежского района и районной 
прокуратуры

ОФИЦИАЛЬНО БИЗНЕС

Как помочь 
предпринимателям 
побеждать в госзакупках

В Общественной палате РФ и в Обществен-
ном совете при ФАС России до 10 июля 2021 
года ждут предложения предпринимателей, экс-
пертов, членов региональных и муниципаль-
ных общественных палат, а также обществен-
ных советов при территориальных управлениях 
ФАС России о том, какие изменения необходи-
мо внести в федеральное законодательство о 
закупках (Федеральный закон № 44-ФЗ и Феде-
ральный закон № 223-ФЗ), чтобы обеспечить 
дополнительную защиту прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (МСП) как 
поставщиков товаров, работ и услуг монопо-
листам, а также для государственных и муници-
пальных нужд.

«Для МСП, осуществляющих деятельность в 
малых и средних населенных пунктах и в моно-
городах, для социально-экономического раз-
вития данных муниципалитетов и устойчивого 
развития страны в целом задача по обеспече-
нию доступа малого и среднего бизнеса к заклю-
чению контрактов в рамках вышеуказанных 
закупок имеет особую значимость», – отметил 
заместитель председателя комиссии ОП РФ по 

территориальному развитию и местному само-
управлению Леонид Шафиров.

Комиссия Общественной палаты Российской 
Федерации по территориальному развитию и 
местному самоуправлению просит направлять 
предложения по данному вопросу в ОП РФ 
через форму для  обращений, с которой мож-
но ознакомиться на сайте администрации При-
онежского района. Предложения будут рассмот- 
рены в ОП РФ и на заседании Общественного 
совета при ФАС России.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2021 г.                                                         № 672
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории линейного объекта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки территории и про-
ект межевания территории на часть кадастрового кварта-
ла 10:20:0064702 для определения местоположения границ 
земельного участка под линейным объектом автомобильной 
дороги, расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Деревянское сельское поселение.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципально-
го района в течении семи дней со дня его издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ 
о ходе исполнения бюджета муниципального образования 

«Мелиоративное сельское поселение»
за II квартал 2021года

Сведения представлены в соответствие с пунктом 6 статьи 
52 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»

Сведения за II квартал 2021 года 
Доходы бюджета Мелиоративного сельского поселения -    5 

549 022 рубля 85 копеек;
Расходы бюджета Мелиоративного сельского поселения -   5 

095 510 рублей 84 копейки;
Профицит бюджета Мелиоративного сельского поселения 

– 453 512  рублей 01 копейка.
Глава Мелиоративного сельского поселения  Е.В.Анисимова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 06 июля 2021 г. № 11/1-05
17 ч. 35 мин.  г.Петрозаводск
О назначении выборов Главы Пайского сельского поселения.

В связи с истечением срока полномочий Главы Пайского 
сельского поселения в 2021 г. и в соответствии с п.1, 2, 5 ст. 6 
Закона РК «О муниципальных выборах в Республике Карелия», 
Территориальная избирательная комиссия Прионежского рай-
она РЕШИЛА:

Назначить выборы Главы Пайского сельского поселения  на 
«19» сентября 2021 года.

Голосовали: «За» - 8 , «Против» - 0 .
Председатель ТИК  К.А.Хонканен
Секретарь заседания ТИК Н.Н. Лебеддь

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Мелиоративного сельского 

поселения» 
Сведения предоставлены в соответствии со статьей  52 

Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»

Сведения за II квартал 2021 года
Численность муниципальных служащих и работников орга-

нов местного самоуправления составил:
- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие – 3 чел.
- работники бюджетной сферы – 2 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за II квар-

тал 2021 года составили 1398,8 тыс.руб.
Численность работников муниципальных учреждений 

составила 6 чел., в т.ч. учреждения культуры – 5 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за II квар-

тал 2021 года составили 780,1 тыс.руб.
Глава Мелиоративного сельского поселения     Е.В. Анисимова
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Министерство энергетики Российской Федерации 
(уполномоченный органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута)
Размещение объектов электросетевого хозяйства (строи-

тельство и эксплуатация ВЛ 330 кВ Петрозаводская – Тихвин – 
Литейный) (цель установления публичного сервитута)

Кадастровый 
номер

Адрес или иное описание местополо-
жения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

10:20:0031401:800 Республика Карелия, Прионежский район, 
Прионежское лесничество, Петрозаводское 
участковое лесничество, кв. 108-111, 127-
135, 139-150

10:20:0031401:490 Республика Карелия, Прионежский район.
Земельный участок расположен в юго-за-
падной части кадастрового квартала 
10:20:031401

10:20:0031402:640 Республика Карелия, Прионежский район, 
Прионежское лесничество, Петрозаводское 
участковое лесничество, кв. 154-157

10:20:0031402:844 Республика Карелия, Прионежский район, 
Прионежское лесничество, Петрозаводское 
участковое лесничество, кв.154-157

10:20:0031402:23 
(ЕЗП 
10:20:0000000:99) Республика Карелия, Прионежский район. 

Земельный участок расположен в кадастро-
вых кварталах 10:20:03 14 02, 10:20:05 20 01, 
10:20:05 20 03

10:20:0052001:1 
(ЕЗП 
10:20:0000000:99)

10:20:0052003:9 ЕЗП 
10:20:0000000:99)

10:20:0052003:34 Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский район, Прионежское лес-
ничество, Лососинское участковое лесни-
чество, кв. 105

10:20:0052003:33 Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский район, Прионежское лес-
ничество, Лососинское участковое лесни- 
чество, кв. 106-107,115-117

10:20:0072902:25 Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский район, Прионежское лес-
ничество, Машезерское участковое лесни-
чество, кв. 1, 13, 14, 33-38, 53-59, 74, 75

10:20:0072902:19 Республика Карелия, Прионежский муници-
пальный район, Прионежское лесничество, 
Машезерское участковое лесничество, кв. 
1-6, 13-15, 33-39, 53-59, 74-75

10:20:0072902:23 Республика Карелия, Прионежский муници-
пальный район, Прионежское лесничество, 
Машезерское участковое лесничество, кв.16, 
17, 18

10:20:0072902:21 Республика Карелия, Прионежский муниципаль-
ный район, Прионежское лесничество, Маше-
зерское участковое лесничество, кв. 7, 16-18, 
40, 41

10:20:0072901:53 Республика Карелия, Прионежский муници-
пальный район, Прионежское лесничество, 
Машезерское участковое лесничество, кв. 7, 
17-19

10:20:0072901:60 Республика Карелия, Прионежский муници-
пальный район, Прионежское лесничество, 
Машезерское участковое лесничество, кв.7, 
17-19

10:20:0082401:19 Республика Карелия, Прионежский район, 
Прионежское лесничество, Деревянкское 
участковое лесничество, кв.16-24, 41-47, 
59-68, 81-88, 95-101

10:20:0082402:88 Республика Карелия, Прионежский район, 
Прионежское лесничество, Деревянкское 
участковое лесничество, кв.46-47,66-71,87-
94,100-109

10:20:0082402:73 Республика Карелия, Прионежский муни-
ципальный район, Прионежское лесни- 
чество, Деревянкское участковое лесни- 
чество, кв.46-50, 66-73, 87-94, 100-109

10:20:0082402:1 Республика Карелия, Прионежский район, 
земельный участок расположен в централь-
ной части кадастрового квартала 10:20:08 
24 02

10:20:0082402:74 Республика Карелия, Прионежский муници-
пальный район, Прионежское лесничество, 
Педасельгское участковое лесничество 
( Пяжиево-Сельгское по лесоустройству) 
кв.9, 19

10:20:0082402:75 Республика Карелия, Прионежский район, 
Прионежское лесничество, Педасельгское 
участковое лесничество (Пяжиево-Сельг-
ское по лесоустройству) кв. 10, 11, 20, 21, 33

10:20:0000000:11015 Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский район

10:20:0000000:11014 Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский район

10:20:0082403:47 Республика Карелия, Прионежский муни-
ципальный район, Прионежское лесничество, 
Педасельгское участковое лесничество 
(Пяжиево-Сельское лесничество по материа- 
лам лесоустройства), кв. 10, 11, 20, 21, 33-35

10:20:0082403:48 Республика Карелия, Прионежский муни-
ципальный район, Прионежское лесни- 
чество, Педасельгское участковое лесни-
чество (Пяжиево-Сельгское по материалам 
лесоустройства), кв. 33-35

10:20:0082403:45 Республика Карелия, Прионежский муници-
пальный район, Прионежское лесничество, 
Педасельгское участковое лесничество (Пяжи-
ево-Сельгское по лесоустройству) кв.36

10:20:0082403:41 Республика Карелия, Прионежский муни-
ципальный район, Прионежское лесниче-
ство, Педасельгское участковое лесничество 
(Пяжиево-Сельгское по лесоустройству) кв. 
47-49

10:20:0082404:329 Республика Карелия, Прионежский муни-
ципальный район, Прионежское лесниче-
ство, Педасельгское участковое лесниче-
ство (Пяжиево-Сельгское по лесоустройству) 
кв.50-53

10:20:0082404:506 Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский район, Деревянкское 
сельское поселение, в районе д. Пяжиева 
Сельга

10:20:0082404:511 Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский район

10:20:0082404:512 Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский район

10:20:0082404:507 Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский район, Деревянкское 
сельское поселение, в районе д. Пяжиева 
Сельга

10:20:0082404:513 Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский район

10:20:0100904:310 Республика Карелия, Прионежский муници-
пальный район, Прионежское лесничество, 
Педасельгское участковое лесничество (Пяжи-
ево-Сельгское по лесоустройству) кв. 65-68, 
71-75

10:20:0100904:314 Республика Карелия, Прионежский муници-
пальный район, Прионежское лесничество, 
Ладва-Веткинское участковое лесничество, 
кв. 45-48

10:20:0110302:210 Республика Карелия, Прионежский муни-
ципальный район, Прионежское лесниче-
ство, Ладвинское участковое лесничество, 
кв. 12, 26

10:20:0100904:308 Республика Карелия, Прионежский муници-
пальный район, Прионежское лесничество, 
Ладва-Веткинское участковое лесничество, 
кв.55-59, 67, 68

10:20:0100904:307 Республика Карелия, Прионежский муни-
ципальный район, Прионежское лесниче-
ство,Ладва-Веткинское участковое лесни-
чество, кв.67-68

10:20:0100904:311 Республика Карелия, Прионежский муници-
пальный район, Прионежское лесничество, 
Ладва-Веткинское участковое лесничество 
кв. 67, 68, 70, 71

10:20:0100904:313 Республика Карелия, Прионежский муници-
пальный район, Прионежское лесничество, 
Ладва-Веткинское участковое лесничество 
кв. 67, 69-71, 74, 77

10:20:0100904:309 Республика Карелия, Прионежский муни-
ципальный район, Прионежское лесни- 
чество,Ладва-Веткинское участковое лес-
ничество, кв.70, 72, 73, 75, 76

10:20:0100904:425 Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский район, Ладва- Веткинс- 
кое сельское поселение, в районе п. Лад-
ва-Ветка

10:20:0100904:427 Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский район, Ладва-Веткинс- 
кое сельское поселение, в районе п.Лад-
ва-Ветка

10:20:0100904:432 Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский район

10:20:0100904:428 Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский район

10:20:0100904:426 Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский район, Ладва-Веткинс- 
кое сельское поселение, в районе п. Лад-
ва-Ветка

10:20:0090304:401 Республика Карелия, Прионежский муни-
ципальный район, Прионежское лесни- 
чество, Пайское участковое лесничество, 
кв. 174, 204

10:20:0090304:400 Республика Карелия, Прионежский муници-
пальный район, Прионежское лесничество, 
Пайское участковое лесничество, кв. 175, 
204, 205, 230, 231

10:20:0090304:396 Республика Карелия, Прионежский муници-
пальный район, Прионежское лесничество, 
Пайское участковое лесничество, кв. 203, 
240, 241, 247, 250, 251

10:20:0090304:514 Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский район, Пайское сельское 
поселение, в районе п. Пай

10:20:0090304:390 Республика Карелия, Прионежский район, 
Прионежское лесничество, Пайское участ-
ковое лесничество, кв. 248, 250-254

10:00:0000000:13 Республика Карелия, Прионежский район

10:20:0082404:34 
(ЕЗП 
10:20:0000000:130)

Республика Карелия, Прионежский район, 
земельный участок расположен в кадастро-
вых кварталах 10:20:06 47 01, 10:20:06 47 02, 
10:20:08 24 04, 10:20:09 03 04, 10:20:10 09 04, 
10:20:11 03 02

Администрация Прионежского муниципального района 
Республики Карелия, 185005, г. Петрозаводск, ул. Правды, 14, 
(814 2) 57-84-10 (адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута)

Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. 
Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2

В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о воз-
можном установлении публичного сервитута в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования) 
правовых актов поселения, городского округа, по месту нахож-
дения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 
данного сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица 
могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а так-
же срок подачи указанных заявлений)

https://minenergo.gov.ru/, http://nova-vilga.ru/, https://
paykarelia.ru/,http://ladva-karelia.ru/, https://ladvavetka.ru/, 
https://list-org.com/company/ (официальные сайты в информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута)

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться ПАО 
«Россети Московский регион» 115114, г. Москва, проезд 2-й 
Павелецкий, д. 3, корп. 2 тел. +7 (495) 662-40-70, +7 (495) 134-
35-35 (вн.112)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0064702:1738
г. Петрозаводск    07 июля 2021 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 15 июня 2021 года № 20.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 07 июля 2021 года. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0064702:1738 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слуша-
ния несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, постоянно 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок с кадастровым номе-
ром 10:20:0064702:1738, правообладателей земельных участков, 
находящихся в пределах этой территориальной зоны, правооб- 
ладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации данного проекта.
Глава Прионежского муниципального района     В.А. Сухарев
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

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

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:22:0020113. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для 
индивидуального жилищного строительства. Местоположе-
ние: Республика Карелия, Прионежский район, Шелтозерское 
вепсское сельское поселение, с. Шелтозеро.

Данное извещение опубликовано в информационном лист-
ке «Вести Шелтозерья» Шелтозерского вепсского сельского 
поселения и размещено на сайте Администрации Прионеж-
ского муниципального района, на официальном сайте Мини-
стерства (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 арен-
ды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 09.08.2021 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Каре-

лия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и 
выдачи документов ГКУ РК «Управление земельными ресурса-
ми», 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 посред-
ством почтового отправления, или в виде электронного доку-
мента посредством электронной почты на адрес: auction@
uzr-rk.ru (подписываются электронной подписью заявителя).

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

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

Получить более подробную информацию, а также ознако-
миться со схемой расположения земельного участка можно по 
адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб.Варкауса, д.3, 
каб.32. Тел. 8-8142-599-850.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2021 г.                                                                              № 669
О предоставлении разрешения  на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия, на основании заявления от 
20.05.2021 (вх. №7157/1-16), результатов публичных слушаний 
от 23.06.2021, решения комиссии по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства и по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства от 29.06.2021, Администра-
ция Прионежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить заявителю разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0040106:178, расположенного по адресу:   
Республика Карелия, Прионежский район, Мелиоративное 
сельское поселение, п. Мелиоративный, площадью 1500 кв.м. 
– «Ветеринарное обслуживание (код 3.10)».

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

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района Г.Н. Шемет

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дерябина Александра Иванов-

на, 185011, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белин-
ского, д. 17Б, кв. 19, aleksandra602@mail.ru, 8-921-460-12-82, 
№9361выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 10:20:0012701:2,  расположенно-
го 185504, Респ Карелия, Прионежский р-н, деревня Намоево, 
д 58, 10:20:0012701. Заказчиком кадастровых работ является 
Мирошниченко Виктор Александрович, г. Петрозаводск, Лосо-
синское шоссе, д. 31, корп. 2, кв. 24, 8-911-661-83-62

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 
40, офис. 107 09.08.2021 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 40, офис. 107.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 09.07.2021 
г. по 09.08.2021 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 09.07.2021 г. по 09.08.2021 г., по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 40, офис. 107.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: земельные участки 
расположенные по адресу Республика Карелия, Прионежский 
район, садоводческого некоммерческого товарищества «Намо-
ево». При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГОСЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июня 2021 года № 63

 Об утверждении Порядка принятия решения 
на размещение нестационарных торговых объектов 

без предоставления земельных участков на территории 
Заозерского сельского поселения»

В целях обеспечения развития нестационарной торговли 
на территории Заозерского сельского поселения и в соответст- 
вии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.01.2021 № 208-р 

«О рекомендациях органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления по вопросу о новых возможностях для розничного сбыта 
товаров», с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 28 дека-
бря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
приказом Министерства имущественных и земельных отноше-
ний Республики Карелия от 22.11.2018 № 221 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков категории земель населенных пунктов и земельных 
участков категории земель особо охраняемых территорий и 
объектов», администрация Заозерского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения на 
размещение нестационарных торговых объектов без предо-
ставления земельных участков на территории Заозерского 
сельского поселения.

2. Считать утратившим силу Постановление администра-
ции Заозерского сельского поселения № 81 от 18.10.2017 «Об 
утверждении Порядка принятия решения на размещение неста-
ционарных торговых объектов без предоставления земельных 
участков на территории Заозерского сельского поселения».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб- 
ликованию (обнародованию).
 Глава Заозерского сельского поселения         Т.В.Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2021 года                  №   180
Об отмене постановления администрации Шуйского 

сельского поселения от 31.07.2020 № 190 «Об определении 
видов обязательных и исправительных работ и мест 

отбывания наказания в виде обязательных 
и исправительных работ»

В целях устранения противоречий федеральному законо-
дательству, а также коррупциогенного фактора, на основании 
Протеста заместителя прокурора Прионежского района от 
15.06.2021 года, администрация Шуйского сельского поселе-
ния ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации Шуйского 
сельского поселения от 31.07.2020 № 190 «Об определении 
видов обязательных и исправительных работ и мест отбыва-
ния наказания в виде обязательных и исправительных работ».

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июня 2021 года                                                                                     № 181

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспи-
лотных летательных аппаратов, подъема привязных аэроста-
тов, а также посадку (взлет) на расположенных в границах Шуй-
ского сельского поселения площадках, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации»

В целях приведения муниципального нормативного право-
вого акта в соответствие с действующим федеральным законо-
дательством, администрация Шуйского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение ави-
ационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных поле-
тов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппара-
тов, подъема привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на 
расположенных в границах Шуйского сельского поселения пло-
щадках, сведения о которых не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации» следующие изменения:

1) В пункты 1.1. и 2.1. Административного регламента внести 
изменение в наименование муниципальной услуги:

- заменить слова «летательные аппараты» на «воздушные судна».
2) В пункт 2.5.2. Административного регламента добавить 

подпункт 12:
«12) Свидетельство о государственной регистрации для 

воздушных судов, подлежащих государственной регистра-
ции, сертификат (свидетельство) эксплуатанта (копия), а так-
же документ о постановке беспилотного воздушного судна 
на учет в Федеральном агентстве воздушного транспорта Рос-
сийской Федерации.»

3) В 1 абзаце пункта 2.6.1. Административного регламента 
после слов «необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги,» добавить слова «и оставление запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения,»

4) В пункт 2.9.1. Административного регламента добавить 
подпункт 3:

«3) выдача дубликата разрешений на выполнение авиа-
ционных работ, парашютных прыжков, подъема привязных 
аэростатов над территорией поселения, на выполнение демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов, а также на посадку (взлет) на расположенные 
в границах населенных пунктов Шуйского сельского поселе-
ния площадки;»

5) В 1 абзаце пункта 3.1.3.  Административного регламен-
та после слов «установление личности заявителя,» добавить 
слова «посредством предъявления паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации».

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2021 г.                                                                                              № 670
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия, на основании заявления от 
20.05.2021 (вх. №7158/1-16), результатов публичных слушаний 
от 23.06.2021, решения комиссии по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства и по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства от 29.06.2021, Администра-
ция Прионежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить заявителю разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0040106:177, расположенного по адресу:   
Республика Карелия, Прионежский район, Мелиоративное 
сельское поселение, п. Мелиоративный, площадью 1500 кв.м. 
– «Ветеринарное обслуживание (код 3.10)».

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

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2021 г.                                                                                       № 671
Об утверждении изменений в проект 

межевания территории ТСН «Энергетик - 4»  
Рассмотрев заявление кадастрового инженера от 10.06.2021 

вх.№8441/1-16, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции,  Администрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в проект межевания территории, 
утвержденный постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 10.02.2021 №97 «Об утверждении 
проекта межевания территории ТСН «Энергетик - 4» в связи с 
изменением номера земельного участка в текстовой и графи-
ческой части проекта межевания территории с № 94 на № 92.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципально-
го района в течении семи дней со дня его издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет



Администрация и Совет ветеранов 
Шокшинского вепсского сельского 

поселения от всей души
поздравляют с 80-летием 

Ермачкову 
Александру Александровну! 

Восемьдесят лет – вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:

Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна.

С юбилеем славным поздравляем.
Будьте привлекательной всегда,

Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!

Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят вас,

А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов пос. Шуя 
и администрация Шуйского сельского 

поселения от всей души 
поздравляют с 80-летием 

Ковалеву Алевтину Семеновну 
и Винокурова Николая Ивановича!
Совет ветеранов ст. Шуйская 

и администрация Шуйского сельского 
поселения от всей души 

поздравляют с 60-летием 
Новожилову Валентину Викторовну, 

с 70-летием 
Григорьева Анатолия Яковлевича!

Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей!

Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья вам большого,

Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,

И не терялось бы то, что есть!

СЕМЬЯ

В Прионежье медаль «За любовь 
и верность» вручили 4 семьям
8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности 

26 марта 2008 года в Совете Феде-
рации была одобрена инициатива 
об учреждении нового государствен-
ного праздника – всероссийского 
дня супружеской любви и семейно-
го счастья в честь благоверных кня-
зя Петра и княгини Февронии. Этот 
день отмечается 8 июля. Эту семей-
ную пару православные христиане 
почитают за покровителей семьи и 
брака. История их любви описана в 
древнерусской «Повести о Петре и 
Февронии Муромских». 

Ежегодно в этот день лучшим семьям 
России вручается общественная награда 
– медаль «За любовь и верность». В При-
онежье в этом году обладателями награ-
ды стали четыре семьи. Это две семьи из 
поселка Ладва – семья Краснослободце-
вых и семья Огурцовых, семья Колчано-
вых из п. Деревянка и семья Борисовых 
из п. Мелиоративный. 

Супруги Борисовы – Юрий Алексеевич и Алевтина Алексан-
дровна – вместе 50 лет. Семья Колчановых Геннадий Васильевич 
и Людмила также в этом году отметят золотую свадьбу – 50 лет 
совместной жизни. Александра Петровна и Владимир Яковлевич 
Краснослободцевы вместе 60 лет, а Валентин Михайлович и Анна 
Андреевна Огурцовы – 61 год.

Накануне праздника супругов поздравили сотрудники админи-
страции Прионежского района, Отдела ЗАГС Прионежского райо-
на и главы поселений, которые вручили медали «За любовь и вер-
ность», почетные грамоты и сладкие подарки.

Юбиляров поблагодарили за верность семье, уважение, посто-
янную поддержку, неустанную заботу друг о друге, за умение про-
щать и за любовь, которую они сумели пронести через всю жизнь

КОНКУРС

Прионежье против наркотиков

В Администрации Прионежского района на заседании 
Комиссии по делам несовершеннолетних члены жюри под-
вели итоги муниципального конкурса «Прионежье про-
тив наркотиков». Победителей и призеров выбирали в 
номинациях: «лучший рисунок», «лучший плакат», «луч-
ший буклет», «лучший видеоролик». Все участники конкур-
са будут награждены дипломами и призами. 

Победителями в номинации «лучший рисунок» стали Полина 
Герчина из Шелтозера, Ивина Сабина и Екатерина Максимычева 
из с. Деревянное.

В номинации «лучший плакат» победила коллективная рабо-
та учеников 4 класса Деревянской СОШ № 9. В номинации «луч-
ший буклет» – работа Деревянской СОШ №  9, работа Рыборец-
кой школы стала призером. «Лучший видеоролик» сняли ребята 
из Нововилговской СОШ № 3.

Антинаркотическая комиссии Прионежского района выра-
жает благодарность руководителям, педагогам и обучающимся 
общеобразовательных учреждений района за участие в конкур-
се и активную жизненную позицию.
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