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ЮБИЛЕЙ

Настоятель Ионо-Яшезерского
мужского монастыря игумен
Досифей отметил юбилей
21 июня настоятелю Благовещенского Ионо-Яшезерского
мужского монастыря игумену Досифею иполнилось 50 лет.

В субботу, 18 июня, в Рыбреке прошёл праздник вепсской
культуры Kalarand («Рыбный
берег»).

В

праздничных мероприятиях
участвовали творческие коллективы, работала ярмарка мастеров и проводилась традиционная
дегустация ухи.
Редакция газеты «Прионежье»
благодарит Илью Тимина за предоставленную фотографию.

Работы ведутся
полным ходом

Вице-спикер Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник
приняла участие в заседании оргкомитета, посвящённого подготовке
к празднованию Дня Республики

С 2000 г. по настоящее время настоятель Спасо-Рождественского
прихода с. Шелтозеро. С 2003 г. настоятель Благовещенского Ионо-Яшезерского монастыря. С 2004 г. настоятель прихода храма
Ионы Яшезерского п. Кварцитный. С 2011 г. настоятель прихода
храма Успения Божией Матери д. Каскесручий Прионежского
района.
С 2000 по 2011 гг. игумен Досифей основал три православных
прихода: в Шелтозере, Кварцитном и деревне Каскесручей. Благодаря его инициативе, в Прионежском районе с 2003 г. 5 октября
отмечают день памяти Ионы Яшезерского. Много лет Отец Досифей работает на благо возрождения обители Благовещенского
Ионо-Яшезерского монастыря.
Игумен Досифей – автор книги «Схимник страждущей земли»
и публикаций, посвящённых Яшезерскому монастырю, а также
инициатор многих проектов, направленных на приобщение населения республики к традициям православной культуры.
С юбилеем игумена Досифея поздравил глава администрации
Прионежского района Григорий Шемет, который пожелал юбиляру здоровья, мира и душевной гармонии.
«Пусть ваша вера, светлая надежда и верная любовь наполняет
сердце каждого близкого, каждого знакомого, каждого прихожанина радостью и отрадой, а каждый день жизни несёт с собой свет
благодати и счастья», – заключил Григорий Шемет.

новости

В администрации Прионежья
почтили память погибших в ВОВ
22 июня в актовом зале администрации Прионежского рай
она прошло мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и
скорби.
Фото: официальная страница депутата Законодательного собрания РК О. Шмаеник в ВКонтакте

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Глава администрации Прионежского района Григорий
Шемет отчитался об этапах
подготовки.

Т

ак, на благоустройство и
проведение праздничных
мероприятий Прионежскому
району выделили 50 млн рублей.
Средства пошли на ремонт дороги
и благоустройство общественных
территорий в Деревянном, замену
кровли в Доме культуры в Рыбреке, ремонт водовода в Заозерье,
водоочистных сооружений в Шуе
и замену резервуаров системы водоснабжения в Новой Вилге.
«Сейчас подготовили смету,
разместили государственный заказ на ремонт дорог в Деревянном.
В Заозерье работы планируют закончить к 20 августа. В Рыбреке

уже установлен металлический
каркас крыши, запланирован косметический ремонт. Новые резервуары в Новой Вилге заменили
еще в декабре», – сообщил глава
администрации.
Напомним, праздничные мероприятия пройдут 27 августа в
Деревянном, Шёлтозере и Рыбреке. Главной площадкой станет село
Деревянное, здесь будут работать
сцены для взрослых и детей, запланировано выступление питомцев
кинологического центра и открытие выставки, посвящённой Прионежскому району.
Праздничные мероприятия национальной тематики и ярмарка
ремёсел будут работать в Шёлтозере. В Рыбреке отметят День
горняка.
«Работы на всех запланированных объектах ведутся полным

ходом, готовятся площадки для
проведения торжественных мероприятий», – заключил Григорий
Шемет.
Ольга Шмаеник на совещании
отметила, что ранее населённые
пункты Прионежского района получили дополнительное финансирование на развитие территорий.
Так, по программам инициативного
бюджетирования 34 проекта будут
реализованы на сумму свыше 37
млн рублей. Среди них – устройство уличного освещения в Новой
Вилге, ремонт дороги в Ужесельге,
строительство детской площадки
в Заозерье, установка спортивных объектов в Шокше, Мелиоративном, Новой Вилге и другие
проекты. На эти цели депутаты
карельского парламента предусмотрели необходимые средства в
региональном бюджете.

В этот день в стране приспускаются государственные флаги,
отменяются развлекательные передачи и проходят памятные
акции.
Одна из них – «минута молчания» – в 12.15 по московскому времени. В это время, 22 июня 1941 года, вышло в эфир обращение
к советскому народу о нападении нацистской Германии. Сотрудники администрации Прионежского района почтили минутой
молчания всех, кто погиб в боях, оккупации и концлагерях.

Дети до семи лет смогут бесплатно
ездить на электричках
Федеральным законом от 11.06.2022 № 178-ФЗ внесены изменения в ст. 83 ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации», в соответствии с которыми детям
в возрасте до 7 лет предоставлен бесплатный проезд в пригородном сообщении.
Ранее таким правом
могли воспользоваться пассажиры с детьми
в возрасте не старше 5
лет. Изменения вступили в силу 11 июня 2022
года.
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События

Молодёжь Прионежья приглашают
на образовательный форум
ФОРУМ
С 5 по 11 сентября на территории Ленинградской области
пройдёт молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального
округа «Ладога».

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Житель Прионежья
осуждён за незаконный
оборот боеприпасов
Прокуратура Прионежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном приобретении
и хранении боеприпасов к огнестрельному оружию.
Согласно материалам уголовного дела, летом 2021 года обвиняемый разбирал заброшенный сарай, где нашёл коробку с 16
патронами. Объявление о продаже «находки» он разместил на
сайте, где его и увидели сотрудники полиции. Боеприпасы изъяли,
экспертиза подтвердила их пригодность для стрельбы. Возбуждено уголовное дело. В ходе следствия обвиняемый признал вину
и способствовал расследованию.
Прионежский суд признал мужчину виновным и назначил
наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. С учётом положительных характеристик подсудимого наказание признано
условным с испытательным сроком 3 года.

Жительница
Прионежского района
уклонялась
от административного
надзора
Прокурор Прионежского района утвердил обвинительное
постановление по уголовному делу в отношении 37-летней
жительницы района.
Согласно материалам уголовного дела, обвиняемая в декабре
освободилась из мест лишения свободы и прибыла по месту
регистрации в Прионежский район. Женщина была под административным надзором, в течение 8 лет ей запрещалось изменять
место жительства без уведомления органов внутренних дел.
По возвращении из мест лишения свободы обвиняемая встала
на учёт в ОМВД России по Прионежскому району и сообщила
адрес, по которому будет проживать, однако с марта по май она
жила у знакомой в другом месте.
Возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного расследования обвиняемая признала вину, по её ходатайству дознание
произведено в сокращённой форме. Прокурор, изучив материалы уголовного дела, утвердил обвинительное постановление.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Прионежский
районный суд.

Житель Пудожского
района осуждён
за поддельные права
Прокуратура Прионежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35летнего мужчины, признанного виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УПК РФ (хранение, перевозка в целях использования и использование заведомо поддельного документа, предоставляющего права).
Как установили в суде, в 2018 году обвиняемый приобрел за 20
тыс. руб. поддельное удостоверение тракториста-машиниста.
После этого он работал в организациях на территории Лен
области и Карелии на должностях, связанных с управлением
специальной техникой, предъявляя работодателю поддельное
удостоверение.
В прошлом году в компании, расположенной на территории
Прионежского района, в которой трудился обвиняемый, проводилась проверка, во время которой и установили факт использования поддельных документов.
Прионежский районный суд признал подсудимого виновным
и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на
5 месяцев. Наказание осуждённому предстоит отбывать под
контролем уголовно-исполнительной инспекции.

К

ак рассказали в Министерстве образования Карелии, по
итогам работы форума участники
создадут электронный сборник
методических рекомендаций по
патриотическому воспитанию молодёжи в новых реалиях.
Открыт приём заявок на
потоки:
- школа сохранения исторической памяти «Без срока давности»;
- со вр е м енный з ащ и т ник
Отечества;
- наследие Петра I на СевероЗападе России;

- центр системного воспитания
«Я созидаю будущее»;
- духовное пространство;
- Россия: наука и достижения;
- киберфронт;
- защита будущего в кибер
среде.
К участию приглашаются ру-

ководители и члены поисковых
отрядов, активисты движения «Волонтёры Победы», представители
военно-патриотических клубов,
представители региональных центров «Авангард», реконструкторов,
историков-архивистов, студентов
военных вузов от 18 до 35 лет.

Порядок обследования жилых помещений,
в которых проживают люди с инвалидностью

в котором проживает человек
с инвалидностью, с учётом его потребностей и обеспечения условий доступности.
Результаты об с ле дов ани я
оформляются актом. После обследования комиссия принимает решение об экономической

целесообразности / нецелесообразности реконструкции или
капитального ремонта жилого
помещения или многоквартирного дома, в котором проживает
человек с инвалидностью.
Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого
помещения и общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает человек с инвалидностью, является основанием
для признания такого помещения
непригодным для проживания
человека с инвалидностью и постановки его на учёт, как нуждающегося в улучшении жилищных
условий.

печения жителей Ладвинского сельского поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории
поселения физической культуры, школьного спорта и
массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Ладвинского сельского поселения;
8) формирование архивных фондов Ладвинского
сельского поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории Ладвинского сельского поселения, осуществление
муниципального контроля в сфере благоустройства,
предметом которого является соблюдение правил
благоустройства территории поселения, требований к
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными
правилами;
10) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, решения о сносе самовольной
постройки или приведении ее в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или
обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами;
11) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения, местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной структуры в
границах Ладвинского сельского поселения, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
12) содействие в развитии сельскохозяйственного
производства, создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства;
13) организация и осуществление мероприятий по
работе с детьми и молодежью в Ладвинском сельском
поселении;
14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создание условий для деятельности народных дружин.
2. Законом Республики Карелия от 22.12.2014 №
1852-ЗРК «О закреплении за сельскими поселениями в
Республике Карелия вопросов местного значении» за
Ладвинским сельским поселением закреплены следующие вопросы местного значения:
1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных

пунктов Ладвинского сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
в границах населенных пунктов Ладвинского сельского
поселения, организация дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Ладвинского
сельского поселения;
3) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Ладвинского сельского поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции.
3. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
4. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах Ладвинского сельского поселения объекта соответствующего вида контроля.
5. Порядок организации и осуществления каждого
вида муниципального контроля устанавливается положением о соответствующем виде муниципального
контроля, утверждаемым Советом Ладвинского сельского
поселения.
1.3. Часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 14:
«14) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным законом от 28 июня
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации.»
1.4. Статью 19 Устава изложить в следующей
редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные
обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием
жителей Ладвинского сельского поселения Советом
Ладвинского сельского поселения, Главой Ладвинского сельского поселения могут проводиться публичные
слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе
населения, Совета Ладвинского сельского поселения,
Главы Ладвинского сельского поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе
населения или Совета Ладвинского сельского поселения,
назначаются Советом Ладвинского сельского поселения,
а по инициативе Главы Ладвинского сельского поселения
– Главой Ладвинского сельского поселения.
Продолжение на стр. 7 

ОБЩЕСТВО
В прокуратуре Прионежского
района напоминают: в постановлении от 09.07.2016 № 649
утверждён порядок обследования жилых помещений и общего
имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают
люди с инвалидностью.

О

бследование проводится муниципальными комиссиями,
которые создаются органами
местного самоуправления на основании утверждённого плана.
Цель обследования – оценка
жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме,

официально
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ XXXVIII сессии IV созыва
от 27 апреля 2022 года № 3
О проекте внесения изменений в Устав муниципального образования «Ладвинское сельское поселение»
В целях приведения Устава Ладвинского сельского
поселения, принятого решением XIII сессии II созыва
Совета Ладвинского сельского поселения от 19.04.2011
№1 (далее - Устав), в соответствие с действующим законодательством Совет Ладвинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Ладвинского сельского поселения
следующие изменения:
1.1. Статью 7 Устава изложить в следующей
редакции:
«Статья 7. Наименование и статус Ладвинского
сельского поселения.
1. Официальное наименование муниципального образования – Ладвинское сельское поселение Прионежского
муниципального района Республики Карелия.
2. Статус муниципального образования - сельское
поселение.
3. Сокращенная форма наименования муниципального образования – Ладвинское сельское поселение.
4. Сокращенная форма наименования муниципального образования используется в официальных символах муниципального образования, наименованиях
органов местного самоуправления, выборных и иных
должностных лиц местного самоуправления, а также в
нормативных правовых актах наравне с наименованием муниципального образования, указанным в части 1
настоящей статьи.»
1.2. Статью 9 Устава изложить в следующей
редакции:
«Статья 9. Вопросы местного значения Ладвинского сельского поселения.
1. К вопросам местного значения Ладвинского сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета
Ладвинского сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета
об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов
и сборов Ладвинского сельского поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Ладвинского сельского поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ладвинского сельского
поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей Ладвинского сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обес-
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•
АКТУАЛЬНО

ПЕРСПЕКТИВА

В Сортавале открыли новый детский сад
Это 150 новых мест для дошкольников и 30 – рабочих

Историческое кафе, деловой центр
и часовня появятся в Сортавале
В городе восстанавливается исторический облик, идет работа
по повышению его туристической привлекательности.

Архитектор Александр Егоров.
Фото: «Республика»/Людмила Корвякова

Доклад об этом принял глава Карелии Артур
Парфенчиков от мэра Сортавалы Сергея Крупина и архитектора Александра Егорова, создавшего схемы будущих объектов. В парке Ваккосалми восстановят кафе «Лотта», утраченное
в 1995 году. Сейчас от него остались только фундамент и лестница. Кафе возведут в прежней стилистике с интерьером ХХ века. Парк популярен у
гостей и горожан, поэтому местные власти помогут в строительстве. В частности, как отметил
Сергей Крупин, к кафе проведут электричество,
водоснабжение, другие инженерные сети.
В центре города, на улице Комсомольской,
построят культурно-деловой центр. Сейчас
на этом месте есть заброшенное одноэтажное
здание, его отремонтируют и достроят второй этаж по проекту Александра Егорова. Еще
один новый объект – часовня святого Николая
Чудотворца. Она появится через дорогу от
делового центра.

КОРОТКО

В аэропорту Петрозаводска возобновлены чартеры в Москву

Фото: «Республика» / Людмила Корвякова
«Что может быть лучше, чем открывать новые детские сады и школы? Мы
с местной администрацией рады, что
этот проект реализовали. Будем теперь
думать, как всю эту территорию развивать дальше: какое еще строительство
начать, какие дороги надо сделать. Уже
сейчас Сортавала становится более привлекательной для проживания. Кто-то
возвращается, кто-то хочет приехать
жить. Задач много: школа, еще один детсад», – сказал на открытии сада глава Карелии Артур Парфенчиков.
Строительство обошлось почти в
193 млн рублей. 114 млн рублей выделили

из федерального бюджета, а 79 млн – из
республиканского. Здесь шесть групповых
помещений, комнаты для инструктора и
музыкального руководителя, спортивный
и музыкальный залы, столовая, прачечная, медпункт с процедурным кабинетом
и методический кабинет. Также в саду
установили видеонаблюдение и автоматическую пожарную сигнализацию. Он
приспособлен под возможности маломобильных граждан и инвалидов. Новое здание позволит дошкольному учреждению
принять еще 150 воспитанников. Кроме
того, созданы 30 рабочих мест, в том числе
для 14 педагогов.

ПОМОЩЬ

Глава Карелии наградил пожарных,
спасших деревню от огня
Артур Парфенчиков также вручил почетную грамоту
заместителю директора видлицкого дома-интерната
Жанне Разумовой за заслуги
в организации социального обслуживания.

До конца августа самолеты в столицу будут летать дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.
Вылет из Москвы в 13.00, из Петрозаводска – в 15.45. Цена билета – от 1 500 рублей с багажом. Впервые
чартерную программу в Карелии запустили зимой, в новогодние каникулы. Сейчас возобновили ее
совместно с туроператором FUN&SUN при поддержке Ростуризма.

«Орланы» начнут курсировать по маршруту Беломорск – Кочкома –
Костомукша с июля этого года

Курсировать они будут круглый год по понедельникам и средам. Отправление со станции Лендеры
в 05.00, из Костомукши – в 18.00, время в пути – 5 часов 50 минут. В июле такие же поезда власти
Карелии и компания «РЖД» запустят по направлению Беломорск – Кочкома – Костомукша. А после
подготовки железнодорожной инфраструктуры – по маршруту Лоухи – Пяозеро.

Памятный знак погибшим пожарным и спасателям установили в Сортавале

Открытие приурочено к 25-летию со дня гибели пожарного Василия Гусева, который погиб в марте
1997 года. Он приехал на пожар в городскую поликлинику и лично провел разведку на втором этаже
горящего здания, эвакуировав девять человек, после чего присоединился к поиску пострадавших,
во время которого погиб.

Новое оборудование для операционной поступило в Пудожскую ЦРБ

По программе модернизации первичного звена здравоохранения с начала 2022 года для операционной в Пудожскую центральную районную больницу поступили потолочный светильник, автоматический шприц-инжектор, стерилизатор для инструментов. Для палаты реанимации − функциональные
кровати с прикроватными столиками. Кроме того, больница приобрела портативный тонометр для
измерения внутриглазного давления. Стоимость оборудования превысила миллион рублей. В ближайшее время в Пудожскую ЦРБ поступят прикроватный кардиомонитор, автоматический рефрактометр,
риноскоп, компьютерный томограф, мониторы глубины анестезии, дефибриллятор, три санитарных
автомобиля повышенной проходимости.

Завершен ремонт здания автостанции в Пудоже

В ходе ремонта были обновлены зал ожидания и касса, а также санузел. Дальше предприятие займется благоустройством подъездных путей к зданию, которое планируется завершить к концу лета.

Дом на 145 квартир для переселенцев начали строить в Суоярви

В здании будет пять этажей, ключи от квартир получат 360 переселенцев. Дом планируют ввести в
эксплуатацию в следующем году. Строительство пятиэтажки идет по национальному проекту «Жилье
и городская среда». По этой же программе в апреле этого года начали строить пятиэтажный дом на
132 семьи в Беломорске. Его, как и дом в Суоярви, планируют достроить в 2023 году. Сейчас в Карелии реализуют второй этап программы расселения, в который вошли дома, признанные аварийными
до 2017 года. Карелия взяла на себя обязательство переселить людей досрочно, вместо 2025-го в
2023 году. В новый этап программы включат около миллиона аварийных квадратных метров. Это в
семь раз больше нынешних объемов расселения.

Посещение природных парков Карелии для «внешних» туристов сделали
платным

В частности, платить придется за вход в парки «Валаамский архипелаг», «Ладожские шхеры»,
заказник «Муромский», посещение памятника природы «Гора Воттоваара». Сумма – 100 рублей с
одного человека. Руководитель регионального Управления по туризму Анна Борчикова пояснила,
что деньги пойдут на сохранение природных объектов. При этом платить придется только туристам,
с жителей Карелии плату взимать не будут.

Цифры недели
Сергей Четчуев и Иван Ананьев. Фото: «Республика»/Сергей Юдин
Глава Карелии встретился в Видлице с сотрудниками местной пожарной части, которые
ликвидировали огонь вблизи Больших Гор прошлым летом, и наградил их медалями МЧС
России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».
Иван Ананьев и Сергей Четчуев первыми оказались на тушении лесного пожара, который грозил перекинуться на деревню. Благодаря общим усилиям спасателей, сотрудников
лесоохраны и местных жителей огонь удалось остановить.
Также на встрече с руководством интерната глава Карелии обсудил планы по ремонту
здания, которые включают в себя замену системы теплоснабжения. По словам руководства учреждения, материалы уже привезли и подрядчик приступил к работам. Кроме того,
Минсоцзащиты по поручению Артура Парфенчикова закупило для интерната специальный автомобиль с подъемником для перевозки малоподвижных граждан.

17,3 млрд

рублей налоговых
и неналоговых
доходов поступило в бюджет Карелии
к 1 июня 2022 года. Рост к уровню
аналогичного периода прошлого года
составил 3 млрд рублей.

105 млн

рублей составила
стоимость новых
10 пожарных автомобилей АЦ-40, а также
оборудования, необходимого для тушения
пожаров. Новая техника поступила в
пожарные части Муезерского, Пудожского,
Медвежьегорского, Суоярвского,

Пряжинского, Лахденпохского, Кемского,
Беломорского и Олонецкого районов.

975 000

туристов посетило
Карелию в 2021 году.
Налоги от гостиничных услуг и деятельности
турфирм составили 234,3 млн.

800

килограммов макулатуры
собрали школьники в Лоухи для
Карельского регистра доноров костного
мозга. Вырученные средства – 4 тыс. рублей
– пойдут на оплату пересылки 29 донорских
комплектов в лабораторию.
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Элиссан Шандалович поздравил
карельских медицинских работников
с профессиональным праздником
Поздравление спикер
карельского парламента Элиссан
Шандалович, заслуженный врач
Карелии, опубликовал на своей
странице в социальной сети.
«Мне как врачу очень приятно, что этот
праздник дает прекрасный повод еще раз
выразить признательность докторам,
медсестрам и всему медицинскому персоналу, кто не щадит ни своих сил, ни личного времени, жертвует семейными делами
ради спасения других. Здоровье, которое вы
дарите людям, оплачено высокой ценой, ведь,

чтобы помогать пациентам, мало глубоких
знаний и блестящих профессиональных навыков. Нужно обладать душевной щедростью
и чуткостью, а еще твердым духом и огромным терпением, ведь так непросто изо дня
в день переживать чужую боль и при этом
вселять в человека оптимизм и надежду на
выздоровление. Поэтому верно суждение,
что в медицине нет случайных людей, этот
путь выбирают по призванию!» – написал
председатель карельского парламента.
Элиссан Шандалович пожелал медицинским работникам крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов в ежедневном
героическом труде.

Марина Гуменникова: «Необходим
Парламент Карелии предлагает вернуть
системный подход к работе в области
в медицинские вузы программы
обращения с безнадзорными животными» субординатуры и интернатуры
В ходе рабочей поездки по Беломорскому району председатель
парламентского комитета по агропромышленной политике,
природопользованию и экологии Марина Гуменникова
особое внимание уделила вопросу о безнадзорных собаках,
с агрессией которых столкнулись жители Беломорска.
На совещание с главой администрации Беломорского района Алексеем Ухановым парламентарий обсудила вопрос бездомных собак,
где депутату пояснили, что отлов бродячих
животных на севере – существенная проблема,
связанная в том числе и с удаленностью населенных пунктов.
«Проблема с бродячими собаками на севере
существует давно. Подрядчики на выполнение
работ по отлову животных просто не выходят на конкурс. Одно время нам приходилось
выходить из ситуации, привлекая подрядчика
даже из Петрозаводска. Сейчас средств субвенции, которые выделяются на отлов бродячих животных и проведение необходимых
манипуляций, хватает только на работу с
20–30 животными. Собаки есть, они сбиваются в стаи, и произошли даже несколько нападений на детей», – рассказал глава администрации района.
Алексей Уханов сообщил, что в начале года
удалось заключить контракт на выполнение
отлова, вакцинацию и стерилизацию животных
с местным предпринимателем. Подрядчику был
передан в пользование муниципальный приют, построенный в прошлом году. На сегодня
субвенция, выделенная Беломорскому району,
освоена полностью, и власти района ожидают
получения дополнительного финансирования.
Осмотрев территорию муниципального приюта для животных, Марина Гуменникова отметила, что создание такого объекта – это большое достижение для района. «Мы видим, что
здесь просторные вольеры, созданы условия
для животных, обустроены дополнительные
помещения для вакцинации собак, стерилизации, готовки пищи и даже административное
помещение для волонтеров приюта. Когда мы
на комитете рассматривали вопрос об исполнении полномочий по отлову безнадзорных
животных, я спрашивала: «А кто будет руководить этим приютом?» Одно дело – построить,
организовать, а другое дело – это управленческие функции. Мы сегодня сталкиваемся с тем,
что в районах республики созданы приюты, но
не всегда достаточно эффективно и грамотно
ими управляют. Тут мы видим, что деятельность приюта организована на должном уровне», – прокомментировала парламентарий.
Как рассказала Марине Гуменниковой глава
Беломорска Ирина Филиппова, с подрядчиком
и волонтерами, работающими с безнадзорными
животными, достигнута договоренность, что,
после того как животное проходит необходимый курс в приюте, проводится работа по
пристройству собак хозяевам. И, по словам

Ирины Филипповой, долго животные в приюте
не задерживаются.
Кроме того, есть в Беломорском приюте планы по развитию комплекса, включающие строительство гостиницы для животных, своего
частного ветеринарного кабинета. При создании такого комплекса, считают представители
местной власти, можно будет решить много
проблем, в том числе оказание скорой медицинской помощи животным.
Депутат отметила, что создание и работа
приюта – это первый шаг в решении существующей в районе проблемы. В целом, чтобы
изменить ситуацию с безнадзорными животными, необходимо принятие комплексных
решений, в том числе по усовершенствованию
действующего федерального и регионального законодательства. Сейчас правительство
Карелии совместно с республиканским парламентом рассматривает возможности изменения
методики расчета субвенции, поступающей
муниципалитетам.
«Отлов беспризорных животных – это переданные в районы полномочия, и местные власти нуждаются в ресурсах, чтобы эффективно
их исполнять. Считаю, что часть субвенции
необходимо направлять на благоустройство приютов для животных. Ранее такая возможность была. Регионам должны вернуть
это право или предусмотреть федеральную
поддержку развития системы приютов для
безнадзорных животных. Мы внесли соответствующие предложения по изменению федерального закона», – добавила депутат.
Парламентарий уверена, что надо также
вести работу по усовершенствованию законодательства в части животных с хозяевами, потому что самовыгул остается одной из больших
проблем как для городов, так и для поселений.

Кадровые вопросы здравоохранения республики и профессиональную
подготовку медицинских работников обсудили на парламентском
комитете по здравоохранению и социальной политике.
По информации регионального Минздрава,
дефицит медицинских кадров остается важной
проблемой в отрасли. Для ее решения применяется комплекс мероприятий, программ.
Большое внимание уделяется целевой подготовке студентов. Сейчас обучение проходят
630 человек, из них 74 – по программам ординатуры. 398 человек проходят обучение по

специальность, нужно еще поступить в ординатуру и проучиться в ней два года, но такая
возможность есть далеко не у всех. Это одна
из причин нехватки узкопрофильных медицинских специалистов.
«На мой взгляд, систему подготовки врачей
нужно пересмотреть, используя прекрасный
опыт советской школы, когда на шестом курсе

программам специалитета, 158 – среднего профессионального образования. Медицинских
специалистов привлекают на работу из других
регионов РФ благодаря реализации программы
«Земский доктор». В 2022 году запланировано
приобретение для медработников 24 квартир
на сумму более 40 млн рублей. Действует и
ведомственная целевая программа «Обеспечение системы здравоохранения Республики
Карелия квалифицированными медицинскими
кадрами», направленная на предоставление
трудоустроенным медработникам мер социальной поддержки.
Парламентский корпус поблагодарил региональный Минздрав за большую работу в решении проблемы кадрового дефицита. Вместе с
тем председатель Законодательного Собрания
Карелии Элиссан Шандалович отметил, что
необходимо обратить внимание и на систему
подготовки врачей. Так, по нынешней двухуровневой системе подготовки врачей после
окончания вуза выпускники получают профессию участкового терапевта или участкового
педиатра. А чтобы получить узкопрофильную

медвуза студенты проходили так называемую
субординатуру со специализацией по терапии, хирургии, акушерству и гинекологии. Дальше, по окончании вуза, выпускник поступал в
интернатуру по этим же направлениям, по
завершении которой мог работать самостоятельно врачом. Потом шла уже узкопрофильная специализация в клинической ординатуре
по направлениям, например, в терапии, пульмонологии, эндокринологии», – прокомментировал Элиссан Шандалович.
Предложение спикера парламента поддержали принимавший участие в обсуждении
вопроса директор Медицинского института ПетрГУ Александр Балашов. «Сегодня мы
должны взять самое лучшее у старой школы,
а также использовать инновационные элементы. Важно возродить субординатуру и
интернатуру», – сказал директор Медицинского института.
Обращение на федеральный уровень по
вопросу возобновления в медицинских вузах
программ субординатуры и интернатуры будет
подготовлено в ближайшее время.

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •
ПМЭФ-2022

Новые возможности для мира,
России, Карелии

Карельская делегация на ПМЭФ. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Подписание соглашения с одним из крупнейших ритейлеров страны.
Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Карельская делегация на Петербургском
международном экономическом форуме договорилась о поддержке
строительной отрасли, создании семейного медицинского
центра, разработке экранопланов, развитии горнопромышленного
комплекса и других проектах, влияющих на развитие республики.
Главная тема форума, прошедшего с 15 по 18 июня, – «Новый
мир – новые возможности». В состав делегации от Карелии,
которую возглавил Артур Парфенчиков, вошли члены правительства республики, руководитель АО «Корпорация развития
Республики Карелия», руководители органов исполнительной
власти региона.

КАРЕЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ НАРАСХВАТ
Соглашение об этом подписали на форуме. Предприятие «Прионежская горная компания» разрабатывает карьер в окрестностях горы Чевжаваара в Пряжинском районе и планирует увеличить объемы производства до 5 млн тонн щебня в год.
Инвестиции в строительство нового завода составили порядка
850 млн рублей. Полноценно завод заработает в конце июляначале августа и сможет производить 1,5 млн тонн щебня. Для
обслуживания завода создается около 100 рабочих мест.
«Для республики это новые рабочие места, причем высокооплачиваемые, это дополнительные налоги. Проект также
важен для всей страны, потому что это щебень, который
идет на верхний слой основных федеральных трасс по всей
европейской части России. Поэтому я бы сказал, что это проект
федерального масштаба», – отметил глава Карелии.
По словам руководителя «Прионежской горной компании»
Сергея Сычева, у предприятия нет проблем со сбытом продукции:
с 2020 года объемы производства ежегодно увеличивались на
15%, а тот щебень, который планируется производить на заводе,
является дефицитным товаром.

IT-БИЗНЕС КАРЕЛЬСКИЙ –
ПОДДЕРЖКА ФЕДЕРАЛЬНАЯ
Меморандум о сотрудничестве республики с Российским
фондом развития информационных технологий предусматривает поддержку IT-отрасли с помощью грантов и льготных
условий предоставления лицензий на отечественное программное обеспечение. Генеральный директор фонда Александр
Павлов подчеркнул важность сотрудничества с Карелией:
«Республика открывает серию подписания документов о
сотрудничестве с регионами. С рядом субъектов взаимодействие уже идет, региональные органы власти поддерживают компании и выстраивают взаимодействие с институтами развития. Есть ряд регионов с большим потенциалом и IT-комьюнити, с
которыми мы сейчас будем заключать соглашения и вести активную совместную проработку направлений сотрудничества».
Приобрести программные продукты, разработанные в России,
можно со скидкой в 50%. Эта мера поддержки не нова для Карелии. Только в прошлом году больше 500 предпринимателей приобрели почти тысячу лицензий на льготных условиях. В этом году
фонд выделил 3,5 млрд рублей на приобретение 1 млн лицензий

для отечественных малых IT-предприятий – это существенное
подспорье для ведения бизнеса.
Карелия важна для фонда, поскольку в республике создали
одну из сильнейших школ подготовки инженерно-технических
кадров в информационно-технологической сфере.
«Сегодня сделали еще один шаг на пути внедрения отечественных цифровых технологий во все сферы жизни. В республике есть
компании, которые уже сейчас готовы предложить собственные
уникальные технологические решения. И наша задача – их поддержать», – сказал глава Карелии Артур Парфенчиков.
Он также отметил, что Карелия – идеальный регион для создания на ее территории центров обработки данных. Такой центр
уже работает в Надвоицах. На его мощностях, в
частности, просчитывались визуальные эффекты фильма Гая Риччи «Алладин» 2019 года. В
северном регионе не нужно тратить мощности
на дополнительное охлаждение серверов, что
снижает себестоимость работы вычислительной
техники.

ки богаты нерудными материалами, особенно строительным
камнем для производства щебня. Большой потенциал у разработки месторождения молибденовых руд Лобаш.
«Молибден широко применяется в металлургии для повышения качественных характеристик стали, изготовления деталей ракетных двигателей и газовых турбин. Это актуально
в условиях действующего санкционного режима и отвечает
задачам по развитию импортозамещения», – сообщил Артур
Парфенчиков.
Особые перспективы в освоении ресурсов Белого моря.
Республика готова предложить новые площадки для выращивания рыбы и морепродуктов, в том числе для промышленного
сбора и переработки водорослей Белого моря. А еще новые
объекты по переработке дикоросов.
У арктических районов большие возможности и для развития туризма. Регион может предложить инвесторам готовые
площадки под строительство туробъектов, а также содействие
в разработке уникальных межрегиональных туристических
маршрутов.

ПЛАНЫ НА ЭКРАНОПЛАНЫ

«МАГНИТ» БУДЕТ ПРОДАВАТЬ
БОЛЬШЕ КАРЕЛЬСКОГО
На полках магазинов «Магнит» появится
больше карельских ягод и молока. Соглашение
о продвижении продукции местных производителей между правительством Карелии и компанией «Тандер» подписали глава республики
Артур Парфенчиков и директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию
бизнеса Анна Мелешина.
Сейчас в магазинах «Магнит» в Карелии
представлена продукция 17 местных производителей. Этим летом продукты из нашей
Экраноплан. Фото: ГК «Фиуме»
республики попадут на полки магазинов в
Ленинградской и Мурманской областях. Представители торГруппа компаний «Фиуме» планирует создать в Петрозаводговой сети проведут консультации с карельскими фермерами,
ске предприятие по производству экранопланов. Это небольа в магазинах появятся отдельные полки с их продукцией,
шие летательные аппараты, которые будут передвигаться на
помеченные надписью «Покупайте карельское». Торговая сеть
высоте до нескольких метров над поверхностью воды или
заинтересована в первую очередь в расширении ассортимента
земли за счет экранного эффекта. Разработка экранопланов
молочных продуктов и ягоды.
ведется на основе еще советских наработок.
«Мы сейчас собираем камни. Во всем. То же самое и здесь.
МОЛИБДЕН, ВОДОРОСЛИ,
Мы возвращаем то, что было незаслуженно забыто. Труд
советских инженеров и конструкторов не должен пропасть
ДИКОРОСЫ – ПЕРСПЕКТИВНО!
даром», – отметил на подписании соглашения с «Фиуме» глава
Карелии.
Серьезные преференции для создания бизнеса в Карелии
появились после включения 40% ее территории в АрктичеПланеры смогут доставлять в отдаленные районы медиков,
скую зону. Запланированы 50 проектов в арктических районах
экстренные службы, вахтовиков и других специалистов, местКарелии. Одно из перспективных направлений для инвесторов
ных жителей. Уже есть предварительные договоренности на
– горнопромышленный комплекс. Северные районы республипоставку 10 экранопланов.
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Больше молока, больше ягод и все свое: как развивают Приладожье
Западные санкции
не остановили развитие
Питкярантского и
Олонецкого районов.
Предприятия налаживают
новые пути для экспорта,
тесно сотрудничают
с отечественными
партнерами и наращивают
производственные
мощности.
Племсовхоз «Мегрега» в Олонце продолжает расширять производственные мощности. Около двух недель назад там открылся
новый доильный цех. Ремонт помещений и
установка оборудования обошлись в 41 млн
рублей, из которых 12 млн – это субсидии из
бюджета республики. В совхозе отремонтировали цеха и реконструировали двор, где

совхозу финансовую поддержку в размере
10 млн рублей для завершения ремонта второго двора.
Общее поголовье крупного рогатого
скота в совхозе на начало мая составило
3 212 голов, из которых 1 505 – коровы. К концу года предприятие планирует произвести
13 600 тонн молока, 33% от этой цели уже
выполнено.

ЯГОДА МАЛИНА
Кооператив «АгроАльянс» – еще одно
сельхозпредприятие, которое развивается
в Олонецком районе при поддержке правительства Карелии. Местный производитель
выращивает ягоды на своих участках, а также
закупает дикоросы для переработки. Основное направление – производство мармелада,
джема и варенья.
Начиная с этого года кооператив расширяет посадочные площади и осваивает новое
поле. Ранее заброшенный участок очистили
от деревьев и уже засеяли малиной сорта
«Полька», оболочка которой тверже, чем у
обычной, что позволяет собирать ее промышленным комбайном. Технику для работы на

«Мегрега». Фото: «Республика»/Сергей Юдин

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
НА ЦЕЛЛЮЛОЗНОМ ЗАВОДЕ
Глава республики посетил Питкярантский
целлюлозный завод, где сейчас идет работа
над строительством нового дерево-подготовительного цеха – он позволит увеличить
объемы производства со 110 тысяч тонн в год
до 140 тысяч. В июне этого года уже должны
были начаться поставки оборудования, однако
финская компания отказалась от исполнения
своих обязательств, и сейчас предприятие ищет
возможную замену.
Ранее заводу удалось заместить недостаток
американско-финских химикатов альтернативными материалами отечественного производства. К тому же удалось успешно решить
вопросы с логистикой, и теперь продукция
предприятия поступает на основные рынки
сбыта – Китай и Индию, а также реализуется
в Турции и Иране. При этом завод продолжает
выполнять свои обязательства и снабжает всех
внутренних потребителей.

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА

Глава Карелии во время рабочей поездки в Олонецкий район. Фото: «Республика»/Сергей Юдин
раньше содержался молодняк. Теперь коров
перевели на беспривязное содержание и расширили стойла.
«Нам удалось значительно повысить производительность труда. Также мы улучшили
условия содержания для животных. Коровы
счастливы – их с цепей сняли, выпустили на
вольный выгул», – рассказывает главный зоотехник Павел Калинин.
Доярки обучились работе в новом цеху за
несколько дней и уже оценили преимущества современного оборудования. Теперь им
не надо таскать на себе тяжелую аппаратуру,
достаточно правильно подготовить корову –
аппарат все сделает сам.
Благодаря новому оборудованию руководство предприятия планирует и дальше
наращивать производство. За I квартал этого
года уже удалось повысить надой на 5,6% по
сравнению с предыдущим периодом.
Глава Карелии Артур Парфенчиков во время рабочей поездки в район поручил оказать

поле приобрели за счет гранта Минсельхоза
Карелии «Агростартап». Автоматизированный сбор кустовых ягод в Карелии будет применяться впервые.
Новые поля «АгроАльянса» также посетил
глава республики. Артур Парфенчиков отметил энтузиазм, с которым новые предприниматели берутся за освоение заброшенных
земель: «Это пример того, как должно развиваться сельское хозяйство в нашей республике. Очень важно, что у нас есть такие
энтузиасты, которые готовы брать землю
и приводить ее в порядок. По сути, мы сейчас
стоим на поле, где закладывается будущее
карельского промышленного садоводства».
Всего в кооперативе работают восемь
человек. Для того чтобы обрабатывать
новый участок, необходимы три работника.
Выращенную на этих полях ягоду будут замораживать и перерабатывать. В ближайшей
перспективе руководство кооператива планирует выращивать еще смородину.

Новый фельдшерско-акушерский пункт
отрыли в деревне Ряймяля. Учреждение будет
обслуживать 426 человек. Здание было построено на средства программы «Модернизация
первичного звена здравоохранения в Республике Карелия». Из федерального бюджета на
строительство было получено 8 млн рублей,

еще 1,35 млн выделили из республиканского
бюджета на покупку оборудования и мебели.
В итоге общая стоимость объекта составила
9,35 млн рублей.
Сейчас в ФАПе работают два фельдшера –
Елена Иванова и Вера Тараева. Обе много лет
проработали в старом здании фельдшерского
пункта.
Новый ФАП позволяет проводить обследование на месте, не отправляя больного в амбулаторию. Теперь жители Ряймяля могут сдать
кровь и прочие биохимические исследования
прямо в деревне, после чего их анализы отправят в лабораторию.
Глава Карелии во время рабочей поездки по
Приладожью также проверил работу ФАПа в
деревне Рыпушкалицы – его открыли в апреле
этого года. Учреждение обслуживает более
800 человек, включая жителей соседних деревень Иммалицы и Капшойла. Заведующая
местным ФАПом Ирина Кудельникова, как и
ее коллеги из Ряймяля, – фельдшер с большим
стажем. Ирина работает в деревне уже 35 лет.
Новое здание, как и в Ряймяля, оснащено
электрокардиографом, кислородным концентратором, дефибриллятором, аппаратом для
измерения внутриглазного давления и прочим
современным медицинским оборудованием.
Сейчас правительство республики готовит
к открытию ФАПы в поселках Райконкоски,
Тикша и Кааламо.
Даниил РЫЖИХИН

«АгроАльянс». Фото: «Республика»/Сергей Юдин

СВОЕ ДЕЛО

Семья из Германии переехала в Сортавалу, чтобы развивать местный туризм
Майкл и Марина Негеле
в новых экономических условиях
сделали платформу для аренды
жилья «Моя Карелия».
Семья Негеле из Германии переехала в Сортавалу, где создала
сайт по бронированию жилья «Моя Карелия» и сувенирную
лавку. Глава республики Артур Парфенчиков посетил Майкла
и Марину, чтобы познакомиться с их бизнесом.
Уроженка Сортавалы Марина и немец Майкл раньше жили в
Берлине, но решили переехать в Карелию. Здесь, по их словам,
большая свободная ниша для турбизнеса. Сначала они сдавали
дома в аренду, но в нынешних экономических условиях крупные
платформы по бронированию жилья ушли с рынка. Тогда они
решили создать свой сайт.
Разработка заняла несколько месяцев. Майкл занимается
IT-сферой, а Марина отвечает за маркетинг и ведение платфор-

мы. Дизайн сайта классический. Вверху страницы фотографии,
под ними описание и характеристики жилья. Там же можно
выбрать даты и оставить запрос на бронирование.
«Сайт работает почти два месяца. Сейчас уже перешли за
миллион рублей оборота заказов. Около 100 объектов жилья на
сайте. Большинство в Сортавале и Лахденпохье, потихоньку
распространяемся в Питкяранту, Олонец и Петрозаводск», –
рассказали Майкл и Марина.
До сайта пара хотела сделать объединенную с другими
мастерами Карелии площадку у парка Ваккосалми, где можно
будет продавать сувениры и прочие товары. Уже есть собственная лавка. Дальше в планах пригласить других мастеров и
сделать кафе.
Артур Парфенчиков обсудил с семьей предпринимателей
существующие меры господдержки, в частности, гранты на
развитие собственного дела. С этим у пары пока трудности, так
как у Майкла пока что только вид на жительство, для получения
гражданства сейчас он учит русский язык. Глава республики
поручил подчиненным проработать этот вопрос.

Майкл и Марина. Фото: «Республика»/Людмила Корвякова

Официально
 Продолжение. Начало на стр. 2
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Ладвинского сельского поселения, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав Ладвинского сельского
поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Республики Карелия в целях приведения
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета Ладвинского сельского поселения и отчета о его
исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития Ладвинского сельского поселения;
3) вопросы о преобразовании Ладвинского сельского поселения, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального
закона №131-ФЗ для преобразования Ладвинского сельского поселения
требуется получение согласия населения Ладвинского сельского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами Совета Ладвинского сельского
поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей Ладвинского сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте Администрации Ладвинского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с
учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей
статье - официальный сайт), возможность представления жителями
муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том
числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей Ладвинского сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе
посредством их размещения на официальном сайте.
Нормативными правовыми актами Совета Ладвинского сельского
поселения может быть установлено, что для размещения материалов и
информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения
возможности представления жителями Ладвинского сельского поселения
своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового
акта, а также для участия жителей Ладвинского сельского поселения
в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном
использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок
использования которой для целей настоящей статьи устанавливается
Правительством Российской Федерации.
5. По проектам правил благоустройства территорий и проектам,
предусматривающим внесение изменений в них, проводятся публичные
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
1.5. Часть 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В компетенции Совета Ладвинского сельского поселения
находится:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) принятие открытым, в том числе поименным голосованием нормативных и иных правовых актов – решений;
4) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
5) утверждение стратегии социально-экономического развития
Ладвинского сельского поселения;
6) утверждение правил благоустройства территории Ладвинского
сельского поселения;
6) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Ладвинского сельского
поселения;
7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
8) определение порядка участия Ладвинского сельского поселения в
организациях межмуниципального сотрудничества;
9) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
10) контроль за исполнением органами местного самоуправления
Ладвинского сельского поселения и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
11) принятие решения об удалении Главы Ладвинского сельского
поселения в отставку;
12) осуществление права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Республики Карелия;
13) формирование Избирательной комиссии Ладвинского сельского
поселения;
14) принятие решения о проведении местного референдума;
15) назначение муниципальных выборов;
16) назначение голосования по отзыву депутата, Главы Ладвинского
сельского поселения;
17) назначение голосования по вопросам изменения границ Ладвинского сельского поселения, а также преобразования Ладвинского сельского поселения;
18) назначение в соответствии с Уставом публичных слушаний, проводимых по инициативе населения или Совета Ладвинского сельского
поселения;
19) назначение опроса граждан, определение порядка его назначения
и проведения;
20) определение порядка назначения и проведения собрания
граждан;
21) утверждение структуры администрации Ладвинского сельского
поселения по представлению Главы Ладвинского сельского поселения;
22) утверждение положения об администрации Ладвинского сельского поселения;
23) определение порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условий и порядка выделения
необходимых средств из местного бюджета Ладвинского сельского
поселения;
24) определение порядка регистрации устава территориального
общественного самоуправления;
25) утверждение положения о постоянных и временных комиссиях
Совета Ладвинского сельского поселения;
26) принятие решения об обращении в Центральную избирательную
комиссию Республики Карелия о возложении полномочий избирательной
комиссии поселения на территориальную избирательную комиссию в
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
27) установление ставок арендной платы, предоставление льгот по
использованию объектов муниципальной собственности Ладвинского
сельского поселения;
28) определение в соответствии с федеральным законодательством
порядка организации и осуществления муниципального контроля в
соответствующей сфере деятельности;
29) определение положения о народной дружине Ладвинского сельского поселения;
30) принятие решение о создании сельских и поселковых формирований народной дружины Ладвинского сельского поселения;
31) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Карелия, настоящим Уставом».
1.6. Пункт 4 части 3 статьи 26 Устава изложить в следующей
редакции:
«4) в случае преобразования Ладвинского сельского поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 5,6.2, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также
в случае упразднения Ладвинского сельского поселения».
1.7. Наименование статьи 27 Устава изложить в следующей
редакции:
«Статья 27. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного местного самоуправления.»
1.8. Статью 27 Устава дополнить частью 2.1.:
«2.1. Встречи депутата с избирателями:

1) Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или)
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При
этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные
органы о дате и времени их проведения.
2) Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также
определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного
самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и
порядок их предоставления.
3) Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
4) Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации».
1.9. Статью 27 Устава дополнить частью 2.2. следующего
содержания:
«2.2 Выборные должностные лица местного самоуправления не
могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной
гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не
предусмотрено федеральными законами. Выборное должностное лицо
местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за
исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом,
иными федеральными законами.»
1.10. Пункт 7 части 5 статьи 27 Устава изложить в новой редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»
1.11. Часть 5 статьи 27 Устава дополнить пунктом 12 следующего
содержания:
«12) Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003.»
1.12. Статью 27 Устава дополнить частями 8,9,10,11,12, следующего
содержания:
«8. Депутат Совета Ладвинского сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа
местного самоуправления, выборным должностным лицом местного
самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
10. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 9 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры
ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный
принимать соответствующее решение, или в суд.
11. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть
применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением
права занимать должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе
до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до
прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными
правовыми актами.»
1.13. Статью 29 Устава дополнить частью 5.1 следующего
содержания:
«5.1. Глава Ладвинского сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.»
1.14. Пункт 9 части 6 статьи 29 Устава изложить в новой редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»
1.15. Пункт 12 части 6 статьи 29 Устава изложить в следующей
редакции:
«12) преобразования Ладвинского сельского поселения, осуществляемого в соответствии с 3, 3.1-1, 5,6.2, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения
Ладвинского сельского поселения;»
1.16. Статью 29 Устава дополнить частями 8.1. и 8.2. следующего
содержания:
«8.1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ладвинского сельского поселения избрание Главы Ладвинского сельского поселения, избираемого Советом Ладвинского сельского поселения из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня
такого прекращения полномочий. При этом если до истечения срока
полномочий Совета Ладвинского сельского поселения осталось менее
шести месяцев, избрание Главы Ладвинского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания Совета Ладвинского
сельского поселения в правомочном составе.
8.2. В случае, если Глава Ладвинского сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) об отрешении от должности Главы Ладвинского
сельского поселения либо на основании решения Совета Ладвинского
сельского поселения об удалении Главы Ладвинского сельского поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном
порядке, Совет Ладвинского сельского поселения не вправе принимать
решение об избрании Главы Ладвинского сельского поселения, избираемого Советом Ладвинского сельского поселения из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до
вступления решения суда в законную силу».
1.17. Часть 2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Главе Ладвинского сельского поселения, замещавшему муниципальную должность на постоянной основе и достигшему в этот период
пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, после окончания срока его полномочий, на который он был избран, выплачивается
единовременное поощрение за счет средств бюджета Ладвинского
сельского поселения.
Единовременное поощрение не выплачивается в случае досрочного
прекращения полномочий Главы Ладвинского сельского поселения.
Единовременное поощрение выплачивается один раз за все время
нахождения на муниципальной должности, и его размер составляет два
средних месячных заработка.»
Единовременное поощрение не выплачивается Главе Ладвинского сельского поселения, замещавшему муниципальную должность на
постоянной основе и ранее замещавшего должность муниципальной
службы или государственной гражданской службы и которому при оставлении одной из таких должностей было выплачено единовременное
поощрение.»
1.18. Часть 3 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Главе Ладвинского сельского поселения, замещавшему муниципальную должность на постоянной основе и достигшему в этот период
пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, вышедшему
на страховую пенсию по старости (инвалидности), устанавливается за счет
средств бюджета Ладвинского сельского поселения ежемесячная доплата
к страховой пенсии по старости (инвалидности).
Ежемесячная доплата не назначается в случае прекращения полномочий Главы Ладвинского сельского поселения по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6 статьи 36, частью 7.1, частью 10.1
статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ.»
Размер ежемесячной доплаты при замещении муниципальной должности на постоянной основе от пяти лет до шести лет включительно устанавливается в размере – 10 процентов, свыше шести лет - 20 процентов
месячного должностного оклада с начислением районного коэффициента
и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
1.19. Статью 35 Устава дополнить частями 3,4,5 следующего
содержания:
«3. Муниципальному служащему, при увольнении в связи с выходом на
страховую пенсию по старости (инвалидности) при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого определяется в порядке,
установленном частью 1 статьи 11 Закона Республики Карелия от 24.07.2007
г. № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия», или стажа
муниципальной службы, дающего право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 15
Закона Республики Карелия от 24.07.2007 г. № 1107-ЗРК «О муниципальной
службе в Республике Карелия» (дававшего право на ежемесячную доплату
к страховой пенсии по старости в соответствии с частью 1 статьи 11 Закона
Республики Карелия от 24.07.2007 г. № 1107-ЗРК «О муниципальной службе
в Республике Карелия» в редакции, действовавшей до 1 января 2017 года)
выплачивается единовременное поощрение за счет средств бюджета
Ладвинского сельского поселения за время работы в органах местного
самоуправления в Республике Карелия с 1 января 1997 года.
Единовременное поощрение выплачивается один раз за все время
нахождения на должности муниципальной службы и его размер составляет два размера месячного денежного содержания муниципального
служащего, исчисленного в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации».
Единовременное поощрение не выплачивается муниципальному
служащему, который ранее замещал муниципальную должность на постоянной основе или должность государственной гражданской службы и
которому при оставлении одной из таких должностей было выплачено
единовременное поощрение.
4. Лицу, замещавшему должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность
которого определяется согласно приложению к Федеральному закону
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», устанавливаются за счет средств
местного бюджета дополнительные гарантии в виде ежемесячной доплаты, устанавливаемой к страховой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации».
Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) устанавливается в размере 10 процентов должностного оклада
муниципального служащего с начислением районного коэффициента
и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
5. Денежное содержание муниципального служащего определяется
в соответствии с Законом Республики Карелия от 24.07.2007 № 1107-ЗРК
«О муниципальной службе в Республике Карелия».
Размеры должностных окладов, надбавок к ним, премий и иных
выплат устанавливаются Советом Ладвинского сельского поселения в
соответствии с законодательством.
Муниципальным служащим помимо гарантий, установленных статьей 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», за счет средств бюджета Ладвинского
сельского поселения предоставляется право на дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой
должности муниципальной службы и денежного содержания; транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных
обязанностей, в зависимости от группы замещаемой должности муниципальной службы, а также на компенсацию за использование личного
транспорта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с его
использованием.
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Порядок предоставления данных гарантий и размер устанавливается
Советом Ладвинского сельского поселения».
1.20. Часть 8 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Источником официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов являются периодическое печатное
издание Прионежского муниципального района газета «Прионежье» и
официальный сайт администрации Ладвинского сельского поселения
(http://ladva-karelia.ru).
Дополнительным источником официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов к их официальному опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой информации и (или)
на официальном сайте администрации Ладвинского сельского поселения
также является портал Министерства юстиции Российской Федерации
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravominjust.ru, http://право-минюст.рф ).
1.21. Исключить ч.3 ст.44 Устава Ладвинского сельского поселения.
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия в целях осуществления государственной регистрации.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее
решение в газете «Прионежье», разместить его на официальном сайте муниципального образования «Ладвинское сельское поселение» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://ladva-karelia.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального
опубликования после его государственной регистрации.
И.о. председателя Совета
Ладвинского сельского поселения Г.Б. Вольячная
Глава Ладвинского сельского поселения С.В. Нестерова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 10:20:0010707:203
г. Петрозаводск 22 июня 2022 г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского муниципального района от 24 мая 2022 года № 29.
Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка от 22 июня 2022 года.
Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010707:203 не
поступали.
Результаты публичных слушаний: признать публичные слушания
несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, постоянно проживающих
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номером 10:20:0010707:203, правообладателей
земельных участков, находящихся в пределах этой территориальной зоны,
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данного проекта.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в отделе
архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации
Прионежского муниципального района
Извещение о проведении собрания согласования
местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович (адрес:
РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328; тел. 8-911-436-07-16;
квалификационный аттестат № 10-11-0103) извещает, что выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и
площади земельного участка с кадастровым номером 10:20:0061000:13
расположенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский р-н, земельный участок расположен в условном кадастровом квартале 10:20:06
10 00, СНТ «Эфир». Заказчиком кадастровых работ является Решетникова
Анастасия Юрьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 июня 2022 г. в 10:00 по адресу: РК, г.
Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться в будние дни с 09:00 до 17:00
по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 24 июня 2022 г. по 25 июля 2022 г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул.
Калинина д. 4 офис 328.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы (10:20:0061000:12, 10:20:0061000:15,
10:20:0061000:16) располагается в пределах территории СНТ «Эфир»,
Прионежский район, Республика Карелия. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кунжиным Александром Геннадьевичем,
РК, Прионежский район, п.Новая Вилга, ул.Центральная, 14-1, geomin1@
mail.ru, тел.89116623484, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 14316, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 10:20:0070200:14, расположенного: РК, Прионежский район,снт
«Связист». Заказчиком кадастровых работ является Казаков Вячеслав
Павлович (РК, г.Петрозаводск, Карельский пр., 10-27,тел.89114009711).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РК, г.Петрозаводск, ул.Калинина,
4-323 «27» июля 2022г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, Прионежский
район, п.Новая Вилга, ул.Центральная, 14-1. Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с «24» июня 2022г. по «24» июля 2022г. по адресу: РК, Прионежский
район, п.Новая Вилга, ул.Центральная, 14-1. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 10:20:0070200:13, 10:20:0070200:26, 10:20:0070202:26, расположенные: РК, Прионежский район, снт «Связист», а также участки, расположенные в кадастровых кварталах 10:20:0070202 и 10:20:0070201. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Преображенским Александром Сергеевичем, почтовый адрес: РК, г. Петрозаводск, бул. Интернационалистов, 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 отношении 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
является: 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 “25” июля 2022 г. в 14 ч 30мин. С проектом 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 «25» июня 2022г. по «25» июля 2022 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «25» июня 2022г. по «25»
июля 2022 г по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр.Ленина, д.21, офис 436.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых производится согласование: 10:20:0062602:12; 10:20:0062602:16.
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 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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№ 24 (9507)
24 июня 2022 года

Официально

Республика Карелия
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
П ОСТ А НОВ Л Е Н И Е
от « 21 » июня 2022 года № 34
О назначении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка - «Садоводство (код 1.5)»
с кадастровым номером 10:20:0064702:1951
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Прионежского
муниципального района, Глава Прионежского муниципального района
П ОСТА НОВ 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 10:20:0064702:1951 —
«Садоводство (код 1.5)», расположенного по адресу: Республика Карелия,
Прионежский район, Деревянское сельское поселение «20» июля 2022
года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, здание Администрации 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, правообладатели земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0064702:1959, 10:20:0064702:1952,
10:20:0064702:1470, 10:20:0064702:1469 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 10:20:0064702:1951, в срок до «18» 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».
Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П ОСТ А НОВ Л Е Н И Е от 20 июня 2022 г. № 667
О создании комиссии по определению при подготовке проекта генерального плана Гарнизонного сельского поселения границ населенных
пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также
по определению местоположения границ земельных участков, на которых
расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли
права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного
фонда в земли населенных пунктов, расположенных на территории Гарнизонного сельского поселения Прионежского муниципального района
Республики Карелия
В соответствии с частями 20-24 статьи 24 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 13 Закона Республики Карелия
от 02.11.2012 № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной
деятельности в Республике Карелия», Постановлением Правительства
Республики Карелия от 18.07.2018 № 263-П «Об утверждении Порядка
деятельности комиссий по определению при подготовке проекта генерального плана поселения или городского округа границ населенных
пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также
по определению местоположения границ земельных участков, на которых
расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли
права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного
фонда в земли населенных пунктов, расположенных на территории Республики Карелия», п. 14.1 ч. 1 ст. 4 Устава Прионежского муниципального
района Республики Карелия, Администрация Прионежского муниципального района П ОСТА НОВ Л Я Е Т:
1. Создать комиссию по определению при подготовке проекта генерального плана Гарнизонного сельского поселения границ населенных
пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также
по определению местоположения границ земельных участков, на которых
расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли
права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного
фонда в земли населенных пунктов, расположенных на территории Гарнизонного сельского поселения Прионежского муниципального района
Республики Карелия (далее – Комиссия).
2. Утвердить состав Комиссии (Приложение № 1).
3. Утвердить порядок деятельности Комиссии (Приложение № 2).
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов Прионежского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела Архитектуры и управления земельными ресурсами
Администрации Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет
С Приложениями к Постановлению можно ознакомится на сайте Администрации Прионежского муниципального района в разделе
«Документы».
Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П ОСТ А НОВ Л Е Н И Е от 21 июня 2022 г. № 669
О создании комиссии по определению при подготовке проекта генерального плана Нововилговского сельского поселения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а
также по определению местоположения границ земельных участков,
на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые
возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из
земель лесного фонда в земли населенных пунктов, расположенных
на территории Нововилговского сельского поселения Прионежского
муниципального района Республики Карелия
В соответствии с частями 20-24 статьи 24 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 13 Закона Республики Карелия
от 02.11.2012 № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной
деятельности в Республике Карелия», Постановлением Правительства
Республики Карелия от 18.07.2018 № 263-П «Об утверждении Порядка
деятельности комиссий по определению при подготовке проекта генерального плана поселения или городского округа границ населенных
пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также
по определению местоположения границ земельных участков, на которых
расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли
права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного
фонда в земли населенных пунктов, расположенных на территории Республики Карелия», п. 14.1 ч. 1 ст. 4 Устава Прионежского муниципального
района Республики Карелия, Администрация Прионежского муниципального района П ОСТА НОВ Л Я Е Т:
1. Создать комиссию по определению при подготовке проекта генерального плана Нововилговского сельского поселения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а
также по определению местоположения границ земельных участков,
на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые
возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из
земель лесного фонда в земли населенных пунктов, расположенных на
территории Нововилговского сельского поселения Прионежского муниципального района Республики Карелия (далее – Комиссия).
2. Утвердить состав Комиссии (Приложение № 1).
3. Утвердить порядок деятельности Комиссии (Приложение № 2).
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муниципальных
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правовых актов Прионежского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела Архитектуры и управления земельными ресурсами
Администрации Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет
С приложениями к постановлению можно ознакомится на сайте Администрации Прионежского муниципального района в разделе
«Документы».
Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П ОСТ А НОВ Л Е Н И Е от 21 июня 2022 г. № 674
О предоставлении (отказе) разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом Прионежского муниципального района, на основании заявления от 29.04.2022 (вх. №6482/1-16), результатов публичных
слушаний от 15.06.2022, решения комиссии по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства от 17.06.2022, Администрация
Прионежского муниципального района, П ОСТА НОВ Л Я Е Т:
Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером
10:20:0010100:17, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, площадью 1076 кв.м.
– «Гостиничное обслуживание (код – 4.7)».
Отказать заявителю в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010100:17, расположенного по адресу: Республика Карелия,
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, площадью 1076 кв.м.
– «Туристическое обслуживание (код – 5.2.1)».
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального район Г.Н. Шемет
Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П ОСТ А НОВ Л Е Н И Е от 21 июня 2022 г. № 675
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом Прионежского муниципального района, на основании заявления от 16.05.2022 (вх. №7183/1-16), результатов публичных
слушаний от 15.06.2022, решения комиссии по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства от 17.06.2022, Администрация
Прионежского муниципального района, П ОСТА НОВ Л Я Е Т:
1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
10:20:0020105:315, расположенного по адресу: Республика Карелия,
Прионежский район, Заозерское сельское поселение, площадью 1500
кв.м. – «Блокированная жилая застройка».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет
Республика Карелия
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 20 июня 2022 года № 8
О созыве LIII (53) сессии Совета Прионежского
муниципального района
В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и статьей 22 Устава Прионежского
муниципального района:
1. Созвать 28 июня 2022 года в 12:00 часов LIII (53) сессию Совета
Прионежского муниципального района.
2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) в газете
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального
района.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
Республика Карелия
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е XXXIX сессии IV созыва
от 17 июня 2022 года № 1
Об утверждении Положения о порядке учёта предложений
по проекту Устава Ладвинского сельского поселения, внесения
в него изменений и дополнений, а также участия граждан
в его обсуждении
В соответствии со ст. 44 Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ладвинского сельского
поселения, Совет Ладвинского сельского поселения РЕ Ш И Л :
Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту
Устава Ладвинского сельского поселения, внесения в него изменений и
дополнений, а также участия граждан в его обсуждении.
Решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).
Председатель Совета
Ладвинского сельского поселения А.А. Фомин
Глава Ладвинского сельского поселения С.В. Нестерова
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации
Ладвинского сельского поселения http://ladva-karelia.ru/
СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ XLIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е от «20» июня 2022 года № 1
«О назначении выборов депутатов Совета Мелиоративного
сельского поселения»
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1
статьи 6 Закона Республики Карелия от 27 июня 2003 года № 683-ЗРК «О
муниципальных выборах в Республике Карелия», Совет Мелиоративного
сельского поселения РЕ Ш И Л :
1. Назначить выборы депутатов Совета Мелиоративного сельского
поселения на 11 сентября 2022 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию).
Председатель Совета
Мелиоративного сельского поселения Н.Г. Шипнягова
Исполняющая обязанности Главы
Мелиоративного сельского поселения О.А. Мамай
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXXIV СЕССИЯ IV СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е от 21 июня 2022 года № 1
О назначении выборов на территории
Шуйского сельского поселения
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом
1 статьи 6 Закона Республики Карелия от 27 июня 2003 года № 683-ЗРК
«О муниципальных выборах в Республике Карелия» Совет Шуйского
сельского поселении решил :

Учредитель (соучредители, адрес):
Администрация Прионежского
муниципального района Республики Карелия;
Автономное учреждение Республики Карелия
«Информационное агентство «Республика Карелия»
(185000, РК, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 65)

Назначить выборы депутатов Совета Шуйского сельского поселения
на 11 сентября 2022 года.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию).
Председатель Совета
Шуйского сельского поселения Н.С. Романовский
Глава Шуйского сельского поселения А.В. Соколова
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXXV СЕССИЯ IV СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е от 15.06.2022г. № 2
В связи с допущенной технической ошибкой (опечаткой), на основании
Постановления Правительства Республики Карелия от 17.01.2022 г. №11-П
«О распределении на 2022 год субсидий бюджетам муниципальных
образований из бюджета Республики Карелия реализацию мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий
(благоустройство сельских территорий), Постановления Правительства
Республики Карелия от 23.03.2022 г. № 160-П «О распределении на 2022г.
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия
местным бюджетам на обеспечение доступа органов местного самоуправления и муниципальных учреждений сети Интернет», решением Совета
Прионежского муниципального района от 12 мая 2022 г. «О внесении
изменений в Решение 47 сессии Совета Прионежского муниципального
района от 21.12.2021г. «О бюджете Прионежского муниципального района
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в связи с изменением
в сводную бюджетную роспись, Совет Заозерского сельского поселения РЕ Ш И Л :
Внести в решение Совета Заозерского сельского поселения от
27.12.2021 г. №2 «О бюджете Заозерского сельского поселения на 2022
год» следующие изменения:
Статью 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Заозерского сельского
поселения на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заозерского
сельского поселения в сумме 10 864 721,99 рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 2 494 095,69 рублей, из них объем
безвозмездных поступлений из бюджета Прионежского муниципального
района в сумме 1 815 125,69 рублей, 678 970,00 рублей из бюджета
Республики Карелия;
2) общий объем расходов бюджета Заозерского сельского поселения
в сумме 11 592 823,53 рублей;
3) дефицит бюджета Заозерского сельского поселения в сумме
728 101,54. рублей, или 8,7 % к прогнозируемому объему доходов
бюджета Заозерского сельского поселения без учета финансовой помощи из бюджета Прионежского муниципального района и бюджета
Республики Карелия.
2). Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга
Заозерского сельского поселения на 1 января 2023 года в валюте Российской Федерации в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям Заозерского сельского поселения в валюте
Российской Федерации в сумме 0,0 рублей.
1.2. Приложения № 4,5,6,7,8,11 принятые Решением Совета Заозерского сельского поселения от 27.12.2021 г. №2 «О бюджете Заозерского сельского поселения на 2022 год» изложить в новой редакции (прилагаются)
1.3. п.4 Статьи11 Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Заозерского сельского поселения на 2022
год в сумме 121 406,39. рублей
2. Действие данного решения распространяется на правоотношения
возникшие с 18.05.2022 г.
3. Решение Совета Заозерского сельского поселения от 18.05.2022 г.
№7 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Заозерского
сельского поселения от 28.12.2020 г. №5 «О бюджете Заозерского сельского поселения на 2021 год» признать утратившим силу.
Председатель Совета Заозерского сельского поселения Е.В.Зайцева
Глава Заозерского сельского поселения - Т. В. Шалапанова
С приложениями можно ознакомиться в администрации Заозерского
сельского поселения или на официальном сайте zaozer.com
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е XXXIX сессии IVсозыва
от 17 июня 2022 года № 2
О внесении изменений и дополнений в Решение XXXV сессии
IV созыва Совета Ладвинского сельского поселения
от 28 декабря 2021 года № 2
«О бюджете Ладвинского сельского поселения на 2022 год»
Совет Ладвинского сельского поселения РЕ Ш И Л :
Внести в Решение XXXV сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского поселения Прионежского муниципального района от 28 декабря 2021
года № 2 «О бюджете Ладвинского сельского поселения на 2022 год» (в
редакции решения XXXVIII сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского
поселения от 27.04.2022г. №2) следующие изменения и дополнения:
I. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ладвинского сельского поселения на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Ладвинского сельского поселения
в сумме 7 608 354,04 рублей, в том числе
- объем межбюджетных трансфертов из бюджетов Прионежского
муниципального района и Республики Карелия в сумме 3 632 745,80
рублей;
-объем налоговых и неналоговых в сумме 3 975 608,24 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского поселения
в сумме 7 989 354,04 рублей,
3) дефицит бюджета Ладвинского сельского поселения в сумме 381000
рублей.
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга
Ладвинского сельского поселения на 01 января 2022 года в валюте Российской Федерации в сумме 250000,00 рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Ладвинского сельского поселения
в валюте Российской Федерации в сумме 0,00 рублей.»
II. Приложение № 4 изложить согласно приложению № 1 к настоящему
решению.
III. Приложение № 5 изложить согласно приложению № 2 к настоящему решению.
IV. Приложение № 6 изложить согласно приложению № 3 к настоящему решению.
V. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ладвинского сельского поселения на 2022 год и изложить приложение № 7 в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
VI. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
Председатель Совета
Ладвинского сельского поселения А.А. Фомин
Глава Ладвинского сельского поселения С.В. Нестерова
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации
Ладвинского сельского поселения http://ladva-karelia.ru/ в рубрике «Нормативные документы», раздел «Решения Совета поселения», подраздел
«Решения Совета поселения за 2022 год».
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXXIV СЕССИЯ IV СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е от 21 июня 2022 года № 2
Об утверждении Порядка формирования, ведения Перечня
муниципального имущества, находящегося в собственности
Шуйского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам,

Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ
10-00326 от 16 октября 2015 года.
Выдано Управлением Роскомнадзора
по Республике Карелия.

не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,
а также Порядка и условий предоставления в аренду муниципального
имущества, включенного в Перечень
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 11, 14.1, 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» на основании Устава муниципального
образования «Шуйское сельское поселение», Совет Шуйского сельского
поселения РЕ Ш И Л :
Утвердить Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Шуйского сельского поселения,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» (приложение № 1).
Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности Шуйского сельского поселения,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» (приложение № 2).
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию
(обнародования).
Председатель Совета
Шуйского сельского поселения Н.С. Романовский
Глава Шуйского сельского поселения А.В. Соколова
Республика Карелия
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXXV СЕССИЯ IV СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е от 15.06.2022 г. № 3
В связи с изменением в сводную бюджетную роспись Совет Заозерского сельского поселения РЕШИЛ:
Внести в решение в Решение Совета Заозерского сельского поселения
от 27.12.2021 г. №2 «О бюджете Заозерского сельского поселения на 2022
год» следующие изменения:
Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Заозерского сельского поселения на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заозерского
сельского поселения в сумме 12 471 721,99 рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 2 494 095,69 рублей, из них объем
безвозмездных поступлений из бюджета Прионежского муниципального
района в сумме 1 815 125,69 рублей, 678 970,00 рублей из бюджета
Республики Карелия;
2) общий объем расходов бюджета Заозерского сельского поселения
в сумме 12 471 721,99 рублей;
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга
Заозерского сельского поселения на 1 января 2023 года в валюте Российской Федерации в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям Заозерского сельского поселения в валюте
Российской Федерации в сумме 0,0 рублей.
1.2. Приложения № 4,5,6,11 принятые Решением Совета Заозерского
сельского поселения от 27.12.2021г. №2 «О бюджете Заозерского сельского поселения на 2022 год» изложить в новой редакции (прилагаются).
1.3. п.4 Статьи11 Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Заозерского сельского поселения на 2022
год в сумме 132 406,39 рублей
Председатель Совета Заозерского сельского поселения
Е.В. Зайцева
Глава Заозерского сельского поселения Т. В. Шалапанова
С приложениями можно ознакомиться в администрации Заозерского
сельского поселения или на официальном сайте zaozer.com
Республика Карелия
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XLIII СЕССИИ IV СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е от «20» июня 2022 года № 3
О внесении изменений и дополнений в Решение XXXVII сессии
IV созыва Совета Мелиоративного сельского поселения
от 13.12.2021 г. № 1 «О бюджете Мелиоративного сельского
поселения на 2022 год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»:
Совет Мелиоративного сельского поселения РЕШИЛ:
Внести в решение XXXVII сессии IV созыва Совета Мелиоративного
сельского поселения от 13.12.2021 г. № 1 «О бюджете Мелиоративного
сельского поселения на 2022 год» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Мелиоративного сельского поселения в сумме 15 023 896,38 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов в сумме 2 484 343,86 рубля;
2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского поселения в сумме 15 439 026,87 рублей;
3) Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения в сумме
415 130, 49 рублей.
1.2. Приложение № 1,4,5,6,7 к Решению изложить в новой редакции
согласно приложениям.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
Председатель Совета
Мелиоративного сельского поселения Н.Г. Шипнягова
Исполняющая обязанности
Главы Мелиоративного сельского поселения О.А. Мамай
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации Мелиоративного сельского поселения мелиоративный.рф
ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И Н Ф О Р М А Ц И Я от 15 июня 2022 года
О результатах публичных слушаний
15 июня 2022 г. в 16-00 часов в селе Заозерье Заозерского сельского
поселения состоялись публичные слушания по следующему вопросу:
1. По обсуждению проекта решения Совета Заозерского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Заозерское сельское поселение»
Результаты голосования: «За» - 12 голос; «Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.
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