
НОВОСТИ райОНа

Вепсская деревня вошла в топ-8 самых 
красивых деревень России
«Туристас» представила рейтинг красивых небольших на-
селённых пунктов в россии. 

Подборка составлялась по материалам Ассоциации самых краси-
вых деревень страны. В неё вошли населённые пункты из Архан-
гельской, Ленинградской, Псковской областей и Карелии.

В топ-8 вошло село Шелтозеро (Прионежский район) и деревня 
Кинерма (Пряжинский район). В список самых красивых деревень 
также вошли Старая Ладога (Ленинградская область), Изборск 
(Псковская область), Вершино, Нижмозеро, Кянда (Архангельская 
область) и Большой Куналей (Бурятия).

В администрации наградили победителей 
конкурса «Символ Прионежья»
Победителями конкурса стали александр Логинов и Ольга 
Бондарева. 

Призы и благодарственные письма вручил заместитель главы 
администрации Прионежского района Алексей Головинкин. Он 
поблагодарил участников конкурса за креативность и пожелал 
дальнейших творческих успехов.

Напомним, весной Прионежский районный центр культуры 
совместно с администрацией Прионежского района предло-
жил жителям принять участие в конкурсе творческих работ и 
нарисовать символ района. Работы победителей планируют 
использовать для выпуска немаркированной сувенирной поч-
товой открытки, посвящённой 95-летию со дня образования 
Прионежского района.
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В ДеНь РеСПуБЛИКИ 
В ПРИОНежье 
ВРучИЛИ ПеРВые 
ПАСПОРтА

ГЛаВНаЯ ТЕМа

В администрации Прионежско-
го района прошла традицион-
ная планёрка глав, на которой 
выступила директор агентства 
занятости населения города 
Петрозаводска (межрайонное) 
Елена Воровская.

В Прионежском районе с нача-
ла года было зарегистриро-
вано 250 безработных. Сейчас 

эта цифра уменьшилась – 175 чело-
век. Для поиска работы граждане 
проходят регистрацию на портале 
«Работа России». Это обязательно 
и для работодателей. 

«О кадровых событиях работо-
датели информируют органы служ-
бы занятости. если численность 
работников превышает 25 чело-
век, уведомление также подаётся 
на единой цифровой платформе 
«Работа в России»», – пояснила 
Воровская.

елена Воровская рассказала 
главам сельских поселений о ме-
рах государственной финансовой 
поддержки, которой могут вос-
пользоваться работодатели При-
онежского района. По её словам, 

сейчас ситуация на рынке стабиль-
ная, в группе риска только одно 
предприятие в Мелиоративном.

Программа «Общественные 
работы» предусматривает финан-
совое обеспечение затрат работо-
дателей на частичную оплату труда 
при организации общественных 
работ для граждан, зарегистри-
рованных в органах службы заня-
тости в целях поиска подходящей 
работы, включая безработных 
граждан. Размер субсидии может 
составлять около 60 тысяч рублей 
за каждого работника. 

«Субсидирование найма мо-
лодежи». В 2022 году компании, 
которые примут к себе на работу 
молодых людей отдельных кате-
горий в возрасте до 30 лет, могут 
получить господдержку в рамках 
субсидирования найма. Субсидии 
предоставляются для частичной 
компенсации затрат на выплату им 
зарплаты. Размер субсидии может 
составлять около 60 тысяч рублей 
за каждого работника.

Программа «Временное тру-
доустройство» предусматривает 
финансовое обеспечение затрат 
работодателей на частичную опла-

ту труда и материально-техничес-
кое обеспечение при организации 
временного трудоустройства ра-
ботников организаций, находя-
щихся под риском увольнения, 
включая введение режима непол-
ного рабочего времени, простой, 
временную приостановку работ, 
предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы, 
проведение мероприятий по вы-
свобождению работников. Раз-
мер субсидии может составлять 
около 70 тысяч рублей за каждого 
работника. 

Программа «Опережающее про-
фессиональное обучение работни-
ков промышленных предприятий» 
предусматривает финансовое 
обеспечение затрат работодателей 
по организации профессиональ-
ного обучения и дополнительного 
профессионального образования 
работников промышленных пред-
приятий, находящихся под риском 
увольнения.

Более полную информацию 
можно получить на сайте управ-
ления труда и занятости: mintrud.
karelia.ru или по телефонам Агентс-
тва занятости: 59-28-72, 59-28-73.

Главам сельских 
поселений рассказали  
о мерах господдержки

ФОТО ДНЯ

8 июня, в День республики Карелия, вручили 
паспорта юным жителям Прионежского района. 
Торжественная церемония прошла в Отделе ЗаГС 
Прионежского района. Главный документ страны 
получили три школьника.

ДаТа ДНЯ

Уважаемые жители Прионежского района!  
Дорогие соотечественники!

Поздравляем вас с государственным праздником – Днём России! 
В этот день мы чествуем нашу страну – с её великой историей, 
уникальным наследием, огромной территорией, которая объ-
единила множество народов и культур. 

От каждого из нас, от нашего труда, энергии и ответственности 
зависит экономическое и социальное процветание нашей страны. 
Мы гордимся нашей страной и верим в её великое будущее.

От всей души желаем вам и вашим родным крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия!

Заместитель премьер-министра РК, 
куратор Прионежского района Л. ПодСадниК

Глава Прионежского района В. СухаРеВ
Глава администрации Прионежского района Г. Шемет
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НОВОСТИ ПрОКУраТУрЫ

Глава поселения отказалась платить  
за уборку снега
Прокуратура Прионежского района провела проверку по факту 
неисполнения администрацией одного из сельских поселений 
района обязательств по договору на оказание услуг специаль-
ной техникой. 
Как показала проверка, в феврале 2022 года предприниматель убирал 
снег в одном из населённых пунктов на общую сумму 136 500 рублей. 
Администрация поселения подписала акт выполненных работ, одна-
ко оплату за оказанные услуги не произвела. 

Главе поселения внесено представление об устранении наруше-
ний закона, в отношении руководителя органа местного самоуправ-
ления возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ. В результате задолженность 
перед предпринимателем полностью погашена, глава поселения 
привлечён к административной ответственности.

Житель Петрозаводска залез в чужой 
дом и заснул
Прокурор Прионежского района утвердил обвинительное за-
ключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя 
Петрозаводска. 

Согласно материалам уголовного дела, в марте, обвиняемый, кото-
рый нигде не работал и был неоднократно судим, был в гостях у зна-
комой на территории одного из дачных кооперативов в Прионежском 
районе. Во время застолья, поссорившись с хозяйкой, он ушёл из дома, 
залез в соседний дом, выбил стёкла на веранде и уснул. Хозяева дома 
застали его спавшим на диване и сообщили в полицию.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 139 уК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершённое про-
тив воли проживающего в нём лица). Прокурор передал уголовное 
дело для рассмотрения мировому судье. В соответствии с уголовным 
законом за данное деяние предусмотрена уголовная ответственность 
вплоть до лишения свободы на срок 2 года.

Любитель нетрезвой езды получил  
1,6 лет условно
Прокурор Прионежского района поддержал государственное 
обвинение в отношении 44-летнего жителя Петрозаводска, 
признанного виновным в совершении преступления, преду-
смотренного ч.1 ст.264.1 УК рФ.
Как установил суд, мужчина, отец двоих детей, пьяным сел за руль и 
выехал на одну из дорог на территории Прионежского района, где 
был задержан сотрудниками ГИБДД. Свидетельствование показало 
превышение допустимой концентрации алкоголя в выдыхаемом им 
воздухе.

Проверка показала, что ранее мужчина уже привлекался к адми-
нистративной ответственности за пьяное вождение.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения 
свободы на срок 1 год с лишением права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. 
С учётом наличия смягчающих обстоятельств, наказание признано 
условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, в течение кото-
рого осуждённый будет находиться под контролем уголовно-испол-
нительной инспекции.

Жителя Петрозаводска лишили прав  
за нетрезвую езду в Прионежье 
Прокурор Прионежского района поддержал государственное 
обвинение в отношении 50-летнего жителя Петрозаводска, 
признанного виновным в совершении преступления, преду-
смотренного ч.2 ст.264.1 УК рФ.
Суд установил, что мужчина работал слесарем в автосервисе. В один 
из дней он, употребив алкоголь, решил проверить исправность 
отремонтированного автомобиля и выехал на нём в Прионежский 
район. Водителя остановили сотрудники ГИБДД. Освидетельство-
вание показало превышение допустимой концентрации алкоголя 
в выдыхаемом им воздухе.

Как показала проверка, мужчина имел судимость за нетрезвую 
езду на территории Беломорского района.  Суд признал его виновным 
и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1,6 месяца 
с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами, на срок 3 года. 

ПрОКУраТУра раЗЪЯСНЯЕТ

Теперь за совершение право-
нарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 8.32 КоаП рФ «Нарушение 
правил пожарной безопасности 
в лесах», установлены следую-
щие размеры штрафов: для 
граждан – от 15 до 30 тыс. руб.; 
для должностных лиц – от 30 до 
50 тыс. руб.; для юридических 
лиц – от 100 до 400 тыс. руб. 

За выжигание хвороста, сухой 
травы и других лесных горючих 

материалов с нарушением требо-
ваний правил пожарной безо-
пасности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным на-
саждениям и не отделённых про-
тивопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 
метра, предусмотрена админист-
ративная ответственность в виде 

Ужесточена административная 
ответственность за нарушения  
в области пожарной безопасности
С 8 июня вступил в силу федеральный закон от 28.05.2022 № 141-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». 

штрафа на граждан в размере от 30 
тыс. руб. до 40 тыс. руб.; на долж-
ностных лиц – от 40 тыс. руб. до 60 
тыс. руб.; на юридических лиц – от 
300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 

За те же действия, совершён-
ные в лесопарковом зеленом поя-
се, установлена административная 
ответственность в виде админис-
тративного штрафа на граждан в 
размере от 40 тыс. руб. до 50 тыс. 

руб.; на должностных лиц – от 50 
тыс. руб. до 80 тыс. руб.; на юри-
дических лиц – от 500 тыс. руб. до 
1 млн руб. 

В связи с наступлением на тер-
ритории Карелии пожароопасного 
периода, органы прокуратуры при-
зывают граждан, индивидуальных 
предпринимателей и организации 
соблюдать правила пожарной 
безопасности. 

ОФцИаЛьНО

аДМИНИСТрацИЯ ПрИОНЕЖСКОГО МУНИцИПаЛьНОГО райОНа
П О С Т а Н О В Л Е Н И Е   от 02 июня 2022 г. № 607

О внесении изменений в постановление администрации Прионежского муниципального района от 06.11.2018 №1311
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» Администрация Прионежского муниципального района П О С Та Н О В Л Я Е Т:
 Внести в приложение Перечень требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в т.ч. предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения 

муниципальных нужд органов местного самоуправления Прионежского муниципального района и подведомственных им муниципальных казенных учреждений», 
следующие изменения: Изложить строки 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 в следующей редакции:

1.1
Ноутбуки, планшетные 

компьютеры

Размер и тип экрана  039 дюйм не более 17 
Вес  166 кг не более 10
Тип процессора   Многоядерный 
Частота процессора   ГГц не менее 2
Размер оперативной памяти  ГБ не менее 8
Объем накопителя SSD   Гб Не менее 500  
Объем накопителя HDD Гб Не менее 1000  
Тип жесткого диска    HDD/SSD
Оптический привод    Наличие DVD-RW
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS)   Наличие
Тип видеоадаптера   Интегрированный
Время работы  час Автономное время работы не менее 8
Операционная система Windows не ниже версии 10 Professional (рус.)
Предустановленное программное  обеспечение Операционная система
Проводная сеть Наличие
Аудио Встроенное
Предельная цена  383 рубль не более 100 000

2.1
Компьютеры персональ-
ные настольные, рабочие 

станции вывода

Тип (моноблок/ системный блок и монитор)   Моноблок/ системный блок и монитор
Размер экрана/ монитора 039 дюйм Не более 25 
Тип процессора   Многоядерный
Частота процессора  ГГц Не менее 3
Размер оперативной памяти  Гб Не менее 8
Объем накопителя SSD   Гб Не менее 500  
Объем накопителя HDD Гб Не менее 1000  
Тип жесткого диска  HDD/SSD
Оптический привод   Наличие DVD-RW
Тип видеоадаптера   Интегрированный
Операционная система Windows не ниже версии 10 Professional (рус.)
Предустановленное программное обеспечение Операционная система
Проводная сеть Наличие
Аудио Встроенное
Предельная цена  383 рубль Моноблок - не более 100 000 / Системный блок и монитор -  не более 80000

3.1 Принтеры

Метод печати (струйный/ лазерный)   Струйный/ лазерный
Цветность (цветной/ черно- белый)   Цветной/ черно-белый
Максимальный формат   A3
Скорость печати/ сканирования  Страниц/мин Не менее 30
Двусторонняя печать   Автоматическая (поддержка драйверов)
Предельная цена  383 рубль не более 30000

3.2 Сканеры

Метод печати (струйный/ лазерный - для принтера/ многофункционального устройства)   
Цветность (цветной/ черно- белый)   Цветной/ черно-белый
Разрешение сканирования (для сканера/ многофункционального устройства)  dpi 1 200 (оптическое)
Максимальный формат   A4
Скорость печати/ сканирования  Страниц/мин Не менее 5 
Предельная цена  383 рубль не более 80000

Настоящее постановление подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд в течение 7 рабочих дней с момента его утверждения.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в источниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава администрации Прионежского муниципального района Г.Н. ШЕМЕТ

ПрИОНЕЖСКИй МУНИцИПаЛьНЫй райОН
аДМИНИСТрацИЯ НОВОВИЛГОВСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е  от 03 июня 2022 года № 72
«О внесении дополнений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Нововилговского сельского поселения, 

утвержденную постановлением администрации Нововилговского сельского поселения № 67 от 26.10.2017» 
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РК от 26.04.2017 № 133-П «О мерах по развитию нестационарной торговли на территории Республики Карелия», Поставлением администрации 
Нововилговского сельского поселения № 123 от 09.11.2020г. «Об утверждении порядка принятия решения на размещение нестационарных торговых объектов без 
предоставления земельных участков на территории Нововилговского сельского поселения», по заявлению субъектов торговли (заинтересованных лиц), Админис-
трация Нововилговского сельского поселения П О С Та Н О В Л Я Е Т:

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

1.1. Включить в Схему строки под номерами 10 - 11 следующего содержания:

10
Республика Карелия, Прионежский район,   д. Вилга,  Прионежское шоссе, в районе 
дома № 34 

Площадь 26 кв.м.  1 с мая  по октябрь Торговля сезонными овощами, фруктами, продуктами питания. Палатка

11
Республика Карелия, Прионежский район,   д. Вилга,  Прионежское шоссе, рядом с 
домом № 40 по Прионежскому шоссе.

Площадь 100 кв.м. 1 до 2 лет
Торговля мясной продукцией,  колбасными изделиями, бакалея 
и сопутствующие товары

Павильон 

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

3. Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.
 Глава Нововилговского сельского поселения Л.а. КрУчИНИНа
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Техника позволяет визуально контролировать 
работу органов во время операции и при 
необходимости увеличивает картинку в 10 раз.

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
осмотрел новое оборудование, которое 
приобрели для Детской республиканской 
больницы. Для детской хирургии Карелии 
оно уникальное: цифровая эндовидео-
хирургическая техника передает непре-
рывное изображение высокой четкости с 
возможностью его увеличения в десятки 
раз. Это позволяет хирургу во время опе-
рации отслеживать на экране функциони-
рование внутренних органов в реальном 
времени и проводить операции малоин-
вазивными способами, сокращает время 

проведения самой операции и восстано-
вительного периода, а также уменьшает 
риск возникновения осложнений.

Деньги на приобретение оборудования 
выделили из федерального резервного 
фонда и республиканского бюджета. Общая 
сумма вложений составила 110 млн рублей.

Новая техника позволяет оперировать 
даже новорожденных детей, а система 
телемедицины дает возможность связать-
ся с федеральным центром для получения 
консультаций. Кроме того, комплекс контр-
олирует микроклимат в операционной.

Большинство из приехавших живет у родственников 
или снимает жилье самостоятельно, а 57 человек 
живут в пунктах временного размещения.

В Карелию по состоянию на 27 мая приехали 
317 беженцев из Донбасса, 77 из них – дети. 
Беженцы начали получать финансовую помощь 
от государства. Так, 178 человек уже получили 
по 10 тысяч рублей, которые им положены в 
соответствии с поручением президента Вла-
димира Путина. Еще 148 человек получили 
дополнительные выплаты по 10 тысяч рублей, 
которые организовал с помощью благотвори-
тельного сбора Минсоц Карелии.

Оказать финансовую помощь может любой 
гражданин или юридическое лицо, направив ее 
на следующие реквизиты:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  
(ГКУ СЗ РК «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ»  
л/с 05062023860)  
ИНН 1001044500 КПП 100101001  
р/с 03222643860000000600  
БИК 018602104  
ЕКС 40102810945370000073
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ  
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Карелия  
г. Петрозаводск  
ОКТМО 86701000

Любители подводного плавания обнаружили деревянные 
сооружения, бутылку XIX века и другие старинные вещи 
на дне Ладожского озера близ острова Святой.

Фото: дайвинг-клуб «Диво»

Дайверы из клуба подводного плавания 
«Диво» обнаружили на дне Ладожского озера 
две пристани. Предположительно, это основа-
ния Валаамской обители. Уникальная находка 
поможет разобраться в истории Валаамского 
монастыря. 

Участники осматривали воды возле острова 
Святой на Ладожском озере. Западную и Север-
ную пристани использовали в зависимости от 
погодных условий. Благодаря холодной воде 
Ладожского озера дерево хорошо сохранилось. 
Кроме этого, дайверы с помощью подводного 
металлоискателя обнаружили якорь. Находка 
подтвердила, что это действительно пристани, 
у которых останавливались корабли.

Также дайверы нашли близ острова Святой 
бутылку из-под рижского бальзама XIX века. 
На находке была надпись: «Керковиусъ и Бекъ 
Рига». Известно, что рядом с Никольским скитом 
находилась таможня, где с XVIII века досматри-
вали суда, заходящие в Монастырскую бухту. 
Весь алкоголь, который находили у моряков, 
изымали и выбрасывали в Ладожское озеро. 
Среди находок также попались сувенирная про-
дукция, предметы быта, старые якоря и другие 
предметы.

Пенсионный фонд увеличил 
размеры трех пособий в связи с 
ростом прожиточного минимума

Речь идет о выплатах на детей от 8 до 17 лет для 
полных и неполных малообеспеченных семей, а 
также выплате беременным женщинам. Теперь 
суммы пособий устанавливаются исходя из ново-
го прожиточного минимума. Выплата женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки беременности, 
составит в Карелии до 9 054,50 рублей в месяц 
(50% прожиточного минимума трудоспособно-
го взрослого). Родители детей 8–17 лет в Каре-
лии в зависимости от установленной им суммы 
пособия (50%, 75% или 100% прожиточного 
минимума ребенка), а также в зависимости от 
района проживания с июня будут получать от  
7 977 рублей до 17 083 рублей в месяц.

Масочный режим в Карелии 
приостановили

О приостановке масочного режима в Карелии 
сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на 
своей странице. О приостановлении требования 
обязательного ношения масок со стороны Роспо-
требнадзора уведомила главный санитарный 
врач республики Людмила Котович. Рекомен-
дация ношения масок для людей старше 65 лет 
сохраняется.

Суоярвские спортсмены теперь 
могут тренироваться на новом 
футбольном поле

Площадка оборудована искусственным покры-
тием. Для любителей бега сделана специальная 

дорожка. Заместитель министра образова-
ния и спорта Карелии Антон Чивин сказал, что 
в будущем в Суоярви планируют построить 
волейбольную площадку и прыжковую яму.

Школьница из Кондопоги раскрыла 
популярные схемы финансового 
мошенничества

Ученица 11-го класса кондопожской школы 
№ 3 исследовала популярные сегодня спосо-
бы обмана и создала на их основе памятки. В 
них она рассказала, как уберечь себя и своих 
близких от влияния мошенников. За помощь 
в противодействии злоумышленникам МВД 
России наградило Арину почетной грамотой. 

Скульптуры героев  
карело-финского эпоса  
установили в Калевале

Статуи Вяйнямейнена и Ильмаринена теперь 
стоят рядом с сосной Элиаса Леннрота. Фигуры 
установили в рамках этносубсидии, которую 
район получил в прошлом году. Создатель 
деревянных фигур – скульптор Андрей Швыдов.

Мастерская по пошиву карельских 
сарафанов открылась в Суоярви

Предпринимательница Ирина Кожанова 
победила в конкурсе бизнес-проектов «Про-
цвет» и получила 500 тыс. рублей на создание 
этномастерской. Помимо производства карель-
ских нарядов, Ирина Кожанова планирует про-
водить для гостей Суоярви мастер-классы по 
шитью, плетению и ткачеству. 

В хозяйстве Ксении Сосункевич в новой 
теплице на площади один гектар высажены 
54 тыс. саженцев клубники.

Работники фермерского хозяйства. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

По словам Ксении Сосункевич, при 
разработке теплицы в Великобритании 
применили технологию, которая помо-
жет увеличить урожайность. «Это инте-
ресная технология для наших северных 
краев, – рассказала фермер. – Благода-
ря тому, что она защищает от ветров 
и заморозков, мы повышаем урожай-
ность, снижаем риски. В прошлом году 
мы ее использовали, но пока на полную 
урожайность не вышли, потому что нам 
поставили некачественный посадочный 
материал, пришлось перезакладывать 
теплицу. В этом году мы должны выйти 

на максимальный урожай. Я рассчиты-
ваю получить в районе 15 тонн с одного 
гектара».

Английская теплица в Шуе даст фер-
меру Сосункевич треть всего урожая. 
При этом занимает она всего один 
гектар, а площадь остальных посадок 
– в пять раз больше. В Карелии такая 
теплица всего одна. Хозяйство смогло 
ее приобрести в том числе благодаря 
поддержке правительства Карелии. При 
стоимости теплицы в 7 млн рублей влас-
ти республики вернули в виде субсидий 
три млн.
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Выборы пройдут в единый день голосования.
«Наш регион первым в стране дал старт 

выборам высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации. Думаю, что 
далее последуют решения и других регио-
нальных законодательных органов», – отме-
тил председатель Законодательного Собра-
ния Элиссан Шандалович.

По словам спикера парламента, по пово-
ду формы проведения выборов было много 
обсуждений, высказывались разные, зача-
стую противоположные мнения. «Но счи-
таю, что единственно верное решение – 
сохранить за гражданами право выбирать 
своего лидера самостоятельно, что, без-
условно, повышает и доверие к выборам», 
– подчеркнул Элиссан Шандалович.

Республиканское законодательство гото-
во к проведению выборов. За последние три 
года пять раз вносились изменения в Закон 
«О выборах Главы Республики Карелия». 

Они были направлены на регулирование 
таких вопросов как наблюдение за выбо-
рами, защита от вмешательства в выбор-
ные процессы. В частности, число наблю-
дателей от кандидатов или Общественной 
палаты увеличено с 2 до 3 на одном избира-
тельном участке. При этом наблюдателями 
могут быть только жители Карелии. Если в 
выборах захотят участвовать кандидаты, 
которых признали «иностранными аген-
тами», то соответствующие сведения они 
будут обязаны указывать в агитационных 
материалах.

Еще одно важное нововведение, которого 
не было на прошлых выборах главы Карелии, 
– закон предусматривает возможность про-
ведения голосования в течение нескольких 
дней подряд, но не более трех. Решение об 
этом принимает Центральная избирательная 
комиссия Республики Карелия.

По словам председателя ЦИК Карелии 
Алексея Бахилина, с момента публикации 
постановления Законодательного Собрания 

Республики Карелия начинается этап выдви-
жения кандидатов на должность главы Респу-
блики Карелия, который продлится по 2 июля.

В церемонии открытия приняли участие председатель 
Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, 
замминистра здравоохранения республики Игорь Кижнерман, 
глава Харлуского сельского поселения Ирина Михалап, главный 
врач Питкярантской ЦРБ Сергей Анисимов и местные жители.

«Открытие фельдшерско-акушерских 
пунктов в нашей республике уже стало 
доброй традицией. Для района и для поселка 
Харлу это событие не рядовое. Здесь зара-
ботал современный ФАП, который хорошо 
оборудован. Это, безусловно, будет вли-
ять на доступность и качество оказания 
медицинской помощи», – отметил Элиссан 
Шандалович.

По словам спикера парламента, в Карелии 
ведется активная работа по модернизации 
первичного звена здравоохранения. В Харлу 

появился 50-й по счету ФАП, построенный 
в республике за последние годы. Стоимость 
объекта составила 8,5 млн рублей.

ФАП обслуживает 950 человек, которые 
проживают в деревнях Алатту, Улмалах-
ти, Хемякоски, в самом поселке Харлу и на 
станции Янисъярви. Фельдшер, заведую-
щая ФАПом Елена Хатеева и акушерка Елена 
Кулева сказали, что в новом здании созда-
ны комфортные условия для медицинских 
работников и пациентов. Пункт отвечает 
всем предъявляемым требованиям.

Школа заключила четыре контракта на ремонт фасада, кровли, систем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электрики.

Все подрядные организации уже приступили 
к работе, демонтированы светильники, трубы и 
батареи, вскрыта старая кровля. Помимо этого, 
проведены аукционы на поставку новой мебели 
и оборудования.

Директор школы Ольга Санникова обратила 
внимание на то, что после завершения работ, 
например, по заделке в стенах штроб под про-
водку, предусмотрена покраска только этого 
участка. Аналогичная ситуация и с отделкой 
стен после установки новых батарей. Кроме 
того, учебные классы, актовый зал и другие 
помещения на последнем этаже школы залило 
дождем, поэтому там потребуется устранение 
подтеков на потолке и стенах. При этом заклю-

ченные контракты не предполагают про-
ведение косметического ремонта всего 
помещения.

Заместитель главы администрации 
Пряжинского района Елена Илюкович 
напомнила, что по итогам конкурсных 
процедур сложилась экономия средств 
на сумму порядка 12 млн рублей, и уточ-
нила, возможно ли использовать эти 
деньги на проведение косметического 
ремонта школы. Кроме того, остается 
открытым вопрос о приобретении обо-
рудования для пищеблока на сэконом-
ленные средства.

Ольга Шмаеник сообщила, что вопрос 
проведения капитальных ремонтов школ 
республики будет вновь рассмотрен на 
заседании парламентского комитета по 
образованию, культуре, спорту и моло-

дежной политике, на котором депутаты зада-
дут эти вопросы Министерству образования и 
спорта Карелии.

Вице-спикер парламента также добавила, 
что на заседании Законодательного Собрания 
Карелии 26 мая приняты изменения в регио-
нальный бюджет, предложенные главой Каре-
лии Артуром Парфенчиковым. В частности, 
на модернизацию школ дополнительно пред-
усмотрено 113 млн рублей, в том числе 6 млн 
рублей для Пряжинского района. Деньги будут 
направлены на мероприятия по обеспечению 
антитеррористической безопасности, а также 
на выполнение работ, которые не вошли в смету 
по капремонту.

В мае и июне 2022 года запланированы существенные расходы 
на решение местных наболевших проблем.

В процессе избирательной кампании и на приемах изби-
рателей жители обращаются к своим депутатам с инициати-
вами и просьбами о решении местных проблем. После про-
работки путей по их разрешению, определения стоимости 
работ, депутаты вносят в бюджет Карелии соответствующие 
поправки. По программе исполнения наказов избирателей 
конкретные деньги выделяются на решение локальных про-
блем в населенных пунктах. В течение года каждый депутат 
контролирует ход исполнения расходов по своему округу.

Так, например, вице-спикер Законодательного Собрания 
Карелии Ольга Шмаеник контролирует ремонт Дома куль-
туры в поселке Новая Вилга. На эти цели выделено 2,8 млн 
рублей. Здесь заменят входные двери и двери в зрительный 
зал. Они уже готовы и будут установлены после 15 июня, 

когда музыкальная школа уйдет на каникулы. Появится здесь 
и новое звуковое, световое оборудование. Контракты на 
закупку техники заключены.

В Кондопожском районе почти 1 млн рублей выделен на 
ремонт уличного освещения в деревнях Вохтозеро и Нелго-
мозеро, которые входят в Петровское сельское поселение. 
На эту проблему жаловались граждане. По словам депутата 
Галины Алуповой, местная администрация заключает дого-
воры с подрядчиками. До конца июня в Вохтозеро планирует-
ся установить пять уличных светильников, а в Нелгомозеро 
проведут модернизацию уличного освещения.

Депутаты Законодательного Собрания от Олонецкого 
района Юрий Васильев и Артем Валюк сообщили, что летом 
подрядчик отремонтирует стадион в Туксинской школе, 

в детском саду «Радуга» установит новые площадки для 
прогулок, а в «Звездочке» – новые игровое оборудование и 
веранды. На эти объекты в бюджете Карелии предусмотрено 
2,5 млн рублей.

Депутаты от Сегежского района Натали Карапетян и 
Валентин Дорофеев следят за ходом ремонта в дошколь-
ных образовательных учреждениях. По их наказам в ряде 
детских садов требуется установить новые стеклопакеты. 
Сейчас уже заключены договоры с подрядчиками, кото-
рые выполняют замену окон на объектах. Так, в детском 
саду №12 новые окна уже установлены. В детских садах  
№ 10 и № 20 работы ведутся в настоящее время. Кроме того, 
после процедуры проведения торгов выявилась экономия 
денежных средств, принято решение заменить окна и в 
детском саду №17.

Депутаты Законодательного Собрания Республики Каре-
лия продолжают работу над наказами граждан.
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Президент и глава Карелии обсудили важнейшие инфраструктурные 
проекты в республике: газификацию, тарифы на энергоресурсы, расселение 
аварийного жилья, возрождение внутренних авиаперевозок.

Артур Парфенчиков по видеосвязи 
рассказал президенту России Влади-
миру Путину о социально-экономи-
ческом развитии региона. Реализация 
многих проектов требует федеральной 
поддержки.

ГАЗИФИКАЦИЯ И ТАРИФЫ  
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Важной темой разговора с Влади-
миром Путиным стала газификация 
региона. Это позволит сделать произ-
водства в Карелии более конкуренто-
способными по сравнению с другими 
регионами, где есть газ. Газовая тру-
ба также создаст условия для рав-
номерного развития районов Каре-
лии. «Этот проект должен устранить 
топливно-энергетический дисбаланс, 
который существует в республике и 
негативно влияет на промышленность 
и социальную сферу», – сказал Артур 
Парфенчиков.

Отметим, соглашение с «Газпромом» 
по газификации южных и центральных 
районов республики до Сегежи, кото-
рое предполагает инвестиции порядка 
50 миллиардов рублей до 2025 года, 
обсуждалось на встрече Артура Пар-
фенчикова и руководителя газовой 
компании Алексея Миллера.

Сегежское – лишь одно из направ-
лений газификации Карелии, но на 
сегодня самое затратное. 
Помимо этого газовая труба 
идет в Питкярантский район 
из Олонца. По пути голубое 
топливо получат жители и 
предприятия Туксы, Видли-
цы, Рыпушкалиц, Коткозера, 
Мегреги.

На очереди газификация 
Сортавалы. Там необходимо 
поменять границы охраняе-
мого природного ландшафта. 
Минкульт Карелии и Управ-
ление по охране памятни-
ков работают, чтобы найти 
гармоничный вариант, при 
котором и Сортавала будет 
газифицирована, и охраняе-
мые зоны не будут нарушены.

Еще одно перспективное 
направление – Пудож. Газо-
провод сюда идет со сторо-
ны Вологодской области. 
Ожидается, что в следую-
щем году труба появится в 
Вытегре и после эту ветку 
начнут тянуть на Пудож.

Пока газопровод не построен, пра-
ктически единственным источником 
энергии остается электричество. Что-
бы экономика предприятий не просела, 
руководитель республики попросил 
президента продлить до 2027 года 
режим льготных тарифов на электроэ-
нергию для карельских предприятий. 
Действующие на сегодня тарифы теря-
ют законную силу с 1 января следую-
щего года. Сейчас, после одобрения 
президента, вероятнее всего, льготные 
тарифы сохранятся пока идет строи-
тельство газопровода.

«Это имеет огромное значение, ведь 
чем ниже себестоимость выпускаемой 
нами продукции, тем она конкуренто-
способнее. Это рабочие места и зар-
платы всех, кто работает в реаль-
ном секторе экономики Карелии. В 
2018 году благодаря личной поддержке 
президента России тарифы на элек-
троэнергию для юридических лиц были 
значительно снижены. Это дало мощ-
ный экономический эффект», – отметил 
Парфенчиков.

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ  
И СЕТЬ АЭРОПОРТОВ

Глава республики обсудил с прези-
дентом следующий этап программы 
расселения аварийного жилья, куда 
войдут дома, получившие этот статус 

после 1 января 2017 года. 
Отметим, Карелия досроч-
но заканчивает действую-
щий этап – вместо 2025-го в  
2023 году. При этом в сле-
д ующий этап программы 
попадет рекордное коли-
чество аварийного жилья – 
около миллиона квадратных 
метров. Поэтому Карелии 
нужны особые условия.

«Я попросил Владимира 
Влади мировича с уче том 
такого большого количества 
аварийного жилья сформиро-
вать некое особое решение 
по Карелии, которая дейст-
вительно лидер сегодня по 
числу аварийных домов, что-
бы мы смогли активно при-
ступить к расселению уже 
в следующем году. Завершая 
второй этап программы, мы 
не можем не думать о том, 

что нам как можно быстрее нужно 
приступать к расселению жилья, при-
знанного аварийным после 2017 года», 
сказал Артур Парфенчиков.

Кроме того, глава региона рассказал 
президенту страны о готовности про-
екта создания федерального казенного 
учреждения «Аэропорты Карелии». 
Оно будет базироваться в Петроза-
водске. В ведение нового предприятия 
планируют передать четыре взлетно-
посадочные площадки – в Костомук-
ше, Пудоже, Калевале и Сортавале. 
Парфенчиков попросил Путина под-
держать проект и предусмотреть в  
2023–2025 годах дополнительные 
средства.

По всем вопросам будут даны соот-
ветствующие поручения президен-
та России членам правительства. В 
завершение встречи Владимир Путин 
отметил, что когда Артур Парфенчи-
ков только возглавил регион, ситуация 
была непростая, сегодня же в развитии 
республики прослеживаются положи-
тельные тенденции.

«Надеюсь на то, что опыт, который 
вы приобрели в качестве главы регио-
на, положительным образом скажется 
на результатах вашей следующей ите-
рации в качестве главы республики», 
– сказал президент России.

Александр БАТОВ

Бизнес-миссия в Тегеране завершилась 
подписанием важных для экономики 
республики документов.

Карельская бизнес-миссия в Иране.  
Фото предоставлено Алексеем Раумо

В последний день руководитель делегации Дмитрий Роди-
онов встретился с главой организации содействия торговле 
Ирана, заместителем министра торговли, промышленности и 
рудников Али Резой Пайманпаком. Стороны обсудили возмож-
ности иранских партнеров инвестировать в Карелию, вопросы 
экспорта карельских пиломатериалов в Иран и развитие тран-
спортных коридоров.

Во встрече принял участие торговый представитель России 
в ИРИ Рустам Жиганшин. Он заявил, что Карелия выступила 
одним из первых регионов России, развивающих экономиче-
ские отношения с Ираном на таком высоком и представитель-
ном уровне. Пайманпак подчеркнул, что внимание одного из 
самых северных регионов России, который имеет самую протя-
женную границу с Евросоюзом, чрезвычайно важно для Ирана.

Подводя краткие итоги бизнес-миссии, Дмитрий Родионов 
сказал, что поездка прошла очень успешно и в целом оправдала 
ожидания участников и экономического блока правительства. 
Подписаны важные соглашения между горнопромышленни-
ками Карелии и иранскими партнерами, а также заключено 
соглашение между Союзом форелеводов Карелии и анало-
гичной организацией Ирана. Все подписанные документы 
предусматривают конкретные механизмы сотрудничества и 
имеют финансовый результат для республики.

Иранская сторона совместно с российскими партнерами 
планирует серьезные инвестиции в совместный проект по 
созданию в Карелии постоянно действующей площадки-экспо-
зиции, где будет представлен весь спектр иранского камня.

Возможности сотрудничества высоко оценивает и форе-
левод из Карелии Андрей Коледа. По его словам, увиденное 
в Иране и прописанное соглашение даст новый толчок для 
развития форелеводства в Карелии, а это, в свою очередь, 
положительно скажется на социально-экономическом разви-
тии республики.

130 юных артистов приехали  
в Петрозаводск на фестиваль «Куклантида». 

Свои постановки  
в Театре кукол Карелии покажут  
12 театральных самодеятельных коллективов. 
Традиционно фестиваль проходит раз в два года. Впервые  
в программу фестиваля включена читка современных пьес.

3 000 человек получили бесплатные «гектары» 
на Русском Севере. Общая площадь 

предоставленных земельных участков составила 2,1 тыс. 
гектаров. Участники программы будут строить там жилье, 
развивать туризм  
и предпринимательство. Информацию  
об этом сообщили в Корпорации развития Дальнего 
Востока и Арктики.

300 путевок на Черное море выделили для 
детей из Карелии. 157 путевок выделили во 

всероссийские и международные детские центры детям, 
которые добились высоких успехов в учебе и спорте. Для 
подачи заявления на предоставление льготных путевок 
необходимо обратиться в МУ «Центр «Смена» по адресу: 
Петрозаводск, ул. Горького, 10.

20 гидов, которые будут рассказывать о петроглифах, 
готовят в Карелии по грантовому проекту «Мир 

наскальных образов. В помощь гиду и туристу». Проект в 
прошлом году получил финансовую поддержку конкурса 
грантов Республики Карелия. На его реализацию 
выделили почти 2 млн рублей. Еще 460 тыс. – сумма 
софинансирования.

11 карельских инвестпроектов получат господдержку. 
Карельским предпринимателям, в частности, 

выделят более 28 млн рублей на оплату процентов по 
кредитам. Предоставление господдержки прошло на 
конкурсной основе.Сварка первого шва газопровода «Олонец – Питкяранта». Фото: «Республика»/Сергей Юдин
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ПЕРСПЕКТИВА

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНАЯ ТЕМА

Почти 10 тысяч пособий  
для малоимущих семей с детьми  
от 8 до 17 лет назначили в Карелии за май
На выплату могут рассчитывать граждане, 
имеющие официальный доход, который 
меньше прожиточного минимума.

По словам детского омбудсмена Карелии 
Геннадия Сараева, за май 2022 года в Карелии 
было принято порядка 10 тыс. положительных 
решений по назначению пособий для малои-
мущих семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

Размер новой выплаты будет зависеть от 
района проживания Карелии и от уровня дохо-
да семьи. Он может составлять 50%, 75% или  
100% прожиточного минимума ребенка в 
регионе. Так, в Карелии выплата в размере  
100% установлена в отношении более чем  
6 тысяч детей, что составляет примерно 
60% от всех детей, на которых назначено 
пособие. Таким образом, размер выплаты на 
детей от 8 до 17 лет в республике составит от  
7 977 рублей до 17 083 рублей в месяц.

Нуждающиеся семьи сначала подают заяв-
ления на выплату. Их рассматривают в тече-
ние 10 рабочих дней. При одобрении выплаты 
деньги поступают на счет, указанный в заявле-
нии, в течение пяти рабочих дней. Далее день-
ги начисляются с 1-го по 25-е число месяца, 
следующего за месяцем, за который осуществ-
ляется выплата. То есть если в мае заявление 
будет одобрено и выплата за май и апрель 
поступит в мае (в течение 5 дней), то следую-
щая выплата – за июнь – поступит уже в июле.

«Чтобы получить пособие, нужно официаль-
но работать или иметь социальную выплату 
от Центра занятости населения, подтвер-
ждающую то, что человек ищет работу  
не более 6 месяцев либо обучается новой про-
фессии. На пособие может рассчитывать и 
гражданин, который находится на больничном 
или попал под сокращение, но ищет работу или 
имеет маленький доход, которого не хватает 
для обеспечения семьи. Выплата рассчитана в 
первую очередь на то, чтобы поднять качество 
жизни ребенка», – рассказал Геннадий Сараев.

Глава Пенсионного фонда Карелии Юлия 
Ермакова сказала, что государство оказывает 

адресную помощь семьям, которые стараются 
обеспечить семью и детей, но их официальный 
доход ниже прожиточного минимума. При 
этом если доход выше прожиточного миниму-
ма на рубль или любую другую сумму, в посо-
бии могут отказать. Однако в таких случаях 
семье будет предложено вновь подать заявку в 
следующем месяце, когда ситуация изменится 
и доход будет ниже прожиточного минимума. 
Кроме того, при одобрении или отказе в заявке 
учитываются не только размеры официальных 
доходов семьи, но и наличие недвижимости и 
автомобилей, вкладов и ценных бумаг.

 «Каждый случай рассматривается индиви-
дуально. Человек должен иметь уважитель-
ную причину, по которой не работает: уход за 
ребенком до трех лет, беременность, срочная 
служба в армии, период ухода за 80-летним 
родственником, длительный больничный свы-
ше трех месяцев, безработица с постановкой 
на учет в Центр занятости населения. Но у 
многих нет уважительных причин. Не могут 
получить пособие те, кто работают неофи-
циально», – отметила Юлия Ермакова.

Консультация по вопросам выплаты 
– по телефонам горячей линии Пен-
сионного фонда Карелии:  
79-55-55, 79-55-00, или контакт-
центра по номеру 8-800-600-02-94.  
Подать заявление на выплату 
можно на портале госуслуг, в 
клиентских службах ПФР и МФЦ. 
Вопросы, касающиеся вынесен-
ных решений, можно направлять в 
онлайн-приемную.

Тушили, теперь сажаем: в Карелии 
восстанавливают сгоревшие леса
Волонтеры высадили 10 тысяч сосен в Нелгомозерском 
лесничестве, где в прошлом году были самые серьезные 
пожары. Акцию «Сад памяти» посвятили памяти 
о погибших в Великой Отечественной войне.

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

В Нелгомозерском лесничестве в Кондо-
пожском районе прошлым летом бушевал 
один из самых серьезных пожаров сезона. Сей-
час представители исполнительной власти, 
члены правительства республики, студенты, 
школьники и другие волонтеры со всей респу-
блики посадили около 10 тысяч сеянцев сосны 
в память о 27 млн погибших в годы Великой 
Отечественной войны в рамках международ-
ной акции «Сад памяти».

Глава республики Артур Парфенчиков при-
соединился к участникам акции. «Мы в дет-
стве вместе с родителями сажали во дворах 
и парках. Моим любимым деревом всегда был 
кедр, а если из карельских, то сосна», – расска-
зал Артур Парфенчиков.

Территория площадью в пять гектаров, где 
высаживали сосны, арендована компанией 
«ЛесЭко Норд». Как отметил замминистра 
природы Карелии Сергей Шарлаев, большую 
часть работ по восстановлению лесного фонда 

компания проводит сама, но в этот раз обрати-
лась к помощи волонтеров. Молодые сеянцы 
не останутся без присмотра после того, как 
участники акции уедут, заверил замминистра.

Сеянцы сосны были выращены в питомнике 
«Кареллесхоза» в Вилге. Специалисты гово-
рят, что сажать сеянцы гораздо надежнее, 
чем саженцы, особенно при такой массовой 
работе. В Нелгомозерском лесничестве перед 
посадкой специально подготовили почву, так 
что выжить должны как минимум 90% сеянцев 
сосны.

В этом году правительство планирует про-
вести искусственное лесовосстановление 
на пощади в 7 тысяч гектаров. Уже засеяно  
2,4 тысячи, поскольку часть посадок провели 
сразу после таяния снега. Всего за 2022 год 
в память о погибших в годы Великой Отече-
ственной войны на территории республики 
будет высажено более 160 тысяч деревьев и 
кустарниковых растений.

Сортавала ждет гостей  
на фестиваль карельской калитки
VIII Республиканский фестиваль карельской 
калитки пройдет 11 июня на территории 
туркомплекса «Пийпун Пиха».

В основу фестиваля легла инициатива мест-
ных жителей города Сортавала собираться 
вместе на чествование главной кулинарной 
достопримечательности республики – карель-
ской калитки, а сегодня фестиваль принимает 
гостей со всей Карелии и регионов России.

Гостям праздника предста-
вится возможность принять 
участие в мастер-классах по 
выпечке калиток, изготовле-
нию сувениров, сразиться в 
карельские городки «кююк-
кя», приобрести изделия 
ручной работы, посмотреть 
выступление лучших фоль-
клорных коллективов Каре-
лии и поддержать участни-
ков кулинарного конкурса 
«Калитка, калиточка», кото-
рый будет проводиться сре-
ди организаций обществен-
ного питания и учреждений 
города и республики в двух 
номинациях: «Фирменный 
рецепт» и «Самая маленькая 
калитка».

Фестиваль неизменно про-
водится на территории гости-

ничного комплекса «Пийпун Пиха» («Дворик с 
трубой»). Это место пользуется большой попу-
лярностью у туристов и местных жителей.

Цель фестиваля – через гастрономию 
познакомить гостей фестиваля с традициями 
карельской культуры и весело провести время. 

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Юлия Ермакова и Геннадий Сараев. Фото: «Республика»/Валентина Байкова

Фото: Max Morozov
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ЗаКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета Мелиоративного сельского 

поселения за 2021 год 
Объект обсуждения: отчет об исполнении бюджета Мелио-

ративного сельского поселения за 2021 год.
Заказчик: Совет и администрация Мелиоративного сельского 

поселения.
разработчик: администрация Мелиоративного сельского 

поселения.
Основание для проведения публичных слушаний:
Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; устав муни-
ципального образования «Мелиоративное  сельское поселение»; 
Решение XLII сессии IV созыва Совета Мелиоративного сельского 
поселения от 18.05.2022 № 6 «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета Мелиоративного сельского поселения за 2021 год»;

Организатор публичных слушаний: администрация Мели-
оративного сельского поселения.

Официальное опубликование: 27.05.2022 г. решение опубли-
ковано в газете «Прионежье», на официальном сайте администра-
ции Мелиоративного сельского поселения мелиоративный.рф 
и размещено 20.05.2022  на досках объявлений.

Публичные слушания проводились 31 мая 2022 года в 16.00 ч. 
в здании администрации Мелиоративного сельского поселения. 
В публичных слушаниях приняли участие 8 человек.

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 
Мелиоративного сельского поселения за 2021 год проведены в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Положением о публичных слушаниях в Мелиоративном  сельском 
поселении, утверждённом Решением Совета Мелиоративного 
сельского поселения от 19.06.2008  № 6.

Выступили: Мамай О.А.  – И.о. Главы Мелиоративного сельского 
поселения. В ходе публичных слушаний письменных предложений 
от граждан не поступало. В результате обсуждения отчета об 
исполнении бюджета Мелиоративного сельского поселения за 
2021 год на публичных слушаниях принято решение:

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета Мелиоративного 
сельского поселения за 2021 год в целом.

2. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слу-
шаний на официальном сайте администрации Мелиоративного 
сельского поселения, в газете «Прионежье».

Председателя  Совета Мелиоративного
сельского поселения Н.Г. ШИПНЯГОВа

Секретарь публичных слушаний Я.а. раГИНЯ

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу разработки проекта внесения изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки Деревянского сельского поселения
07.06.2022 г.

Публичные слушания проведены в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, постановлением Главы Прионежс-
кого муниципального района от 18.05.2022 № 28 «О назначении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генераль-
ный план и Правила землепользования и застройки Деревянского 
сельского поселения».

Публичные слушания по вопросу разработки проекта внесения 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки Деревянского сельского поселения были проведены 
в период с 20.05.2022 по 10.06.2022.

Собрания участников публичных слушаний по вопросу раз-
работки проекта внесения изменений в Генеральный план и Пра-
вила землепользования и застройки Деревянского сельского 
поселения были проведены: 06.06.2022 в 16.30 часов по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, ст. Орзега, у магазина 
«Райпо»; 06.06.2022 в 17.00 часов по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, с. Деревянное, ул. Пионерская, д. 25 (в здании 
Администрации);

Составлены протоколы проведения публичных слушаний по 
вопросу разработки проекта внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки Деревянского 
сельского поселения от 06.06.2022. В публичных слушаниях по 
вопросу разработки проекта внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки Деревянского 
сельского поселения приняли участие – 2 участника, из них 1 
организация. В ходе проведения публичных слушаний поступили 
следующие предложения:

1). Сохранить и отобразить в проекте изменений Генераль-
ного плана и Правил землепользования и застройки Деревян-
ского сельского поселения участки уличной дорожной сети в 
с. Деревянное, подъезд к детскому саду (центральный вход) и 
ул. тенистую, по которой осуществляется подъезд к земель-
ным участкам с кадастровыми номерами 10:20:0060112:181, 
10:20:0060112:40, 10:20:0060112:26, 10:20:0060112:27, 10:20:0060112:5, 
10:20:0060112:29.

Администрацией Прионежского муниципального района при-
нято решение отобразить в графической части проекта внесения 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки Деревянского сельского поселения участки уличной до-
рожной сети в с. Деревянное, подъезд к детскому саду (централь-
ный вход) и ул. тенистую, по которой осуществляется подъезд к 
земельным участкам с кадастровыми номерами 10:20:0060112:181, 
10:20:0060112:40, 10:20:0060112:26, 10:20:0060112:27, 10:20:0060112:5, 
10:20:0060112:29.

2) Сохранить и отобразить в проекте изменений Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки Деревянского 
сельского поселения элементы уличной дорожной сети в с. Де-
ревянное, д. ужесельга, д. Педасельга.

Администрацией Прионежского муниципального района при-
нято решение отобразить в графической части проекта внесения 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки Деревянского сельского поселения участки уличной 
дорожной сети в с. Деревянное, д. ужесельга, д. Педасельга со-
гласно предложениям Администрации Деревянского сельского 
поселения.

По результатам проведения публичных слушаний внести необ-
ходимые изменения в проект внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки Деревянского 
сельского поселения, обеспечить подготовку рекомендаций в 
адрес Главы Администрации Прионежского муниципального 
района для принятия решения о направлении в Совет Прионеж-
ского муниципального района или отклонении проекта внесения 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки Деревянского сельского поселения.

Приложение:  1). Протоколы проведения публичных слуша-
ний – на 4 л. в 1 экз.
Глава Прионежского муниципального района В.а. СУхарЕВ

С текстом приложений можно ознакомиться в Администрации 
Прионежского муниципального района

ПрИОНЕЖСКИй МУНИцИПаЛьНЫй райОН
МЕЛИОраТИВНОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

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 муниципальных услуг», устава муниципального образования 
«Мелиоративное сельское поселение», Постановления Прави-
тельства 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 Респуб-
лики 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  ут-
верждении административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъема привязных аэростатов, а также посадку 
(взлет) на расположенных в границах Мелиоративного сельского 
поселения площадках, сведения 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 границах 
Мелиоративного сельского поселения площадках, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации».

Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«утвердить административный регламент предоставления 

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 границах 
Мелиоративного сельского 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 
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 границах 
Мелиоративного сельского поселения площадках, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации» на официальном сайте администрации Мелиора-
тивного сельского поселения.».

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

Исполняющая обязанности Главы Мелиоративного  
сельского поселения О.а. МаМай                   

ПрИОНЕЖСКИй МУНИцИПаЛьНЫй райОН
аДМИНИСТрацИЯ  

МЕЛИОраТИВНОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т а Н О В Л Е Н И Е
от  02  июня  2022 г. № 30

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Направление 

уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Постановлением администрации Мелиоративного 
сельского поселения от 27.06.2012 г. № 37 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления  муниципальных услуг администрацией Мелиора-
тивного сельского поселения», Администрация Мелиоративного 
сельского поселения П О С Та Н О В Л Я Е Т:

1. утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о планируе-
мом сносе объекта капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию).

Исполняющая обязанности Главы Мелиоративного  
сельского поселения О.а. МаМай                   

С приложением к постановлению можно ознакомиться на 
интернет-сайте администрации Мелиоративного сельского 
поселения мелиоративный.рф.

ПрИОНЕЖСКИй МУНИцИПаЛьНЫй райОН
П О С Т а Н О В Л Е Н И Е

от 31 мая 2022 года № 31
О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 

кандидатуры на должность Главы Мелиоративного 
сельского поселения

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
Прионежского муниципального района назначить половину 
членов конкурсной комиссии по отбору кандидатуры на долж-
ность Главы Мелиоративного сельского поселения в следующем 
составе:

Сухарев Вадим Александрович – Глава Прионежского муници-
пального района; Головинкин Алексей Александрович – замес-
титель Главы Администрации Прионежского муниципального 
района; Романов Андрей Владимирович – депутат Совета При-
онежского муниципального района; Соколов Сергей Владими-
рович – депутат Совета Прионежского муниципального района; 
Селин Леонид Николаевич – депутат Совета Прионежского муни-
ципального района.

Настоящее постановление опубликовать в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района.
Глава Прионежского муниципального района В.а. СУхарЕВ

Основание:  решение Совета Мелиоративного сельского 
поселения XLII сессии IV созыва от 18.05.2022 № 1 «О назначении 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Мелиора-
тивного сельского поселения», решение Совета Мелиоративного 
сельского поселения XLII сессии IV созыва от 18.05.2022 № 2 «О 
назначении комиссии по отбору кандидатуры на должность Главы 
Мелиоративного сельского поселения».

ПрИОНЕЖСКИй МУНИцИПаЛьНЫй райОН
П О С Т а Н О В Л Е Н И Е

от 08 июня 2022 года № 32
О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка - «Ведение 
огородничества (код 13.1)» с кадастровым номером 

10:20:0010605:193
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   уставом 
Прионежского муниципального района, Глава Прионежского 
муниципального района П О С Та Н О В Л Я Е Т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010605:193— «Ведение огородничества (код 13.1)», распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, д. Верховье «06» июля 2022 года в 11 
часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания Администра-
ции Прионежского муниципального района, ул. Правды, д.14.

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

«Участники публичных слушаний, правообладатель земель-
ного участка с кадастровым номером 10:20:0010605:17 вправе 

предоставить в письменной форме или в форме электронного 
документа свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010605:193, в срок до «04» июля 2022 года с 09:00 до 17:15 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб 317, e-mail: adm@
prionego.ru

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

аДМИНИСТрацИЯ  
ПрИОНЕЖСКОГО МУНИцИПаЛьНОГО райОНа

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е
от 08 июня 2022 г № 635

Об утверждении документации по планировке территории 
СНт «Шапшозеро»

Рассмотрев заявление от 20.05.2022 вх.№7547/1-17, в соответс-
твии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Администрация Прионежского муници-
пального района П О С Та Н О В Л Я Е Т: 

утвердить проектную документацию по планировке тер-
ритории в целях обеспечения устойчивого развития территории 
СНт «Шапшозеро».

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

Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. ШЕМЕТ

ПрИОНЕЖСКИй МУНИцИПаЛьНЫй райОН
аДМИНИСТрацИЯ ЗаОЗЕрСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е
от 06 июня  2022 года № 72

О внесении изменений в постановление от 13.05.2022 
г. №60 «Об  утверждении Положения о порядке сноса 
самовольных построек и перемещения (демонтажа) 
движимого имущества, незаконно размещенного на 

земельных участках, находящихся на территории 
Заозерского сельского поселения»

На основании допущенной технической ошибки, Администра-
ция Заозерского сельского поселения,  П О С Та Н О В Л Я Е Т:

Внести в постановление от 13.05.2022 № 60 «Об  утверждении 
Положения о порядке сноса самовольных построек и перемеще-
ния (демонтажа) движимого имущества, незаконно размещенного 
на земельных участках, находящихся на территории Заозерского 
сельского поселения» следующие изменения:

Исключить подпись Главы Заозерского сельского поселения 
из Приложения №1 к Постановлению администрации Заозерского 
сельского поселения от 13.05.2022 г.№60 ««Об  утверждении По-
ложения о порядке сноса самовольных построек и перемещения 
(демонтажа) движимого имущества, незаконно размещенного 
на земельных участках, находящихся на территории Заозерского 
сельского поселения».

Исключить подпись Главы Заозерского сельского поселения из 
Приложения №1, №2 к Положению о порядке сноса самовольных 
построек и перемещения (демонтажа) движимого имущества, 
незаконно размещенного на земельных участках, находящихся 
на территории Заозерского сельского поселения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию).

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. ШаЛаПаНОВа

ПрИОНЕЖСКИй МУНИцИПаЛьНЫй райОН
СОВЕТ ГарНИЗОННОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXXIV СЕССИЯ IV СОЗЫВа
р Е Ш Е Н И Е

пос. чална-1                                                         «08»  июня 2022 года № 1
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Гарнизонного сельского поселения за 2021 год»
Заслушав отчет об исполнении бюджета Гарнизонного сель-

ского поселения за 2021 год, Совет Гарнизонного сельского по-
селения р Е Ш И Л :

1. утвердить отчет об исполнении бюджета Гарнизонного сель-
ского поселения за 2021 год по доходам в сумме 8 947 308,60 рубля 
и по расходам в сумме 8 806 646,48 рублей с профицитом бюджета 
Гарнизонного сельского поселения в сумме 140 659,12 рублей со 
следующими показателями:

1) По доходам бюджета Гарнизонного сельского поселения за 
2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

2) По доходам бюджета Гарнизонного сельского поселения 
за 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, клас-
сификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

3) По расходам бюджета Гарнизонного сельского поселения 
за 2021 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

4) По расходам бюджета Гарнизонного сельского поселения 
за 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов бюджетов согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

5) По источникам финансирования дефицита бюджета Гарни-
зонного сельского поселения за 2021 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

6) По источникам финансирования дефицита бюджета Гарни-
зонного сельского поселения за 2021 год по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения                                   

Ю.К. МОСОЛКОВ
Глава Гарнизонного сельского поселения С.В. СОКОЛОВ

ПрИОНЕЖСКИй МУНИцИПаЛьНЫй райОН
СОВЕТ ГарНИЗОННОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXXIV СЕССИЯ IV СОЗЫВа
рЕШЕНИЕ

пос. чална-1                                                     «08»   июня   2022 года № 2
«О внесении изменений и дополнений в решение XXVIII 

сессии IV созыва Совета Гарнизонного сельского поселения 
от 28 декабря 2021 года № 2 «О бюджете Гарнизонного 

сельского поселения на 2022 год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерально-

го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  на ос-
новании уведомления Финансового управления Прионежского 
муниципального района № 99 от 09.03.2022 об уменьшении иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений на исполнение переданных полномочий по 
организации уборки территорий, прилегающих к контейнерным 
площадкам в сумме 41 081,04 рубль и на основании уведомления 
Финансового управления Прионежского муниципального района 
№ 111 от 12.06.2022 о выделении иных межбюджетных трансфертов 
на решение вопросов местного значения сельских поселений, 
являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в сумме 104 637 рублей, Совет Гарнизонного 
сельского поселения р Е Ш И Л :

1. Внести в решение XXVIII сессии IV созыва Совета Гарни-
зонного сельского поселения от 28.12.2021 года № 2 «О бюдже-
те Гарнизонного сельского поселения на 2022 год» следующие 
изменения:

1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. утвердить основные характеристики бюджета Гарнизонного 

сельского поселения  на 2022 год.

1) общий объем доходов бюджета Гарнизонного сельского 
поселения в сумме 7 963 555,96 рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов в сумме 1 640 569,61  рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Гарнизонного сельского 
поселения в сумме 8 279 155,32 рублей.

3) Дефицита бюджета Гарнизонного сельского поселения в 
сумме 315 599,36 рублей.

1.2 Приложение № 4, 5, 6, 9 к настоящему Решению изложить в 
новой редакции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния (обнародования).

Председатель Совета  Гарнизонного сельского поселения 
Ю.К. МОСОЛКОВ

Глава Гарнизонного сельского поселения С.В. СОКОЛОВ

ПрИОНЕЖСКИй МУНИцИПаЛьНЫй райОН
СОВЕТ ГарНИЗОННОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXXIV СЕССИЯ IV СОЗЫВа
р Е Ш Е Н И Е

пос. чална-1                                                          «08» июня 2022 года № 3
«О рассмотрении обращения Благотворительного фонда 

имени арины Тубис по вопросу присвоения скверу у 
храма пророка божьего Илии официального названия 

«Ильинский сквер памяти»
Рассмотрев обращение Президента Благотворительного фонда 

им. Арины тубис по вопросу присвоения скверу, расположен-
ному в пос. чална-1 рядом с Храмом святого пророка божьего 
Илии, руководствуясь уставом, Совет Гарнизонного сельского 
поселения р Е Ш И Л :

Присвоить скверу, расположенному на территории пос. чал-
на-1  Прионежского района Республики Карелия рядом с Хра-
мом святого пророка божьего Илии официальное наименование: 
«Ильинский сквер памяти».

Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Председатель Совета  Гарнизонного сельского поселения 

Ю.К. МОСОЛКОВ
Глава Гарнизонного сельского поселения С.В. СОКОЛОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБраНИЯ О СОГЛаСОВаНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГраНИц ЗЕМЕЛьНОГО УчаСТКа

Кадастровым инженером Венгеровым Федором Валерьевичем, 
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 
д.14, оф.3, эл. почта: pomestie-karelia@mail.ru тел. 8(8142)59-28-77,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 9746, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0071001:40, расположенного: РК, Прионежский р-н, СНт 
«Онежец», кадастровый квартал 10:20:0071001.

Заказчиком кадастровых работ является СНт «Онежец» в лице 
председателя правления Абрамовой Любови Алексеевны (При-
онежский р-н, д.Машезеро, СНт «Онежец», тел.89214504748).

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков, 
в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: к.н. 10:20:0071001:2 и к.н.10:20:0071001:4, адрес: РК, 
Прионежский р-н, СНт «Онежец», земельные участки № 69 и № 
339, к.кв.10:20:0071001.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, 
оф.3, 15.07.2022 г. в 12 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 
д.14, оф.3.

требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 10.06.2022г. 
по 15.07.2022г.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков, после ознакомления с проектом межевого 
плана, принимаются с 10.06.2022г. по 15.07.2022г. по адресу: РК, г. 
Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБраНИЯ О СОГЛаСОВаНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГраНИцЫ ЗЕМЕЛьНЫх УчаСТКОВ
Кадастровый инженер Горовцов Сергей Александрович, адрес: 

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

Заказчиком кадастровых работ, участок 10:20:0060900:11 
чуфырева татьяна Анатольевна, почтовый адрес: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск,  б. Интернационалистов   д. 6 к 3  кв 65. 
тел 89214689675

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Петрозаводск,  
ул. Кирова, д. 5, оф. 413  «15» июля 2022г. в 12.00.

С проектом межевых планов земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: г. Петрозаводск,  ул. Кирова, д. 5, оф. 413 
Возражения по проекту межевых планов и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11 июня 2022 г. по 14 июля 2022 г. по 
адресу: г. Петрозаводск,  ул. Кирова, д. 5, оф. 413

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 10:20:0060901:186, 10:20:0060901:34, 10:20:0060901:28, 
10:20:0060900:13, 10:20:0060900:23, Земельный участки рас-
положенные в кадастровом квартале 10:21:0020501 адрес: 
Республика Карелия, Прионежский район, снт Здоровье, явля-
ющиеся смежными с  земельными участками с кадастровыми 
номерами: 10:20:0060901:186, 10:20:0060901:34, 10:20:0060901:28, 
10:20:0060900:13, 10:20:0060900:23.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБраНИЯ О СОГЛаСОВаНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГраНИцЫ ЗЕМЕЛьНЫх УчаСТКОВ
Кадастровым инженером  Преображенским Александром 

Сергеевичем, почтовый адрес: РК, г. Петрозаводск, бул. Интер-
националистов, д. 6, к. 4, кв.97; адрес электронной почты: prio4@
mail.ru; контактный телефон:  89114056103; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 9155 выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного  участка:  с кадастровым № 10:20:0062602:14, 
расположенного: Республика Карелия, Прионежский район, 
земельный участок по генплану № 56 расположен в западной 
части кадастрового квартала 10:20:06 26 02, садоводческого 
товарищества «Мозаика». Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: А.И.жемчугова, почтовый адрес: РК, г. Петрозаводск, 
бул. Интернационалистов, д. 6, к. 4, кв.97;_ контактный телефон:  
89114056103. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу:  РК, г. Петрозаводск, 
пр.Ленина, д.21, офис 436  «11» июля  2022 г.  в 14 ч  30мин. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, пр.Ленина, д.21, офис 436. требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «11» июня 2022г. по «11» 
июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «11» июня 2022г.  по «11» июля 
2022 г  по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр.Ленина, д.21, офис 436. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых производится согласование: 10:20:0060115:36.  
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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ДЕТИ

1  июня, в День защиты детей, 
в Заозерской школе для 80 детей 
из школьного лагеря сотрудни-
ки росгвардии, полиции, ГИБДД, 
а также молодёжного центра 
«Смена» провели спортивно-
развлекательный праздник.

В Новой Вилге 2 июня на базе 
Дома культуры для 30 ребят из 

школьного лагеря бойцы подраз-
деления «Гром» и кинологи про-
вели мероприятие, направленное 

на защиту детей от втягивания в 
употребление запрещённых ве-
ществ и вовлечение их в занятия 
спортом. Ребята узнали, как слу-
жат собаки, как стать сотрудником 
специального подразделения, а 
выступления бойцов и работа 
служебных собак вызвали у ребят 
неподдельный интерес.

В Мелиоративном 2 июня для 
60 детей также прошёл спортив-
но-развлекательный праздник, в 
котором участие приняли даже 
сотрудники пожарной части. Инс-

пекторы по делам несовершенно-
летних провели «весёлые старты». 
Две команды выполняли задания 
на ловкость, скорость и смекалку. 
Вместе с сотрудниками на других 
станциях работали представите-
ли молодёжного центра «Смена», 
которые провели для ребят увле-
кательное занятие на командную 
работу на улице. Психолог из ГБуЗ 
«РНД» провёл для ребят игру по 
здоровому образу жизни и объ-
яснил, как отказаться от вредных 
привычек.

ЭКОНОМИКа

Министерство экономическо-
го развития Карелии отбира-
ет заявки на предоставление 
субсидии по возмещению за-
трат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
а также физических лиц – пла-
тельщиков налога на профес-
с и о н а л ь н ы й  д о х о д ,  д л я 
осуществления торговой де-
ятельности в нестацио нарных 
торговых объектах в отдалён-
ных и труднодоступных на-
селённых пунктах Карелии.

Заявки принимаются по пра-
ви ла м ,  пр е д ус м от р енны м 

постановлением правительства 
республики от 19.07.2021 № 295-П 
в новой редакции. Максимальный 
размер субсидии на приобрете-
ние новых транспортных средств 
составляет 3 000 000 рублей из 
расчёта 100% затрат, произведён-
ных в течение года, предшествую-
щего году подачи документов на 
предоставление субсидии, а также 
произведённых в год подачи до-

кументов на предоставление суб-
сидии до первого числа месяца, 
в котором объявлен отбор.

К возмещению планируются 
фактически понесённые расходы 
на приобретение новых транс-
портных средств, относимых к кате-
гориям N1, N2, O1, O2 в соответствии 
с классификацией транспортных 
средств и относящихся ко второй–
десятой амортизационным группам 

в соответствии с Классификацией 
основных средств, включаемых 
в амортизационные группы.

Для консультации по вопро-
сам получения субсидии можно 
обращаться к ответственному 
сотруднику министерства евге-
нию Александровичу Лысенко:  
8-8142-55-98-09 доб. 365;  адрес 
эл.почты: Lysenko@economy.
onego.ru.

раСПИСаНИЕ

С 4 июня вносятся изменения  
в пригородном расписании 
автовокзала Петрозаводска

Вместо рейса маршрута № 101 «Петрозаводск – Лехнаволок» в 08.20 
будет выполняться рейс маршрута № 111 «Петрозаводск – Пиньгу-

ба» в 08.20 ежедневно. Рейс маршрута № 136 «Петрозаводск – чална/
Порожки» в 16.45 (ежедневно) будет выполняться по будням в 16.45, в 
выходные в 18.55.

Рейс маршрута № 127 «Петрозаводск – Орзега» в 18.55 (ежедневно) 
будет выполняться по будням в 18.55, в выходные в 16.45.

Рейс маршрута № 113 «Петрозаводск – Шапшезеро/Машезеро/
Лососинное» в 18.45 будет выполняться на 10 минут позже, в 18.55.

уточнить информацию об изменениях можно на сайте Карел-
Автотранс, в официальной группе ВКонтакте или по телефону:  
8(8142) 76-10-44.

ОФИцИаЛьНО
рОССИйСКаЯ ФЕДЕрацИЯ

рЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ
ПраВИТЕЛьСТВО рЕСПУБЛИКИ КарЕЛИЯ

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е
от 25 мая 2022 года № 299-П

г. Петрозаводск
Об утверждении документации по планировке территории

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

утвердить документацию по планировке территории в составе проекта планировки 
территории и проекта межевания территории объекта капитального строительства ре-
гионального значения  «Строительство подстанции 110 кВ «Прионежская» с установкой 
трансформаторов 2х16 МВА, «врезкой» в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от 
ПС-9П «Вилга», общая протяженность линий – 18,458 км». 

Глава  республики Карелия а.О. ПарФЕНчИКОВ

В ПРИОНежье СтАРтОВАЛ МеСячНИК 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА жИЗНИ

ВЛАСтИ КАРеЛИИ ВыДеЛят СуБСИДИИ 
НА ПРИОБРетеНИе АВтОЛАВОК


