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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОВОСТИ

Медалисты Прионежья
В администрации Прионежского района состоялось чество-

вание лучших выпускников, которые своим умом, трудом и уче- 
ническим талантом заработали и получили весомые награды – 
медали «За особые успехи в учении». 

Елизавета Акулкина из Новой Вилги, Софья Лендяшова из 
Заозерья, Яков Играков из Шуи, Марина Малышева и Александр 
Щербаков из Рыбреки, Карина Анисимова, Екатерина Ботвина, 
Ксения Кикинчук и Валерия Смирнова из Шелтозеро, Христина 
Смолина из  Мелиоративного,  Дарья Уханова из Деревянного 
вошли в список золотых медалистов Прионежья.

В этот торжественный день с напутственным словом к  выпуск-
никам обратилась Валентина Пивненко. Депутат Государственной 
Думы пожелала им идти уверенно, ярко и с вдохновением по жиз-
ненной дороге и никогда не останавливаться на достигнутом.

Медалистов поздравили депутат Законодательного Собрания 
Карелии Ольга Шмаеник, глава района Вадим Сухарев и глава адми-
нистрации Григорий Шемет.

На торжественном мероприятии прозвучали слова признатель-
ности и благодарности  педагогическим коллективам района и 
родителям ребят за огромный вклад в обучение, воспитание и 
достигнутые прионежскими школьниками высокие результаты. 

Комфортная городская среда
8 июля в п. Деревянка состоялось открытие спортивной пло-

щадки, благоустроенной в рамках выполнения мероприятий 
программы «Формирование современной городской среды». 

На улице Привокзальной установлены 10 уличных тренажеров, 
скамейки, урны, информационный щит. На мероприятия програм-
мы в 2021 году направлено  535,1 тыс.руб., в т.ч. из федерального и 
республиканского бюджетов – 504,8 тыс.руб. В следующем году пла-
нируется установка ограждения и освещения данной территории.

В отдаленные деревни – 
на катере 

Сотрудники Карелиястата 
в первый месяц лета рабо-
тали в отдаленных деревнях 
Великогубского сельского 
поселения Медвежьегорского 
района. За несколько дней 
они переписали всех жителей 
21 населенного пункта.

О проведении переписи 
жителей оповестили заранее, 
через сайт местной адми-
нистрации и по телефону. 
Администрация района заклю-
чила договор на аренду кате-
ра для переписчиков, чтобы 
они быстро и удобно могли 
добраться до каждого жителя, 
сообщили в Карелиястате.

Данные переписи населе-
ния – единственный максимально полный и достоверный  источ-
ник информации о численности, национальном составе и владе-
нии языками, уровне образования и состояния в браке, составе 
домохозяйств и источников средств к существованию населения 
республики и всей страны.

Валентина Пивненко: 
«Для меня Прионежье – 
район особый»
Валентина Пивненко в рамках рабочего визита побывала 
в Деревянкском и Шелтозерском сельских поселениях Прионежского 
района. Для неё Прионежье – район особый. Именно здесь началась 
её трудовая биография, именно здесь она получила путевку в жизнь. 

В поселениях депутат Государственной думы встретилась с главами, 
культурным сообществом, ответила на вопросы местных жителей. 
Актуальные темы и вопросы взяты на контроль, Валентина Пивненко 
готова вынести их на обсуждение на федеральном уровне, внести 
поправки в соответствующие законы.

Деревянка: школа и экология
На личной встрече с депутатом Госдумы глава Деревянкско-

го сельского поселения Марина Пудина в первую очередь под-
няла вопрос о строительстве школы. Застройщик – московская 
компания «Агат» – отодвигает сроки на 3–4 месяца из-за забо-
лоченности, с которой строители столкнулись в начале работ.

«Выровняться и уложиться в срок, очевидно, не получится. 
Отставание сегодня признано, об этом сказано публично», –  
рассказала глава поселения.

Возможность возвращения в график строительных работ 
Валентина Пивненко будет решать на высшем уровне. Для это-
го она планирует организовать и провести переговоры с под-
рядчиком и федеральными структурами. 

Также Марина Пудина рассказала о 92-летней жительнице 
Пяжиевой Сельги Евдокии Алексеевне Смольниковой. Труже-
ница тыла проживает в неприемлемых условиях и не попада-
ет под действие закона, по которому ветеранам предостав-
ляют новое жильё. Депутат Госдумы пояснила, что по данной 
социальной категории обязательно нужно вносить в законо-
дательство поправку и она начнет работу в этом направлении.

Первый шаг – встреча с министром социальной защи-
ты Республики Карелия Ольгой Соколовой для того, чтобы 
обсудить подготовку реестра тружеников тыла специалиста-
ми министерства. Данный документ послужит обоснова- 
нием для внесения инициативы на рассмотрение Государ-
ственной Думой. 

Тему строительства школы также подняли на встрече мест-
ные активисты. Конкретнее,  речь зашла о новой котельной 
учебного заведения. Подвести к ней природный газ сегодня 
невозможно. Стоимость данного проекта превысит финанси-
рование, которое заложено на возведение и оборудование 
всей школы в целом. Котельная будет работать на угле, но с 
учетом всех современных экологических нормативов. Прези-
дент Владимир Путин поднимал острую тему газификации на 
«Прямой линии», и в приоритетах возможны изменения.

Продолжение на стр.2
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В продолжении местные жители задали еще один «масштаб-
ный» вопрос. «Не лишат ли Карелию  «северных»?», –  спро-
сил руководитель общественного комитета Деревянки Сер-
гей Дианков.

Валентина Пивненко рассказала, что Правительство Рос-
сийской Федерации без согласования с депутатами не может 
принимать решения, которые касаются наиболее важных соци-
ально-экономических вопросов, не только России в целом, но 
и отдельных регионов. Действительно, Российская Академия 
наук сейчас пересматривает критерии районирования север-
ных территорий. Их южная граница изменится, но Карелии 
это не коснется. В открытом доступе есть стенограмма боль-
шого совещания по данному вопросу, которое проходило в 
конце марта этого года. С ней могут познакомиться все жела-
ющие. В районировании «северов» учитываются три фактора: 
природно-климатический, социально-экономический, меди-
ко-биологический. Для нашей республики уже давно подготов-
лено обоснование, в котором по всем этим критериям пропи-
сана мощная, научная база. Тем более, данные исследования 
использовались при признании ряда районов Карелии терри-
ториями Арктической зоны. И «арктическая» тема у республи-
ки будет продолжена.

«Я вас уверяю, Госдума не примет решения отнять у Карелии 
«северные». Такое предложение не поддержит и президент», – 
подчеркнула Пивненко.

Недостаточное количество кадров на селе, будь то меди-
цинские или педагогические – еще одна проблема. Сейчас 
готовится серьезная федеральная программа по развитию 
села. Участие в ней для всех поселений республики - это и шанс 
привлечь выпускников ВУЗов, и в целом изменить инфраструк-
туру населенных пунктов.  

Местные жители страдают от пыли, которая поднимает-
ся при погрузке щебня в железнодорожные вагоны. Площад-
ка горнодобывающей компании расположена прямо в центре 
Деревянки. Работы идут и днем и ночью – нарушается и эко-
логическое, и административное законодательство. Больше 
всего здесь переживают за детей. Рядом находится детский 
сад, в который ходят 90 детей и там же – 4-е начальных класса. 
От пыли, по словам местных жителей, дети стали чаще болеть 
бронхо-легочными заболеваниями. Этот вопрос Валентина 
Пивненко взяла на особый контроль. 

«Буду разбираться. Во-первых, с собственником, во-вто-
рых, мы поднимем правоустанавливающие документы – поче-
му это и как сделано, на каком основании. И я готова, изучив 
этот вопрос профессионально, обратиться в соответствующие 
государственные структуры, включая прокуратуру», – поясни-
ла депутат Госдумы.

Валентина Пивненко обратилась к депутату Законодатель-
ного Собрания Прионежского района Ольге Шмаеник с пред-
ложением провести с карельским минздравом переговоры по  
организации медицинского обследования  детей из Деревян-
ки, которые занимаются и учатся в непосредственной близос- 
ти от места погрузки. 

Проблемы в Деревянке оказались и с захоронениями. Мест-
ное кладбище находится в водоохранной зоне. Сегодня его 
нельзя узаконить, так как изменились нормы «Водного Кодек-
са». Водоохранная зона теперь составляет 100 метров вместо 
прежних 20-ти. Жители сетуют – кладбище появилось гораздо 
раньше законодательных изменений.

«Так быть не должно, это неправильно, такие вопросы надо 
решать. Если надо, я дойду до Председателя Правительства 
России Михаила Мишустина», – заявила Валентина Пивненко. 

На контроль депутат взяла и другие острые проблемы, 
решение которых возможно на федеральном уровне  с помо-
щью  инициатив и поправок в российское законодательство.

Шелтозеро: Дом ремесел и реконструкция в музее
В вепсском селе Шелтозеро глава поселения Ирина Сафо-

нова на встрече с Валентиной Пивненко рассказала, что через 
населенный пункт проходят и федеральная, и региональная 
дороги. Состояние региональной  инфраструктуры неудовлет-
ворительное, а ведь по ней ездят туристы, проводятся пешие 
экскурсии. Каждый год национальное поселение посещают 
до  12 тысяч человек. Дорожный вопрос на уровне республи-
ки не решается. Также актуальна проблема  с финансировани-
ем уличного освещения.

«Мы из своего, местного бюджета тратим деньги на уличное 
освещение, которое идет вдоль федеральной и региональной 
трасс. Нам не хватает денег, придется отключить региональ-
ную трассу и федеральную трассу», – заявила глава поселения 
Ирина Сафонова.  

Схожая ситуация сложилась практически во всех поселе-
ниях, которые расположены вдоль трассы южного направле-

ния Прионежского района, после передачи  её в федеральное 
ведомство. Федералы  пообещали, что  с 2022 года  освеще-
ние своих дорожных зон они возьмут на себя, регионалы же 
таких обещаний не дают.  Валентина Пивненко более подроб-
но изучит нормативную федеральную базу, чтобы разобрать-
ся с этой проблемой.

Говорили в Шелтозеро и о культуре. Селу крайне необходим 
Дом ремесел. Здесь есть мастера по пошиву вепсских кукол, 
развито ивоплетение и ткачество. Но нет помещения ни для 
творчества, ни для его показа. Сегодня культурно-досуговый 
центр находится в местной школе, что очень неудобно для 
всех. Идею Валентина Пивненко поддержала. Как и другую,  
восстановление памятника Великой Отечественной войны – 
Дома Тучина. 

Сегодня дом, в хлеву которого во времена оккупации рас-
полагалось шелтозерское партизанское подполье, разруша-
ется. Осмотреть памятник можно лишь снаружи, опасно даже 
приоткрыть дверь. 

Заведующая шелтозерским вепсским этнографическим 
музеем имени Р.П.Лонина Наталья Анхимова пояснила, что 
дом Тучина закрыт с 2012-го года. Реставрация его невозможна 
без ПСД, цена которой около 3 миллионов рублей. «Если сей-
час не взяться, не начать реставрировать, мы потеряем памят-
ник совсем», – говорит хранительница музея.  

Валентина Пивненко знает  историю создания музея с само-
го начала. Она считает, что Дом Тучина нужно не просто сохра-
нить и сберечь. Объект может стать важной частью шелто-
зерского вепсского этнографического музея, как образец 
патриотизма и героизма малого народа в годы Великой Оте-
чественной войны.

«Это имеет огромное значение, поскольку сегодня очень 
важное направление – это знание истинной истории государ-
ства российского, особенно  военного и послевоенного вре-
мени. Я подключу все ресурсы и возможности, для того, чтобы 
добиться включения в программы музейного дела восстанов-
ление дома Тучина», – резюмировала депутат Госдумы.

Для решения этих вопросов истории и культуры нужно объ-
единить усилия республики и федерального центра, считает 
депутат. Со своей стороны Валентина Пивненко обсудит эти  
темы с министром культуры России Ольгой Любимовой, визит 
в Карелию которой планируется в июле.

Материал «АиФ Карелия»

РАЙОН В ЦИФРАХ

Веста и Оливия: 
названы самые популярные имена 
для новорожденных в Прионежье

Всего за шесть месяцев было зареги-
стрировано 374 записи акта гражданского 
состояния. Как отметили в Отделе ЗАГС, этот 
показатель значительно выше, чем за ана-
логичный период 2020 года, в прошлом году  
было зарегистрировано 296 записей актов 
гражданского состояния. 

В первом полугодии зарегистрировано 74 
брака (за аналогичный период в 2020 г. – 44), 
расторгли брак 46 пар (в 2020 г. – 29). Самому 
зрелому жениху исполнилось 84 года, самой 
зрелой невесте 71 год. Самому юному жени-
ху исполнилось 19 лет, а самой юной неве-
сте 20 лет. 

В 2021 году составлено 73 записи акта 
о рождении ( в 2020 г. – 59). За этот период 
родились 36 мальчиков и 37 девочек. Самые 
популярные имена – Александр, Александра, 
Василиса, Иван и Егор, самые необычные – 
Любава, Андриана, Амина, Аврора, Микаэл, 
Веста и Оливия. 

Увеличилось число умерших граждан: 157 
– в 2021 году, 141 смерть – за 6 месяцев 2020 
года. Среди умерших – 74 мужчины и 83 жен-
щины. 

Помимо регистрации актов гражданско-
го состояния отделом ЗАГС проводились раз-
личные мероприятия, в том числе традици-
онное чествование возрастных и свадебных 
юбиляров. 

Отдел ЗАГС сотрудничает с образователь-
ными учреждениями района. Проводятся 
лекции среди подрастающего поколения 
по разъяснению семейного законодатель-
ства для учащихся школ 
района. В мае 2021 года 
для учащихся Шуйской 
средней школы прово-
дились лекции на тему: 
«История войны в актах 
гражданского состоя-
ния». Также отдел ЗАГС 
Прионежского района 
принял участие в акции 
«Окна Победы», кото-
рая была приурочена к 
празднованию 9 мая.

Отдел ЗАГС напо-
минает: подать заяв-
ление о государствен-
ной регистрации актов 

гражданского состояния и совершении юри-
дически значимых действий в электронном 
виде можно с использованием «Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (ЕПГУ). Для подачи заяв-
лений надо пройти авторизацию и создать 
личный кабинет заявителя, в котором будет 
отражаться мониторинг оказания государ-
ственной услуги в электронном виде. 

Отдел ЗАГС Прионежского района подвел итоги за первое полугодие 2021 года

Прионежский районный центр 
культуры подготовил игровую дет-
скую программу «Лето с Пеппи». В 
программе – игры, загадки и весе-
лые танцы с озорной Пеппи. 

Пеппи приезжает не на простом транспорте, а 
на «чудо-машине» – недавно введённом в эксплу-
атацию автоклубе – большом грузовике со сце-
ной-трансформером, который Прионежский район 
получил в рамках национального проекта «Куль-
тура». Пеппи уже побывала в Шуе, Деревянном, 
Новой Вилге, Шуе, впереди – новые поселения и 
новые развлечения!

Дети Прионежского района с интересом отгады-
вают загадки, танцуют и играют в забавные игры. 
Сильная жара не мешает получать удовольствие от 
общего веселья, а количество участников не пре-
вышает рекомендованных показателей ограничи-
тельных мер из-за эпидемиологической ситуаци-
еи в районе.

ДЕТИ

Лето 
с Пеппи
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Горовцов Сергей Алексан-

дрович, адрес: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5, оф. 413, 
gorovtsov2010@ya.ru, тел.89215255268, в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0060900:11, 
10:20:0060900:43, 10:20:0060901:44, 10:20:0060901:45 распо-
ложенных по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Республика Карелия, Прионежский р-н, снт Здоровье, 
номера участков по генеральному плану 35, 43, 44,45 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ, участок 10:20: 0060900: 11 
Чуфырева Татьяна Анатольевна, почтовый адрес: Респуб- 
лика Карелия, г. Петрозаводск, б. Интернационалистов д. 
6, к 3 кв 65. Тел 89214689675

Заказчиком кадастровых работ, участок 10:20: 
0060900:43 Луговская Елена Николаевна, почтовый адрес: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Финский д. 11 кв. 
18 тел. 89114378011

Заказчиком кадастровых работ, участок 10:20:0060901:44 
Бойцов Дмитрий Александрович, почтовый адрес: Респуб- 
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Виданская 19б кв 55

Заказчиком кадастровых работ, участок 10:20:0060901:45 
Бойцова Алена Леонидовна, почтовый адрес: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Виданская 19б кв 5

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Петро-
заводск,  ул. Кирова, д. 5, оф. 413  «18» августа 2021г. в 12.00.

С проектом межевых планов земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск,  ул. Кирова, 
д. 5, оф. 413 Возражения по проекту межевых планов и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
17 июля 2021 г. по 17 августа2021 г. по адресу: г. Петроза-
водск,  ул. Кирова, д. 5, оф. 413

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 10:20:0060901:186, 10:20:0060900:34, 10:20:0060900:28, 
10:20:0060900:36, 10:20: 0060901:42, 10:20:0060901:44, 
10:20:0060901:45, 10:20:0060901:55, 10:20:0000000:666, 
10:20: 0060900:17  Земельный участки расположенные в 
кадастровом квартале 10:21:0020501 адрес: Республика 
Карелия, Прионежский район, снт Здоровье, являющи-
еся смежными с  земельными участками с кадастровы-
ми номерами: 10:20:0060900:11, 10:20:0060900:43, 10:20: 
0060901:44, 10:20:0060901:45.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мыльниковым Никола-

ем Ивановичем, 185014, Республика Карелия, г. Петро-
заводск, Лососинское шоссе 30-105, Kareliageo@mail.ru, 
89535451797

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, контактный телефон, N регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 10:20:0071200:8, 
(при наличии) расположенного Республика Карелия, При-
онежский район. Земельный участок расположен в када-
стровом квартале 10:20:0071201, 10:20:0071202. СНТ «Уни-
верситет». (адрес (местоположение), номер кадастрового 
квартала)

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Универ-
ситет» (фамилия, инициалы физического лица или наиме-
нование юридического лица, его почтовый адрес и кон-
тактный телефон).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Республика Карелия, При- 
онежский район, Нововилговское сельское поселение, СНТ 
«Университет» уч. №76 14.08.2021 г. в 15:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, Лососинское 
шоссе 30-105.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 14.07.2021 г. по 14.08.2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 14.07.2021 г. по 14.08.2021 г., по адресу: г. Петрозаводск, 
Лососинское шоссе 30-105.

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: 
10:20:0071200:8 и иных участков расположенных по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район. кадастровый 
квартал 10:20:0071201; 10:20:0071202. СНТ «Университет».

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 14 « июля 2021 года                 № 27

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
- «Ведение личного подсобного хозяйства 

на полевых участках (код 1.16)»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Прионежского муни-
ципального района Республики Карелия, Глава Прионежс- 
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных 

участков с кадастровыми номерами 10:20:0064702:1737, 
10:20:0064702:1739, 10:20:0064702:1741, 10:20: 
0064702:1742, 10:20:0064702:1743, 10:20:0064702:1745 
— «Ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках (код 1.16)», расположенные по адресу: Республи-
ка Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское 
поселение, «11» августа 2021 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации При- 
онежского муниципального района, ул. Правды, д.14.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний, правообладатель 
земельных участков (Министерство имущественных 
и земельных отношений республики Карелия) вправе 
предоставить в письменной форме или в форме элек-
тронного документа, в адрес организатора публичных 
слушаний, свои предложения и замечания, касающие-
ся проекта решения о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0064702:1737, 
10:20:0064702:1739, 10:20:0064702:1741, 10:20:0064702:1742, 
10:20:0064702: 1743, 10:20:0064702:1745, в срок до «09» 
августа 2021 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном 
сайте Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2021 года                                                                  № 215
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Шуйского сельского поселения
за 1 полугодие 2021 года

На основании пункта 3 статьи 52 Федерального Закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организа-
ции  местного самоуправления в Российской Федерации» 
и пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ админи-
страция Шуйского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шуйского 
сельского поселения за 1 полугодие 2021 года по дохо-
дам в сумме 7 084,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 8 
269,5 тыс. рублей с дефицитом бюджета Шуйского сельс-
кого поселения в сумме 1 184,6 тыс. рублей со следующи-
ми показателями:

1.1. По исполнению бюджета Шуйского сельского посе-
ления за 

1 полугодие 2021 года по кодам классификации дохо-
дов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.2. По исполнению бюджета Шуйского сельского посе-
ления за 1 полугодие 2021 года по кодам видов доходов, 
подвидов доходов,  классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к  доходам 
бюджета согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению;

1.3. По исполнению расходов бюджета Шуйского сельс-
кого поселения за 1 полугодие 2021 года по разделам и 
подразделам, целевым статьям  и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов  согласно приложению № 
3 к настоящему постановлению;

1.4. По ведомственной структуре расходов Шуйского 
сельского поселения на 1 полугодие 2021 года согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5. По источникам финансирования дефицита бюд-
жета Шуйского сельского поселения за 1 полугодие 2021 
года по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению;

1.6. По источникам финансирования дефицита бюд-
жета Шуйского сельского поселения за 1 полугодие 2021 
года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов согласно приложению № 6 к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление направить в представи-
тельный орган – Совет Шуйского сельского поселения.

Глава Шуйского сельского поселения                                        
А.В. Соколова

*С приложениями к настоящему постановлению можно озна-
комиться на официальном сайте администрации Шуйского 
сельского поселения http://shuya-offi  cial.ru/ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДЕРЕВЯНКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVI сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ 

от  08 июля  2021 г.                                             №  1

Об утверждении Перечня объектов муниципальной 
собственности Прионежского муниципального 

района, предлагаемых для передачи в 
муниципальную собственность Деревянкского 

сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб- 

ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Деревянкского сельского посе-
ления Совет Деревянкского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень объектов муниципальной соб-
ственности Прионежского муниципального района, пред-
лагаемых для передачи в муниципальную собственность 
Деревянкского сельского поселения, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень объектов в 
адрес Администрации Прионежского муниципального 
района для подготовки проекта Решения сессии Совета 
Прионежского муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Прионе-
жье» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального обнародования.

Председатель Совета Деревянкского сельского поселения 
Е.С. Чегина

Глава Деревянкского сельского поселения                                                                         
М.А. Пудина

Приложение
к Решению XXVI сессии IV созыва

Совета Деревянкского сельского поселения
 от 08.07.2021г. №

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из 
муниципальной собственности Прионежского муници-
пального района Республики Карелия в муниципальную 
собственность Деревянкского сельского поселения При-
онежского муниципального района Республики Карелия

Полное наименование 
организации

Администрация 
Прионежского 
муниципального района

Адрес 
местонахождения 
организации, ИНН

185506, Прионежский район, 
п. Новая Вилга, 
ул. Центральная, д. 5, 
ИНН 1020011676

Наименование 
имущества

Спортивный 
комплекс

Адрес 
местонахождения
имущества

Прионежский район, 
п. Деревянка, 
ул. Мира, д. 2в

Индивидуализирующие 
характеристики 
имущества

Кадастровый номер 
10:20:0000000:4286, 
площадь 1004,1 кв.м

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Вер-

ховного Суда Республики Карелия от  13 мая 2021 года по 
административному делу № 3а-82/2021

Совет Прионежского муниципального района СООБ-
ЩАЕТ: «Признать не действующими со дня вступления в 
законную силу решения суда: решения Совета Прионежс- 
кого муниципального района от 10 мая 2017 года № 5 
«Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки Шуйского сельского поселения» и от 16 января 2018 
года № 2 «Об утверждении Генерального плана Шуйского 
сельского поселения» в части отображения 300-метровой 
санитарно-защитной зоны животноводческой фермы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0110104:73».

Судья Верховного Суда Республики Карелия                                        
Е.П. Кудряшова

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Вер-

ховного Суда Республики Карелия от 17 мая 2021 года по 
административному делу № 3а-100/2021

Совет Прионежского муниципального района СООБ-
ЩАЕТ: «Признать не действующими со дня вступления в 
законную силу решения суда: решения Совета Прионежс- 
кого муниципального района XXXIII сессии III созыва от 
10 мая 2017 года № 5 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки Шуйского сельского поселения» 
и V внеочередной сессии IV созыва от 16 января 2018 
года № 2 «Об утверждении Генерального плана Шуйс- 
кого сельского поселения» в части установления зоны 
запрещения жилой застройки аэропорта Петрозаводск 
(Бесовец) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0010906:2».

Судья Верховного Суда Республики Карелия                                        
Е.П. Кудряшова

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Вер-

ховного Суда Республики Карелия от 12 мая 2021 года по 
административному делу № 3а-106/2021

Совет Прионежского муниципального района СООБ-
ЩАЕТ: «16 июня 2021 года вступило в законную силу 
решение Верховного Суда Республики Карелия от 12 
мая 2021 года, которым признаны не действующими со 
дня вступления в законную силу решения суда: решения 
Совета Прионежского муниципального района XXIII сес-
сии III созыва от 22 марта 2016 года № 3 «Об утвержде-
нии проекта изменений Генерального плана Нововилгов-
ского сельского поселения» и от 20 июня 2017 года № 4 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Нововилговского сельского поселения» в части включе-
ния в границы II пояса зоны санитарной охраны источни-
ка питьевого водоснабжения земельного участка с када-
стровым номером 10:20:0030116:89». 

Судья Верховного Суда Республики Карелия                                        
Е.П. Кудряшова

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Вер-

ховного Суда Республики Карелия от  26 мая 2021 года по 
административному делу № 3а-112/2021

Совет Прионежского муниципального района СООБ-
ЩАЕТ: «28 июня 2021 года вступило в законную силу 
решение Верховного Суда Республики Карелия от 26 
мая 2021 года, которым признаны не действующими со 
дня вступления в законную силу решения суда: реше-
ния Совета Прионежского муниципального района XXIII 
сессии IV созыва от 17 сентября 2019 года № 14 «Об 
утверждении Генерального плана Заозерского сельс-
кого поселения» и № 15 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки Заозерского сельского посе-
ления» в части включения в границы первого и второго 
поясов зоны санитарной охраны источника питьевого 
водоснабжения земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0020105:844». 

Судья Верховного Суда Республики Карелия                                        
Е.П. Кудряшова

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ 
о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования «Шуйское сельское поселение»

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

Сведения за I полугодие 2021 года
Доходы бюджета Шуйского сельского поселения – 

7 084,9 тыс. рублей;

Расходы бюджета Шуйского сельского поселения –  8 
269,5 тыс. рублей;

Дефицит бюджета Шуйского сельского поселения – 1 
184,6 тыс. рублей.

Глава Шуйского сельского поселения                                        А.В. 
Соколова

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений муниципального 

образования «Шуйское сельское поселение»
Сведения представлены в соответствие со статьей 52 

Федерального закона Российской Федерации от 06 октяб- 
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»

Сведения за II квартал 2021 года
Численность муниципальных служащих и работников 

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

квартал 2021 года составили 792,1 тыс. руб.
Численность работников муниципальных учреждений 

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

квартал 2021 года составили 395,3 тыс. руб.
Глава Шуйского сельского поселения                                          

 А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2021 г.                                                                                             № 700

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования

земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Прионежского 
муниципального района Республики Карелия, на основа-
нии заявления от 08.06.2021 (вх. №8235/1-16), результатов 
публичных слушаний от 07.07.2021, решения комиссии по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства от 09.07.2021, Администрация 
Прионежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить заявителю разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0064702:1738, расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Деревянское сельское поселение, площадью 1376 кв.м. 
– «Ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках (код-1.16)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При- 
онежского муниципального района.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2021 г.   № 701

О принятии решения по подготовке 
документации по планировке территории под 

объектом жилой застройки - многоквартирный дом
Рассмотрев заявление физического лица от 02.07.2021 

вх.№ 9561/1-16, в соответствии с пунктом 20 части 1, 
частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Прионежского муниципального район 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межева-
ния территории на ст. Шуйская в кадастровом квартале 
10:20:0010702, с целью определения границ земельного 
участка для объекта жилой застройки многоквартирного 
дома №38, расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, ст. Шуйская, Кондопожское ш. 
(далее - Проект).

2. Заявителю обеспечить подготовку Проекта за счет 
собственных средств и предоставить ее в Администра-
цию Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Прионежского муниципального рай-
она осуществить проверку Проекта на соответствие тре-
бованиям генерального плана, правил землепользования 
и застройки, технических регламентов, нормативов гра-
достроительного проектирования, градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объектов куль-
турного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования терри-
торий, а также с учетом программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений,  про-
грамм комплексного развития транспортной инфраструк-
туры поселений, программ комплексного развития соци-
альной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муниципаль-
ного района обеспечить проведение публичных слу-
шаний по Проекту в порядке, установленном Уставом 
Прионежского муниципального района Республики Каре-
лия. Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту межевания территории опубликовать в газете 
«Прионежье» и разместить на официальном сайте При- 
онежского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановле-
ние в источниках официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов Прионежс- 
кого муниципального района в течение 3 (трех) дней со 
дня издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет



Администрация  и Совет ветеранов 
Шокшинского вепсского сельского 

поселения от всей души поздравляют
 с 65-летием 

Лисакову Раису Александровну 
и Уккоеву Валентину Владимировну! 

С юбилеем, с днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение,
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей,

Пусть в душе играет скрипка,
Делая твой мир светлей!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Сорудники администрации 
Прионежского района и Отдела ЗАГС 
Прионежского района поздравляют

 с юбилеем Галину 
Архиповну Илюшину!
Пусть будет этот юбилей

Незабываемым из дней:
Улыбок полон, и цветов,

И благодарных теплых слов.
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда

Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

ОФИЦИАЛЬНО

Как избежать пожара
В Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району 
ГУ МЧС России по Карелии напомнили о правилах безопасного летнего отдыха

С начала года в садоводствах на территории Прионежского 
района зарегистрировано 18 пожаров. Больше всего пожаров  
произошло в дачных домах –10, шесть пожаров в банях и два – в 
хозяйственных постройках на дачных участках. 

Среди основных причин пожара – аварийные режимы рабо-
ты электроустановок, нарушение правил пожарной безопасности 
при устройстве и эксплуатации печного оборудования, неосто-
рожное обращение с огнем.

Чтобы отдых был безопасным, дачники не должны забывать 
о требованиях пожарной безопасности при эксплуатации печ-
ного и газового оборудования, электроприборов, пользовании 
открытым огнем.

Правила противопожарного режима обязывают граждан на 
своих участках и постройках соблюдать требования пожарной 
безопасности: не нарушать противопожарные разрывы до стро-
ений на соседних участках, своевременно очищать территорию 

от мусора, сухой травы, иметь на участках емкости  с водой или 
огнетушители. 

Перед въездом на территорию садоводческого товарище-
ства должна размещаться план-схема территории с указанием 
названий улиц, проездов, мест размещения пожарного инвента-
ря, источников наружного противопожарного водоснабжения.

В местах общего пользования на территории СНТ должны рас-
полагаться источники наружного противопожарного водоснаб-
жения с требуемым запасом воды для целей пожаротушения и 
возможностью забора воды.  Также на на территории садовод- 
ческого объединения должна быть звуковая сигнализация для 
оповещения людей при пожаре. К зданиям и сооружениям дол-
жен быть обеспечен свободный проезд и подъезд пожарной тех-
ники на случай пожара.

В ведомстве напомнили: с 10 мая 2021 года на территории При-
онежского района и всей республики установлен особый проти-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мишиновой Татьяной Анатольевной, адрес: Респуб- 
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул.Ватутина, д.32, кв.105, email: t.mishinova@mail.
ru, тел. 89535284914, № квалификационного аттестата 10-12-0145, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 23344, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0062401:53, расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский район, снт «Гея».

Заказчиком кадастровых работ является САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕ-
СКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ГЕЯ в лице председателя СНТ «Гея» Решетковой Светла-
ны Петровны, адрес: Республика Карелия, Прионежский р-н, село Деревянное, 
тел.89114136293.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Грибоедо-
ва, д.14, каб.3, 16 августа 2021г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Грибоедова, д.14, каб. 3. Обо-
снованные возражения по документам  и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
17 июля 2021г. по 16 августа 2021г. по адресу: Республика Карелия, г.Петроза-
водск, ул. Грибоедова, д.14, каб.3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: 10:20:0062401:20, Республика Карелия, При- 
онежский район, земельный участок по генплану №20, снт «Гея».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 14 » июля 2021 года                                    № 28

О назначении публичных слушаний по вопросу подготовки проекта 
внесения изменений в Генеральный план, Правила землепользования 
и застройки Деревянского сельского поселения, в части установления 

для земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0064702:1707, 
10:20:0064702:385, 10:20:0064702:387, 10:20:0064702:681, 

10:20:0064702:682 функциональной и территориальной зоны 
рекреационного назначения, предусматривающей строительство ОКС 

высотой до 15 этажей включительно
В соответствии с частью 1 статьи 12 Устава муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», с решением комис-
сии по рассмотрению обращений о внесении изменений в генеральные планы 
и правила землепользования и застройки сельских поселений Прионежского 
муниципального района от 15.04.2021 № 4, Глава Прионежского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу подготовки про-
екта внесения изменений в Генеральный план, Правила землепользования и 
застройки Деревянского сельского поселения, в части установления для земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0064702:1707, 10:20:0064702:385, 
10:20:0064702:387, 10:20:0064702:681, 10:20:0064702:682 функциональной и тер-
риториальной зоны рекреационного назначения, предусматривающей строи-
тельство ОКС высотой до 15 этажей включительно согласно следующего графика:

Населенный пункт Адрес Дата и время

с. Деревянное ул. Пионерская, д. 25
(здание Администрации 
Деревянского сельского 
поселения)

05.08.2021 в 15.00 часов

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВИЛГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июля 2021 года                                                                                                                                             №  91

«О внесении изменений  в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Нововилговского сельского поселения, 

утвержденную постановлением администрации Нововилговского 
сельского поселения № 67 от 26.10.2017» 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российс- 
кой Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РК от 26.04.2017 № 133-П «О мерах по развитию 
нестационарной торговли на территории Республики Карелия», Поставлением 
администрации Нововилговского сельского поселения № 123 от 09.11.2020г. 
«Об утверждении порядка принятия решения на размещение нестационарных 
торговых объектов без предоставления земельных участков на территории 
Нововилговского сельского поселения», по инициативе Администрации Ново-
вилговского сельского поселения, Администрация Нововилговского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Нововилговского сельского поселения (далее — Схема раз-
мещения), утвержденную постановлением администрации Нововилговского 
сельского поселения № 67 от 26.10.2017 в связи с исключением из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости границ земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030202:236 следующие изменения:

1.1. В строке 3 графы: Место размещения и адрес нестационарного торгово-
го объекта читать в следующей редакции: «Республика Карелия, Прионежский 
район, д. Вилга, в районе дома № 34 по Прионежскому шоссе, первый от трассы»

2. Настоящее постановление опубликовать в еженедельном печатном изда-
нии Прионежского муниципального района в газете «Прионежье», в ежеме-
сячном информационном бюллетене «Родник» и разместить в сети Интернет 
на официальном сайте администрации Нововилговского сельского поселения: 
http://nova-vilga.ru

3. Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования. 
Глава Нововилговского сельского поселения Л.А. Кручинина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВИЛГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 июля 2021 года                                                                                                                                  № 93

«О внесении дополнений в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Нововилговского сельского поселения, 

утвержденную постановлением администрации Нововилговского 
сельского поселения № 67 от 26.10.2017» 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российс- 
кой Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РК от 26.04.2017 № 133-П «О мерах по развитию 
нестационарной торговли на территории Республики Карелия», Поставлением 
администрации Нововилговского сельского поселения № 123 от 09.11.2020г. 
«Об утверждении порядка принятия решения на размещение нестационар-
ных торговых объектов без предоставления земельных участков на террито-
рии Нововилговского сельского поселения», по заявлению субъекта торговли 
(заинтересованного лица), Администрация Нововилговского сельского посе-
ления ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Нововилговского сельского поселения (далее — Схема размещения), 
утвержденную постановлением администрации Нововилговского сельского 
поселения № 67 от 26.10.2017 следующие изменения:

1.1. Включить в Схему сроку под номером 8 следующего содержания:

8 Республика 
Карелия, 
Прионежский 
район, 
п. Новая Вилга, 
в границах 
земельного 
участка 
с кадастровым
номером 
10:20:0030112:181

Площадь 20 
кв.м. 
(земельный 
участок) — 
20 кв.м. (торго-
вый объект)

Площадь 
20 кв.м. 
(земельный 
участок) — 
20 кв.м. (торго-
вый объект)

2

3

до 
2 
лет

Торговля молоком и 
молочной продукци-
ей, хлебом и хлебобу-
лочными изделиями, 
колбасными издели-
ями, бакалея и сопут-
ствующие товары.

Торговля сезонными 
овощами, фруктами, 
продуктами питания, 
непродовольствен-
ными товарами

Автомагазин

палатка

1.2. Включить в Схему сроку под номером 9 следующего содержания:

9 Республика Карелия, 
Прионежский район, 
д. Вилга, Прионежс- 
кое шоссе, в районе 
дома № 34 по При-
онежскому шоссе, 
второй от трассы.

Площадь 70 
кв.м.(земель-
ный участок), 
30 кв.м.  (тор-
говый объ-
ект)

1 до 
2 
лет

Торговля молоком и 
молочной продукци-
ей, хлебом и хлебобу-
лочными изделиями, 
колбасными издели-
ями, бакалея и сопут-
ствующие товары

Павильон 

2. Настоящее постановление опубликовать в еженедельном печатном изда-
нии Прионежского муниципального района в газете «Прионежье», в ежеме-
сячном информационном бюллетене «Родник» и разместить в сети Интернет 
на официальном сайте администрации Нововилговского сельского поселения: 
http://nova-vilga.ru

3. Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.
 Глава Нововилговского сельского поселения Л.А. Кручинина

Администрация Прионежского 
муниципального района и Совет 

ветеранов работников 
администрации Прионежского 

муниципального района (райсполком) 
поздравляют с юбилеем

Владимира Васильевича Баркова!

Юбилей – особый в жизни день,
Важная, значительная веха.

Сделан шаг на новую ступень,
Процветанья, мудрости, успеха!

Пусть достаток крепнет и растет,
Побеждать удача помогает.

А мечта, зовущая вперед,
Горизонты счастья открывает!

БЕЗОПАСНОСТЬ

вопожарный режим. В период действия особого противопо-
жарного режима запрещается выжигание сухой травянистой 
растительности и разведение костров. 

Ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности в период особого противопожарного режима 
более строгая. Так, ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требова-
ний пожарной безопасности» предусматривает ответствен-
ность на граждан от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных 
лиц от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 до 
400 тысяч рублей.
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