
НОВОСТИ райОНа

Алексей Головинкин – победитель 
конкурса «Лидеры России»
Заместитель главы администрации Прионежского района 
алексей Головинкин, суперфиналист конкурса «Лидеры Ка-
релии – 2018», стал победителем четвертого сезона конкурса 
управленцев «Лидеры россии». 

За звание одного из лучших управленцев страны он боролся с 
представителями 32 регионов России и трёх иностранных госу-
дарств. Алексей также занял первое место в треке «Государствен-
ное управление» по Северо-Западному федеральному округу.

«Это очень волнительно! Я счастлив, что достиг этой цели! 
Спасибо вам за то, что поддерживали меня все эти дни и за ваши 
добрые слова! Я очень это ценю!», – поделился Алексей на своей 
странице в соцсетях.

В конкурсе «Лидеры России» участвовали более 180 тысяч 
человек, 300 из них попали в суперфинал. Из них выбрано 106 
самых сильных профессионалов, в число которых вошел и Голо-
винкин. Участники конкурса прошли испытания, основанные на 
реальных управленческих задачах, которые обычно стоят перед 
руководителями в регионах и на федеральном уровне.

 «Лидеры России» – проект президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей» и самый масштабный конкурс 
для управленцев. Участники получают возможность пройти 
комплексную оценку профессиональных компетенций, соста-
вить индивидуальный план развития, познакомиться лично с 
руководителями крупных компаний и вступить в сообщество 
лучших управленцев.

Две семьи из Прионежья представят 
район на всероссийском конкурсе
В администрации Прионежского района выбрали побе-
дителей муниципального этапа всероссийского конкурса 
«Семья года». 

По итогам голосования ими стали две семьи. В номинации «Семья 
– хранители традиций» победила семья Волковых (Ладвинское 
сельское поселение), в номинации «Золотая семья» – семья Бело-
вых (Деревянское сельское поселение).

Теперь они будут представлять Прионежский район в регио-
нальном этапе всероссийского конкурса «Семья года».

Напомним, конкурс «Семья года» проводится в целях пропа-
ганды и повышения общественного престижа семейного образа 
жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. Регио-
нальный этап конкурса в Карелии проводится в два тура: отбо-
рочный и финальный, в конкурсе пять номинаций: «многодетная 
семья»; «молодая семья»; «сельская семья»; «золотая семья»; 
«семья – хранитель традиций».

Победители регионального этапа в пяти номинациях пред-
ставляют Карелию на всероссийском конкурсе.

Фото: Светлана Волкова
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НОВОСТь дНя

Главный санитарный врач Карелии Людмила 
Котович уведомила о приостановке масочного 
режима в Карелии. Об этом на своей странице 
в соцсетях 1 июня написал глава Карелии артур 
Парфенчиков. 

«Обращался к главному санитарному врачу России 
Анне Поповой с просьбой отменить обязательное 
ношение масок. Видим, что заболеваемость коронави-

русом снизилась почти в три раза. Также снизилась за-
болеваемость внебольничными пневмониями и ОРВИ. 
На основании этих данных главный санитарный врач 
республики Людмила Котович направила нам ответ, в 
котором уведомила о приостановлении требования 
обязательного ношение масок со стороны Роспотреб-
надзора», – написал руководитель региона. 

Он добавил, что для людей из группы риска и стар-
ше 65 лет ношение масок носит рекомендательный 
характер. Обязательный масочный режим был введён 
10 мая 2020 года на территории Карелии.

В КАРеЛИИ ПРИОСТАНОВИЛИ  
мАСОчНый РежИм

ГЛаВНая ТЕМа

деревья высадили в память о 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны в рамках 
международной акции «Сад 
памяти», которая проходит по 
всей Карелии.

В этом году главной площадкой 
акции «Сад памяти» стал учас-
ток недалеко от деревни Нел-

гомозеро в Кондопожском районе. 
28 мая участники акции посадили 
там около 10 тысяч сеянцев сосны,  
в память о погибших во время Ве-
ликой Отечественной войны. Не-
сколько деревьев посадил глава 
Карелии Артур Парфенчиков.

Как уточнили в минприроде Ка-
релии, для посадок использовали 
сеянцы сосны с закрытой корневой 
системой, их «Кареллесхоз» вырас-
тил в своем питомнике в Вилге. 

мероприятия по посадке де-
ревьев в Прионежском районе 
продолжаются, присоединиться 
к ним может каждый желающий. 

акция «Сад памяти» 
проходит в Прионежье
25 мая в Ладва-Ветке участники акции «Сад памяти»  
посадили десять дубов и пять туй

Для этого надо открыть карту на 
сайте садпамяти2022.рф, выбрать 
свой регион и зарегистрировать-
ся. После этого можно участвовать 
в акции. 

«Пусть ваше дерево станет 
частичкой «Сада памяти», храня 
память и традиции вашей семьи 
и всей страны», – призывают 
организаторы.

Напомним, акция «Сад памяти» 
впервые стартовала в 2020 году. 
За это время во всех районах Ка-

Пус ть ваше дере-
во станет частичкой 

«Сада памяти», храня память 
и традиции вашей семьи и 
всей страны

релии высадили более 600 тыс. 
штук древесных и кустарниковых 
растений. Всего в акциях приня-
ло участие более 2000 жителей 
республики.
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ОБЩЕСТВО

Согласно постановлению правительства, 
субъектам рФ должны быть сформиро-
ваны сводные и пообъектные план-гра-
фики догазификации домовладений 
в газифицированных населенных пунк-
тах без привлечения средств граждан. 
для их формирования необходимо по-
лучить предварительные заявки на до-
газификацию от населения.

Чтобы обеспечить надежное газос-
набжение, ООО «Газпром газифика-
ция» – собственник единой системы 

газо снабжения, обеспечивает строительство, 
эксплуатацию, реконструкцию и развитие 
объектов единой системы газоснабжения. 
Таким образом, снимается нагрузка с му-
ниципального образования, субъекта РФ 
и гражданина до доведения до границы учас-
тка газотранспортной инфраструктуры.

Реализация догазификации населения 
станет возможна только после вступления 
в силу нормативных правовых актов прави-
тельства РФ, определяющих порядок её про-
ведения и в том числе финансирования.

Догазификация распространяется на 
бесплатное подключение индивидуальных 
жилых домов, принадлежащих на праве 
собственности заявителям – физическим 
лицам, в населенных пунктах, в которых уже 
проложены внутрипоселковые сети, и тре-
буется, как правило, достроить газопроводы 
до границ земельных участков, на которых 
расположены такие дома.

Газификация предусматривает возмож-
ность подключения не только граждан, 
но и бизнеса, которые должны платить за 
это и предполагает строительство магис-

догазификация домовладений
В 2021 г. был утвержден план мероприятий по внедрению социально ориентированной и экономически 
эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ

тральных и/или межпоселковых газопро-
водов, внутрипоселковых газопроводов, 
потом –  строительство газопровода до 
границ земельных участков заявителей. 
Дома, которые расположены в негазифи-
цированных населённых пунктах, попадают 
в региональную программу газификации, 
в  целях создания условий для газификации 
без использования средств граждан.

Подать заявку на догазификацию 
можно по электронной почте: transgaz@
ktg.sampo.ru ,  gtp@ktg.sampo.ru или обра-
титься в Клиентский центр. В рамках работы 

регионального штаба по догазификации 
предварительные заявки необходимо также 
направлять на адрес администрации муни-
ципального образования. Отказ в приеме за-
явки возможен, если не будет предоставлен 
полный комплект документов или данные 
будут заполнены некорректно. 

СрОКИ рЕаЛИЗацИИ  
И ОБяЗаННОСТИ СТОрОН
Обязанности сторон и предельные сроки 
осуществления подключения, в зависимос-
ти от протяжённости газопровода, который 

требуется построить газораспределитель-
ной организации до границы земельного 
участка заявителя, будут указаны в догово-
ре. Сроки подключения также будут учиты-
вать время, требующееся для выполнения 
мероприятий в границах земельного учас-
тка заявителя. Ориентировочная стоимость 
данных работ составляет от 100 до 180 тыс. 
руб. Затраты зависят от объёма работ по 
строительству газопровода внутри зе-
мельного участка и от способа прокладки 
газопровода. Стоимость внутридомового 
газового оборудования (плита, котёл, водо-
нагреватель и т.д.) и стоимость его монтажа 
зависит от мощности, марки производителя 
оборудования. 

Стоимость поставки газа регулируется 
государством и для граждан устанавливает-
ся региональными властями в зависимости 
от направления использования газа (пи-
щеприготовление, горячее водоснабжение, 
отопление).

МЕры ПОддЕржКИ НаСЕЛЕНИя  
В раЗВИТИИ дОГаЗИФИКацИИ
В целях поддержки отдельных категорий 
граждан в части субсидирования затрат, свя-
занных с приобретением газоиспользующего 
оборудования или со строительством газоп-
роводов внутри земельного участка заявите-
ля, министерством социальной защиты РК 
разработан проект порядка предоставления 
гражданам из малоимущих семей компен-
сации на возмещение расходов стоимости 
мероприятий, связанных с газификацией 
в рамках ежегодно принимаемой ведомс-
твенной целевой программы оказания граж-
данам государственной социальной помощи 
«Адресная социальная помощь».

ВажНО

На территории Прионежского района 
расположено 131 садовое некоммерчес-
кое товарищество, подверженное угрозе 
лесных пожаров. В соответствии с п.п. 
414, 418 Правил противопожарного режи-
ма в рФ, утверждённых постановлением 
Правительства рФ от 16 сентября 2020 
года № 1479, необходимо оформить в 
трёх экземплярах Паспорт территории.

В течение трёх дней после утвержде-
ния Паспорта территории необходимо 
представить по одному экземпляру 

Паспорта в администрацию Прионежского 
района и ОНДиПР Прионежского района 
УНДиПР ГУ мчС России по Карелии (через 
секретариат).

По возникшим вопросам просим обра-
щаться в отдел по мР, ГО и чС админист-
рации Прионежского района: 57-84-49 и 
ОНДиПР Прионежского района УНДиПР ГУ 
мчС России по Карелии: 73-02-50.

Перечень территорий организаций 
отдыха детей, территорий садоводства 
или огородничества, подверженных уг-
розе лесных пожаров, расположенных 
на территории республики

1. Прионежский муниципальный 
район

1.1. Гарнизонное сельское поселение:
СНТ мВД «Урозеро», СНТ «Порожки», 

СНТ «малыш».

1.2. Деревянкское сельское поселение:
СНТ «Березка-3», СНТ «Рубин», СНТ 

Информация для председателей СНТ 
Прионежского района

«Гея», СНТ «Светлячок», СНТ «Огонёк», СНТ 
«Лычное», СНТ «Ручеек», СНТ «медик», СНТ 
«Березка-2», СНТ «Виктория», СНТ «елоч-
ка», СНТ «Озерки», СНТ «Южный», СНТ 
«Строитель», СНТ «мелодия», СНТ «Вете-
рок», СНТ «Светофор», СНТ «Искусство», 
СНТ «Контакт-2», СНТ «монтажник-1», СНТ 
«Автомобилист».

1.3. Деревянское сельское поселение:
СНТ «Онежец-4», СНТ «Педасельгское», 

СНТ «Пухтинский», СНТ «малахит», СНТ 
«Книжник», СНТ «Надежда-1», СНТ «Бе-
резка-4»,    СНТ «Кукко», СНТ «Эфир», СНТ 
«Скороход», СНТ «Сампо», СНТ «мозаика», 
СНТ «Надежда», СНТ «Тайми», СНТ «Сосен-
ка», СНТ «Проектор», СНТ «Контакт», СНТ 
«Звезда», СНТ «Виктория», СНТ «Виктория», 
СНТ «Нелукса», СНТ «Дорожник», СНТ «Гея»,              
СНТ «Паломиес», СНТ «Заречье», СНТ «Стан-
костроитель», СНТ «Обувщик».

1.4. Заозерское сельское поселение:
СНТ «Сампо», СНТ «мелиоратор», СНТ 

«Строитель-2», СНТ «Холостяк», СНТ «мон-
тажник-2», СНТ «Совет», СНТ «Березки», 
СНТ «Онего-1»,        СНТ «Онего», СНТ «При-
онежье», СНТ «Радуга», СНТ «Прибреж-
ный», СНТ «Водник-2», СНТ «Новатор», СНТ 
«малиновка».

1 .5 .  Л а д в а - В е т к и н с ко е се л ь с ко е 
поселение:

СНТ «Нырки», СНТ «Культура», СНТ 
«Бытовик».

1 . 6 .  Н о в о в и л г о в с к о е  с е л ь с к о е 
поселение:

СНТ «Совет», СНТ «Ветеран-1», СНТ «Бе-
резка-1», СНТ «Связист», СНТ «Онежец», 
СНТ «Наука», СНТ «машиностроитель», СНТ 

«Университет», СНТ «Искра», СНТ «мечта», 
СНТ «Онежец-3», СНТ «Проектировщик», 
СНТ «Надежда», СНТ «Теплосеть-2», СНТ 
«Театр », СНТ «Коммунальник», СНТ «Гурвич», 
СНТ «мебельщик», СНТ «Строитель», СНТ 
«Шапшезеро», СНТ «Буревестник», СНТ «Ро-
машка», СНТ «Педагог», СНТ «Нигишламб-
ское», СНТ «Эскулап», СНТ «Энергетик-3», 
СНТ «Онежец-2», СНТ «Импульс», СНТ «Ни-
гишламба-2», СНТ «Волна-1», СНТ «Волна-2», 
СНТ «Тепличный-1», СНТ «Лесной».

1.7. Шуйское сельское поселение:
СНТ «Солнечный», СНТ «маяк», СНТ 

«Кончезерский», СНТ «мастерок», СНТ 

«Кончезеро-2», СНТ «Энергетик», СНТ «Про-
свещенец-1», СНТ «Бесовец», СНТ «Бесовец-
кий», СНТ «Садовод Севера», СНТ «Авиатор», 
СНТ «Контакт-1», СНТ «Щит», СНТ «Фонтан», 
СНТ «Нептун», ДНТ «Сургубское», СНТ «При-
рода», СНТ «Подсолнух», СНТ «Каменка», 
СНТ «Земляничка», СНТ «Намоево», ДНТ 
«Авиатор», СНТ «Родник», СНТ «Верховье-1», 
СНТ «чупа-1», СНТ «Зеленый берег», ДНТ 
«Дружба», СНТ «Ринда», СНТ «Лучевое-2».

2. Муезерский муниципальный 
район:

д/л ООО «Бюро активного туризма 
«Тумча».
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Вопросы газификации Карелии обсудили глава 
республики Артур Парфенчиков и заместитель 
председателя совета директоров ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

 На своей странице в соцсети глава 
Карелии, в частности, рассказал, что 
обсуждалось соглашение с «Газпромом» 
по газификации южных и центральных 
районов республики до города Сегежи, 
которое предполагает инвестиции поряд-
ка 50 миллиардов рублей до 2025 года.

«Одновременно со строительством 
новых газопроводов будем проектиро-

вать газораспределительные сети в 
городах и поселках, чтобы ускорить под-
ключение потребителей к газу. «Газпром» 
примет участие в воссоздании историче-
ских объектов Петрозаводска, связанных 
с именем Петра I. Компания поддержит 
молодежные команды нашего училища 
олимпийского резерва», – написал Артур 
Парфенчиков.

Систему здравоохранения Карелии модернизируют  
на деньги нацпроекта «Здравоохранение»  
и благодаря поддержке регионального Минздрава.

Машина LADA Niva 4×4 предназначена для обслуживания вызовов врача на дом, для транспорти-
ровки участковых врачей к пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, доставки лекарств 
до жителей отдаленных поселков и перевозки биологических материалов для исследования в 
лабораторию Сортавальской ЦРБ.

Электрокардиограф позволит врачу проводить качественное обследование, а значит, своевременно 
диагностировать и выявлять различные патологии и нарушения работы сердечно-сосудистой системы 
на различных стадиях.

В Лахденпохском районе проживают около 12 тыс. человек. Оснащение современным оборудова-
нием и новым транспортом позволит больнице улучшить диагностику заболеваний, повысит качество 
и доступность оказания медицинской помощи местным жителям.

Ремонт участка дороги на Костомукшу закончат в октябре этого года
Речь идет об участке с 0 по 25 км трассы «Кола» – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – граница с 

Финляндской Республикой. Этот участок дороги находится практически в непроезжем состоянии. 
Сейчас рабочие заменили водопропускные трубы, на 8 километрах постелили земляное полотно, 
засыпали нижний слой основания щебеночно-песчаной смесью. Кроме этого, капитальный ремонт 
начали еще на 76–92 км и 92–106 км этой трассы. Разрабатывается проект полного обновления доро-
ги с устройством водоотвода, новым асфальтовым покрытием, освещением и другой пешеходной и 
автомобильной инфраструктурой.

Два «Метеора» нового поколения будут возить туристов на Валаам
«РЖД» планирует заказать два скоростных «Метеора 120Р» для мультимодального маршрута на 

Валаам. Для удобства пассажиров расписание «Метеоров», курсирующих от Сортавалы до острова 
Валаам и в обратном направлении, будет состыковано с расписанием поездов, прибывающих (и 
отправляющихся) на станцию Сортавала и новый остановочный пункт Сортавала-Центр. Новый мар-
шрут в Карелии позволяет путешественникам купить билеты на несколько видов транспорта в одном 
месте. Это первый в России маршрут с использованием железнодорожного и водного транспорта.

Спортивная школа олимпийского резерва в Кондопоге обновила 
спортивный инвентарь

Сейчас у спортсменов начались тренировки на лыжероллерах, а впереди их ждут тренировочные 
сборы. В рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни» для 
воспитанников отделения лыжных гонок закупили 37 пар лыжных ботинок, мази и лыжи. Сейчас у 
спортсменов начались тренировки на лыжероллерах, впереди тренировочные сборы.

Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в поселке Рускеала
Новое здание построили по карельскому проекту из местных материалов в рамках национального 

проекта «Здравоохранение». Новый ФАП находится близко к пациентам, оснащен всем необходимым 
оборудованием, интернет-коммуникациями и мебелью. Для полного оснащения пункта дополнитель-
но выделили 900 тыс. рублей. Сегодня в поселке проживают 600 человек. Напомним, что в прошлом 
году Минздрав приобрел 8 новых фельдшерско-акушерских пунктов и одну современную врачебную 
амбулаторию, провел ремонты медучреждений, в том числе амбулаторий, в поселках Салми и Эссойла. 
В этом году Минздрав планирует еще купить 4 ФАПа (в поселках Луусалми и Панозеро, в деревнях 
Вокнаволок и Ялгуба) и врачебную амбулаторию в Кестеньге. Все фельдшерско-акушерские пункты 
построены по карельскому проекту и соответствуют особенностям карельского климата.

Новая экотропа «Три скалки» откроется в Суоярви
Тропа включает в себя три основные точки интереса – скалы. На каждой из них авторы проекта 

планируют разместить информационные стенды, которые будут рассказывать о природе республики, 
культуре и обычаях карелов. Также на тропе появятся деревянные скульптуры местных животных – 
медведя, лося, совы, глухаря и волка. Одна из скал будет посвящена религиозным обрядам и мифо-
логии карелов. На ее вершине находится валун с изображением, напоминающим петроглиф. Пока 
что главная проблема для организаторов маршрута – мусор. 

Скульптуру «Ладожская нерпа» установят на набережной Сортавалы
В ближайшее время на набережной Сортавалы будет открыт арт-объект, посвященный Дню ладож-

ской нерпы. Скульптура нерпы выполнена из цельного куска гранита, постаментом служит природ-
ный необработанный камень. Инициатор установки арт-объекта – национальный парк «Ладожские 
шхеры». Спонсором установки выступило АО «Асилан». Напомним, кольчатая ладожская нерпа 
занесена в Красную книгу.

Дайверы обнаружили затонувшее судно на дне Ладожского озера
Дайверы из клуба подводного плавания «Диво» вблизи острова Валаам нашли 20-метровый зато-

нувший объект на глубине 5 метров. В ходе изучения судна удалось прочесть его название – «Святая 
Елена». Это уже третий корабль, найденный дайверами на дне Ладожского озера. Напомним, что 
дайвинг-клуб «Диво» начал экспедицию по поиску утраченных ценностей Спасо-Преображенского 
монастыря на Валааме, которые, предположительно, оказались на дне Ладожского озера во время 
Зимней войны, когда монахи пытались эвакуировать на материк самые ценные церковные вещи, 
включая подлинник Валаамской иконы Божьей Матери.

Власти Карелии приняли решение выделить 
поселку Надвоицы две машины скорой помощи 
и реанимобиль. Такое решение приняли из-за 
ремонта Майгубского моста, который начнется этой 
осенью и будет продолжаться в течение года. 

Короткую дорогу от Надвоиц до Сегежи 
придется перекрыть, и жителям поселка 
придется ездить в райцентр по объездной 
дороге. «Из-за закрытия моста объезд-
ной путь увеличивается до 60 км. Людей 
беспокоят возможные дополнительные 
траты и другие житейские проблемы: как 
попадать в больницу, магазин. Вместе с 
правительством мы будем искать выход 
из ситуации: может, будем  выплачивать 
компенсации. Ремонт моста необходим, 
и надо потерпеть, но сделать так, что-
бы он был отремонтирован», – сказала 
глава администрации Сегежского района 
Марина Гусева.

Помимо дополнительных машин скорой 
помощи в Надвоицах увеличат персонал в 
медучреждениях. Сейчас Минтранс Каре-
лии ведет переговоры с Северо-Западной 
пассажирской железнодорожной компа-
нией, чтобы увеличить субсидированные 
маршруты железнодорожного транспорта.

Также району выделят для пассажир-
ских перевозок три автобуса за счет 
бюджета Карелии. Глава республики 
Артур Парфенчиков поручил Госкоми-
тету по ОБЖ привести к Майгубскому 
мосту дежурный катер для экстренных 
ситуаций.

«Правительство и муниципалитет 
постараются сделать так, чтобы неу-
добств для жителей было как можно 
меньше. Мост перекроют только осе-
нью. До этого момента будет готова 
уже новая объездная дорога от Ондской 
ГЭС до трассы «Кола». Благодаря этому 
путь от Надвоиц до Сегежи увеличится 
примерно на 25 минут», – отметил Сер-
гей Щебекин, министр по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи Республи-
ки Карелия.

Напомним, Сегежскому району выде-
лили более 5,5 млрд рублей на ремонты 
дорог и мостов. Работы уже начались.
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На заседании Законодательного Собрания республики депутаты 
внесли изменения в региональный бюджет на 2022 год, 
которые инициировал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Доходы бюджета прогнозируются в размере 
73 млрд 169 млн рублей, расходы – 78 млрд 
753 млн рублей. «Изменения в бюджет Респуб- 
лики Карелии предусматривают увеличение 
доходной и расходной частей почти на 1 млрд 
рублей, перераспределение средств внутри 
республиканского бюджета с учетом прио-
ритетов расходов, сложившихся в условиях 
санкций. Изменения в бюджет Карелии финан-
сово обеспечивает комплекс мер по повышению 
устойчивости экономики и поддержке граждан 
в условиях санкционного давления», – отметил 
спикер парламента Элиссан Шандалович.

В частности, 107,8 млн рублей направлены 
на дополнительные мероприятия по сниже-
нию напряженности на рынке труда, 28,1 млн 
рублей – на организацию профессионального 
обучения работников промышленных пред-
приятий, находящихся под риском уволь-
нения, 81,4 млн рублей – на мероприятия по 
профилактике и устранению новой корона-
вирусной инфекции.

Кроме того, за счет перераспределения 
средств предусматривается увеличение 
расходов на социально значимые направ-
ления. Так, документом предусматривается 
выделение более 211 млн рублей на помощь 
местным бюджетам. Из них 113,9 млн рублей 
планируется направить на ремонтные рабо-
ты в школах, 87 млн рублей – на создание 
проектной документации по капитальному 
ремонту школьных зданий, 10 млн рублей – на 
благоустройство Зарецкого парка в Петроза-
водске, 800 тыс. рублей – на ремонт объек-
тов, сетей водоснабжения и водоотведения в 
поселке Надвоицы.

Средства на реализацию мероприятий Адрес- 
ной инвестиционной программы также увели-
чены. Например, 20,6 млн рублей предоставят 
для завершения строительства и реконструк-
ции объектов в разных районах республики, 
155,8 млн рублей – для строительства школы 
в поселке Деревянка Прионежского района,  
3,2 млн рублей – для разработки проектной 

документации по строительству трубопровода 
в г. Питкяранте, 2 млн рублей – для строитель-
ства газопровода в муниципальных образо-
ваниях Питкярантского района. Кроме этого,  
17,5 млн рублей выделяется на завершение 
строительства дома для граждан из аварийного 
жилья в Лахденпохском районе.

Закон учитывает направление из бюд-
жета Карелии 40 млн рублей на поддержку 
сельхозпроизводителей в целях повышения 
почвенного плодородия и приобретения тех-
ники, а также 20 млн рублей на компенсацию 
части затрат производителям хлебопекарной 
промышленности.

Расходы регионального Дорожного фон-
да увеличены на 215 млн рублей. Бюджету 
Петрозаводского городского округа на раз-
работку проектной документации по объек-
там дорожного хозяйства будет направлено  
31 млн рублей, бюджету Сортавальского райо-
на на проведение капитального ремонта дорог 
местного значения – 34,8 млн рублей.

19,6 млн рублей выделены для разработки 
проекта планировки территории и подготов-
ки заявки на создание особой экономической 
зоны промышленного производственного типа 
на территории Петрозаводского городского 
округа.

На заседании Законодательного Собрания Республики 
Карелия депутаты в окончательном чтении утвердили 
проект закона об объединении всех поселений Суоярвского 
района республики в муниципальный округ.

С законодательной инициативой по объеди-
нению всех поселений в муниципальный округ 
выступил суоярвский Совет депутатов.

Председатель парламентского комитета по 
государственному строительству и местному 
самоуправлению Анна Лопаткина сообщи-
ла, что из пяти поселений, входящих в состав 
Суоярвского муниципального района, пред-
ставительные органы четырех поселений 
(Суоярвское городское, Поросозерское, Най-
стенъярвское и Лоймольское сельские посе-
ления) выразили согласие на объединение и 
переход к одноуровневой системе местного 
самоуправления.

«В данном случае только одно поселение при-
няло отрицательное решение, соответст-
венно, объединение всех поселений и создание 
муниципального округа возможно. В Республике 
Карелия это первый случай создания муници-
пального округа», – отметила Анна Лопаткина.

Парламентарий рассказала, что во многих 
регионах страны имеется серьезный опыт 
создания муниципальных округов. Среди них 
Калининградская область, где все муниципаль-
ные образования являются муниципальными 
округами, Архангельская область с 2020 года 
поэтапно проводит такую работу по преобра-
зованию и переходу на одноуровневую систему 
местного самоуправления, буквально в апре-
ле 2022 года в Вологодской области создан  
21 муниципальный округ.

«И все субъекты, идущие по такому пути 
преобразования, отмечают положительные 
стороны, среди которых в первую очередь 

консолидированный бюджет, сокращение рас-
ходов на аппарат управления при сохранении и 
даже повышении качества кадрового состава, 
повышение эффективности муниципального 
управления. При этом не изменяется статус 
сельских населенных пунктов, что важно для 
сохранения мер социальной поддержки насе-
ления», – прокомментировала председатель 
комитета по государственному строительству 
и местному самоуправлению.

Вице-спикер парламента Карелии Илья 
Раковский заявил, что принципиально важно 
организовать работу местного самоуправления 
таким образом, чтобы оно было обеспечено 
необходимыми финансовыми ресурсами для 
решения вопросов на местах.

«Самое главное – нам  нужно создать систе-
му общественного управления, систему 
публичной власти, позволяющую выявлять 
активных граждан и помогать им реализовы-
вать инициативы. В связи с этим мы предла-
гаем рассмотреть возможность внедрения 
одноуровневой системы власти по всей Каре-
лии, одновременно увеличивая финансирование 
программ инициативного бюджетирования», 
– отметил Илья Раковский.

Как отметила депутат Законодательного 
Собрания от Суоярвского района Татьяна Тиш-
кова, после принятия закона муниципалитету 
предстоит серьезная работа по его реализации. 
«А наша задача – помочь им в этом, чтобы опыт 
Суоярвского района стал положительным и 
послужил примером для других районов», – ска-
зала Татьяна Тишкова.

Проблему, связанную с канализационной насосной станцией, 
на заседании Законодательного Собрания подняла депутат 
от Медвежьегорского района Галина Алупова.

С этим вопросом жители райцентра обра-
щались ранее на депутатском приеме. Еще в 
конце марта Галиной Алуповой было под-
готовлено и направлено обращение в Мин-
строй. Однако ситуация резко ухудшилась 
в начале мая 2022 года.

Как написала парламентарий на своей 
странице в соцсети, заместитель руководи-
теля Минстроя республики Александр Федо-
ричев сообщил, что на устранение аварий-
ной ситуации на канализационной насосной 
станции в Медвежьегорске из Резервного 
фонда правительства республики выделено 
дополнительно 2,5 млн рублей.

«По подсчетам районной администрации и 
ресурсоснабжающей организации, на ремонт 
станции, в том числе замену строительных 
конструкций и инженерного оборудования, 
требуется 4,5 млн рублей. Значительную 
часть необходимых средств – 2 млн рублей 
– глава администрации района Максим Лео-
нидович Антипов сумел изыскать в мест-
ном бюджете. Остальные 2,5 млн рублей 
выделяет республика», – отметила Галина 
Алупова.

По словам заместителя министра, после 
повторного обращения главой Карелии Арту-
ром Парфенчиковым и премьер-министром 
Александром Чепиком оперативно было при-
нято решение выделить Медвежьегорску из 
регионального бюджета необходимые сред-
ства на ремонт КНС. В настоящее время для 
проведения работ на станцию уже поставлены 
резервные насосы.

Александр Федоричев также сообщил, что 
два подрядчика предварительно готовы участ-
вовать в проведении ремонтов.

«Что касается строительства канализаци-
онных очистных сооружений, то, на мой взгляд, 
еще неделю назад предельно четко объяснил 
глава республики, когда приезжал к нам в район. 
Артур Олегович взял ситуацию под личный 
контроль, и в Медвежьегорске будут постро-
ены полноценные сооружения биологической 
очистки сточных вод. Сейчас решается вопрос 
с расширением земельного участка под строи-
тельство объекта. Замминистра заверил, что 
финансирование проекта будет обеспечено. 
Вопрос взят мною на контроль», – добавила 
парламентарий.
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Средства из регионального бюджета 
выделены на это в полном объеме.

«Сегодня у нас нет стационарных лаге-
рей, которые бы могли отвечать всем доста-
точно жестким современным требованиям 
к функционированию подобных объектов. 
Безусловно, нам необходимо иметь собст-
венную базу детского отдыха, не только 
летнего»,  − отметил Артур Парфенчиков.

В 2023 году в планах завершить подготовку 
проектно-сметной документации на созда-
ние круглогодичного центра «Авангард» на 
базе лагеря «Айно» в Прионежье. Средства 
из регионального бюджета выделены на это 
в полном объеме.

Кроме того, до конца года Министерст-
во спорта РФ примет решение о включении 
лагеря «Старт» в Кондопожском районе в 
программу развития объектов спорта сети 
федеральных детских спортивно-оздорови-
тельных центров. Лагерь будет находиться в 
федеральной собственности и иметь респуб- 
ликанское значение. Он будет доступен для 
отдыха и тренировок юных жителей Карелии.

Сейчас уже есть концепция создания дет-
ского центра круглогодичного действия 
предположительно на территории Аркти-
ческой зоны. Переговоры о строительстве 
объекта профильные ведомства ведут с 
потенциальными инвесторами.

Правительство Карелии выделило на 
детский отдых в этом году на 40% больше 
средств, чем было в прошлом. Об этом сооб-
щил глава республики во время заседания, 
посвященного проведению оздоровительной 
кампании детей в 2022 году.

«В бюджете республики на мероприятия 
по летнему отдыху детей предусмотрено 
более 130 млн рублей. Подавляющая часть 
этих средств направляется на государст-
венную поддержку приобретения путевок, 

− сказал глава Карелии Артур Парфенчиков. 
− Особое внимание уделяется детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации. 
Оздоровительным отдыхом будет охваче-
но почти 5 тысяч детей этой категории. В 
частности, детям, проживающим в мало-
имущих семьях, детям-инвалидам, детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, путевки предоставляются 
бесплатно».

Министр образования и спорта республи-
ки Роман Голубев отметил, что Роспотреб-
надзор снял основные антиковидные огра-
ничения, что позволило в два раза увеличить 
наполняемость загородных детских лагерей. 
По словам министра, задача ведомства − 
отправить на отдых максимальное количе-
ство детей.

«Мы рассчи тывае м , ч то это будет  
не менее 9 тысяч – больше, чем в прошлом 
году. За пределы республики при поддержке 
бюджета мы планируем направить не менее 
3,5 тысячи детей. В 2021 году было 3 тысячи», 
– подчеркнул руководитель министерства.

Республика заключила соглашения с глав-
ными федеральными детскими лагерями 
«Орленок», «Артек», «Смена» и «Океан».

Кроме того, федеральный центр выделил 
Карелии как арктическому региону допол-
нительно 30 млн рублей для приобретения 
путевок в южные лагеря. Министр образо-
вания напомнил о том, что по программе 
детского туристического кешбэка можно 
возместить 50% стоимости путевки в оздо-
ровительный лагерь на территории России, 
но не более 20 тыс. рублей.

Вопросы, связанные с организацией дет-
ского отдыха, можно задать по телефону 
горячей линии 8 (900) 457-21-74.

Участие в конкурсе «Студенческий стартап» – шанс открыть 
бизнес без первоначального капитала и связей.

Студенты карельских вузов могут получить 1 миллион рублей на инновационные старта-
пы. Фонд содействия инновациям объявил вторую волну приема заявок на конкурс грантов 
«Студенческий стартап».

В конкурсе могут принять участие студенты из любого вуза России, обучающиеся по про-
граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Он проходит по семи 
темам: «Цифровые технологии», «Медицина и здоровье», «Новые материалы и химические 
технологии», «Новые приборы и производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсо- 
сберегающая энергетика», «Креативные индустрии». Одной тысяче победителей гарантируют  
1 млн рублей на развитие своего дела.

Конкурс «Студенческий стартап» позволяет открыть свое дело уже во время обучения. 
Студенты – это креативная часть населения со свежим взглядом на решение проблем. Но боль-
шинство из них не имеет стартового капитала на закупку оборудования, зарплату сотрудникам, 
рекламу, а взять кредит на бизнес без стабильного заработка сложно и рискованно. Конкурс 
грантов – уникальная возможность войти в бизнес без рисков. 

Подать заявку можно до 10.00 30 июня 2022 года. С подробной информацией можно озна-
комиться на сайте конкурса.

С 2017 года практически в 2,5 раза увеличился объем федеральной 
поддержки Карелии, с 14 до 33 миллиардов рублей.

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Глава республики Артур Парфенчиков 
отметил работу правительства по форми-
рованию бюджета. «Очень радует, что 
меняется структура нашего бюджета с 
точки зрения его долговой нагрузки, и сам 
ее характер, конечно, категорически поме-
нялся. Наверное, наш бюджет уже можно 
называть бюджетом развития, тем более 
что такие преференции сегодня предос- 

тавляются федеральным цен-
тром с точки зрения отсрочки 
некоторых выплат с одновре-
менной возможностью исполь-
зовать эти средства на целевое 
развитие республики».

Отметим, с 2017 года прак- 
тически в 2,5 раза увеличился 
объем федеральной поддержки 
Карелии, с 14 до 33 миллиардов 
рублей, а объем поступлений 
собственных доходов в консоли-
дированный бюджет республики 
вырос практически в два раза. 

«Это более 20 ми ллиардов 
рублей дополнительных средств, 
которые реально направлены  

не только на развитие инфраструктуры и 
экономики, но в первую очередь на социаль-
ные обязательства и улучшение качества 
жизни людей», – подчеркнул Артур Парфен-
чиков во время своего отчета перед депута-
тами Заксобрания Карелии.

Новые возможности появились в резуль-
тате реализации в регионе национальных 
проектов, а также федеральной целевой и 
индивидуальной программ развития.

Карельское стадо овец породы Oxford Down 
на сегодня единственное в России.

Карельское предприятие по выращива-
нию овец породы Oxford Down планирует 
получить статус племенного хозяйства. 
Об этом рассказал министр сельского 
хозяйства в Карелии Владимир Лабинов 
в эфире телеканала «САМПО ТВ 3600».

«Наша задача – увеличить поголовье, раз-
множить их так, чтобы получить статус 
племенного хозяйства. Приплод, который 
сегодня мы имеем, баранчики, реализуется 
для скрещивания с беспородными овцами и  
овцами других пород. Путем такого погло-
тительного скрещивания через 4 -5 поколе-
ний можно практически привести состоя-
ние беспородного поголовья к состоянию, 
максимально стремящемуся к качествам 
породистых животных», – рассказал Вла-
димир Лабинов.

Министр отметил, что овец в Карелию 
привезли из Финляндии и держатель пле-
менной книги из Англии высказывал пре-
тензии по поводу того, что эти овцы оказа-
лись в России. Сейчас, по мнению Лабинова, 
задача Карелии – закрепиться в качестве 
основного поставщика этих овец в России. 
Для этого карельское предприятие прини-
мает участие в XXII Российской выставке 
племенных овец и коз в Волгограде.

Напомним, единственное в России ста-
до овец породы Oxford Down находится 
в Карелии. В начале февраля 2020 года  
ООО «Кроноборг» (Лахденпохский район) 
завезло из Финляндии 60 голов племенных 
овец этой породы.

Реставрировать церкви и часовни будут добровольцы. Все 
работы пройдут под руководством опытных специалистов.

Шесть церквей и три часовни отреставри-
руют в Карелии в рамках проекта «Общее 
дело. Возрождение деревянных храмов 
Севера». Добровольцы отправятся в экспе-
диции, где под руководством специалистов 
будут спасать уникальные постройки от 
разрушения.

В этом году в рамках проекта выезды добро-
вольцев планируют в часовню Казанской 
Божьей Матери (Пудожского района), цер-

ковь Николая Чудотворца (Медвежьегорского 
района), часовню Троицы и Дмитрия Солун-
ского (Медвежьегорского района), церковь 
Ильи Пророка и Трех Святителей (Пудожского 
района), церковь Николая Чудотворца (Кем-
ского района) и церковь Параскевы Пятницы 
и Варлаама Хутынского (Медвежьегорского 
района). Кроме этого, пройдут экспедиции в 
урочище Гольяницы Пудожского района для 
реставрации часовни Спаса Преображения.
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Время платить алименты 
Судебные приставы-исполнители только с начала этого года взыскали с нерадивых родителей 84 млн 
рублей. Вся эта сумма – алименты на содержание несовершеннолетних детей. Рассказываем о том, 
как устроена система взыскания алиментов – законодательно и в практическом применении. 

Олег Гончаров. Фото: «Республика»/Любовь Козлова 

Сейчас в подразделениях УФССП России 
по Республике Карелия находятся на испол-
нении 6 250 исполнительных производств 
о взыскании алиментных платежей. 70% 
исполнительных производств – это дела об 
алиментах. Особенностью исполнитель-
ных производств, связанных с алиментами, 
является их продолжительность: деньги на 
содержание детей взыскиваются с родителей 
до достижения ребенком совершеннолетия. 
При достижении им 18 лет алименты больше  
не начисляются, но невыплаченные долги оста-
ются, и приставы продолжают свою работу до 
полного погашения долга.

О нюансах, связанных с процессом взыскания 
«родительских долгов», рассказывает главный 
судебный пристав Карелии Олег Гончаров.

– Какие меры, применяемые 
судебными приставами-

исполнителями в отношении 
родителей-должников, на ваш 
взгляд, наиболее эффективны?

– Прежде всего это обращение взыскания 
на доходы должников, деньги, находящиеся 
на счетах в кредитных организациях, и арест 
имущества. К слову, с должника по алимен-
там можно взыскать до 70% заработной платы 
или другого дохода, тогда как должники про-
чих категорий могут лишиться максимум 50% 
доходов.

Кроме того, судебные приставы-исполни-
тели могут временно ограничить должников 
в управлении транспортным средством. Более 
тысячи неплательщиков алиментов сейчас  
не могут сесть за руль автомобиля. Применение 
этого ограничения поспособствовало тому, что 
за 4 месяца этого года по алиментным плате-
жам на содержание несовершеннолетних детей 
взыскано 12 млн рублей.

Могу сказать, что временное ограничение 
права на выезд из Российской Федерации 
– тоже действенная мера. Такой запрет на 
сегодня действует в отношении 5 тыс. дол-
жников. Наложение ареста на автомобили 
тоже мотивирует безответственных родите-
лей погашать задолженность. Ну и, конечно, 
работает привлечение к административной 
и уголовной ответственности.

– Что по закону грозит тем, кто 
не платит алименты?

– За неуплату алиментов без уважительных 
причин в течение двух или более месяцев 
должник может быть привлечен к админи-
стративной ответственности по ст. 5.35.1 
КоАП РФ. Наказание, которое предусмотрено 
данной статьей, – это обязательные работы 
на срок до 150 часов либо административ-
ный арест до 15 суток, или штраф до 20 тыс. 
рублей, если к человеку невозможно приме-
нить меры в виде ареста или обязательных 
работ в связи с состоянием здоровья. С начала 
года к административной ответственности 
в республике привлечены 325 должников. 
Замечу, что это крайняя мера воздействия, 
и, прежде чем ее применить, судебный при-
став-исполнитель долго работает с непла-
тельщиком, чтобы добиться от него испол-
нения обязательств по содержанию ребенка. 
Собственно говоря, от должника требуется, 
чтобы он работал и платил алименты. Кто  
не делает правильных выводов, привлекается 
к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. 
Таких неплательщиков у нас в Карелии 157.

Замечу, что назначение уголовного нака-
зания не освобождает должников от испол-
нения алиментных обязательств. В соответ-
ствии с действующим законодательством 
неплательщик может быть привлечен к 

уголовной ответственности неоднократ-
но, вплоть до реального лишения свободы. 
Сегодня в республике в местах лишения сво-
боды находятся 9 уклонистов от алиментов.

Розыск должников и их имущества – одно 
из направлений нашей деятельности. За  
4 месяца текущего года судебные приставы 
разыскали 124 недобросовестных родителей, 
а 284 находятся в розыске.

– Много ли в Карелии женщин-
должников по алиментам?

– Конечно, большая часть исполнительных 
производств по взысканию алиментов прихо-
дится на отцов-должников, но и в последние 
годы стало возрастать количество женщин-
должников. Из находящихся на исполнении 
производств почти 17 % ведутся в отношении 
женщин, которые уклоняются от уплаты али-
ментов. Всего их в Карелии 1 050.

– В каком случае должник может 
быть признан как безвестно 

отсутствующий и что в этом случае 
делать взыскателю?

– Если сотрудники службы не найдут укло-
ниста в течение года, то взыскателю алимен-
тов сообщат, что можно обратиться в суд с 
заявлением о признании неплательщика 
безвестно отсутствующим и для получения 
алиментов возможно оформить на ребенка 
финансовую поддержку от государства. При 
этом, если суд признает должника безвест-
но отсутствующим, то он будет испытывать 
серьезные неудобства: не сможет взять кредит, 
не устроится на работу, его можно снять с 
регистрации по месту жительства, брак рас-
торгается в упрощенном порядке. Если у него 
есть имущество, то может быть установлено 
доверительное управление. В Карелии только 
один неплательщик алиментов признан без-
вестно отсутствующим.

– Какую ответственность 
несет организация, если 

неправильно или несвоевременно 
перечисляет алименты?

– За неисполнение постановления судеб-
ного пристава-исполнителя о производстве 
удержаний из заработной платы предус-
мотрено административное наказание по 
ст. 17.14 КоАП РФ, а это наложение штрафа 
на граждан в размере до 2,5 тыс. рублей, 
на должностных лиц – от 15 до 20 тыс. 
рублей, на юридических лиц – от 50 до  
100 тыс. рублей. В этом году в Петрозавод-
ске и Прионежском районе 57 должност-
ных лиц привлечены к административной 
ответственности.

– Акция «Судебные приставы – 
детям» проводится службой 

много лет. Какова ее цель?
– В ходе акции судебные приставы-испол-

нители массово проводят проверки бухгал-
терий организаций, где на исполнении нахо-
дятся постановления об обращении взыска-
ния на доходы должников. Кроме того, мы 
распространяем листовки с фотографиями 
и краткой информацией о неплательщиках в 
многолюдных местах и учреждениях. Также 
мы оказываем благотворительную адресную 
помощь детям и тем, кто в данный момент 
находится на воспитании в центре помощи 
детям «Надежда» и Специализированном 
доме ребенка, доме малютки.

Я считаю, что только мы, взрослые, можем 
и обязаны сделать детство каждого ребенка 
счастливым, ярким и беззаботным. Непла-
тельщикам же по алиментам хочу сказать осо-
бо: надо всегда помнить о своем собственном 
ребенке, выполнять достойно обязательства 
по его содержанию, а изменить свою собст-
венную жизнь в лучшую сторону и сделать 
правильные выводы никогда не поздно.

 1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

10% составит прибавка к пенсии 
неработающим пенсионерам с 

1 июня. Также президент России объявил о 
повышении с 1 июня на 10% прожиточного 
минимума и минимального размера оплаты 
труда.

69 млн рублей дополнительно 
выделили на 

поддержку сельского хозяйства в 
Карелии. В частности, деньги пойдут на 
компенсацию части расходов предприятий 
по покупке техники и удобрений. Также 
государство покроет часть затрат на 

производство и продажу хлебобулочной 
продукции. 

27 млрд рублей вложили в 
здравоохранение 

Карелии за 5 лет. Это в два с лишним раза 
больше, чем в прошлый период. Также за 
последние 5 лет медучреждения получили 
более 2,2 тыс. единиц медоборудования и 
260 спецмашин. 

31 мультимедийный образовательный 
центр «Точка роста» появится 

в сельских школах и школах в малых 

городах Карелии в 2022 году в рамках 
нацпроекта «Образование». В 2023 году 
откроются еще 30 таких центров. «Точки 
роста» позволяют школьникам изучать 
технологию, информатику и ОБЖ с 
помощью современного оборудования, а 
после уроков посещать занятия цифрового, 
естественно-научного, технического и 
гуманитарного профилей, учиться играть в 
шахматы, вести медиапроекты. 

1,3 тонны отходов собрали 
волонтеры «Чистой Арктики» 

на берегу костомукшского озера 

Контоккиярви. В субботнике приняли 
участие 120 человек. 

1,2 млн рублей в последний 
момент сумела 

сберечь 85-летняя жительница села в 
Медвежьегорском районе, не поддавшаяся 
на уговоры мошенников перевести 
деньги для ее сына, якобы попавшего в 
аварию. Пока злоумышленники искали 
машину, чтобы довезти женщину до 
ближайшего банкомата, она связалась с 
родственниками, которые отговорили ее от 
авантюры. Будьте бдительны!

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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ПраВИТЕЛьСТВО рЕСПУБЛИКИ КарЕЛИя
П О С Т а Н О В Л Е Н И Е

от 5 мая 2022 года № 262-П                       г. Петрозаводск
Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии с частью 3 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 9 статьи 5 Закона Республики 
Карелия  от 2 ноября 2012 года № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах 
градостроительной деятельности в Республике Карелия» Прави-
тельство Республики Карелия П О С Та Н О В Л я Е Т: 

Утвердить док ументацию по планировке территории 
в составе проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории линейного объекта «Строительство 
двухцепной ЛЭП-10кВ для технологического  присоединения к элек-
трическим сетям командно-диспетчерского пункта, расположенного  
по адресу: 186100, Республика Карелия, Прионежский район (земель-
ный участок с кадастровым номером: 10:20:0015519:744)». 

Глава  республики Карелия а.О. ПарФЕНчИКОВ

В связи с вступлением в законную силу решения Верховного 
Суда республики Карелия от  11 апреля 2022 года  

по административному делу № 3а-45/2022
Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«21 мая 2022 года вступило в законную силу решение Верхов-

ного Суда Республики Карелия от 11 апреля 2022 года, которым 
признаны не действующими со дня вступления в законную силу 
решения суда: решение XXIII сессии III созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 22 марта 2016 года № 3 «Об утверждении 
проекта изменений Генерального плана Нововилговского сельского 
поселения» и решения XXXIV сессии III созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 20 июня 2017 года № 4 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Нововилговского сельского 
поселения» в части включения в границы санитарно-защитной зоны 
канализационных сооружений биологической очистки (канализаци-
онных очистных сооружений) земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030109:123, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга».

Судья Верховного Суда республики Карелия Н.Е. ИВаНОВа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕдЕНИИ СОБраНИя О СОГЛаСОВаНИИ 
МЕСТОПОЛОжЕНИя ГраНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчаСТКа

Кадастровым инженером Ахматовым Яковом Владимировичем, 
Республика Карелия, г.  Петрозаводск, ул. Генерала Судакова, д. 11, кв. 
100. ahmat2009@yandex.ru, 8-(921)-520-58-57, № 10220 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадаст-
ровым №10:20:0050501:75, расположенного Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Нефтяник»,  земельный  участок № 75.

Кадастровый  квартал  10:20:0050501 Заказчиком кадастровых 
работ является Селиванова Нина  Ивановна Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Лесная, д. 26, кв. 20, 8-905-299-29-44. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы  состоится  по  
адресу: Республика Карелия, г.  Петрозаводск,  наб. Гюллинга,  д. 11,  
2 этаж, бизнес-инкубатор, комната  переговоров «5» июля 2022 г. в 14 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г.  Петрозаводск,  
наб. Гюллинга,  д. 11,  2 этаж, бизнес-инкубатор, комната переговоров. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 3 июня 2022 г. по 
4 июля 2022 г. обоснованные возражения о местоположении границ 
зеельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 3 июня 2022 г. по 4 июля 2022 г. по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.11, 2 этаж, бизнес-инкуба-
тор, комната переговоров.

При проведения согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь локумент, улостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

1 Приводятся сведения о лице, с которым в соответствии с частью 
1 статьи 39 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О

кадастровой деятельности» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597, 3616; 2009, 
№ 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 
1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, 
ст. 7024, 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; 
№ 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4083; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, 
ст. 4211, 4218; № 43, ст. 5799, 5802; № 45, ст. 6145; № 52, ст. 7558; 2015, 
№ 1, ст. 39, 52; № 9, ст. 1193; № 14, ст. 2019; № 27, ст. 3975, 3997; № 29, ст. 
4339, 4359, 4370, 4377, 4378, 4385; 2016, № 1, ст. 11, 51, 72; № 18, ст. 2484, 
2495; № 26, ст. 3890; № 27, ст. 4198, 4294, далее — Закон о кадастровой 
деятельности) необходимо согласовать местоположение границы 
земельного участка.

2 На обороте извещения приводятся положения части 12 статьи 
39 и части 2 статьи 40 Закона о кадастровой деятельности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕдЕНИИ СОБраНИя О СОГЛаСОВаНИИ 
МЕСТОПОЛОжЕНИя ГраНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчаСТКа

Кадастровым инженером Ахматовым Яковом Владимировичем, 
Республика Карелия, г.  Петрозаводск, ул. Генерала Судакова, д. 11, кв. 
100. ahmat2009@yandex.ru, 8-(921)-520-58-57, № 10220 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадаст-
ровым №10:20:0021601:31, расположенного Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Радуга»,  земельный  участок № 31.

Кадастровый  квартал  10:20:0021601 Заказчиком кадастровых 
работ является Кондратьева мария Андреевна Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 45, кв. 53, тел: 8-921-462-31-67. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы  состоится  по  
адресу: Республика Карелия, г.  Петрозаводск,  наб. Гюллинга,  д. 11,  2 
этаж, бизнес-инкубатор, комната  переговоров «5» июля 2022 г. в 15 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г.  Петрозаводск,  
наб. Гюллинга,  д. 11,  2 этаж, бизнес-инкубатор, комната переговоров. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 3 июня 2022 г. по 
4 июля 2022 г. обоснованные возражения о местоположении границ 
зеельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 3 июня 2022 г. по 4 июля 2022 г. по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.11, 2 этаж, бизнес-инкуба-
тор, комната переговоров.

При проведения согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь локумент, улостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

1 Приводятся сведения о лице, с которым в соответствии с частью 
1 статьи 39 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О

кадастровой деятельности» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597, 3616; 2009, 
№ 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 
1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, 
ст. 7024, 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; 
№ 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4083; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, 
ст. 4211, 4218; № 43, ст. 5799, 5802; № 45, ст. 6145; № 52, ст. 7558; 2015, 
№ 1, ст. 39, 52; № 9, ст. 1193; № 14, ст. 2019; № 27, ст. 3975, 3997; № 29, ст. 
4339, 4359, 4370, 4377, 4378, 4385; 2016, № 1, ст. 11, 51, 72; № 18, ст. 2484, 
2495; № 26, ст. 3890; № 27, ст. 4198, 4294, далее — Закон о кадастровой 
деятельности) необходимо согласовать местоположение границы 
земельного участка.

2 На обороте извещения приводятся положения части 12 статьи 
39 и части 2 статьи 40 Закона о кадастровой деятельности.

адМИНИСТрацИя  
ПрИОНЕжСКОГО МУНИцИПаЛьНОГО райОНа

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е
31 мая 2022 г. № 595

Об утверждении проекта межевания территории  
с. Заозерье 

Прионежского муниципального района в границах кадастрового 
квартала 10:20:0020111

 Рассмотрев заявление от 14.04.2022 (вх.№5610/1-16), в соответс-
твии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, с учетом протокола публичных слушаний и заключения 
о результатах публичных слушаний от 25.05.2022, Администрация 
Прионежского муниципального района  П О С Та Н О В Л я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории на с. Заозерье в 
кадастровом квартале 10:20:0020111 Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия для определения местоположе-

ния границ земельного участка под объектом жилой застройки 
- многоквартирный дом, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье, ул. Ново-
ручейная, д.3.                           

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

Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. ШЕМЕТ

адМИНИСТрацИя  
МЕЛИОраТИВНОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е
От «25» мая 2022 года № 29

О внесении изменений в постановление 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Устава муниципального образования «мели-
оративное сельское поселение», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 03.02.2020 г. № 74 «О внесении изменений 
в Федеральные правила использования воздушного пространства 
Российской Федерации», экспертного заключения министерства 
национальной и региональной политики Республики Карелия от 
15.04.2022 г. №2022/01-16/мНП-и Администрация мелиоративного 
сельского поселения П О С Та Н О В Л я Е Т:

Внести следующие изменения в постановление «Об  утверж-
дении административного регламента  предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздуш-
ных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 
привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенных в 
границах мелиоративного сельского поселения площадках, сведе-
ния о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации» от 04 июня 2021 г. № 20 (далее – постановление): 

Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении административного регламента  предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов мак-
симальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных 
аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенных в грани-
цах мелиоративного сельского поселения площадках, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации».

Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«Утвердить административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздуш-
ных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов, а также 
посадку (взлет) на расположенных в границах мелиоративного сель-
ского поселения площадках, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации».

Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
Разместить текст административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов, а 
также посадку (взлет) на расположенных в границах мелиоративно-
го сельского поселения площадках, сведения о которых не опубли-
кованы в документах аэронавигационной информации».

Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования  (обнародования).

И.о. Главы  Мелиоративного сельского поселения  
О.а. МаМай

ПрИОНЕжСКИй МУНИцИПаЛьНый райОН
П О С Т а Н О В Л Е Н И Е

от « 31 » мая 2022 года № 30
О назначении публичных слушаний по проекту 

межевания территории под объектом жилой застройки – 
многоквартирный дом

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 5.1, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом Прионеж-
ского муниципального района, Глава Прионежского муниципально-
го района П О С Та Н О В Л я Е Т:

Назначить проведение публичных слушаний по проекту межева-
ния территории под объектом жилой застройки – многоквартирный 
дом, расположенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя, ул. Совхозная, д. 5, «29» 
июня 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, у 
здания Администрации Прионежского муниципального района, 
ул. Правды, д. 14. 

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

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
Участники публичных слушаний вправе предоставить в письмен-

ной форме или форме электронного документа свои предложения 
и замечания, касающиеся проекта межевания территории под 
объектом жилой застройки – многоквартирный дом, расположен-
ный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское 
сельское поселение, п. Шуя, ул. Совхозная, д. 5, в срок до «27» июня 
2022 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории под 
объектом жилой застройки – многоквартирный дом, расположен-
ный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское 
сельское поселение, п. Шуя, ул. Совхозная, д. 5, «06» июня 2022 года. 
Срок проведения экспозиции проекта межевания территории под 
объектом жилой застройки – многоквартирный дом, расположен-
ном по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское 
сельское поселение, п. Шуя, ул. Совхозная, д. 5, д. 14, с «06» июня 2022 
года по «27» июня 2022 года.

 С экспозицией межевания территории под 
объектом жилой застройки – многоквартирный дом, расположен-
ном по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское 
сельское поселение, п. Шуя, ул. Совхозная, д. 5, можно ознакомиться 
по адресу: 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».

адМИНИСТрацИя  
ПрИОНЕжСКОГО МУНИцИПаЛьНОГО райОНа

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е
«26»  мая  2022 г. № 583

О внесении изменений в муниципальную программу 
«развитие культуры в Прионежском муниципальном районе»

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, со-
вершенствования программно-целевых методов бюджетного пла-
нирования, в соответствии с Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Прионежского 
муниципального района, утвержденным Постановлением Админис-
трации Прионежского муниципального района от 16.10.2014 № 2361, 
в соответствии с Решением LI сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 12.05.2022 г. №2 «О внесении изменений 
в Решение XLVII (47) сессии Совета Прионежского муниципального 
района от 21 декабря 2021 года № 2 «О бюджете Прионежского 
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в 
Прионежском муниципальном районе», утвержденную Постанов-
лением Администрации Прионежского муниципального района от 
01 декабря 2016 года № 1259 (далее — муниципальная программа), 
следующие изменения:

Пункт «Финансовое обеспечение муниципальной программы 
с указанием источников» паспорта муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение муниципальной программы с указа-
нием источников

 Финансирование программных мероприятий осуществляется 
в соответствии c нормативными правовыми актами, принятыми 
согласно действующему законодательству Российской Федерации, 
Республики Карелия, Прионежского муниципального района. Источ-
никами финансирования Программы являются средства местного 
бюджета и бюджета Республики Карелия.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета При-
онежского муниципального района на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы  представляется в установленном порядке 
и подлежит ежегодной корректировке при утверждении бюджета 
на очередной финансовый год. Общий объем финансирования про-
граммы составляет 152598,7 тыс.рублей, в том числе по годам:

2017 г.: 9951,1 тыс. рублей.
Из них: бюджет Республики Карелия – 2435,6 тыс. рублей; бюджет 

Прионежского  муниципального района –7515,5 тыс. рублей
2018 г.: 16340,9 тыс. рублей.
Из них: бюджет Республики Карелия – 6882,0 тыс. рублей; бюджет 

Прионежского  муниципального района –9458,9 тыс. рублей
2019 г.: 15200,9 тыс. рублей.
Из них: бюджет Республики Карелия – 3974,9 тыс. рублей; бюджет 

Прионежского  муниципального района –11226,0 тыс. рублей
2020 г.: 20357,0 тыс. рублей.
Из них: бюджет Российской Федерации – 960,6 тыс. рублей; бюд-

жет Республики Карелия – 6279,9 тыс. рублей; бюджет Прионежского  
муниципального района –13116,5 тыс. рублей

2021 г.: 27548,0  тыс. рублей.
Из них: бюджет Российской Федерации –3631,3 тыс. рублей; бюд-

жет Республики Карелия – 8550,0 тыс. рублей;  бюджет Прионежского  
муниципального района –15366,7 тыс. рублей

2022 г.: 26689,6 тыс. рублей.
Из них:  бюджет Республики Карелия – 9962,7 тыс. рублей;  бюджет 

Прионежского  муниципального района – 16726,9 тыс. рублей
2023 г.: 17175,1 тыс. рублей.
2024 г.: 19336,1 тыс. рублей.
Итого: 2017-2024 гг. – 152598,7 тыс. рублей
1.2. Приложение №3 к муниципальной программе изло-

жить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на директора мУ «Прионежский РЦК».

Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.Н.ШЕМЕТ

С Приложением к постановлению №583 от 26.05.2022 можно 
ознакомиться на сайте АПМР.

адМИНИСТрацИя  
ПрИОНЕжСКОГО МУНИцИПаЛьНОГО райОНа

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е
от 30 мая   2022 №    588

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экономическое развитие Прионежского муниципального 

района»
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, совер-

шенствования программно-целевых методов бюджетного планиро-
вания, в соответствии с Решением LI сессии IV созыва от 12.05.2022 
года № 2 «О внесении изменений в Решение XLVII сессии  Совета 
Прионежского муниципального района от 21 декабря 2021 года № 2 
«О бюджете Прионежского муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация Прионежского 
муниципального района П О С Та Н О В Л я Е Т:

Внести изменения в муниципальную программу «Экономическое 
развитие Прионежского муниципального района» (далее-муници-
пальная программа), утвержденную Постановлением Администра-
ции Прионежского муниципального района от 01.02.2022 № 142 «Об 
утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие 
Прионежского муниципального района» в новой редакции:

- паспорт муниципальной программы изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;

- паспорт подпрограммы «Землепользование и землеустройство 
в Прионежском муниципальном районе» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению;

- паспорт подпрограммы «Проведение мероприятий по социаль-
но-экономическому развитию территорий» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению;

- приложения 3,4 к муниципальной программе изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему 
Постановлению.

Настоящее Постановление подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на начальника отдела экономики Администрации Прионежского 
муниципального района.

Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

С Приложениями к Постановлению №588 можно ознакомиться на 
сайте Администрации Прионежского муниципального района.

адМИНИСТрацИя ЗаОЗЕрСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя
П О С Т а Н О В Л Е Н И Е

От 23 мая 2022 года № 62
Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «дача письменных 
разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения 

муниципальных правовых актов Заозерского сельского 
поселения о местных налогах и сборах»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях дачи письменных разъяснений на-
логоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 
муниципальных нормативных правовых актов  поселения о местных 
налогах и сборах, администрация Заозерского сельского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоп-
лательщикам по вопросам применения муниципальных правовых 
актов Заозерского сельского поселения о местных налогах и сборах» 
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования. 

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. Шалапанова 
С приложением можно ознакомиться в администрации Заозерс-

кого сельского поселения или на официальном сайте zaozer.com

адМИНИСТрацИя  
ПрИОНЕжСКОГО МУНИцИПаЛьНОГО райОНа

р а С П О р я ж Е Н И Е
«26» мая 2022 года № 214-р

О проведении мероприятий по предупреждению лесных 
пожаров на территории Прионежского муниципального 

района
В целях обеспечения охраны лесов от пожаров, защиты населе-

ния и территорий населенных пунктов Прионежского муниципаль-
ного района от возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных 
лесными и торфяными пожарами:

 1. Утвердить состав районной комиссии по борьбе с лесными 
пожарами (прилагается).

2. Рекомендовать Главам сельских поселений: 
2.1. в рамках своих полномочий осуществлять превентивные 

мероприятия, направленные на предупреждение (предотвращение) 
перехода лесного (торфяного) пожара на территории населенных 
пунктов (создание минерализованных полос, устройство противо-
пожарных разрывов, выкашивание сухой растительности);

2.2. совместно с представителями лесничеств, лесопромыш-
ленных и сельскохозяйственных организаций определять зоны 

(территории) ответственности при проведении мероприятий по 
предупреждению и ликвидации лесных пожаров;

2.3. проводить информирование населения о соблюдении тре-
бований пожарной безопасности: о запрещении сжигания сухой 
растительности на землях сельхозназначения (сельскохозяйствен-
ных палов), о соблюдении требований пожарной безопасности при 
сжигании гражданами на приусадебных (садовых) участках сухой 
травы и мусора (только под контролем и на местах, удаленных от 
зданий, сооружений и лесов);

2.4. организовать проведение патрулирования территорий 
населенных пунктов в целях выявления и пресечения случаев ис-
пользования населением открытого огня;

2.5. осуществлять взаимодействие с руководителями органи-
заций, расположенных на территориях сельских поселений при 
выполнении мероприятий:

- по созданию минерализованных полос, противопожарных 
разрывов вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными 
массивами;

-  по очистке территорий населенных пунктов, примыкающих 
к лесной зоне, от мусора, сухой травы и иных легковоспламеняю-
щихся веществ;

2.6. осуществлять контроль за состоянием источников наружного 
противопожарного водоснабжения и обеспечением проезда к ним 
пожарной спецтехники;

2.7. продолжить работу по созданию добровольных пожарных 
дружин в отдаленных лесных поселках, обеспечению их пожарными 
мотопомпами, первичными средствами пожаротушения.

3. Начальнику еДДС Прионежского муниципального района 
обеспечить ежедневное взаимодействие с пунктом диспетчерского 
управления ГКУ РК «Прионежское центральное лесничество» по 
обмену информацией о лесопожарной обстановке.

4. Рекомендовать руководителям лесопромышленных организа-
ций в соответствии с Планом тушения лесных пожаров на террито-
рии ГКУ РК «Прионежское центральное лесничество» на 2022 год:

4.1. иметь в постоянной готовности определенное планом коли-
чество техники, противопожарного инвентаря;

4.2. предусмотреть выделение рабочей силы и определить спо-
собы доставки людей и техники в районы (места) проведения работ 
для ликвидации пожаров в кратчайшие сроки;

4.3. осуществлять взаимодействие с Главами сельских поселений 
и своевременное информирование еДДС Прионежского муници-
пального района по вопросам пожароопасной обстановки.

4.4. в соответствии с договорами аренды выполнять все мероп-
риятия по противопожарному обустройству арендованной терри-
тории – создание минерализованных полос и противопожарных 
барьеров, уход за минерализованными полосами, проведение 
санитарных рубок, уборка лесов от захламленности, ликвидация 
несанкционированных свалок.

4.5. обеспечить принятие своевременных мер по выявлению и 
ликвидации лесных пожаров на территориях (участках), использу-
емых в лесопромышленной деятельности.

5. Рекомендовать ГКУ РК «Отряд противопожарной службы по 
Прионежскому району» обеспечить готовность подведомственных 
подразделений (пожарных частей) учреждения в случае привле-
чения сил и средств пожарной охраны и аварийно-спасательных 
формирований для тушения лесных пожаров (при уровне пожарной 
опасности 4 – 5 класса).

6. Районной комиссии по борьбе с лесными пожарами инфор-
мировать население о правилах поведения в лесах посредством 
размещения соответствующей информации на официальном сайте 
Прионежского муниципального района и в газете «Прионежье».

7. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Прионежского муниципального района и опубликовать в газете 
«Прионежье».

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

Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. ШЕМЕТ

адМИНИСТрацИя  
ПрИОНЕжСКОГО МУНИцИПаЛьНОГО райОНа

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е
от 31 мая 2022 г. № 593   

Об утверждении проекта межевания территории ст. 
Шуйская Прионежского муниципального района в границах 

кадастрового квартала 10:20:0010707
 Рассмотрев заявление от 21.04.2022 (вх.№6040/1-16), в соответс-

твии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, с учетом протокола публичных слушаний и заключения 
о результатах публичных слушаний от 25.05.2022, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С Та Н О В Л я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории на ст. Шуйская в 
кадастровом квартале 10:20:0010707 Прионежского муниципального 
района Республики Карелия для определения местоположения 
границ земельного участка под объектом жилой застройки - много-
квартирный дом, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. Сосновая, д.12.                           

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

Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. ШЕМЕТ

адМИНИСТрацИя  
ПрИОНЕжСКОГО МУНИцИПаЛьНОГО райОНа

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е
от 31 мая 2022 г. № 594

Об утверждении проекта межевания территории  
ст. Шуйская Прионежского муниципального района  

в границах кадастрового квартала 10:20:0010707
 Рассмотрев заявление от 21.04.2022 (вх.№6041/1-16), в соответс-

твии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, с учетом протокола публичных слушаний и заключения 
о результатах публичных слушаний от 25.05.2022, Администрация 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯеТ: 

1. Утвердить проект межевания территории на ст. Шуйская в 
кадастровом квартале 10:20:0010707 Прионежского муниципального 
района Республики Карелия для определения местоположения 
границ земельного участка под объектом жилой застройки - много-
квартирный дом, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. Сосновая, д.14.                           

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

Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. ШЕМЕТ

адМИНИСТрацИя  
ПрИОНЕжСКОГО МУНИцИПаЛьНОГО райОНа

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е
от 26 мая 2022 г. № 584

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом Прионежского муниципального района, 
на основании заявления от 01.04.2022 (вх. №5014/1-16), результатов 
публичных слушаний от 18.05.2022, решения комиссии по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 
20.05.2022, Администрация Прионежского муниципального района, 
П О С Та Н О В Л я Е Т: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:22:0010401:151, расположенный по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шокшинское вепсское сельское поселение, 
площадью 640 кв.м. – «осуществление религиозных обрядов (код 
3.7.1)».

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

Глава администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. ШЕМЕТ
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ОФИцИаЛьНО

Сведения (по коронавирусу) на территории Прионежского района  
по состоянию на 17:00  31.05.2022

Наименование Количество 
человек

Примечание

Самоизолированных всего 20 17
3

Взрослые
Дети

Самоизолированных за сутки 2 1
1

Взрослые
Дети

Госпитализировано всего с подозрением на короновирус: 4138 4138
0

Взрослые 
Дети

Госпитализировано за сутки с подозрением  
на короновирус

0 0
0

Взрослые 
Дети

Выписано всего людей госпитализированных  
с подозрением  на короновирус

4134 4134
0

Взрослые 
Дети

Выписано всего людей с подозрением  на короновирус  
за сутки

5 5
0

Взрослые 
Дети

Количество людей с подтвержденным диагнозом 
короновирус:
Количество людей с подтвержденным диагнозом 
короновирус:
Шуя – 1 взр. ; НоваяВилга – 2 взр. ; Деревянка – 6 взр., 1 
реб.; деревянное – 4 взр., 1 реб.; Мелиоративный – 2 взр.; 
Заозерье – 1 реб.; Ладва-Ветка – 0 взр.; Кварцитный – 0 взр.; 
Ладва – 0 взр.; чална-1 – 2 взр.; Шелтозеро – 0 реб.; 
рыбрека – 0 взр.; д. Вилга – 0 взр.; Педасельга – 0 взр.; 
Шуйская – 0 взр.; Пай – 0 взр.

20 17 
3

Взрослые 
Дети

Обследованы на короновирус ПЦР/ экспресс Всего 38347

За последние сутки 9/8

Помещено в обсервацию Всего 0

За последние сутки 0

Выписаны из обсервации Всего 0

За последние сутки 0

Находятся в обсервации Взрослые 0

Дети 0

диспетчер ЕддС Прионежского муниципального района

Общее кол-во 
вызовов/

ОРВИ /грипп/
Covid

Актив 
на дому 
(Covid)

Кол-во пациентов на 
приеме с подозрен.  
ОРВИ /грипп/Covid

Беременные женщи-
ны с подтверждённым 

диагнозом СOVID-19 

Шуя 0 0/0/0 0 0/0/0 0

чална-1 0 2/0/0 0 0/0/0 0

НоваяВилга 0 2/0/0 0 1/0/0 0

Деревянка 7 1/0/0 1 3/1/1 0

деревянное 0 0/0/0 0 1/0/0 0

Мелиоративный 0 0/0/0 0 0/0/0 0

Заозерье 2 1/0/0 1 0/0/0 0

Ладва-Ветка 0 0/0/0 0 0/0/0 0

Кварцитный 0 0/0/0 0 0/0/0 0

Ладва 0 0/0/0 0 0/0/0 0

Шелтозеро 0 0/0/0 0 1/0/0 0

рыбрека 0 0/0/0 0 5/0/0 0

Педасельга 0 1/0/0 0 2/0/0 0

Шуйская 1 1/0/0 0 2/0/1 0

Пай 0 0/0/0 0 0/0/0 0

д. Вилга 0 1/0/0 0 3/0/0 0

чТЕНИЕ

26 мая в администрации При-
онежского района прошёл се-
минар «Лучшие библиотечные 
проекты и мероприятия 2021–
2022 гг.». Организтор семинара – 
Прионежский районный центр 
культуры. Библиотекари поде-
лились опытом и рассказали 
о своих проектах.

В честь Дня библиотек, который 
в России ежегодно отмечается 

27 мая,  библиотекарям Надежде 
Халиман, Ольге Игнатюк, марине 
Героевой и  екатерине мироновой 
вручили благодарственные письма 
от администрации Прионежского 
района.

Специалисты Прионежского 
районного центра культуры под-
вели итоги голосования за лучшую 
сельскую библиотеку Прионежско-
го района. Поддержать любимую 

В ПРИОНежье ВыБРАЛИ ЛУчШУЮ 
БИБЛИОТеКУ

библиотеку и библиотекаря мож-
но было в официальной группе в 
ВКонтакте «Сельские библиотеки 
Прионежского района». По итогам 

голосования лучшей сельской биб-
лиотекой стала Нововилговская 
библиотека и библиотекарь евге-
ния Дудко.

КОНКУрС

антинаркотическая комиссия Прионежского 
района совместно с КдН и ОМВд по Прионежс-
кому району приглашает детей и подростков 
принять участие в конкурсе «Прионежье против 
наркотиков».

«Рисуйте, фотографируйте, снимайте видеоролики, 
пропагандирующие здоровый образ жизни», – 

призывают организаторы.
Работы можно присылать до 26 июня 2022 года на 

электронный адрес: kdn@prionego.ru. Победители 
будут выбраны по номинациям в трёх возрастных 
категориях: 5–14, 14–18 лет и 18 и старше.

ПРИОНежье ЗА ЗОж

На ЗаМЕТКУ

В Отделе надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты по Прионежскому району 
ГУ МчС Карелии напомнили, 
как безопасно провести летний 
отдых.

В ведомстве отметили, что за 
пять месяцев в садоводствах 

на территории Прионежского 
района зарегистрировано пять 
пожаров, все  в дачных домах. 
Одна из основных причин пожара 
– аварийный режим работы элек-
троустановок и нарушение правил 
пожарной безопасности при уст-
ройстве и эксплуатации печного 
оборудования.

чтобы отдых был безопасным, 
дачники не должны забывать о 
требованиях пожарной безопас-
ности при эксплуатации печного 
и газового оборудования, элек-
трооборудования, пользовании 
открытым огнем.

Важно своевременно очищать 
территорию от мусора и сухой 
травы, иметь на участках ёмкости 
с водой или огнетушители. Перед 
въездом на территорию садовод-
ческого товарищества должна 
размещаться план-схема терри-
тории с указанием названий улиц, 
проездов, мест размещения по-

О ПОжАРНОй БеЗОПАСНОСТИ НА ДАче
жарного инвентаря, источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения.

В местах общего пользования 
на территории СНТ должны быть 
источники наружного противопо-
жарного водоснабжения с запасом 
воды для пожаротушения и воз-
можностью забора воды (пожар-
ные водоёмы, пирсы).

На территории садоводческо-
го объединения граждан должна 
быть звуковая сигнализация для 
оповещения людей при пожаре. 
К зданиям и сооружениям должен 
быть обеспечен свободный проезд 
и подъезд пожарной техники на 
случай пожара. Садоводческие, 

дачные объединения, включаю-
щие до 300 садовых участков, в 
противопожарных целях должны 
иметь переносную мотопомпу; 
при числе участков от 301 до 1000 
– прицепную мотопомпу.

За нарушение требований 
пожарной безопасности пре-
дусмотрена административная 
ответственность по ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ «Нарушение требований 
пожарной безопасности» в виде 
предупреждения или штрафа на 
граждан в размере от 2 до 3 ты-
сяч рублей, на должностных лиц 
от 6 до 15 тысяч рублей, на юри-
дических лиц от 150 до 200 тысяч 
рублей.


