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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОВОСТИ

Мировые судьи Петрозаводска 
и Прионежского района переезжают 
в одно здание

Новое здание для участ-
ков мировых судей распо-
лагается на набережной 
Гюллинга, 13.

Объединение в одном 
месте сэкономит время граж-
дан, упростит порядок пода-
чи заявлений и рассмотрения 
дел. Кроме того, это позволит 
сэкономить средства бюдже-
та, которые сейчас тратятся 
на аренду помещений.

Строительные работы в помещении подходят к концу. Полностью завершить ремонт 
подрядчик обещает в сентябре. В отремонтированном здании будет установлена 
современная информационная система для того, чтобы посетители могли подать 
заявление в электронном виде.

Прионежский центр культуры стал 
участником большой встречи волонтеров

На итоговой Арт-колла-
борации добровольчества 
Карелии Центр представила 
Кристина Шабельникова.  

В течение трех дней волон-
теры и специалисты учреж-
дений культуры разных 
городов Северо-западного 
округа России обсуждали 
острые вопросы в сфере 
добровольчества, получали 
знания о грамотном подходе 
в работе с волонтёрами и делились опытом друг с другом. Помимо образовательной 
программы для участников объединения была подготовлена культурная программа и 
список добрых дел для Общественной резиденции "Арт-село" в Пряже.

47 яхтсменов на 11 судах разыграли 
«Кубок острова Суйсари»  

За три дня участники 
гонок прошли от Петро-
заводска до острова Суй-
сари в Кондопожском зали-
ве и обратно.  

В акватории Онежского 
озера прошли учебно-тре-
нировочные старты «Кубок 
острова Суйсари». Больше 
всего участников пред-
ставлял петрозаводский 
городской Клуб любителей 
водного туризма. Помимо петрозаводчан, представлены Кондопожский яхтклуб, 
ООО «Карельская спортивная парусная школа», а также гости из города Заполярный 
Мурманской области на яхте «Ветерок».

Соревнования проводились в четырех номинациях. Среди победителей: «Лисс», 
капитан Лада Кузьмина (КЛВТ); «Забава», капитан Валерий Александров (КЛВТ); 
«Нарния», капитан Андрей Кузьмин (КЛВТ); «Ветер», капитан Дмитрий Савченков 
(КСПШ).

 

Можно собирать чернику!
Минприроды Карелии 

установило сроки начала 
сбора черники, брусники 
и клюквы. Такой приказ 
ведомство издает каждый 
год согласно Лесному кодек-
су РФ.

Основываясь на рекомен-
дациях ученых, чиновники 
решили, что в северных рай-
онах чернику можно соби-
рать с 5 августа, бруснику 
- с 25-го, а клюкву - с 20 сентября. В южных районах (Кондопожском, Лахденпохском, 
Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, 
Пудожском, Сортавальском, Суоярвском) сбор черники начнется с 25 июля, брусники 
- с 20 августа, клюквы - с 15 сентября.

В Прионежском 
районе 
локализован 
лесной пожар
Угрозы для населенных пунктов 
Прионежского района нет

Площадь пожара в районе поселка 
Деревянка составляет 1,5 га. К ликвидации 
возгорания были привлечены 23 челове-
ка, 5 сотрудников МУП «Водоканал При-
онежский» находятся в резерве, выделе-
на техника. 

До ближайшего населенного пункта – 
поселка Деревянное - 12 км. Угрозы насе-
ленному пункту нет: пожару будут препят-
ствовать естественные преграды в виде 
болот, озера и реки. К вечеру 20 июля пожар 
был локализован. Сейчас за местом пожара 
наблюдают шесть человек, в их распоряже-
нии находятся три мотопомпы. 

Глава администрации Прионежского рай-
она Григорий Шемет отметил слаженную 
работу людей при тушении пожара. «Выра-
жаю отдельную благодарность ПАО «МРСК 
СЕВЕРО-ЗАПАДА» за оперативную помощь 
и предоставлении тяжелой техники, а так-
же хочу отметить слаженную и профессио-
нальную работу сотрудников ПЧ-78 поселка 
Деревянное» - прокомментировал он дей-
ствия пожарных.

В связи с распространением лесных 
пожаров до 1 августа на всей террито-
рии Карелии вводится режим чрезвычай-

ной ситуации. Об этом сообщил министр 
природных ресурсов и экологии региона 
Андрей Карпилович.

Сейчас в республике действуют около 30 
лесных пожаров на площади более 7 тыс. 
га, из них локализовано более половины. 
К тушению привлечено около 700 человек: 
Карельский центр охраны лесов, арендато-
ры, МЧС, отряды противопожарной служ-
бы, добровольцы, специалисты соседних 
субъектов и 150 единиц техники. К тушению 
пожаров привлечены 100 военных.

Люди, желающие помочь работе огнебор-
цев, могут обращаться в Центр доброволь-
ческой помощи пожарным Карелии. Орга-
низаторы объявили сбор вещей, продуктов, 
питания и снаряжения. Также создаётся база 
добровольцев, готовых помогать на местах. 
Информацию о требующейся помощи мож-
но узнать в «Точке кипения» (пр. Ленина, 31). 

Приём снаряжения и помощи - с 9.00 до 
18.00 ежедневно. Единый телефон горячей 
линии: 8 (900) 455-19-70. Прием звонков - с 
9.00 до 20.00 ежедневно.

Группа Центра в социальной сети «ВКон-
такте»: https://vk.com/zentrpomoshi10.



С начала осени жители Карелии 
начнут получать больничные 
по уходу за детьми до 8 лет 
в увеличенном размере
С 1 сентября пособие по временной 
нетрудоспособности при необходимости 
осуществления ухода за больным ребенком 
в возрасте до 8 лет будет выплачиваться 
отделением Фонда социального 
страхования в размере 100% среднего 
заработка родителя, ухаживающего 
за заболевшим ребенком

Сейчас при лечении ребенка в амбулаторных условиях посо-
бие выплачивается - за первые 10 календарных дней в разме-
ре, определяемом в зависимости от продолжительности стра-
хового стажа застрахованного лица (это может быть 100%, 80 
или 60%), за последующие дни (с 11-ого дня) в размере 50 % 
среднего заработка. 

Мера, введенная с 1 сентября, в первую очередь, направле-
на на поддержку молодых семей с детьми, в которых родители 
будут получать увеличенные выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности, несмотря на небольшой страховой стаж.

• Прежде судимый 55-летний житель поселка Ладва вновь 
предстанет перед судом по обвинению в причинении насилия 
в отношении представителя власти. За нанесение удара ногой 
полицейскому, угрозу физической расправы, травму лица друго-
му полицейскому ему грозит наказание в виде лишения свободы 
на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового.

• 47-летний житель поселка Деревянка предстанет перед 
судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью своему знакомому, которого подозревал в невозвра-
щении денег, взятых в долг. Потерпевший в процессе выяснения 
обстоятельств получил травму лица с переломами костей носа 
и нижней челюсти, травму грудной клетки с переломами трех 
ребер. За совершение преступления предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок до 10 лет с ограничением сво-
боды на срок до двух лет либо без такового.

• 37-летний водитель служебного транспорта из Петрозаводска 
подрался с нетрезвым пассажиром, который, сидя за креслом 
водителя, всю дорогу от Кондопоги до Петрозаводска непечатно 
критиковал его стиль управления авто. В итоге водитель остано-
вил автобус на обочине дороги и вышел из салона вместе с обид-
чиком. В ходе противоборства дебошир оказался на земле, а его 
противник зажал шею соперника рукой, спровоцировав травму 
шеи с закрытым переломо-вывихом двух шейных позвонков. 
За совершение преступления предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до 8 лет.

• Прокуратура Прионежского района, проведя проверку, 
нашла нарушения законодательства в области охраны труда у 
ООО «Промлес». Организация не обеспечила слесаря-ремонт-
ника защитной каской. Главный инженер «Промлеса» привлечен 
к административной ответственности в виде штрафа в размере 
20 тыс. руб.

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ ВОЗМОЖНОСТИ

Малообеспеченным 
многодетным семьям в Карелии 
установят новые окна
По программе адресной социальной помощи в 2021 году малообеспеченным семьям, 
имеющим шесть и более детей, предусмотрена помощь для утепления жилья

Малообеспеченные многодетные семьи в Карелии имеют 
право на установку не более четырех стеклопакетов. При этом 
оплата за монтаж одного окна производится в размере его сто-
имости, но не более 17 тыс. рублей. Работы по установке окон 
включают демонтаж оконных рам, покупку и работы по установ-
ке стеклопакетов. Окна поставят в домах, которые не признаны 
аварийными, подлежащими сносу или реконструкции. Обяза-
тельное условие для семьи – регистрация и фактическое про-
живание в таком доме.

Право получить такую помощь дается один раз и только 
одному из членов семьи. С документами необходимо обращать-
ся в отделение социальной работы по месту жительства.

ПОМОЩЬ

Более 80 безработных 
жителей Карелии нашли 
работу по программе 
субсидированного найма
Идея программы – частично компенсировать 
работодателям затраты на прием на работу 
безработных. Участники программы 
получают возможность обрести постоянное 
место работы, а работодатель – снизить 
финансовые риски на выплату зарплаты

Сумма поддержки - три минимальных размера оплаты труда, 
увеличенные на страховые взносы в государственные внебюд-
жетные фонды и районный коэффициент. Выплаты производят-
ся тремя частями — после первого, третьего и шестого месяцев 
работы нового сотрудника.

Получить денежные средства может любой работодатель за 
исключением бюджетных, казенных и автономных организа-
ций. Также на работу можно пригласить выпускника 2020 года 
и получить такую же компенсацию.

Чтобы получить субсидию, работодателю необходимо подать 
заявление о найме работников и об участии в программе на 
портале «Работа в России». Агентство занятости населения под-
берет подходящих кандидатов. Спустя месяц после трудоу-
стройства, работодателю нужно предоставить заявление через 

Единую интегрированную информационную систему «Соцстрах» 
с указанием данных нового сотрудника.

На сегодняшний день работодатели региона предлагают 
7316 вакансий. Требуются высококвалифицированные слеса-
ри, электромонтеры, электрогазосварщики, токари, водители 
всех категорий, медицинские работники среднего и высшего 
звена, повара, инженеры, менеджеры, полицейские и другие 
специалисты. 

ПОМОЩЬ

ИНФОРМАЦИЯ

В связи с распространением на территории Карелия лес-
ных пожаров и сохраняющейся пожароопасной обстанов-
кой прокуратурой республики организована круглосуточ-
ная «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан 
при ликвидации природных пожаров и их последствий. Теле-
фон «горячей линии» (88142) 717-846. Аналогичные «горя-
чие линии» организованы во всех прокуратурах городского 
и районного звена республики. 

Вопросы соблюдения законодательства об охране окру-
жающей среды и природопользования будут обсуждаться 
27 июля. Вопросы можно задавать по номеру телефона: 8 
(8142) 71-19-66

Прокуратура 
Прионежского 
района проводит 
горячую линию
По возникающим вопросам можно 
обратиться в прокуратуру 
Прионежского района по номеру 
телефона: +7921 227 38 92
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» июля 2021 г.  № 699

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры в Прионежском 

муниципальном районе» 
В целях повышения эффективности бюджетных 

расходов, совершенствования программно-целевых 
методов бюджетного планирования, в соответствии с 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Прионежского 
муниципального района, утвержденным Постановле-
нием Администрации Прионежского муниципального 
района от 16.10.2014 № 2361, на основании Решения 
Совета Прионежского муниципального района XXXX 
сессии  IV созыва №1 от 22 июня 2021 года «О бюдже-
те Прионежского муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Адми-
нистрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие 
культуры в Прионежском муниципальном районе», 
утвержденную Постановлением Администрации При-
онежского муниципального района от 01 декабря 
2016 года № 1259 (далее — муниципальная програм-
ма), следующие изменения:

1.1. Пункт «Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы с указанием источников» паспорта 
муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:
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осуществляется в соответствии c нормативны-
ми правовыми актами, принятыми согласно 
действующему законодательству Российской 
Федерации, Республики Карелия, Прионеж-
ского муниципального района. Источниками 
финансирования Программы являются сред-
ства местного бюджета и бюджета Республи-
ки Карелия.
Объем бюджетных ассигнований за счет 
средств бюджета Прионежского муниципаль-
ного района на реализацию мероприятий 
муниципальной программы представляется 
в установленном порядке и подлежит ежегод-
ной корректировке при утверждении бюд-
жета на очередной финансовый год. Общий 
объем финансирования программы составля-
ет 115044,2 тыс.рублей, в том числе по годам:

Годы 
реализации

Сумма, тыс. рублей

2017 г. 9951,1. Из них:
 - бюджет Республики Карелия 
– 2435,6;
- бюджет Прионежского муници-
пального района –7515,5

2018 г. 16340,9. Из них:
- бюджет Республики Карелия 
– 6882,0;
- бюджет Прионежского муници-
пального района –9458,9

2019 г. 15200,9. Из них: 
- бюджет Республики Карелия 
– 3974,9;
- бюджет Прионежского  муни-
ципального района –11226,0

2020 г. 20357,0. Из них:
- бюджет Российской Федера-
ции — 960,6
- бюджет Республики Карелия 
– 6279,9
- бюджет Прионежского  муни-
ципального района –13116,5

2021 г. 21880,9. Из них:
- бюджет Российской Федера-
ции – 3630,9
- бюджет Республики Карелия 
– 1810,4
- бюджет Прионежского муници-
пального района –16439,6

2022 г. 16565,7

2023 г. 14747,7

Итого
2017-2023 гг.

115044,2

2. Приложение №3 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно Приложению к 
настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципально-
го района.

4. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на директора МУ «Прионеж-
ский РЦК».

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДЕРЕВЯНКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVI сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ 

от 08 июля 2021 г.                                                             № 2
«Об утверждении положения об установке и 
эксплуатации указателей с наименованием 

улиц, номерами домов и иных информационных 
знаков, размещаемых на зданиях и сооружениях 

в Деревянкском сельском поселении»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Постановлением Государственного комитета 
РФ по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фон-
да», на основании Устава Деревянкского сельского 
поселения, Совет Деревянкского сельского поселе-
ния РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об установке и эксплуа-
тации указателей с наименованием улиц, номерами 

домов и иных информационных знаков, размещае-
мых на зданиях и сооружениях в Деревянкском сель-
ском поселении».

2. Утвердить форму указателей с названиями улиц 
и номеров домов, расположенных на территории 
Деревянкского сельского поселения.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию 
(обнародованию).
Глава Деревянкского сельского поселения  М. А. Пудина

Председатель Совета Деревянкского сельского 
поселения Е. С. Чегина

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  

г. Петрозаводск                                                                       21 июля 2021г. 

Публичные слушания назначены постановлением 
главы Прионежского муниципального района от 08 
июня 2021 года № 19.

Протокол публичных слушаний по проекту меже-
вания территории от 21 июля 2021 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересован-
ных лиц в обсуждении проекта планировки терри-
тории в п. Шуя публичные слушания признаны несо-
стоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского 
муниципального района подготовленную докумен-
тацию по планировке территории, протокол публич-
ных слушаний по Проекту и заключение о резуль-
татах публичных слушаний для принятия решения 
об утверждении проекта планировки территории в 
п. Шуя
Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев

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 Прионежского муниципального района от 15 
июня 2021 года № 20.

Протокол публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный 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 посту-
пали.

Результаты публичных слушаний: признать публич-
ные слушания несостоявшимися в связи с отсутстви-
ем граждан, постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0064702:1738, правообладателей земельных 
участков, находящихся в пределах этой территори-
альной зоны, правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду 
в результате реализации данного проекта.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2021 г.                                                                                             № 715

Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 

Земельного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости», на основании 
ходатайства Акционерного общества «Прионежская 
сетевая компания» (далее – АО «ПСК») от 25.05.2021 
вх. №7396/1-16, Администрация Прионежского муни-
ципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0052001:399, 10:20:0052001:226, площадью 
596 кв.м и установить границы публичного сервиту-
та согласно прилагаемой схеме границ публичного 
сервитута на кадастровом плане территории, в инте-
ресах АО «ПСК» в целях размещения объектов элек-
тросетевого хозяйства, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, д. Лосо-
синное. Срок действия публичного сервитута – 49 
(сорок девять) лет. 

2. Срок, в течении которого использование указан-
ной в настоящем постановлении части земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использо-
ванием будет невозможно или существенно затрудне-
но в связи с осуществлением сервитута, отсутствует.

3. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограниче-
ний прав на земельные участки в границах таких зон 
установлен Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон». 

4. Обязать АО «ПСК» привести части земель-
ных учас тков с  кадас тровыми номерами 
10:20:0052001:399, 10:20:0052001:226, площадью 596 
кв.м, в состояние, пригодное для его использования 
в соответствии с разрешенным использованием, в 
срок не позднее чем три месяца после завершения 
строительства, для размещения которого установлен 
публичный сервитут.

5. АО «ПСК» заключить соглашение об уста-
новлении публичного сервитута с собственника-
ми земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0052001:399, 10:20:0052001:226.

6. Администрации Прионежского муниципального 
района в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня приня-

тия решения об установлении публичного сервитута:
6.1. Опубликовать настоящее постановление (за 

исключением приложения) в газете «Прионежье».
6.2. Разместить настоящее постановление на офи-

циальном сайте Прионежского муниципального рай-
она. 

6.3. Обеспечить опубликования настоящего поста-
новления (за исключением приложения) в газете 
«Ежемесячный информационный бюллетень «Род-
ник».

6.4. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута обладателю публичного сер-
витута.

6.5. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Республике Карелия.

7. Публичный сервитут считается установленным 
со дня внесения сведений о нем в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2021 г.                                                                                          № 716

Об утверждении документации по планировке 
территории СНТ «Ручеек»

Рассмотрев заявление от 22.06.2021 вх.№9013/1-16, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проектную документацию по плани-
ровке территории в целях обеспечения устойчивого 
развития территории СНТ «Ручеек».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района в течении 
семи дней со дня его издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «22» июля 2021 года                № 29

О назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории для строительства 

индивидуального жилого дома в с. Деревянное
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 5.1, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь   Уставом 
Прионежского муниципального района Республики 
Карелия, Глава Прионежского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту межевания территории для строительства 
индивидуального жилого дома в с. Деревянное При-
онежского района в границах кадастрового квартала 
10:20:0060108 на «25» августа 2021 года в 11 часов 00 
минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания Админи-
страции Прионежского муниципального района, ул. 
Правды, д. 14. 

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

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

«Участники публичных слушаний вправе предоста-
вить в письменной форме свои предложения и заме-
чания, касающиеся проекта межевания территории 
для строительства индивидуального жилого дома в с. 
Деревянное Прионежского района в границах када-
стрового квартала 10:20:0060108, в срок до «23» авгу-
ста 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.

Дата открытия экспозиции проекта межевания 
территории для строительства индивидуального 
жилого дома в с. Деревянное Прионежского райо-
на в границах кадастрового квартала 10:20:0060108, 
«26» июля 2021 года. Срок проведения экспозиции 
проекта межевания территории для строительства 
индивидуального жилого дома в с. Деревянное При-
онежского района в границах кадастрового квартала 
10:20:0060108, с «26» июля 2021 года по «23» августа 
2021 года.

С экспозицией межевания территории для строи-
тельства индивидуального жилого дома в с. Деревян-
ное Прионежского района в границах кадастрового 
квартала 10:20:0060108, можно ознакомиться по адре-
су: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, понедельник - 
четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин., предварительно позвонив по 
телефону 8-900-46-300-91, 8-900-46-427-75».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» июля 2021 г.                № 707

Об утверждении видов исправительных 
и обязательных работ и перечня организаций 
для отбывания уголовного наказания в виде

исправительных и обязательных работ
 на территории Прионежского 

муниципального района
В соответствии со ст. 49, 50 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, ст. 25,39 Уголовно-исправи-
тельного кодекса Российской Федерации, ст.7, ч.3 ст. 

19 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации Администрация При-
онежского муниципального района: ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить:
1. Перечень видов исправительных и обязатель-

ных работ, определенных для отбывания уголовно-
го наказания в виде исправительных и обязательных 
работ (прилагается);

2. Перечень организаций, находящихся на терри-
тории Прионежского муниципального района, в кото-
рых лица, которым назначено уголовное наказание в 
виде исправительных и обязательных работ, отбыва-
ют наказание (прилагается).

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
Прионежского муниципального района

от «16» июля 2021 г.   № 707
Перечень видов исправительных и 

обязательных работ, определенных для 
отбывания уголовного наказания в виде 

исправительных и обязательных работ
1.Уборка придомовой территории, подъездов, 

жилых домов, помещений.
2. Благоустройство, озеленение территорий.
3. Расчистка пешеходных дорожек и тротуаров от 

снега.
4. Разгрузочно-погрузочные работы.
5. Ремонтные работы дорог. тротуаров, проездов, 

газонов.
6. Побелка деревьев, бордюров, стен, потолков.
7. Неквалифицированные малярные работы.
8. Уборка улиц, парков, скверов.
9. Уборка территорий кладбищ.
10. Иные общедоступные виды трудовой деятель-

ности, не требующие предварительной и професси-
ональной подготовки, по согласованию с работода-
телем.

Согласовано:
Начальник Прионежского Межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Республике 

Карелия, старший лейтенант внутренней службы                                                   
М.А. Верещагин

                              УТВЕРЖДЕНО 
постановлением АдминистрацииПрионежского 

муниципального района
от «16» июля 2021 г.  № 707

Перечень организаций, в которых лица, 
которым назначено уголовное наказание в виде 

исправительных и обязательных работ,
 отбывают наказание

1.Администрация Гарнизонного сельского поселе-
ния, Республика Карелия, Прионежский район, пос. 
Чална-1, ул. Завражнова, д. 8, тел. 8 (8142) 71-31-51;

2. Администрация Деревянкского сельского посе-
ления, Республика Карелия, Прионежский район, пос. 
Деревянка, ул. Мира, д. 7 кв. 53, тел. 8 (8142) 53-65-61;

3. Администрация Деревянского сельского посе-
ления, Республика Карелия, Прионежский район, 
с. Деревянное, ул. Пионерская, д. 25, тел. 8 (8142) 
53-67-46;

4. Администрация Заозерского сельского поселе-
ния, Республика Карелия, Прионежский район, с. Зао-
зерье, ул. Новоручейная, д. 5а, тел. 8 (8142) 78-97-21;

5. Администрация Ладва-Веткинского сельского 
поселения, Республика Карелия, Прионежский рай-
он, пос. Ладва-Ветка, ул. Молодежная, д. 4 б, тел. 8 
(8142) 53-77-80;

6. Администрация Ладвинского сельского поселе-
ния, Республика Карелия, Прионежский район, пос. 
Ладва, ул. Советская, д. 129, тел. 8 (8142) 53-74-61;

7. Администрация Мелиоративного сельского 
поселения, Республика Карелия, Прионежский рай-
он, Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 22,     тел. 
8 (8142) 78-77-28;

8. Администрация Нововилговского сельского 
поселения, Республика Карелия, Прионежский рай-
он, пос. Новая Вилга, ул. Центральная, д.5, тел. 8 (8142) 
78-67-33;

9. ООО УК «Ваш выбор», Республика Карелия, При-
онежский район, пос. Новая Вилга, Нововилговское 
шоссе, д. 15, тел. 8 (8142) 78-65-53;

10. Администрация Пайского сельского поселения, 
Республика Карелия, Прионежский район, пос. Пай, 
ул. Советская, д. 4, тел. 8 (8142) 53-81-38;

11. Администрация Рыборецкого вепсского сельс-
кого поселения, Республика Карелия, Прионежский 
район, с. Рыбрека, ул. Школьная, д.18, кв.7, тел. 8 
(8142) 53-96-33;

12. Администрация Шелтозерского вепсского 
сельского поселения, Республика Карелия, Прионеж-
ский район, с. Шелтозеро, ул. Лисицыной, д. 19, тел. 8 
(8142) 53-89-66;

13. МУЗ «Шелтозерская участковая больница» 
Республика Карелия, Прионежский район, с. Шелто-
зеро, ул. Лисицыной, д. 38, тел. 8 (8142) 53-92-56;

14. Администрация Шокшинского вепсского 
сельского поселения, Республика Карелия, Прио-
нежский район, пос. Кварцитный, д. 17, кв. 3, тел. 8 
(8142) 53-85-51;

15. Администрация Шуйского сельского поселения, 
Республика Карелия, Прионежский район, пос. Шуя, 
ул. Школьная, д. 13, тел. 8 (8142) 78-83-85;

16. ООО «Прионежская сервисная Компания», 
Республика Карелия, Прионежский район, пос. Шуя, 
ул. Советская, д. 4, тел. 8 (8142) 78-83-36.

Согласовано:
Начальник Прионежского Межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Республике 

Карелия, старший лейтенант внутренней службы                                                   
М.А. Верещагин



Администрация и Совет ветеранов 
Шокшинского вепсского сельского

 поселения от всей души 
поздравляют с 60-летием 

Аллу Александровну Камаеву, 
с 65-летием  

Татьяну Петровну Васильеву, 
с 90-летием

Раису Михайловну Колесникову! 
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 ваш мир светлей!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация Заозерского
 сельского поселения 
и Совет ветеранов

 от всей души поздравляет
С 80-летием 

Бориса Михайловича Барзаковского, 
С 60-летием

Наталью Васильевну Михееву,
 с 55-летием 

Сергея Ивановича Сафонова, 
Дмитрия Валентиновича Дёмкина 

и Екатерину Эйновну Ежову!
Юбилея славный день - жизни новая ступень!

Пусть удачи ожидают, 
мудрость, опыт помогают

Новых целей достигать, 
планы все осуществлять!

Долголетия! Везенья! 
Праздничного настроения!

ВНИМАНИЕ

Открыт прием 
заявок на получение 
гранта для развития 
собственного дела
Документы принимаются до 10 августа

Финансовую поддержку развития собственного дела окажут субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства. Информация разме-
щена на сайте администрации Прионежского муниципального района: 
prionego.ru/. За консультацией можно обратиться в отдел экономики 
администрации Прионежского района или по телефону 8-9004630094.  

Владимир Васильевич
 и Тамара Алексеевна Исаковы!

От всего сердца 
поздравляем вас
 с 45-летним 
юбилеем 
совместной 
жизни,
с сапфировой 
свадьбой. 
Сапфир — 
олицетворение 
мудрости, глуби-
ны и умиротворе-
ния — всего того, 
что приходит 
только с годами. 

Пусть ваш плодотворный союз, скрепленный 
крепкой любовью, длится еще столько же. 
Желаем отменного здоровья и простого 
человеческого счастья.

Друзья из поселка Деревянка 

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Хочется выразить благодарность
 за подаренный праздник!»

В Ладвинском доме культуры в преддверии Дня 
семьи, любви и верности прошло награждение ме-

далью «За любовь и верность» двум семьям поселка 
Ладва – семье Огурцовых и семье Краснослобод-

цевых, каждая из которых прожила вместе более 
60 лет. От семьи Краснослободцевых, Владимира 
Яковлевича и Александры Петровны, благодарим 
всех причастных к организации этого праздника! 
Встреча доставила нам много праздничных впе-

чатлений и радостных минут, запомнится надол-
го! Огромное спасибо администрации Ладвинского 
сельского поселения и отделу ЗАГС При-онежского 

района, первому заместителю председателя Зако-
нодательного собрания Республики Карелия Ольге 
Шмаеник, уполномоченному по правам ребенка в 

Республике Карелия Геннадию Сараеву, работникам 
дома культуры и юным участникам встречи.

Музей изобразительных искусств Республики Карелия и карель-
ское отделение «Творческого союза художников России» принимают 
заявки художников, желающих принять участие в выставке, традици-
онно проходящей в музее каждые два года. Принять участие в биен-
нале могут художники всех возрастов, работающие в области визу-
ального искусства, медиа-арта, саунд-арта, видео-арта, инсталляции, 
раскрывающие тему космоса как в предметном ключе, так и метафо-
рически. В конце этого года Музей изобразительных искусств Карелии 
представит выставку, объединяющую взгляды художников на косми-
ческое прошлое, настоящее и будущее.

Заявки принимаются до 15 октября 2021 года на почту tsh_karelia@
mail.ru, в теме письма указать «Карельская биеннале». Группа события 
«ВКонтакте»: https://vk.com/karelianbiennale.

Музей ИЗО принимает 
заявки на участие 
в региональной 
выставке
«Карельская биеннале» в этом году 
посвящена теме космоса

ВЫСТАВКА

Управление Роспотребнадзора 
в Карелии рекомендует порядок 
действий в случае задымления
Рекомендации публикуются в связи со сложившейся лесопожарной 
обстановкой на территории республики

Во-первых, рекомендуется по возможности вывезти из 
задымлённой территории детей, пожилых людей и граждан, 
страдающих хроническими заболеваниями сердца и дыха-
тельных путей.

Избегать длительного пребывания на улице детей и бере-
менных женщин.

Окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные 
и утренние часы. Открытые окна или форточки обязатель-
но завешивать мокрой марлей или любым другим тонким 
полотном.

При сильной задымлённости необходимо применять 
средства индивидуальной защиты (респираторы, марлевые 
и медицинские маски). Для более надёжной защиты маски 
и повязки рекомендуется периодически смачивать в воде.

Необходимо повышать влажность в квартире (пользо-
ваться увлажнителями и очистителям воздуха, кондицио-
нерами, чаще делать влажную уборку, перед вентилятора-
ми ставить воду, лёд).

При сильной задымлённости воздуха следует чаще при-
нимать прохладный душ, систематически полоскать горло и 
промывать нос.

Рекомендуется воздержаться от курения, распития алко-
гольных напитков.

При сильном недомогании, бессоннице, возникновении 
кашля во время смога в городе, необходимо как можно ско-
рее обратиться к врачу.

С инициативой проведения мероприятия выступило ГКУ РК «Карел-
природа».  

В конкурсе могут принять участие товарищества собственников 
жилья (недвижимости), управляю-щие компании и иные юридические 
лица, имеющие в фактическом использовании контейнерные площад-
ки, предназначенные для накопления ТКО города Петрозаводска, а так-
же физические лица - жители города.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18.00 5 августа на 
почту: info@karelpriroda.ru. Подробности можно узнать на официаль-
ном сайте: karelpriroda.gov.karelia.ru/about/9440/. До 9 августа ГКУ РК 
«Карелприрода» уведомит участников о допуске к конкурсу. 

Награждение победителей состоится в сентябре. Участники, занявшие 
первые 3 места, будут награждены дипломами и специальными призами.

Объявлен конкурс 
на лучшую 
контейнерную 
площадку
Конкурс «Образцовая контейнерная 
площадка для накопления твердых 
коммунальных отходов» пройдет 
с 6 августа по 10 сентября в Петрозаводске
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