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В 2022 году в Прионеж-
ском районе золоты-

ми медалистами стали три 
ученика.

пятница,
1 июля 2022 года

ГЛАВНАЯ ТЕМА
В четверг, 30 июня, в админис-
трации прошла торжествен-
ная церемония награждения 
лучших выпускников общеоб-
разовательных учреждений 
Прионежского района. В тор-
жественной церемонии также 
приняли участие 13 ребят, кото-
рые отличились в учёбе, спорте, 
дополнительном образовании и 
общественной жизни. 

В 2022 году в Прионежском 
районе золотыми медалис-
тами стали три ученика. Это 

Антон Айдбакиев (Средняя общеоб
разовательная школа №2 п. Мелио
ративный»), Кристина Вдовинова 
и Дарья Лендяшова (Заозерская 
средняя общеобразовательная 
школа №10). 

Лучшими учениками стали 
13 ребят, им вручили медали 

В Прионежье чествовали 
лучших выпускников

«Лучший выпускник». Это Дарья 
Кирияйнен (Шуйская средняя об
щеобразовательная школа №1), 
Данила Ступак (Средняя обще
образовательная школа №44), 
Матвей Архипов (Средняя обще
образовательная школа №2 п. 
Мелиоративный), Никита Бур-
син (Нововилговская средняя об
щеобразовательная школа №3), 
Александр Крутько (Ладвинская 
средняя общеобразовательная 
школа №4) Серафима Гаврилова 
(ЛадваВеткинская основная об
щеобразовательная школа №7), 
Евгений Зазуля (Деревянская сред
няя общеобразовательная школа 
№9), Юлия Щепелина (Заозерская 
средняя общеобразовательная 
школа №10), Дмитрий Царанков 
(Шокшинская средняя общеоб
разовательная школа), Михаил 
Мольченко (Шелтозерская сред
няя общеобразовательная школа) 

НОВОСТИ

В Карелии введён особый 
противопожарный режим 
Как пояснили в Министерстве природных ресурсов Карелии, 
запрета на посещение лесов нет. Однако в местах массового 
отдыха людей на природе лесные инспекторы разместят 
посты на въездах в леса. 
С 24 июня в Карелии 
вводится особый про-
тивопожарный режим 
и режим ограничения 
пребывания граждан 
в лесах и въезда в них 
транспортных средств. 

В Минприроде Каре-
лии также напомнили, 
что за разведение кос-
тров в период действия 
режима грозит штраф от 40 тысяч рублей, без предварительного 
предостережения. Ранее сумма штрафа составляла 5 тыс. рублей. 
Во время действия особого противопожарного режима запре-
щено выжигать сухую траву, мусор, проводить пожароопасные 
работы, а также разводить огонь, в том числе в мангалах и ме-
таллических бочках, на землях всех категорий.

Напомним, в Карелии действуют круглосуточные телефоны 
прямой линии лесной охраны, по которым можно сообщить о 
лесном пожаре: 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. 

Строительство школы в Деревянке 
завершено почти наполовину
Заместитель премьер-министра правительства Карелии по 
социальным вопросам Лариса Подсадник проверила, как 
идут работы.

Напомним, новую школу в посёлке Деревянка с марта строит но-
вый подрядчик – АО «Строительная компания «Век». Предыдущая 
компания перестала укладываться в график, контракт на строи-
тельство расторгли. Сейчас объект готов на 41%. Ведутся работы 
по устройству фундаментов под спортивные залы, перекрытий, 
лестничных маршей, лифтовой шахты, кровли. Рабочие также при-
ступили к установке окон и начали внешние отделочные работы, 
сообщили в Министерстве образования Карелии.

«Наша самая главная задача, чтобы 1 сентября 2023 года ребя-
тишки пришли в новую школу. Сегодня мы видим, что строитель-
ство идет достаточно серьезными темпами, на объекте больше 
40 человек. За последний месяц мы увидели очень серьёзное 
движение вперёд», – отметила Лариса Подсадник.

Туристы рассказали, с каким 
вкусом ассоциируется Карелия
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru 
выявил в результате опроса пользователей, каким вкусом 
путешественникам запоминаются регионы России. 
В тройку самых популяр-
ных вкусов у российских 
туристов вошли кубан-
ские вина (34%), осе-
тинские пироги (17%) 
и карельская форель 
(15%). 

В десятку, по данным 
опроса Tvil.ru, вошли также башкирский мёд (11%), белёвская 
пастила (6%), вологодское сливочное масло (6%), вяленый гусь в 
Татарстане (4%), сыры Подмосковья (2%), сосьвинская селёдка в 
Свердловской области (2%) и кедровое молоко в Томске (2%).

и Анастасия Яркоева (Рыборецкая 
средняя общеобразовательная 
школа). 

Благодарственными письмами 
Законодательного собрания Ка-
релии также наградили учителей, 
родителей и руководителей муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций.

Выпускников школ поздравили 
первый вице-спикер карельского 
парламента Ольга Шмаеник и гла-
ва администрации Прионежского 
района Григорий Шемет,  которые 
пожелали ребятам успехов в по-
иске своего призвания и жизнен-
ного пути.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июня 2022 г. № 51/1-05

г. Петрозаводск
Об утверждении схемы многомандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов 
СоветаГарнизонного  сельского поселения

В соответствии со статьей 18 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,статьей 9 Закона Республики Карелия от 27 июня 2003 
года №683-ЗРК «О муниципальных выборах в Республике Карелия» 
истатьи 14 Устава Гарнизонного сельского поселения (в редакции 
от 19 мая 2022 года)Территориальная избирательная комиссия 
Прионежского района Р Е Ш И Л А :

Утвердить схему многомандатных избирательных округов 
(Приложение 1),  для проведения выборов депутатов Совета 
Гарнизонного сельского поселения, включая ее графическое 
изображение (Приложение 2).

Направить настоящее решение в Совет Гарнизонного сельского 
поселения.

Опубликовать настоящее решение, включая графическое 
изображение округов, в газете «Прионежье».

Разместить настоящее решение на официальном сайте адми-
нистрации Прионежского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали: «За»  - 9, «Против» - 0.
Председатель ТИК К.А.ХонКАнен

Секретарь ТИК о.М.оСИПоВА

П Р И Л О Ж Е Н И Е  1
к Решению ТИК Прионежского района

от 28 июня 2022 года№ 51/1-05
Схема многомандатныхизбирательных округов для 

проведения выборов депутатовСовета Гарнизонного 
сельского поселения

№ 
округа

Описание границ избиратель-
ного округа

Количество 
мандатов, 

замещаемых 
в избиратель-

ном округе

Число изби-
рателей в 

избиратель-
ном округе

1

В округ входиттерритория 
п.Чална-1 за исключением 
домов №3 и №47 по улице 

Весельницкого.

4 525

2

В округ входят:
д. Порожек; часть территории  

п. Чална-1: улица Весельницкого 
(дома №3 и №47); СНТ: Порожки 

и Урозеро.

6 773

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2
 к Решению ТИК Прионежского района

от 28 июня 2022 года № 51/1-05
Графическое изображение схемы многомандатных 

избирательных округовдля проведения выборов 
депутатов Совета Гарнизонного сельского поселения

 Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Прионежского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали: «За» - 9, «Против» - 0 
Председатель ТИК К.А.ХонКАнен

Секретарь ТИК о.М.оСИПоВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июня 2022 г. № 51/4-05

17 час.  37 мин. г.Петрозаводск
О назначении  выборов Главы Нововилговского сельского 

поселения
В соответствии с полномочиями, установленными  п.8 ст.10 

Закона РФ № 67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 
и п.п. 2, 3, 5 ст. 6 Закона РК № 683-ЗРК от 27.06.2003г. «О муници-
пальных выборах в Республике Карелия», в связи с истечением 
срока полномочий Главы Нововилговского сельского поселения 
Территориальная избирательная комиссия Прионежского района 
Р Е Ш И Л А :

Назначить выборы Главы Нововилговского сельского поселе-
ния на «11» сентября 2022 года.

Направить настоящее решение в Центральную избирательную 
комиссию Республики Карелия. 

Направить настоящее решение в участковые избирательные 
комиссии № 382, 383.

Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
 Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-

нистрации Прионежского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали: «За» - 9, «Против» - 0 
Председатель ТИК К.А.ХонКАнен

Секретарь ТИК о.М.оСИПоВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июня 2022 г. № 51/5-05

17 час.  38 мин. г. Петрозаводск
О назначении  выборов Главы Рыборецкого вепсского 

сельского поселения
В соответствии с полномочиями, установленными  п.8 ст.10 

Закона РФ № 67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и 
п.п. 2, 3, 5 ст. 6 Закона РК № 683-ЗРК от 27.06.2003г. «О муниципаль-
ных выборах в Республике Карелия», в связи с истечением срока 
полномочий Главы Рыборецкого вепсского сельского поселения 
Территориальная избирательная комиссия Прионежского района 
Р Е Ш И Л А :

Назначить выборы Главы Рыборецкого вепсского сельского 
поселения на «11» сентября 2022 года.

Направить настоящее решение в Центральную избирательную 
комиссию Республики Карелия. 

Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию № 389.

Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
 Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-

нистрации Прионежского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Голосовали: «За» - 9, «Против» - 0. 
Председатель ТИК К.А.ХонКАнен

Секретарь ТИК о.М.оСИПоВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июня 2022 г.№ 51/6-05

17 час.  39 мин. г. Петрозаводск
О назначении  выборов депутатов Совета Гарнизонного 

сельского поселения
В соответствии с полномочиями, установленными  п.8 ст.10 

Закона РФ № 67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и 
п.п. 2, 3, 5 ст. 6 Закона РК № 683-ЗРК от 27.06.2003г. «О муниципаль-
ных выборах в Республике Карелия», в связи с истечением срока 
полномочий депутатов Совета Гарнизонного сельского поселения 
Территориальная избирательная комиссия Прионежского района 
Р Е Ш И Л А :

Назначить выборы депутатов Совета Гарнизонного сельского 
поселения на «11» сентября 2022 года.

Направить настоящее решение в Центральную избирательную 
комиссию Республики Карелия. 

Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию № 379.

Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
 Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-

нистрации Прионежского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали: «За» - 9, «Против» - 0. 
Председатель ТИК К.А.ХонКАнен

Секретарь ТИК о.М.оСИПоВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2022 г. № 51/7-05

17 час.  40 мин. г. Петрозаводск
О назначении  выборов депутатов Совета Деревянкского 

сельского поселения
В соответствии с полномочиями, установленными  п.8 ст.10 

Закона РФ № 67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 
и п.п. 2, 3, 5 ст. 6 Закона РК № 683-ЗРК от 27.06.2003г. «О муници-
пальных выборах в Республике Карелия», в связи с истечением 
срока полномочий депутатов Совета Деревянкского сельского 
поселения Территориальная избирательная комиссия Прионеж-
ского района Р Е Ш И Л А :

Назначить выборы депутатов Совета Деревянкского сельского 
поселения на «11» сентября 2022 года.

Направить настоящее решение в Центральную избирательную 
комиссию Республики Карелия. 

Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию № 378.

Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
 Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-

нистрации Прионежского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали: «За» - 9, «Против» - 0. 
Председатель ТИК К.А.ХонКАнен

Секретарь ТИК о.М.оСИПоВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июня 2022 г. № 51/8-05

17 час.  41 мин. г. Петрозаводск
О назначении  выборов депутатов Совета Нововилговского 

сельского поселения
В соответствии с полномочиями, установленными  п.8 ст.10 

Закона РФ № 67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 
и п.п. 2, 3, 5 ст. 6 Закона РК № 683-ЗРК от 27.06.2003г. «О муници-
пальных выборах в Республике Карелия», в связи с истечением 
срока полномочий депутатов Совета Нововилговского сельского 
поселения Территориальная избирательная комиссия Прионежс-
кого района  Р Е Ш И Л А :

Назначить выборы депутатов Совета Нововилговского сель-
ского поселения на «11» сентября 2022 года.

Направить настоящее решение в Центральную избирательную 
комиссию Республики Карелия. 

Направить настоящее решение в участковые избирательные 
комиссии №382, №383.

Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
 Разместить настоящее решение на официальном сайте Ад-

министрации Прионежского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали: «За» - 9, «Против» - 0.
Председатель ТИК К.А.ХонКАнен

Секретарь ТИК о.М.оСИПоВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июня 2022 г. № 51/9-05

17 час.  42 мин. г. Петрозаводск
О назначении  выборов депутатов Совета Деревянского 

сельского поселения
В соответствии с полномочиями, установленными  п.8 ст.10 

Закона РФ № 67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 
и п.п. 2, 3, 5 ст. 6 Закона РК № 683-ЗРК от 27.06.2003г. «О муници-
пальных выборах в Республике Карелия», в связи с истечением 
срока полномочий депутатов Совета Деревянского сельского 
поселения Территориальная избирательная комиссия Прионеж-
ского района Р Е Ш И Л А :

Назначить выборы депутатов Совета Деревянского  сельского 
поселения на «11» сентября 2022 года.

Направить настоящее решение в Центральную избирательную 
комиссию Республики Карелия. 

Направить настоящее решение в участковые избирательные 
комиссии № 384, №385, №386.

Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
 Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-

нистрации Прионежского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали: «За» - 9, «Против» - 0. 
Председатель ТИК К.А.ХонКАнен

Секретарь ТИК о.М.оСИПоВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июня 2022 г. № 51/10-05

17 час.  43 мин. г. Петрозаводск
О назначении  выборов депутатов Совета  
Ладва-Веткинского сельского поселения

В соответствии с полномочиями, установленными  п.8 ст.10 
Закона РФ № 67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 
и п.п. 2, 3, 5 ст. 6 Закона РК № 683-ЗРК от 27.06.2003г. «О муници-
пальных выборах в Республике Карелия», в связи с истечением 
срока полномочий депутатов Совета Ладва-Веткинского сельского 
поселения Территориальная избирательная комиссия Прионежс-
кого района  Р Е Ш И Л А :

Назначить выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского  сель-
ского поселения на «11» сентября 2022 года.

Направить настоящее решение в Центральную избирательную 
комиссию Республики Карелия. 

Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию № 373.

Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
 Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-

нистрации Прионежского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали: «За» - 9, «Против» - 0. 
Председатель ТИК К.А.ХонКАнен

Секретарь ТИК о.М.оСИПоВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июня 2022 г. № 51/11-05

17 час.  44 мин. г. Петрозаводск
О назначении  выборов депутатов Совета Ладвинского 

сельского поселения
В соответствии с полномочиями, установленными  п.8 ст.10 

Закона РФ № 67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и 
п.п. 2, 3, 5 ст. 6 Закона РК № 683-ЗРК от 27.06.2003г. «О муниципаль-
ных выборах в Республике Карелия», в связи с истечением срока 
полномочий депутатов Совета Ладвинского сельского поселения 
Территориальная избирательная комиссия Прионежского района 
Р Е Ш И Л А :

Назначить выборы депутатов Совета Ладвинского сельского 
поселения на «11» сентября 2022 года.

Направить настоящее решение в Центральную избирательную 
комиссию Республики Карелия. 

Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию № 371.

Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
 Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-

нистрации Прионежского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали: «За» - 9, «Против» - 0. 
Председатель ТИК К.А.ХонКАнен

Секретарь ТИК о.М.оСИПоВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июня 2022 г. № 51/12-05

17 час.  45 мин. г. Петрозаводск
О назначении выборов депутатов Совета Пайского 

сельского поселения
В соответствии с полномочиями, установленными  п.8 ст.10 

Закона РФ № 67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и 
п.п. 2, 3, 5 ст. 6 Закона РК № 683-ЗРК от 27.06.2003г. «О муниципаль-
ных выборах в Республике Карелия», в связи с истечением срока 
полномочий депутатов Совета Пайского сельского поселения 
Территориальная избирательная комиссия Прионежского района 
Р Е Ш И Л А :

Назначить выборы депутатов Совета Пайского сельского по-
селения на «11» сентября 2022 года.

Направить настоящее решение в Центральную избирательную 
комиссию Республики Карелия. 

Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию № 374.

Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
 Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-

нистрации Прионежского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали: «За» - 9, «Против» - 0. 
Председатель ТИК К.А.ХонКАнен

Секретарь ТИК о.М.оСИПоВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июня 2022 г. № 51/13-05

17 час.  46 мин. г. Петрозаводск
О назначении  выборов депутатов Совета Рыборецкого 

вепсского сельского поселения
В соответствии с полномочиями, установленными  п.8 ст.10 

Закона РФ № 67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 
и п.п. 2, 3, 5 ст. 6 Закона РК № 683-ЗРК от 27.06.2003г. «О муници-
пальных выборах в Республике Карелия», в связи с истечением 
срока полномочий депутатов Совета Рыборецкого вепсского 
сельского поселения Территориальная избирательная комиссия 
Прионежского района  РЕШИЛА:

Назначить выборы депутатов Совета Рыборецкого вепсского 
сельского поселения на «11» сентября 2022 года.

Направить настоящее решение в Центральную избирательную 
комиссию Республики Карелия. 

Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию № 389.

Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
 Разместить настоящее решение на официальном сайте адми-

нистрации Прионежского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали: «За» - 9, «Против» - 0.
Председатель ТИК К.А.ХонКАнен

Секретарь ТИК о.М.оСИПоВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июня 2022 г. № 51/14-05

17 час.  47 мин. г.Петрозаводск
О назначении  выборов депутатов Совета Шокшинского 

вепсского сельского поселения.
В соответствии с полномочиями, установленными  п.8 ст.10 

Закона РФ № 67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 
и п.п. 2, 3, 5 ст. 6 Закона РК № 683-ЗРК от 27.06.2003г. «О муници-
пальных выборах в Республике Карелия», в связи с истечением 
срока полномочий депутатов Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения Территориальная избирательная комиссия 
Прионежского района Р Е Ш И Л А :

Назначить выборы депутатов Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения на «11» сентября 2022 года.

Направить настоящее решение в Центральную избирательную 
комиссию Республики Карелия. 

Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию № 387.

Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
 Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-

нистрации Прионежского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали: «За» - 9, «Против» - 0. 
Председатель ТИК К.А.ХонКАнен

Секретарь ТИК о.М.оСИПоВА

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «28 » июня 2022 года № 35

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

вид использования земельного участка - «Для ведения 
личного подсобного хозяйства» с кадастровым номером 

10:20:0020205:266
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

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

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020205:266 — «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Заозерское сельское поселение, д. Суйсарь, «27» июля 
2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, у зда-
ния 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 кадаст-

ровыми номерами 10:20:0020205:5, 10:20:0020205:42, 10:20:0020205:51, 10:20:0020205:52 
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 
10:20:0020205:266, в срок до «25» 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
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28 июня 2022 года № 261-р
О мерах по обеспечению особого противопожарного 

режима на территории Прионежского  
муниципального района 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики 
Карелия от 24 июня 2022 года № 511р-П об установлении с 24 июня 
2022 года на территории Республики Карелия особого противо-
пожарного режима, в целях предотвращения возникновения 
лесных пожаров на территории Прионежского муниципального 
района, недопущения перехода пожаров с территорий земель 
иных категорий на земли лесного фонда:

1. Рекомендовать Главам сельских поселений:
- обеспечить оповещение населения сельских поселений об 

установлении особого противопожарного режима; 
- организовать проведение информационной пропаганды в 

информационных источниках о правилах поведения в лесу;
- организовать проведение соответствующей разъяснительной 

работы с населением о мерах пожарной безопасности и действиях 
при возникновении пожара;

- проводить патрулирование традиционных мест отдыха граж-
дан, примыкающих к лесам и расположенных в лесопарковой зоне 
с привлечением сотрудников Министерства внутренних дел по 
Республике Карелия (по согласованию), лесничеств, добровольных 
пожарных дружин и граждан; 

- приостановить все пожароопасные работы в населенных 
пунктах;

- обеспечить недопущение применение открытого огня, а 
также разведение костров, сжигание мусора, сухой раститель-
ности и иных отходов, материалов или изделий на территории, 
прилегающей к лесам;

- обеспечить условия для беспрепятственного подъезда по-
жарной спецтехники к источникам наружного противопожарного 
водоснабжения;

- осуществлять контроль над соблюдением населением уста-
новленных правил пожарной безопасности, безопасной эксплу-
атации жилых зданий и сооружений.

2. Рекомендовать собственникам индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, землепользователям, землевла-
дельцам и арендаторам земельных участков, расположенных в 
границах населенных пунктов, на территории садоводств или 
огородничеств на период действия особого противопожарного 
режима:

- обеспечить соблюдение Правил пожарной безопасности в 
лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7.10.2020 года № 1614; 

- на землях общего пользования населенных пунктов, а также 
на территориях частных домовладений, прилегающих к лесам, не 
допускать применения открытого огня, сжигания мусора и разве-
дения костров на территории, прилегающей к лесам;

- при использовании печного отопления строго соблюдать 
установленные меры пожарной безопасности.

3. Распоряжение разместить на официальном сайте При-
онежского муниципального района и опубликовать в газете 
«Прионежье».

4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.н. ШеМеТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июня 2022 г. № 51/2-05

17 час.  35 мин. г.Петрозаводск
О назначении  выборов Главы Гарнизонного сельского 

поселения
В соответствии с полномочиями, установленными  п.8 ст.10 

Закона РФ № 67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и п.п. 
2, 3, 5 ст. 6 Закона РК № 683-ЗРК от 27.06.2003г. «О муниципальных 
выборах в Республике Карелия», в связи с истечением срока полно-
мочий Главы Гарнизонного сельского поселения Территориальная 
избирательная комиссия Прионежского района Р Е Ш И Л А :

Назначить выборы Главы Гарнизонного сельского поселения 
на «11» сентября 2022 года.

Направить настоящее решение в Центральную избирательную 
комиссию Республики Карелия. 

Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию № 379.

Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
 Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-

нистрации Прионежского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали: «За» - 9, «Против» - 0 
Председатель ТИК К.А.ХонКАнен

Секретарь ТИК о.М.оСИПоВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июня 2022 г. № 51/3-05

17 час.  36 мин. г.Петрозаводск
О назначении  выборов Главы Деревянкского сельского 

поселения
В соответствии с полномочиями, установленными  п.8 ст.10 

Закона РФ № 67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 
и п.п. 2, 3, 5 ст. 6 Закона РК № 683-ЗРК от 27.06.2003г. «О муници-
пальных выборах в Республике Карелия», в связи с истечением 
срока полномочий Главы Деревянкского сельского поселения 
Территориальная избирательная комиссия Прионежского района 
Р Е Ш И Л А :

Назначить выборы  Главы Деревянкского сельского поселения 
на «11» сентября 2022 года.

Направить настоящее решение в Центральную избирательную 
комиссию Республики Карелия. 

Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию № 378.

Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».

Округ № 1

Округ № 2
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Глава Минздрава Карелии вручил пункту сертификат 
на 500 тысяч рублей на покупку оборудования.
Кристина Науменко. Фото: с личной страницы Михаила Охлопкова

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли 
в поселке Райконкоски Суоярвского района. Об этом 
сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков: 

«Здесь есть все: вода, канализация, независимое 
отопление, энергоэффективное освещение, пожар-
ная сигнализация, необходимое оборудование, мебель, 
доступ к системе «Промед». Записать к узким специа-
листам теперь может сама фельдшер прямо с рабочего 
места». 

В Райконкоски нет частных аптек, поэтому в ФАПе 
можно будет купить лекарства. Здесь же есть воз-
можность пройти диспансеризацию. Фельдшером в 
нем работает Кристина Науменко, которая переехала 
в Райконкоски из Сортавалы по программе «Земский 
доктор». Она окончила Петрозаводский медколледж, 
поработала в Сортавальской ЦРБ. В ближайшее время 
Кристина планирует подать заявку на субсидию на 
строительство собственного дома. Вскоре, когда она 
получит водительское удостоверение, для ФАПа купят 

автомобиль повышенной проходимости, чтобы еще 
быстрее обслуживать вызовы. Также пункту вручили 
сертификат от Минздрава Карелии на 500 тыс. рублей 
на закупку дополнительного оборудования.

«В поселке проживают более 300 человек. Все они 
получали медицинскую помощь в старом фельдшерско-
акушерском пункте, который располагался в деревян-
ном здании 1950-х годов постройки с печным отоплени-
ем. Конечно, в таких условиях медицинскому работнику 
было трудно работать, а жителям – обращаться туда 
за медицинской помощью. Усугублялось все тем, что 
записаться к узким специалистам было совсем труд-
но: для этого приходилось ездить за много десятков 
километров в Суоярви», – отметил Михаил Охлопков.

В этом году уже открыли пять фельдшерско-аку-
шерских пунктов и врачебную амбулаторию. До конца 
года купят еще четыре для поселка Луусалми, деревень 
Тивдия, Вокнаволок и Ялгуба, а также врачебную амбу-
латорию в Кестеньге. В Ялгубе строительство ФАПа 
приближается к окончанию.

Действующий этап расселения власти республики 
рассчитывают завершить досрочно – до конца 2023 года.

Фото: fondgkh.ru

В Янишполе Кондопожского района завершается строительство 75-квартирного дома. В городе Сортавале 
возводят жилой дом на 115 квартир. В Пиндушах Медвежьегорского района завершается монтаж пятого этажа 
70-квартирного здания. В Беломорске продолжается стройка пятиэтажного дома на три подъезда. В городе 
Суоярви недавно приступили к возведению 145-квартирного жилого здания.

Аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года, полностью расселено на территории трех районов 
Карелии – Питкярантского, Сегежского и Пряжинского. Нынешний этап расселения аварийного жилья власти 
республики рассчитывают завершить досрочно до конца 2023 года и с января 2024 года приступить к расселению 
домов, признанных аварийными после 2017 года. В новый этап программы включат около миллиона аварийных 
квадратных метров. Это в семь раз больше нынешних объемов расселения.

Фото: «Республика»/Любовь Козлова

Фестиваль Ruskeala Symphony пройдет в этом году 15–16 июля. Об этом 
на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Карелии 
Артур Парфенчиков: 

«Программа, как всегда, разнообразная, публику ждут девять уникальных 
концертов. В числе участников – государственный камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы» под управлением Юрия Башмета, выдающийся скрипач Карэн 
Шахгалдян, солист Мариинского театра Кирилл Жаровин, хор Валаамского 
монастыря и другие. Художественное слово в музыкально-литературном 
действе «Облако в штанах» взял на себя Михаил Пореченков». 

Международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony появился по 
инициативе Артура Парфенчикова в 2017 году. Это событие стало явлением 
в культурной и туристской жизни России и сразу же вошло в топ-15 регио-
нальных событий страны. Купить билеты и заказать трансфер можно на сайте 
фестиваля. Напомним также, организаторы Ruskeala Symphony набирают 
волонтеров по нескольким направлениям работы.

Карелия войдет в крупный межрегиональный турпроект
Маршруты «Императорское кольцо» в рамках «Серебряного ожерелья 

России» создадут в Северо-Западном федеральном округе. Восемь субъектов 
страны в ближайшее время подпишут соглашение с Ростуризмом о создании 
мастер-плана по развитию туристического кластера. Среди них есть Карелия, 
а также Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, 
которые входят в СЗФО. 

Новый компьютерный томограф поступит в Пудожскую 
ЦРБ осенью

Сейчас под его установку ремонтируют помещение. На сайте госзаку-
пок указано, что томограф стоит 35,87 млн рублей. Подрядчик занимается 
ремонтом помещения за 6,9 млн рублей. В этом году на модернизацию 
Пудожской ЦРБ выделили 53 млн рублей. «Такого масштабного оснащения 
компьютерными томографами, как в последние два года, никогда не было в 
Карелии. Появились СКТ в петрозаводских поликлиниках № 1 и 4, Госпитале 
для ветеранов войн и Республиканской инфекционной больнице, закуплен 
ядерный магнитно-резонансный томограф в Детскую республиканскую 
больницу», – отметил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. 

Фестиваль рыбной ловли в Кемском районе получил 
золото всероссийского конкурса

Организатор фестиваля рыбной ловли «Я-Я, Кемска волость», который 
проходит в Рабочеостровске на берегу Белого моря, Андрей Мажерин заво-
евал первое место в конкурсе «Моя страна, моя Россия». Фестиваль стал 
лучшим в номинации «Мой дальний Восток. Моя Арктика». Всего в конкурсе 
принимали участие почти 600 различных проектов со всей страны. Фестиваль 
включил в себя соревнования среди рыбаков, ориентирование и заезды на 
снегоходах, дефиле народных костюмов, сувенирный фестиваль с мастер-
классами, турниры по карельским городкам и саамскому футболу, гонки на 
снегоступах, мастер-класс по северной ходьбе. 

Минтруд назвал сроки новогодних каникул в 2023 году
Новогодние каникулы в 2023 году продлятся девять дней – с 31 декабря 

по 8 января. Последний день 2022 года автоматически стал нерабочим, 
поскольку выпал на субботу. При этом выходные дни 1 и 8 января перенесут 
на 24 февраля и 8 мая. На 23 февраля россиян ждут четырехдневные выход-
ные, поскольку праздник выпадает на четверг, и пятница 24 февраля будет 
нерабочей. На 8 Марта будет единственный выходной. В мае к обычным 
выходным добавятся еще три – один на Первомай и два на День Победы. В 
честь 12 июня и 4 ноября ожидаются по три нерабочих дня, поскольку оба 
праздника выпадают на понедельники.



4 Подробности
№ 25 (9508) 
1 июля 2022 года

На заседании Законодательного Собрания Карелии депутаты карельского парламента поддержали 
инициативу главы республики Артура Парфенчикова и внесли изменения в бюджет Республики Карелия. 

Так, на 595,4 млн рублей будут увеличены 
расходы Дорожного фонда. Средства напра-
вят на содержание автодорог и ремонт ава-
рийных мостов. Более 360 млн рублей будут 
направлены муниципалитетам на поддержку 
предпринимательства, повышение энергоэф-
фективности в образовательных организациях 
и поддержку местных инициатив. Изменения в 
бюджете предполагают также предоставление 
субсидии в размере 779,9 млн рублей на под-
держку и развитие национальной экономики.

Кроме того, 100 млн рублей будут выделены 
на покупку троллейбусов в г. Петрозаводске, 
порядка 150 млн рублей – на капремонт обра-
зовательных учреждений, зданий общежитий 
и для открытия мастерских на базе Петрозавод-
ского лесотехникума, Петрозаводского техни-
кума городского хозяйства, Костомукшского 
политехнического колледжа, Петрозаводского 
автотранспортного техникума.

Также средства будут направлены на здра-
воохранение республики, в частности, 20,2 млн  

рублей на обеспечение системами непрерыв-
ного мониторинга глюкозы крови (включая 
сенсоры и дополнительные комплекты системы 
непрерывного мониторинга глюкозы) детей с 
сахарным диабетом и 127,6 млн рублей будут 
выделены на оснащение медицинскими изде-
лиями медицинских организаций, оказыва-
ющих медицинскую помощь по программам 
реабилитации. Кроме того, на 7,1 млн рублей 
будут увеличены расходы на предоставление 
мер дополнительной социальной поддержки 
семей с детьми.

«Очень хорошо, что у нас есть такая воз-
можность вносить изменения, которые 
направлены на поддержку и развитие соци-
альной сферы, развитие ключевых направле-
ний экономики. Это результат нашей общей 
работы. Я благодарен и правительству респу-
блики, и главе Карелии за то, что такие воз-
можности у республики появляются вновь и 
вновь», – прокомментировал спикер парла-
мента Элиссан Шандалович.

Законопроект об изменениях в бюджет 
принят в первом и во втором, окончательном, 
чтениях.

Как преобразился Дом культуры после ремонта, оценила вице-спикер парламента Ольга Шмаеник.

Теперь в ДК в Новой Вилге есть новое звуковое оборудова-
ние, звукоизоляционные двери в зрительный зал, в помещении 
заменены входные двери. Скоро здесь будет обновлено еще и 
световое оборудование. На эти цели в рамках реализации нака-
зов избирателей депутаты Законодательного Собрания Карелии 
поправкой в бюджет республики предусмотрели 2,8 млн рублей. 

– Теперь у нас все по последнему слову техники: современная 
цифровая микшерная консоль стоимостью порядка 400 тыс. 
рублей вместо старой аналоговой, новые динамики, усилители, 
колонки, радиомикрофоны, в том числе подвесные. Больше  
не будет никаких проводов по залу и на сцене, – рассказал депу-
тату звукооператор Алексей Прудников.

Также ожидается поставка первой партии светового обору-
дования. В зрительном зале прежние лампы заменят на энер-

гоэффективные, установят театральные прожекторы, а осве-
щение сцены станет зональным. Более того, предусмотрен и 
театральный дым.

– Дом культуры с таким современным звуковым и световым 
оборудованием необходимо активно использовать для прове-
дения не только культурно-досуговых мероприятий поселка, 
но районных и республиканских мероприятий. Приглашайте 
артистов к себе на гастроли, – сказала Ольга Шмаеник.

Вместе с тем директор Дома культуры Людмила Елисеева 
обратила внимание на необходимость ремонта раздвижного 
механизма занавеса, приобретение экрана и проектора. Также 
она напомнила, что ранее в здании отремонтировали кров-
лю и противопожарную сигнализацию, заменили теплоузел, 
установили новые окна и двери во внутренние помещения, 

оборудовали систему видеонаблюдения и благоустроили тер-
риторию вокруг. Однако в некоторых местах крыши требуется 
продолжить ремонт, а также отреставрировать входное крыльцо.

Ольга Шмаеник попросила подготовить расчет стоимости 
ремонтных работ и смету на приобретение экрана и проектора 
для зрительного зала. Вице-спикер карельского парламента 
также отметила, что в этом году на реализацию наказов 
избирателей, помимо средств на ремонт и приобретение 
оборудования нововилговского Дома культуры, депутатами 
были предусмотрены 1,5 млн рублей на ремонтные работы в 
Центре культуры и досуга поселка Деревянка, 1,7 млн рублей 
на ремонт дороги в поселке Кварцитный и 800 тыс. рублей на 
решение проблемы с освещением на территории Эссольского 
сельского поселения.

Зампредседателя комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
Татьяна Тишкова вместе с главой 
Ляскельского сельского поселения Ниной 
Заречной проверила процесс строительства 
нового детского сада на 110 мест.

Дошкольное учреждение возводится в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие Республики Карелия на период 
до 2023 года», на его строительство выделено 113 млн рублей. 
На объекте ведет работы компания «КСМ».

Татьяна Тишкова лично убедилась, что в настоящее время 
закончены электромонтажные работы, началась обшивка потол-
ков, скоро начнется отделочная деятельность.

«Работников достаточное количество трудится на объ-
екте. Все успевают в срок. С учетом роста цен самое главное, 
что есть строительные материалы. То есть они приобретены, 
работы ведутся по графику», – прокомментировала депутат 
Татьяна Тишкова.

Все работы завершатся осенью 2022 года.
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330 млн 
рублей уже потратили на новые 
выплаты для малообеспеченных семей. 
Деньги ежемесячно выплачиваются 
нуждающимся семьям, в которых есть 
дети в возрасте от 8 до 17 лет. Сейчас 
поддержка оказывается родителям 
14 тыс. детей. Напомним, все семьи, 
совокупный доход которых не превышает 
прожиточного минимума на одного 
члена семьи, имеют право на получение 
выплат от государства. До 1 октября 
граждане вправе подать заявление и 
получить выплаты с 1 апреля. Если же 
семья подаст заявление после 1 октября, 
то выплата им будет назначена с этого же 
месяца.

2 300 гектаров леса, 
пострадавших 
в прошлом 

году от огня, предстоит в течение 
лета обследовать лесопатологам 
(санитарам леса). Специалисты начали 
работу с территорий вдоль автодорог, 
а также вблизи населенных пунктов, 

где были самые крупные пожары. 
«Специалисты республиканского 
Минприроды подготовили комплексную 
программу лесовосстановления, и нам 
удалось добиться ее федерального 
финансирования. Работы начнем в  
2024 году – именно к этому времени 
будет восстановлен минеральный 
состав почвы», – написал на своей 
странице в соцсетях Артур Парфенчиков.

40% составляет 
готовность участка 
дороги Усланка – 

Мегрега – Обжа в Олонецком районе. 
Здесь ремонтируют 25 км трассы вблизи 
поселка Речная Сельга. Всего в  
2022 году будет отремонтировано 280 км  
региональных трасс. Более половины 
средств Карелия получает по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги».

15 петрозаводчан смогли 
набрать на ЕГЭ максимальное 
количество баллов по 

русскому языку, литературе, истории 
и географии. Шестерых выпускников 
в Карелии удалили с госэкзамена за 
шпаргалки и телефоны. В прошлом 
году 23 школьника из Карелии сдали 
экзамены на 100 баллов.

Глава республики поручил региональному Минстрою 
создать комплексную заявку для этой программы с учетом 
расселения аварийного жилья, капремонта и газификации.

Фото: Сергей Юдин

Карелия собирается участвовать в феде-
ральной программе модернизации ЖКХ. 
На заседании правительства глава Карелии 
Артур Парфенчиков поручил Минстрою раз-
работать комплексную заявку для участия в 
программе, чтобы она затрагивала вопросы 
расселения аварийного жилья, капремонта и 
газификации.

«Мы видели с вами, какие трубы лежат в 
Сегеже. Ремонтировать, по сути, нечего, их 
нужно менять. Сейчас самое главное – полу-
чить максимальную поддержку в части модер-
низации карельских коммунальных сетей. 
Параллельно надо начинать работать с феде-

ральным Минстроем, чтобы наша програм-
ма была максимально полновесной и эффек-
тивной на ближайшие пять лет. Проблема 
должна решаться комплексно. Программу 
надо увязать с теми механизмами, которые 
уже сегодня напрямую улучшают систему 
ЖКХ. В аварийном жилье часто возникают 
коммунальные аварии. Поэтому расселени-
ем надо заниматься быстрее. Это позволит 
надежнее провести модернизацию ЖКХ. Ну 
и, конечно, программа капремонта. Газифи-
кацию тоже можно отнести к комплекс- 
ному решению проблемы. Контролируйте 
эту работу и держите меня в курсе», – сказал 
Артур Парфенчиков.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики 
Виктор Россыпнов ответил, что подумает, как 
все перечисленное можно связать с програм-
мой модернизации ЖКХ. Также он добавил, 
что уже сейчас Карелия успешно использу-
ет федеральные механизмы для улучшения 
коммунальных сетей. Минстрой республики 
обратил особое внимание на районы, где сети 
наиболее изношены. Проблемы показал про-
шедший отопительный сезон, когда в Сегеже 
произошла череда аварий. Также в Суояр-
ви сейчас более 50% сетей теплоснабжения 
изношены. Минстрой направил заявку на их 
капремонт в Фонд национального благососто-
яния на сумму более 200 млн рублей.

Ранее Артур Парфенчиков провел онлайн-совещания по 
всем муниципалитетам. Первым сейчас стало обсуждение 
перспектив развития Медвежьегорского района.

Толвуйская школа. Фото: администрация главы Карелии

Артур Парфенчиков в медвежьегорском приюте. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Компания «КСМ» строит дом для переселенцев в поселке Пиндуши.  
Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Премьер-министр правительства Карелии 
Александр Чепик начал серию совещаний по 
вопросам социально-экономического разви-
тия районов и городских округов республики. 
Рабочие встречи организованы для контроля 
данных ранее поручений главы региона Артура 
Парфенчикова.

Первым стало обсуждение в режиме видео-
конференц-связи целого комплекса вопросов, 
связанных с жизнью Медвежьегорского района: 
строительство домов, ремонт школ и дорог, при-
влечение медицинских специалистов, ответы на 
поступившие в соцсетях обращения граждан.

В Медвежьегорске сформированы два участ-
ка под строительство многоквартирных домов 
для расселения аварийного фонда. Участки 
находятся на улице Советской и Карла Маркса. 
Сейчас в поселке Пиндуши компания «Карел-
строймеханизация» возводит 70-квартирный 
жилой дом. В новую пятиэтажку переедут 
более 130 человек.

Кроме того, компания «КСМ» строит в Мед-
вежьегорске школу на 1 100 учеников. Еще одно 
образовательное учреждение − Толвуйскую 
среднюю школу – планируют капитально отре-
монтировать. По словам министра образования 
и спорта республики Романа Голубева, есть воз-
можность включить учебное заведение в финаль-
ный этап программы капремонта школ, ини-
циированной президентом России. Проектно- 
сметная документация для этого готова.

До конца года в Медвежьегорскую централь-
ную районную больницу должны приехать  
11 медицинских специалистов, среди них  восемь 

врачей. Для медиков в последнее время закупле-
ны девять квартир, Минздрав планирует прио-
брести еще три.

Заключен договор с подрядчиком на 
обустройство дорожной инфраструктуры на 
улице Нижней, которая ведет к месту съемок 
фильма «Любовь и голуби». Участок дороги 
отремонтируют и разместят там две стоянки 
для автомобилей. Работы намечено выполнить 
к сентябрю.

Отдельной темой стала организация деятель-
ности городского приюта для бездомных живот-
ных. В мае условия содержания собак проверил 
глава Карелии. Из бюджета республики админи-
страция муниципалитета получила субвенцию 
в размере 2 млн рублей. Глава районной адми-
нистрации Максим Антипов доложил, что все 
запланированные мероприятия в приюте выпол-
нены. Сверх того, отдельный участок выделен 
общественным активистам, которые собираются 
открыть там частный приют.

Продолжается работа по переводу земель из 
лесного фонда для размещения канализацион-
ных очистных сооружений под Медвежьегор-
ском. После доведения участка до нормативных 
требований будут проведены торги на разработ-
ку проектно-сметной документации.

«Поручения главы в общем выполнены, по 
ряду вопросов требуется завершить работу в 
течение одной недели. Приеду в район и на месте 
посмотрю, что сделано», − подвел итоги Алек-
сандр Чепик.

Провести серию совещаний запланировано 
до осени.
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Лесоруб-2022. Фото: «Республика»/Марина 
Бедорфас

Анастасия Малкова, участница соревнова-
ний. Петрозаводск. Фото: «Республика»/
Марина Бедорфас

«Мы можем сделать Арктику чистой»: 
волонтеры начали очищать беломорские 
петроглифы от валежника
На масштабный субботник на север Карелии приехали 
около 50 волонтеров. В течение недели они будут убирать 
валежник и мусор с территории археологического комплекса 
Залавруга. Для активистов это возможность помочь Арктике 
и прикоснуться к рисункам древнего человека.

Уборка беломорских петроглифов. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Беломорские петроглифы в Залавруге. Фото: «Республика»/ Сергей Юдин

Беломорский комплекс петроглифов 
в Залавруге ежегодно посещают около  
22 тыс. человек, но немногие из них приез-
жают сюда, чтобы собирать мусор. В прош-
лом году волонтеры федерального проекта 
«Чистая Арктика» устроили в Залавруге 
субботник. В 2022-м акцию решили повто-
рить. На прошедших выходных активисты 
приступили к недельной уборке экотропы и 
территории комплекса от валежника.

На скалах Залавруги петроглифы были 
выбиты во II и III тысячелетиях до нашей 
эры. Тогда здесь был берег моря. Потом море 
ушло на несколько километров, а на пере-
сохшем протоке реки Выг остались тысячи 
древних наскальных изображений: охота 
с лодок на морского зверя (по всей види-
мости, на кита-белуху), батальные сцены 
и лесная охота на оленей. В прошлом году 
беломорские петроглифы вместе с онежски-
ми включили в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

«Добровольцы собирают, распиливают 
валежник и с помощью специальной машины 
превращают его в щепу. Затем мы оставим 
щепу здесь, и она превратится в перегной», 
– рассказал заместитель министра природ-
ных ресурсов и экологии Алексей Павлов.

В уборке участвуют спасатели, местные 
волонтеры, сотрудники Минприроды Каре-
лии и беломорской администрации. Среди 
волонтеров есть жители Карелии, Москвы, 
Анапы и Дальнего Востока. 

«Самое сложное – металлолом, различные 
бочки и суда. Чаще всего убираем коммуналь-
ные отходы – пластик, бутылки, металл, 
дерево», – рассказала руководитель проек-
та «Чистая Арктика» Анастасия Фотелина, 
которая приехала в Карелию из Амурской 
области.

«После того как петроглифы включили в 
список наследия ЮНЕСКО, здесь многое изме-
нилось. Началась активная популяризация 
комплекса, и в первую очередь среди мест-
ного населения, ведь туристы и так приез-
жают. А далеко не все беломорчане здесь 
были», – рассказала сотрудница музея «Бело-
морские петроглифы» Марина Гаврилова.

«Чистая Арктика» – масштабный экологи-
ческий проект по очистке арктических терри-
торий от мусора и опасных отходов. Первый 
карельский субботник «Чистой Арктики» в 
этом году прошел на берегу озера недалеко 
от Костомукши. Активисты собрали 1,3 тонны 
отходов, которые отправили на утилизацию.

Дарья ИГНАТЬЕВА

Специалисты по вепсскому и карельскому 
языкам нашли ошибки на упаковках 
карельских производителей
Решить этот вопрос термино-орфографическая комиссия собирается 
просить вице-премьера Карелии по вопросам экономики.

Специалисты по карельскому и вепсскому 
языкам обратили внимание на неправильный 
перевод упаковок некоторых карельских про-
изводителей. Об этом на заседании Совета 
коренных народов республики рассказала 
председатель термино-орфографической 
комиссии при главе Карелии Елена Мигу-
нова. Одна из участниц встречи заметила, 
что «нелепые финские названия, которые 
иногда ничего не означают» появляются и в 
карельской рекламе.

«Мы работаем с бизнес-сообществом и 
иногда видим ошибки даже в написании про-
дукции «Славмо». Мы неоднократно обраща-
лись к предпринимателям с письмами, говори-
ли, как правильно писать. Но, к сожалению, к 
нашему мнению редко прислушиваются. Если 
уже готов миллион упаковок, то переделы-
вать их не будут», – сказала председатель 
термино-орфографической комиссии при 
главе республики Елена Мигунова. Она доба-
вила, что комиссия часто предлагает бесплат-
ную помощь в переводах Корпорации разви-
тия и Минэкономразвития Карелии. Игорь 
Корсаков, заместитель главы республики по 
внутренней политике, предложил обратиться 
с этим вопросом к Дмитрию Родионову, вице-
премьеру по вопросам экономики.

Сейчас термино-орфографическая комис-
сия пытается создать в республике условия 
для использования карельского и вепсско-
го языков в повседневной жизни. Для этого 
она начала переводить вывески, таблички, 

указатели и другую информацию на языки 
коренных народов Карелии. За четыре года 
комиссия сделала вывески для всех органов 
власти в Петрозаводске двуязычными. Также 
специалисты разработали рекомендации об 
использовании карельского и вепсского язы-
ков в наименованиях. Поручение о переводе 
вывесок получили и районы Карелии.

Также комиссия переводит навигационные 
таблички в некоторых продуктовых магази-
нах Петрозаводска, например в «Пятероч-
ке». За последние три года переведено более  
3 500 наименований и информационных 
материалов на вепсский и карельский языки.

Члены комиссии – авторы-составители 
и редакторы учебных пособий и словарей, 
учебников по карельскому и вепсскому язы-
кам. Благодаря термино-орфографической 
комиссии в республике есть печатные и элек-
тронные словари, разговорники, учебные 
пособия по языковым курсам.

В Карелии выбрали лучшего лесоруба
Соревнования вальщиков леса прошли в 25-й раз в Пряжинском 
районе в местечке Кукушкина гора. Среди участников были 
и три девушки. Победитель конкурса «Лесоруб-2022» 
представит нашу республику на всероссийском этапе. 

Свалить огромное дерево точно в цель, 
заменить быстро и качественно цепь, раскря-
жевать дерево комбинированным резом и на 
время обрезать сучья – правила одни и для 
мужчин, и для женщин.

Упражнения, которые выбраны для сорев-
нований, неслучайны, объяснил главный 
судья Владимир Богданов. Они отражают 
качество работы вальщика леса. Все это про-
фессионал должен уметь делать быстро и 
качественно. За каждое упражнение вальщик 
получает очки: чем лучше и точнее выпол-
нил, тем больше очков, за ошибки штрафные 
санкции.

Судейская бригада суммировала очки за все 
упражнения и назвала победителей регио- 
нального этапа «Лесоруба-2022». Первое 

место занял Андрей Сидор, в сумме он набрал 
1 620 очков, второе место у Александра Мал-
лата, третье – у Владимира Дашутина. Побе-
дитель представит нашу республику на все-
российских соревнованиях. Девушки в этом 
году не вошли в десятку лучших. У Анастасии 
Фофановой 11-е место в общем зачете.

В Карелии соревнования проводят по 
международным правилам. К участию допу-
скаются лесорубы, имеющие квалификацию 
вальщика леса вне зависимости от возраста, 
стажа и места работы, представляющие пред-
приятия Карелии, а также учебные заведения. 
Организаторами мероприятия традицион-
но выступают Союз лесопромышленников и 
лесоэкспортеров республики и региональное 
Минприроды.

ДОБРОЕ ДЕЛО СОХРАНЕНИЕ

КОНКУРС



7№ 25 (9508) 
1 июля 2022 годаОфициально

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «28 » июня 2022 года № 36

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

использования земельного участка - «Магазин (код 4.4)» с 
кадастровым номером 10:20:0030111:105

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом 
Прионежского муниципального района, Глава Прионежского 
муниципального района П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030111:105 — «Магазин (код 4.4)», расположенного по ад-
ресу: Республика Карелия, Прионежский район, Нововилговское 
сельское поселение, п. Новая Вилга, «27» июля 2022 года в 11 часов 
15 минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания 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  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 10:20:0030111:105, в срок до «25» 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
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
LIII (53) сессии

от 28 июня 2022 года № 1
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Прионежском муниципальном районе»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

Совет Прионежского муниципального района Р Е Ш И Л :
Утвердить Положение о бюджетном процессе в Прионежском 

муниципальном районе (прилагается).
Решение Совета Прионежского муниципального района VI 

сессии III созыва от 03 июня 2014 года № 3 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в Прионежском муниципальном 
районе» признать утратившим силу.

Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования 
в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СуХАреВ
С приложением к решению № 1 можно ознакомиться на официальном сайте При-

онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / 
Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
LIII (53) cессии

от 28 июня 2022 года
Об утверждении Положения о Финансовом управлении 

Прионежского муниципального района
В целях приведения в соответствие с действующим законода-

тельством, на основании ст. 41 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 3 статьи 
265, пунктом 2.1 статьи 266.1, статьей 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш И Л :

Утвердить Положение о Финансовом управлении Прионежс-
кого муниципального района в новой редакции. 

Считать утратившими силу Решение IV сессии  I созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 28 декабря 2005 года 
№ 5 «Об утверждении Положения Финансовом управлении При-
онежского муниципального района».

Обязанности по государственной регистрации Положения о 
Финансовом управлении Прионежского муниципального района 
возложить на Начальника Финансового управления Прионежского 
муниципального района В.М. Кривкину.

Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования 
в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СуХАреВ
С приложением к решению № 2 можно ознакомиться на официальном сайте При-

онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / 
Решения Совета района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
LIII (53) сессии

от 28 июня 2022 года №  3
О внесении изменений в Решение XLVII (47) сессии  
Совета Прионежского муниципального района от 

21 декабря 2021 года № 2 «О бюджете Прионежского 
муниципального района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в При-

онежском муниципальном районе, утвержденным Решением VI 
сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 03 июня 2014 года № 3, Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш И Л :

Внести в Решение XLVII (47) сессии Совета Прионежского му-
ниципального района от 21 декабря 2021 года № 2 «О бюджете 
Прионежского муниципального района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения,

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Прионежс-

кого муниципального района на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионежско-

го муниципального района в сумме 1 218 705 575,27 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 848 550 445,27 
рублей, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в 
сумме 847 550 445,27 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципаль-
ного района в сумме 1 253 334 613,01 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района в 
сумме  34 629 037,74 рублей.».

2. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Прионежского муниципального района на 2023 год в сумме 
883 707 927,58 рублей, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 521 776 454,88 рублей, из них объем получаемых 
межбюджетных трансфертов в сумме 520 776 454,88 рублей, и 
на 2024 год в сумме 893 932 960,00 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 515 672 882,06 рублей, из 
них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 
514 672 882,06 рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета Прионежского муници-
пального района на 2023 год в сумме 883 707 927,58 рублей, в том 
числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 
10 223 672,00 рублей и на 2024 год в сумме 893 932 960,00 рублей, в 
том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 
20 222 093,00 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района на 
2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год в сумме 0,00 рублей».

3. Приложения № 2, 3, 5, 6, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 
26 к Решению изложить в новой редакции (прилагаются).

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликова-

ния в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СуХАреВ
С приложениями к решению № 3 можно ознакомиться на официальном сайте При-

онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / 
Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
LIII (53) сессии

от 28 июня 2022 года № 4
Об утверждении ключевых показателей и их целевых 

значений муниципального жилищного контроля на 
территории Прионежского муниципального района

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 30 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Прионежского муниципального района Совет Прионежс-
кого муниципального района  Р Е Ш И Л :

Утвердить ключевые показатели и их целевые значения муни-
ципального жилищного контроля на территории Прионежского 
муниципального района.

Установить, что оценка результативности и эффективности 
осуществления муниципального контроля производится в со-
ответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СуХАреВ
С приложением к решению № 4 можно ознакомиться на официальном сайте При-

онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / 
Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
LIII (53) сессии 

от 28 июня 2022 года № 5
 Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества Прионежского муниципального района  
на 2022 год

        В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации  государственного  и муниципального  
имущества»,   положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Прионежского муниципального 
района», утвержденным Решением ХХII сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 09 февраля 2016г №6, 
Совет Прионежского муниципального района Р Е Ш И Л :

1. Утвердить условия приватизации имущества Прионежского 
муниципального района, согласно приложению к настоящему 
Решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СуХАреВ
С приложением к решению № 5 можно ознакомиться на официальном сайте При-

онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / 
Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
LIII (53) сессии 

от 28 июня 2022 года № 6
Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества Прионежского муниципального района  
на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации  государственного  и муниципального  имущес-
тва», на основании ст. 21 Устава Прионежского муниципального 
района и Положения «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Прионежского муниципального 
района», утвержденного Решением ХХII сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 09 февраля 2016г №6, 
Совет Прионежского муниципального района Р Е Ш И Л :

1. Утвердить условия приватизации имущества Прионежского 
муниципального района, согласно приложению к настоящему 
Решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СуХАреВ
С приложением к решению № 6 можно ознакомиться на офици

альном сайте Прионежского муниципального района adm@prion
ego.ru в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
LIII (53) сессии 

от 28 июня 2022  № 7
Об утверждении Программы приватизации имущества 

Прионежского муниципального района на 2022 год  
в новой редакции 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Совет Прионежского муниципального района 
Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Программу приватизации муниципального иму-
щества Прионежского муниципального района на 2022 год в новой 
редакции, согласно приложению.

2. Решение XLVI сессии Совета Прионежского муниципального 
района № 5 от 30.11.2021 «Об утверждении Программы приватиза-
ции муниципального имущества Прионежского муниципального 
района на 2022 год»; Решение XLVIII сессии Совета Прионежского 
муниципального района № 10 от 15.02.2022 «О внесении изме-
нений в Программу приватизации муниципального имущества 
Прионежского муниципального района на 2022 год» признать 
утратившими силу.

Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источнике 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СуХАреВ
С приложением к решению № 7 можно ознакомиться на официальном сайте При-

онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / 
Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
LIII (53) сессии 

от 28 июня 2022 года № 8
Об утверждении Перечня объектов государственной 

собственности Республики Карелия, предлагаемых для 
передачи в муниципальную собственность Прионежского 

муниципального района Республики Карелия
В соответствии с Законом Республики Карелия от 02.10.1995 

года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной 
собственности Республики Карелия в муниципальную собствен-
ность и порядке передачи объектов муниципальной собствен-
ности в государственную собственность Республики Карелия», 
на основании обращения Министерства социальной защиты 
Республики Карелия и в соответствии с п.5 раздела VI Порядка 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Прионежского муниципального района, утвержденным Реше-

нием XXII сессии III сессии от 09.02.2016 № 6, Совет Прионежского 
муниципального района Р Е Ш И Л :

1. Утвердить перечень объектов, государственной собствен-
ности Республики Карелия предлагаемых для передачи в муници-
пальную собственность Прионежского муниципального района, 
согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень объектов в Минис-
терство имущественных и земельных отношений Республики 
Карелия для подготовки проекта Распоряжения Правительства 
Республики Карелия. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СуХАреВ
С приложением к решению № 8 можно ознакомиться на официальном сайте При-

онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / 
Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
LIII (53) сессии 

от 28 июня 2022 года № 9
Об утверждении Перечня объектов государственной 

собственности Республики Карелия, предлагаемых для 
передачи в муниципальную собственность  Прионежского 

муниципального района Республики Карелия
На основании обращения Государственного казенного уч-

реждения Республики Карелия «Эксплуатационно-техническое 
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Республики Карелия» от 27.05.2022 № 321, в соответс-
твии с Законом Республики Карелия от 02.10.1995 года № 78-ЗРК «О 
порядке передачи объектов государственной собственности Рес-
публики Карелия в муниципальную собственность и порядке пере-
дачи объектов муниципальной собственности в государственную 
собственность Республики Карелия» и п. 4 раздела IV Порядка 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Прионежского муниципального района, утвержденного реше-
нием XXII сессии III созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 09.02.2016 № 6, Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш И Л :

1. Утвердить перечень объектов государственной собствен-
ности Республики Карелия, предлагаемых для передачи в муни-
ципальную собственность Прионежского муниципального района, 
согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень объектов в Минис-
терство имущественных и земельных отношений Республики 
Карелия для подготовки проекта Распоряжения Правительства 
Республики Карелия. 

Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источнике 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СуХАреВ
С приложением к решению № 9 можно ознакомиться на официальном сайте При-

онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / 
Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
LIII (53) сессии 

от 28 июня 2022 года № 10
Об утверждении Перечня объектов государственной 

собственности Республики Карелия, предлагаемых для 
передачи в муниципальную собственность  Прионежского 

муниципального района Республики Карелия
На основании обращений Автономного учреждения Респуб-

лики Карелия «Информационное агентство «Республика Карелия» 
от 02.06.2022 № 207/01-15/ИАРК-и и от 08.06.2022 № 01-09/217, в 
соответствии с Законом Республики Карелия от 02.10.1995 года 
№ 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собс-
твенности Республики Карелия в муниципальную собственность 
и порядке передачи объектов муниципальной собственности 
в государственную собственность Республики Карелия» и п. 4 
раздела IV Порядка управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Прионежского муниципального района, утверж-
денного решением XXII сессии III созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 09.02.2016 № 6, Совет Прионежского 
муниципального района Р Е Ш И Л :

Утвердить перечень объектов государственной собственности 
Республики

Карелия, предлагаемых для передачи в муниципальную 
собственность Прионежского муниципального района, согласно 
приложению.

2. Направить утвержденный перечень объектов в Минис-
терство имущественных и земельных отношений Республики 
Карелия для подготовки проекта Распоряжения Правительства 
Республики Карелия.

Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источнике 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СуХАреВ
С приложением к решению № 10 можно ознакомиться на официальном сайте При-

онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / 
Решения Совета района /

З А К Л ю ч Е Н И Е 
о результатах публичных слушаний по проектам 

межевания территории  
г. Петрозаводск , 29 июня 2022 г.

Публичные слушания назначены на 29.06.2022 в 11-00 часов по 
адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского 
муниципального района, ул. Правды, д.14.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания терри-
тории от 29 июня 2022 года.

В ходе проведения публичных слушаний была заслушана 
информация от ведущего специалист по градостроительной 
деятельности МУ «ХЭГ» по проекту межевания территории под 
многоквартирным домом № 5 по ул. Совхозная в п. Шуя.

Предложения и замечания по проекту межевания территории 
для образования земельного участка под многоквартирным до-
мом № 5 (далее – Проект) от присутствующего не поступали. Пуб-
личные слушания в г. Петрозаводске считать состоявшимися.

Направить Главе Администрации Прионежского муниципаль-
ного района подготовленную документацию по планировке тер-
ритории, протокол публичных слушаний по Проекту и заключение 
о результатах публичных слушаний для принятия решения об 
утверждении Проекта.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СуХАреВ
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в Администрации При-

онежского муниципального района в отделе Архитектуры и управления земельными 
ресурсами

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 июня 2022 г.  № 683
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 18.05.2022 (вх. №7348/1-16), 
результатов публичных слушаний от 22.06.2022, решения комиссии 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства от 24.06.2022, Администрация Прионежского му-
ниципального района, П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010707:203, расположенного по адресу: Республика Карелия, 

Прионежский район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, 
площадью 2000 кв.м. – «Бытовое обслуживание (код 3.3)».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 июня 2022 г. № 686

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

кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, на основании 
ходатайства Публичного акционерного общества «Россети Севе-
ро-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 16.05.2022 
вх. №7154/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

Установить публичный сервитут на часть земельных участков с 
кадастровыми номерами 10:20:0000000:9405, 10:20:0000000:10230, 
10:20:0000000:11129, 10:20:0020107:97, 10:20:0020107:98, 
10 : 20 : 0 02010 8:11,  10 : 20 : 0 02010 8: 33,  10 : 20 : 0 02010 8: 3 4 , 
10 : 20 : 0 02010 8: 35,  10 : 20 : 0 02010 8: 36 ,  10 : 20 : 0 02010 8: 37, 
10 : 20 : 0 02010 8: 38 ,  10 : 20 : 0 02010 8: 39,  10 : 20 : 0 02010 8:4 0, 
10 : 20 : 0 02010 8:43,  10 : 20 : 0 02010 8: 6 6 ,  10 : 20 : 0 02010 8: 91, 
10:20:0020108:95, 10:20:0020108:103, 10:20:0020108:105, 
10:20:0020108:106, 10:20:0020108:218, 10:20:0020108:219, 
10:20:0020109:5, 10:20:0020109:32, 10:20:0020109:33, 10:20:0020109:47, 
10:20:0020109:226, 10:20:0020109:230, 10:20:0020110:57, 
10 : 20 : 0 020110 : 58 ,  10 : 20 : 0 020110 : 59,  10 : 20 : 0 020110 : 6 0 , 
10 :20 : 0 020110 : 61,  10 :20 : 0 020110 : 98 ,  10 :20 : 0 020110 :14 8 , 
10:20:0020110:193, 10:20:0020110:347, 10:20:0020110:351, 
10:20:0020110:362, 10:20:0000000:10354, 10:20:0020108:41, 
10:20:0020108:42, 10:20:0020108:52, 10:20:0020109:1, 10:20:0020109:2, 
10 : 20 : 0 02010 9 : 23,  10 : 20 : 0 02010 9 : 24 ,  10 : 20 : 0 02010 9 : 25, 
10 : 20 : 0 02010 9 : 26 ,  10 : 20 : 0 02010 9 : 27,  10 : 20 : 0 02010 9 : 28 , 
10 : 20 : 0 02010 9 : 29,  10 : 20 : 0 02010 9 : 30,  10 : 20 : 0 02010 9 : 31, 
10 :20 : 0 020109:51, 10 :20 : 0 020109:99, 10 :20 : 0 020109:10 0, 
10:20:0020110:50, 10:20:0020110:51, 10:20:0020110:52, 10:20:0020110:53, 
10 : 20 : 0 020110 : 5 4 ,  10 : 20 : 0 020110 : 55,  10 : 20 : 0 020110 : 56 , 
10 : 20 : 0 020110 : 62 ,  10 : 20 : 0 020110 : 8 4 ,  10 : 20 : 0 020110 : 85, 
10:20:0020110:89, 10:20:0020110:90, 10:20:0020110:91, 10:20:0020110:92, 
10:20:0020110:104, 10:20:0020110:106, 10:20:0020110:107, 
10:20:0020110:153, 10:20:0020110:189, 10:20:0020110:197, 
10:20:0020110:210, 10:20:0020112:40, 10:20:0000000:9037, 
10:20:0000000:11098, 10:20:0020110:49, 10:20:0020111:74, 
10:20:0020111:75, 10:20:0020112:36, 10:20:0020112:37, 10:20:0020112:38, 
10:20:0020112:39, 10:20:0020112:41, 10:20:0020112:42, 10:20:0020113:32, 
10:20:0020113:33, 10:20:0020113:48, 10:20:0020113:69, 10:20:0020114:9, 
10:20:0020114:35, 10:20:0020114:75, 10:20:0020114:76, 10:20:0020114:77, 
10:20:0020114:78, 10:20:0020114:79, 10:20:0020114:86, 10:20:0020114:97, 
10 :20: 0 020114:98, 10 :20: 0 020114:10 0, 10 :20: 0 020114:127, 
10:20:0022404:3 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0022400:4), 10:20:0022404:124 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:244), 10:20:0022404:125 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:244), 
10:20:0022404:126 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:244), 10:20:0022404:127 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:244), 10:20:0022404:715 и на 
земли общего пользования в кадастровых кварталах 10:09:0030101, 
10:20:0020107, 10:20:0020108, 10:20:0020109, 10:20:0020110, 
10:20:0020111, 10:20:0020112, 10:20:0020113, 10:20:0020114, 
10:20:0020117, 10:20:0022404 площадью 60807  кв.м и установить 
границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме 
расположения границ публичного сервитута, в интересах ПАО 
«Россети Северо-Запад» для эксплуатации объектов электросете-
вого хозяйства «ВЛ-6 кВ Л-23-6 Заозерье, ТП №№109, 72, 3026, 257», 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье. Срок действия 
публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или сущес-
твенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не более 
трех месяцев. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части земель-
ных участков, указанные в пункте 1, в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в 
срок не позднее чем три месяца после завершения   эксплуатации 
консервации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-6 кВ Л-23-6 
Заозерье, ТП №№109, 72, 3026, 257. 

ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглашение об 
установлении публичного сервитута с собственниками земельных 
участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия соглашения 
об осуществлении публичного сервитута, осуществлять деятель-
ность на условиях, указанных в решении об установлении публич-
ного сервитута. Порядок расчета и внесения платы за публичный 
сервитут в случае установления публичного сервитута для разме-
щения сооружений, указанных в пункте 3 статьи 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» – плата за публичный сервитут 
не устанавливается.

Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Прионежского муниципального района. 

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

Направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.н. ШеМеТ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 июня 2022 г. № 687

Об утверждении документации по планировке  
территории в п. Шуя

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории в п. Шуя в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0015514:91, 
10:20:0015514:94 Прионежского муниципального района Респуб-
лики Карелия.

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

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.н. ШеМеТ
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НОВОСТИ

Трое детей попали  
в реанимацию после укусов гадюк
Трое детей четырёх, 12 и 14 лет госпитализировали в Детскую 
республиканскую больницу после укуса змеями. Двоих детей 
укусили на отдыхе в Пряжинском районе, одного ребёнка – 
в Прионежском. Об этом на своей странице в соцсети сообщил 
министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. 

Дети оказались в тяжёлом состоянии в реанимации, им ввели сы-
воротку против яда гадюки. Сейчас угрозы для жизни и здоровья 

детей уже нет.
Министр напомнил, что для детей укус змеи наиболее опасен: 

чем меньше масса тела, тем тяжелее протекают последствия укуса. 
Реакция на яд может проявиться отёком слизистых оболочек рта и 
носоглотки, нарушающим нормальное дыхание, падением артери-
ального давления до обморочного состояния и другими симптомами. 
«Будьте внимательны и осмотрительны при отдыхе на природе или 
на даче, чтобы избежать неприятных сюрпризов», — написал Михаил 
Охлопков.

В этот день

В КАРЕЛИИ
	В 1925 г. в деревне Юшкозеро 

Калевальского района начала 
работать метеостанция. 
	В 1945 г. открылось регулярное 

воздушное сообщение между 
Петрозаводском и Москвой.

В РОССИИ
	День ветерана боевых 

действий

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
	Ярилин день, Макушка лета
	В этот день отправлялись на 

покосы, набивали матрацы 
свежескошенной и высушен-
ной травой. По вечерам соби-
рались у костров, веселились, 
водили хороводы, заваривали 
душистые чаи на травах.  
Устраивали также «ярилины 
игрища» и ярмарки.

НА ЗАМЕТКУ

ВКУС ЛЕТА
В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно выбрать ингре-
диенты для окрошки.

Окрошка – традиционный холодный суп, который готовят летом. 
Название блюда пошло от слов крошить, измельчать. Основу 

этого холодного супа составляют мелко нарезанные отварные и 
свежие овощи, с добавлением прохладного кваса или кефира.

«Окрошку вполне можно отнести к полезным блюдам: картофель, 
редис, огурцы и зелень содержат достаточное количество витами-
нов и микроэлементов; яйца и мясо дополняют рацион некоторым 
количеством белка. Кроме этого, свежие овощи, входящие в состав 
окрошки, являются дополнительным источником воды, содержат 
растительную клетчатку», – отметили в ведомстве. Полезными для 
здоровья являются также кефир или квас.

ПРИРОДА

Животные выходят на проезжую часть, спасаясь 
от назойливых насекомых. 

Вдоль дорог федерального значения есть широкая 
полоса отвода, очищенная от кустарников и высо-

ких деревьев. Лоси выходят на открытое пространс-
тво, на котором, как правило, больше ощущаются 
порывы ветра, поэтому гнуса там меньше, пояснили 
в Минприроде Карелии.

Выход лосей на трассы может привести к боль-
шому количеству дорожно-транспортных проис-
шествий. В связи с этим в ведомстве напомнили 
водителям об осторожности на дорогах и соблюде-
нии правил дорожного движения. Горячая линия по 
вопросам выхода диких животных: +7-921-222-05-25.

В КАРЕЛИИ УчАСТИЛИСь СЛУчАИ 
ВыХОДА ЛОСЕй НА ДОРОГУ

БАНК РОССИИ РАССКАЗАЛ О НОВыХ 
СХЕМАХ МОШЕННИчЕСТВА
ПАМЯТКА

На сайте cbr.ru появился новый 
раздел, на котором опублико-
ваны популярные схемы мо-
шенников и рекомендации, как 
избежать обмана.

ДЕФИЦИТ НАЛИчНЫх
человеку звонят «из банка» и сооб-
щают о дефиците наличных, после 
чего предлагают перевести деньги 
с карты или банковского счёта на 
«специальный счёт», с которого 
владелец счёта сможет обналичить 
и получить деньги. Для открытия 
счёта мошенники просят сообщить 
данные платёжной карты: номер, 
срок действия, трёхзначный код на 
её обороте, а также смс-код от бан-
ка, подтверждающий проведение 
операции. С помощью этих данных 
злоумышленники получают доступ 
к счёту обманутого ими человека 
и могут перевести его сбережения 
на собственные счета. 

ПЕРЕВОД ДЕНЕГ  
НА «БЕЗОПАСНЫЙ СчёТ»
В телефонном разговоре мошенни-
ки уговаривают жертву перевести 

сбережения на «безопасный» счёт, 
который на самом деле является 
счётом злоумышленников. 

ПРОВЕРКА ДАННЫх 
Мошенники предлагают прове-
рить, не попали ли данные счёта 
или карты в чужие руки. Прове-
рить утечку данных можно по 
ссылке. Как только жертва перей-
дёт по ней, банковские данные 
оказываются у мошенников.

ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТА
человеку звонят из банка или бюро 
кредитных историй и утверждают, 
что на него или его близких кто-то 

пытается оформить кредит. Позже 
звонит «сотрудник службы безо-
пасности банка», подтверждает 
эту информацию и объясняет, что 
нужно взять «встречный» кредит 
на ту же сумму, чтобы поймать 
мошенников.

Чтобы избежать ловушки 
мошенников, заходите на сайт 
Банка россии cbr.ru в раздел 
«Противодействие мошенни-
ческим практикам» и изучите 
рекомендации.

По материалам прессслужбы  
ОтделенияНационального банка по 
РК СевероЗападного ГУ Банка России

1 июля


