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В Рыбреке планируется создать 
музей Анны Лисицыной
Вопрос создания дома-музея Анны Лисицыной решается 
сейчас в Министерстве культуры Карелии. об этом написал 
на своей странице в соцсети председатель Заксобрания Ка-
релии Элиссан Шандалович.
«Деревянный дом, где когда-
то жила Анна Михайловна, 
является объектом куль-
турного наследия и при-
надлежит родственникам 
Лисицыной. Здание это ста-
рое и требует особых мер по 
его сохранению. Владельцы 
дома готовы безвозмездно 
передать его в государс-
твенную собственность.

Сейчас этот вопрос прорабатывается на уровне Министерства 
культуры Карелии и Управления по охране объектов культурного 
наследия республики. Возможно, скоро в Рыбреке у Дома куль-
туры рядом с памятником Анне Лисицыной появится дом-музей, 
посвящённый подпольщице», – написал Элиссан Шандалович.

Фото со страницы в соцсети Э. Шандаловича

В Ялгубе откроют современный 
фельдшерско-акушерский пункт
Здание уже построено, следующий этап – оснащение меди-
цинским оборудованием и мебелью, затем – лицензирова-
ние. Это первый подобный медицинский пункт 2022 года, 
сообщили в Министерстве здравоохранения.
Как отметил министр здра-
в о ох р а н е н и я  К а р е л и и 
Михаил Охлопков, строи-
тельство ФАПов «под ключ» 
из карельских материалов 
по северным технологиям 
оправдывает себя. 

«Во-первых, их возводит 
добросовестный местный 
подрядчик ,  во -вторых , 
выдерживаютс я сроки, 
в-третьих, здания уютные, 
тёплые, функциональные. 
Есть много и других плю-
сов», – отметил он.

В Деревянке завершили работы 
по благоустройству спортивной 
площадки
В 2022 году в п. Деревянка в рамках выполнения меропри-
ятий программы «Формирование современной городской 
среды» закончили работы по благоустройству спортивной 
площадки по ул. Привокзальной: установили уличное ос-
вещение и огородили площадку.  на эти цели направили  
553,7 тыс. руб., из них из федерального и республиканского 
бюджетов – 522,3 тыс. руб.
Напомним, в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» благоустраиваются общественные 
территории, парки, набережные, а также реализуются проекты 
всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды.

В первом полугодии родились 43 маль-
чика и 28 девочек. Среди популярных 

имён – Матвей, Анна и Виктория. Среди не-
обычных имён – Оливия, Усмон и Дамир. 

ГЛАВнАЯ тЕМА

За 6 месяцев отделом ЗАГс зарегистрировано 1119 
записей актов гражданского состояния, за этот 
же период в 2021 году было зарегистрировано 374 
записи. Как пояснили в отделе ЗАГса, такое уве-
личение связано с тем, что с 30 декабря 2021 года 
вступил в силу экстерриториальный принцип 
регистрации актов гражданского состояния. 

Теперь граждане по вопросам регистрации актов 
гражданского состояния, а также получения пов-
торных документов в органах ЗАГС, истребования 

документов с территории иностранного государства, 
внесения изменений в записи актов гражданского 
состояния могут обращаться в любой отдел ЗАГС 
независимо от места жительства.  

За первое полугодие составлена 71 запись акта о 
рождении. Больше рождается мальчиков, из общего 
числа родившихся 43 мальчика и 28 девочек. Наибо-
лее популярны имена Матвей, Анна и Виктория. Среди 
необычных имён можно выделить такие имена как 
Оливия, Усмон и Дамир. 

Также увеличилось число браков по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года: 74 брака – в первом 
полугодии 2021 года, 84 пары – в 2022 году. Три брака 
заключено с участием иностранных граждан. Коли-
чество разводов также превышает показатель 2021 
года: 55 разводов в 2022 году, 46 в 2021-м. 

Заметно увеличилось число зарегистрированных 
смертей: 873 – в 2022 году, 157 за 6 месяцев 2021 года. 

Всего в первом полугодии 2022 года Отдел ЗАГС 
Прионежского района принял 1507 заявлений граж-
дан. 126 заявлений поступило через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

Сотрудники Отдела ЗАГСа также проводят празд-
ничные мероприятия: вручение первого паспорта; 
торжественные регистрации рождения, традицион-
ное чествование возрастных юбиляров и др. Отдел 
сотрудничает со школами района, проводит лекции 
по разъяснению семейного законодательства для 
учащихся.

Жители Прионежья стали чаще 
жениться и больше рожать
Отдел ЗАГС Прионежского района подвёл итоги деятельности  
за первое полугодие 2022 года

Напомним, жители Прионежского района могут по-
дать заявление о государственной регистрации актов 
гражданского состояния и совершении юридически 
значимых действий в электронном виде через портал 
Госуслуг. Для подачи заявлений нужно авторизиро-
ваться и завести личный кабинет, в котором будет 
отражаться мониторинг оказания государственной 
услуги в электронном виде. 

Фото: freepik.com
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РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон

АДМинистРАЦиЯ ШоКШинсКоГо ВЕПссКоГо 
сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
П о с т А н о В Л Е н и Е

19  июля 2022 г.                                                                                                    № 42
«об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2005 года № 679 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Фе дерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом Шокшинского вепсского 
сельского поселения, Администрация Шокшинского вепсского 
сельского поселения  П о с тА н о В Л Я Е т: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осу-
ществление земляных работ» (Приложение).

2. Постановление Администрации Шокшинского вепсского 
сельского поселения от 20 сентября 2022 года №31 « Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача ордеров на проведение земляных 
работ»   признать утратившим силу.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее Постановление 
в установленном порядке и разместить на официальном сайте 
Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава Шокшинского вепсского 
сельского поселения В.В. БутоРинА

С   текстом Административного регламента можно озна-
комиться в Администрации Шокшинского вепсского сельского 
поселения и на сайте:   adm-shoksha.ru

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ  

ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
ПостАноВЛЕниЕ

«03» августа 2022 года                                                                               № 803
об утверждении Положения о порядке создания, 
использования и восполнения резервного фонда 

Администрации Прионежского муниципального района 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Прионежском 

муниципальном районе
В соответствии с п. 6 ст. 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пп. «д» п. 2 ст. 11, ст. 25 Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», ст. 21 Положения о бюджетном процессе в Прионежском 
муниципальном районе, утвержденным Решением Совета VI 
сессии III созыва Прионежского муниципального района от 03 
июня 2014 года № 3, ст. 47 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в целях установ-
ления единого порядка финансового обеспечения отдельных 
мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения и проведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуа-
ций, Администрация Прионежского муниципального района 
П о с тА н о В Л Я Е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания, ис-
пользования и восполнения резервного фонда Администрации 
Прионежского муниципального района по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в Прионежском муниципальном районе.

2. Постановление Администрации Прионежского муници-
пального района от 01 октября 2015 года № 1328 «Об утверждении 
Положения о порядке расходования средств резервного фонда 
Администрации Прионежского муниципального района по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Прионеж-
ском муниципальном районе» признать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

и.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального района Е.А. КонДРАтьЕВА

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ  

ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
П о с т А н о В Л Е н и Е

«04» августа 2022 года                                                                               № 811
об определении перечня, формы и содержания 

документов для выделения средств из резервного фонда 
Администрации Прионежского муниципального района 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Прионежском 
муниципальном районе

В соответствии с постановлением Администрации Прионеж-
ского муниципального района от 03 августа 2022 года № 803 «Об 
утверждении Положения о порядке создания, использования и 
восполнения резервного фонда Администрации Прионежского 
муниципального района по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в Прионежском муниципальном районе», ст. 47 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Администрация Прионежского муниципального района  
П о с тА н о В Л Я Е т:

1. Утвердить перечень, формы и содержание документов 
для выделения средств из резервного фонда Администра-
ции Прионежского муниципального района для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

и.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального района Е.А. КонДРАтьЕВА

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ  

ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
П о с т А н о В Л Е н и Е

«08» августа 2022 года                                                                              № 827
об утверждении Порядка и условий осуществления 

единовременных денежных выплат гражданам в случаях 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Прионежском муниципальном 
районе

В соответствии с п. 6 ст. 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пп. «д» п. 2 ст. 11, ст. 25 Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», ст. 21 Положения о бюджетном процессе в Прионежском 
муниципальном районе, утвержденного Решением Совета VI 
сессии III созыва Прионежского муниципального района от 
03 июня 2014 года № 3, ст. 47 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
установления единого порядка финансового обеспечения 
отдельных мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, первоочередного жизне-
обеспечения пострадавшего населения в зонах чрезвычайных 
ситуаций, Администрация Прионежского муниципального 
района П о с тА н о В Л Я Е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия осуществления 
единовременных денежных выплат гражданам в случаях возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Прионежском муниципальном районе.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.н. ШЕмЕт

З А К Л ю ч Е н и Е 
о РЕЗУЛЬтАтАх ПУБЛичнЫх сЛУШАниЙ

по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0030115:256
г. Петрозаводск                                                                   10 августа 2022 г. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом  Прионежского 
муниципального района, постановлением Главы Прионежско-
го муниципального района от 14.07.2022 № 39 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка «Ведение огородничества» с кадастровым 
номером 10:20:0030115:256».

Публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030115:256 
были проведены 10 августа 2022 года в 11 часов 45 минут по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, у 
здания Администрации ПМР. 

04.08.2022 в Администрацию Прионежского муниципаль-
ного района (вх.№11689/1-16) поступило предложение от Ад-
министрации Нововилговского сельского поселение (далее 
– Администрация) о невозможности предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0030115:256 - Ведение 
огородничества код. (13.1), поскольку Администрацией в адрес 
Министерства имущественных и земельных отношений было 
направлено заявление о предоставлении земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0030115:256 для нужд поселения, 
а именно для обустройства пожарного водоема и иных целей 
поселения.

 Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0030115:256 несостоявшимися в 
связи с отсутствием граждан, постоянно проживающих в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок с кадастровым номером 10:20:0030115:256, 
правообладателей земельных участков, находящихся в преде-
лах этой территориальной зоны,  правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду в резуль-
тате реализации данного проекта. 

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРЕВ

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального района

 

З А К Л ю ч Е н и Е 
о нЕсостоЯВШихсЯ ПУБЛичнЫх сЛУШАниЯх

 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0030104:211
г. Петрозаводск                                                                  10 августа 2022 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 14 июля 2022 года № 38.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка от 10 августа 2022 года.

25.07.2022 в Администрацию Прионежского муниципального 
района (вх.№11110/1-16) поступило предложение от правооблада-
теля земельного участка, имеющего общую границу с земельным 
участком с кадастровым номером 10:20:0030104:211 о невоз-
можности предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Блокированная жилая застройка  (код 
2.3) поскольку использование такого участка для эксплуатации 
двухквартирного дома может повлечь за собой увеличение 
скопления сточных вод на земельном участке с кадастровым 
номером 10:20:0030104:28. 

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 кадаст-
ровым номером 10:20:0030104:211, правообладателей земель-
ных участков, находящихся в пределах этой территориальной 
зоны, правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального 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 Адми-
нистрации Прионежского муниципального района  

З А К Л ю ч Е н и Е 
о нЕсостоЯВШихсЯ ПУБЛичнЫх сЛУШАниЯх

 по проекту решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных 

участков с кадастровыми номерами 10:20:0015511:441, 
10:20:0015511:653

г. Петрозаводск                                                                    10 августа 2022 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-

онежского муниципального района от 14 июля 2022 года № 37.
Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка от 10 августа 2022 года.

Предложения и замечания, касающиеся проектов решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0015511:441, 10:20:0015511:653 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которых расположены земельные участки с кадастро-
выми номерами 10:20:0015511:441, 10:20:0015511:653, правооб-
ладателей 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 Адми-
нистрации Прионежского муниципального района

З А К Л ю ч Е н и Е 
о РЕЗУЛЬтАтАх ПУБЛичнЫх сЛУШАниЙ 

по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0030115:255
г. Петрозаводск                                                                   10 августа 2022 г. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом  Прионежского 
муниципального района, постановлением Главы Прионежско-
го муниципального района от 14.07.2022 № 40 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка «Ведение огородничества» с кадастровым 
номером 10:20:0030115:255».

Публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030115:255 
были проведены 10 августа 2022 года в 11 часов 30 минут по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, у 
здания Администрации ПМР. 

04.08.2022 в Администрацию Прионежского муниципаль-
ного района (вх.№11689/1-16) поступило предложение от Ад-
министрации Нововилговского сельского поселение (далее 
– Администрация) о невозможности предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0030115:255 - Ведение 
огородничества код. (13.1), поскольку Администрацией в адрес 
Министерства имущественных и земельных отношений было 
направлено заявление о предоставлении земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0030115:255 для нужд поселения, 
а именно для обустройства пожарного водоема и иных целей 
поселения.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0030115:255 несостоявшимися в 
связи с отсутствием граждан, постоянно проживающих в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок с кадастровым номером 10:20:0030115:255, 
правообладателей земельных участков, находящихся в преде-
лах этой территориальной зоны,  правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду в резуль-
тате реализации данного проекта. 

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРЕВ

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального района

и З В Е Щ Е н и Е
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Голубевым Арсением Геннадье-

вичем, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Пер-
вомайский, д.14, оф.3, эл. почта: pomestie-karelia@mail.ru тел. 
8(8142)59-28-77,  № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 37522, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0013601:35, расположенного: РК, 
Прионежский р-н, снт «Кончезерский», кадастровый квартал 
10:20:0013601.

Заказчиком кадастровых работ является Неманов Алексей 
Сергеевич (г.Петрозаводск, ул.Маршала Толбухина, д.8, кв.19, 
тел.: 8 (911) 400-39-84).

Кадастровый номер и адрес смежного земельного участка, 
в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: к.н. 10:20:0013601:36, адрес: РК, Прионежский р-н, 
снт «Кончезерский», участок по генплану №36, кадастровый 
квартал 10:20:0013601.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:

РК , г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3, 16.09.2022 
г. в 12 ч. 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 12.08.2022г. 
по 16.09.2022г.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков, после ознакомления с проектом межевого 
плана, принимаются с 12.08.2022г. по 16.09.2022г. по адресу: РК, 
г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3.

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

и З В Е Щ Е н и Е
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Дерябина Александра Ивановна, 

185011, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белинского, д. 
17Б, кв. 19, aleksandra602@mail.ru, 8-921-460-12-82, 9361

выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 

№ 10:20:0062901:35, расположенного Республика Карелия, 
Прионежский район. Земельный участок по генплану №35 рас-
положен в северной части кадастрового квартала 10:20:06 29 
01 садоводческого товарищества «Заречье», № 10:20:0062900:1, 
Республика Карелия, Прионежский район. Земельный участок 
расположен в условном кадастровом квартале 10:20:06 29 00 
садоводческого товарищества «Заречье», Заказчиком кадастро-
вых работ является Ефремов Денис Александрович, Краснодар-
ский край, г.Сочи, пер.Павлова, д.8А, кв.205, тел. 8-911-414-04-11. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 40, 
офис. 107 12.09.2022 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 
40, офис. 107.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 12.08.2022 
г. по 12.09.2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 12.08.2022 г. по 12.09.2022 г., по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 40, офис. 107.

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»).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 10:20:0062901.

и З В Е Щ Е н и Е
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Кулдашев Алексей Владимирович, г. 

Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 6, кв 20, e-mail: skort_78@ mail.ru но-
мер квалификационного аттестата 10-11-0063 в отношении земель-
ных участков с кадастровым № 10:20:0080401:61, 10:20:0080401:50, 
10 : 20 : 0 0 8 0 4 01: 52 ,  10 : 20 : 0 0 8 0 4 01: 56 ,  10 : 20 : 0 0 8 0 4 01: 87 
10:20:0080401:95 расположенных Республика Карелия, Прионеж-

ский район, С/Т «Березка-4» выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельных участков. 
Заказчиками кадастровых работ являются Есин Виктор, про-
живающая по адресу: г. Петрозаводск, ул. Генерала Фролова, 
д. 14, кв. 198 , Кирьянов Алексей Васильевич проживающая по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Волховская, д. 4в, кв. 25,Ерскунов 
Николай Иванович, проживающий по адресу: г. Петрозаводск, 
пр. Лесной, д. 11, кв. 133, Липнин Владимир Аркадьевич, адрес: 
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.10, кв. 50, Магаева Вера 
Ивановна, адрес: г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 31, кор. 
1, кв. 145 и Мельникова Ирина Аркадьевна, адрес: г. Петрозаводск, 
ул. Сегежская, д. 11, кв. 15.

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласова-
ния   местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, С/Т «Березка-4» «14» сентября 
2022 г. в 18 часов 00 минут.

С границами земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 6, кв. 20.

Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требова-
ния    о    проведении    согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «13» августа 
2022 г. по «12» сентября 2022 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Ключевая, д. 6, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Республика 
Карелия, Олонецкий район, С/Т «Лесное», границы земельных 
участков с К№ 10:20:0080401:60, с К№ 10:20:0080401:94, с К№ 
10:20:0080401:89 и участками №51, №54, №85 по генплану 
сведения о кадастровых номерах которых не представлены 
в ГКН.

При   проведении  согласования   местоположения  границ  
при   себе   необходимо   иметь  документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

и З В Е Щ Е н и Е
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Монтонен Екатериной Владими-

ровной, почтовый адрес: 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Бесту-
жевская, д. 17, кв. 12; адрес электронной почты: 89218760066@
mail.ru; уникальный реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов СРО ‘А СРО «МСКИ»’ – № 2544, Реестровый 
номер – 39594, контактный телефон: 89218760066, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0000000:376, расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Наука».

Заказчиком кадастровых работ является: Тихомирова 
Светлана Владимировна. Собрание заинтересованных лиц 
состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Дзержинского, д. 5, офис 111, «13» сентября 2022 г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 111. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на  местности принимаются с «12» августа 
2022 г. по «12» сентября 2022 г. по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 111. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадас-
тровом квартале 10:20:0071401. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

и З В Е Щ Е н и Е
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Монтонен Екатериной Владими-

ровной, почтовый адрес: 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Бесту-
жевская, д. 17, кв. 12; адрес электронной почты: 89218760066@
mail.ru; уникальный реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов СРО ‘А СРО «МСКИ»’ – № 2544, Реестровый 
номер – 39594, контактный телефон: 89218760066, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0000000:520, расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Искусство».

Заказчиком кадастровых работ является: Кукшиева Нина 
Ивановна. Собрание заинтересованных лиц состоится по адре-
су: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, 
офис 111, «13» сентября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 
д. 5, офис 111. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на  местности 
принимаются с «12» августа 2022 г. по «12» сентября 2022 г. по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинс-
кого, д. 5, офис 111. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0081201. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

о Ф и Ц и А Л Ь н о
В связи с вступлением в законную силу Решения 

Верховного суда Республики Карелия от  07 июня 2022 года 
по административному делу № 3а-56/2022

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«09 июля 2022 года вступило в законную силу решение Вер-

ховного Суда Республики Карелия от 07 июня 2022 года, которым 
признаны не действующими со дня вступления в законную силу 
решения суда: решения Совета Прионежского муниципального 
района XXXIII сессии III созыва от 10 мая 2017 года № 5 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки Шуйского 
сельского поселения» и V внеочередной сессии IV созыва от 
16 января 2018 года № 2 «Об утверждении Генерального плана 
Шуйского сельского поселения» в части установления зоны за-
прещения жилой застройки аэропорта Петрозаводск (Бесовец) 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0010601:339 и 10:20:0010601:340».

Судья Верховного Суда Республики Карелия н.Е. иВАноВА

о Ф и Ц и А Л Ь н о
В связи с вступлением в законную силу Решения 

Верховного суда Республики Карелия от  15 июня 2022 года 
по административному делу № 3а-59/2022

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«16 июля 2022 года вступило в законную силу решение Вер-

ховного Суда Республики Карелия от 15 июня 2022 года, которым 
признаны не действующими со дня вступления в законную силу 
решения суда: решения Совета Прионежского муниципального 
района 22 июня 2021 года № 5 «Об утверждении Генерального 
плана Деревянкского сельского поселения» и № 6 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки Деревянкского 
сельского поселения» в части включения части земельного 
участка с кадасторвым номером 10:20:0080113:470, располо-
женного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
п. Деревянка, ул. Мира, в функциональную и территориальную 
зоны Ж-2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» в 
следующих координатах характерных точек в системе координат 
МСК-10:  1. Х 319927.77  Y 1529180.43;   2.  Х 319919.45  Y 1529189.38;   
3.  Х 319908.58  Y 1529181.66;   4.  Х 319918.90  Y 1529175.22;   5.  Х 
319922.45  Y 1529174.45».    
судья Верховного суда Республики Карелия н.Е. иВАноВА 
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ГАРнизонноЕ СЕЛьСКоЕ ПоСЕЛЕниЕ

Венёвцев Александр Владимирович Выборы Главы Гарнизонного сельского 
поселения зарегистрирован 56/98-05 28.07.2022 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Королева Ирина Владимировна Выборы Главы Гарнизонного сельского 
поселения зарегистрирован 56/99-05 28.07.2022 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Евграфов Степан Константинович Выборы депутатов Совета Гарнизонного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/1-05 03.08.2022 1 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Карый Оксана Николаевна Выборы депутатов Совета Гарнизонного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/1-05 28.07.2022 1 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Колтакова Наталья Владимировна Выборы депутатов Совета Гарнизонного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/3-05 28.07.2022 1 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Краюхин Александр Анатольевич Выборы депутатов Совета Гарнизонного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/2-05 26.07.2022 1 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Спесивец Николай Викторович Выборы депутатов Совета Гарнизонного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/1-05 26.07.2022 1 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Суслякова Елена Павловна Выборы депутатов Совета Гарнизонного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/2-05 28.07.2022 1 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Вилков Юрий Владимирович Выборы депутатов Совета Гарнизонного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/1-05 01.08.2022 2 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Казанков Илья Владимирович Выборы депутатов Совета Гарнизонного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/3-05 26.07.2022 2 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Касаткина Анастасия Александровна Выборы депутатов Совета Гарнизонного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/6-05 28.07.2022 2 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Остроухов Сергей Александрович Выборы депутатов Совета Гарнизонного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/117-05 28.07.2022 2 самовыдвижение

Романчук Василий Иванович Выборы депутатов Совета Гарнизонного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/4-05 28.07.2022 2 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Устинов Олег Людвигович Выборы депутатов Совета Гарнизонного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/5-05 28.07.2022 2 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ДЕРЕВЯнКСКоЕ СЕЛьСКоЕ ПоСЕЛЕниЕ

Королев Сергей Анатольевич Выборы Главы Деревянкского сельского 
поселения зарегистрирован 56/100-05 28.07.2022 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Матвеев Александр Александрович Выборы Главы Деревянкского сельского 
поселения зарегистрирован 56/101-05 28.07.2022 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Пудина Марина Александровна Выборы Главы Деревянкского сельского 
поселения зарегистрирован 55/39-05 26.07.2022 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Матвеев Александр Александрович Выборы депутатов Совета Деревянкского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/7-05 28.07.2022 1 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Пуранен Мария Михайловна Выборы депутатов Совета Деревянкского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/8-05 01.08.2022 1 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Игнатюк Ольга Юрьевна Выборы депутатов Совета Деревянкского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/6-05 26.07.2022 2 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Редькин Андрей Анатольевич Выборы депутатов Совета Деревянкского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/8-05 28.07.2022 3 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Артимович Татьяна Валерьевна Выборы депутатов Совета Деревянкского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/7-05 26.07.2022 4 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Сорокина Наталья Сергеевна Выборы депутатов Совета Деревянкского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 54/3-05 21.07.2022 5 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Корнилова Надежда Николаевна Выборы депутатов Совета Деревянкского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/9-05 28.07.2022 6 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Агонен Артем Сергеевич Выборы депутатов Совета Деревянкского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/8-05 26.07.2022 7 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Хаврусь Ирина Сергеевна Выборы депутатов Совета Деревянкского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/9-05 26.07.2022 8 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Чегина Екатерина Сергеевна Выборы депутатов Совета Деревянкского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 54/4-05 21.07.2022 9 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Журов Андрей Валентинович Выборы депутатов Совета Деревянкского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/10-05 28.07.2022 10 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ДЕРЕВЯнСКоЕ СЕЛьСКоЕ ПоСЕЛЕниЕ

Буткова Александра Сергеевна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/12-05 28.07.2022 1 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Кишкурно Полина Ивановна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/2-05 01.08.2022 1 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Клюхина Мария Владимировна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/11-05 28.07.2022 1 Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Республике Карелия

Иванова Елена Михайловна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/10-05 26.07.2022 2 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Нестерова Тамара Андреевна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/108-05 28.07.2022 2 Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Республике Карелия

Россихина Елена Михайловна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/13-05 28.07.2022 2 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Сточко Владислав Михайлович Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/76-05 03.08.2022 2 КАРЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Титов Сергей Александрович Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/3-05 01.08.2022 2 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Антропов Олег Владимирович Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/110-05 28.07.2022 3 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Гусев Павел Александрович Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/11-05 26.07.2022 3 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ершов Илья Максимович Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/56-05 03.08.2022 3 КАРЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Музлов Михаил Валентинович Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/10-05 28.07.2022 3 Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Республике Карелия

Ракуть Екатерина Евгеньевна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/14-05 28.07.2022 3 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Захарова Ольга Михайловна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/3-05 03.08.2022 4 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Кондратьев Леонид Николаевич Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/13-05 26.07.2022 4 Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Республике Карелия

Романова Эмилия Константиновна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/124-05 28.07.2022 4 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Рыбалкин Никита Всеволодович Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/68-05 03.08.2022 4 КАРЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Черномазов Виталий Иванович Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/12-05 26.07.2022 4 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Акимова Марина Владимировна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/4-05 03.08.2022 5 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Лобанова Алена Андреевна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/15-05 28.07.2022 5 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Синяков Дмитрий Александрович Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/73-05 03.08.2022 5 КАРЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Тиначев Виталий Валерьевич Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/14-05 26.07.2022 5 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Халимпиев Александр Сергеевич Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/111-05 28.07.2022 5 Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Республике Карелия

Балехов Павел Николаевич Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/16-05 26.07.2022 6 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Пакконен Эльвира Петровна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/15-05 26.07.2022 6 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Пономарев Александр Николаевич Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/5-05 03.08.2022 6 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Силантьева Елена Осиповна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/16-05 28.07.2022 6 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия
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Симонов Ярослав Алексеевич Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/72-05 03.08.2022 6 КАРЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Чугунова Татьяна Николаевна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/17-05 26.07.2022 6 Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Республике Карелия

Акимов Геннадий Васильевич Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/112-05 28.07.2022 7 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Баев Александр Вячеславович Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/46-05 03.08.2022 7 КАРЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Королева Ирина Владимировна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/17-05 28.07.2022 7 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Кудин Николай Николаевич Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/5-05 01.08.2022 7 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Яухонен Елена Александровна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/18-05 26.07.2022 7 Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Республике Карелия

Бардынина Маргарита Ивановна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/6-05 01.08.2022 8 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Быков Евгений Евгеньевич Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/6-05 03.08.2022 8 Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Республике Карелия

Королев Сергей Анатольевич Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/19-05 28.07.2022 8 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Котова Алена Андреевна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/64-05 03.08.2022 8 КАРЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Цыкунов Александр Владимирович Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/18-05 28.07.2022 8 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Эргашев Рашид Шарофитдинович Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/7-05 03.08.2022 8 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Андреев Александр Михайлович Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/45-05 03.08.2022 9 КАРЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Климова Юлия Викторовна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/114-05 28.07.2022 9 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Мацкевич Марина Игоревна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/7-05 01.08.2022 9 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Сакалаускас Рейно Рудольфович Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/19-05 26.07.2022 9 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Трошков Кирилл Валерьевич Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/113-05 28.07.2022 9 Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Республике Карелия

Востриков Алексей Петрович Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/21-05 26.07.2022 10 Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Республике Карелия

Городилова Марина Андреевна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/20-05 26.07.2022 10 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Дякин Олег Олегович Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/8-05 03.08.2022 10 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Емелькин Виталий Вадимович Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/55-05 03.08.2022 10 КАРЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Носова Наталья Александровна Выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/115-05 28.07.2022 10 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

зАозЕРСКоЕ СЕЛьСКоЕ ПоСЕЛЕниЕ

Ващило Снежана Сергеевна Выборы Главы Заозерского сельского 
поселения зарегистрирован 57/27-05 01.08.2022 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Носова Наталья Александровна Выборы Главы Заозерского сельского 
поселения зарегистрирован 56/102-05 28.07.2022 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Шалапанова Татьяна Викторовна Выборы Главы Заозерского сельского 
поселения зарегистрирован 54/13-05 21.07.2022 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Якушев Игорь Дмитриевич Выборы Главы Заозерского сельского 
поселения зарегистрирован 56/103-05 28.07.2022 Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Республике Карелия

Барских Юлия Сергеевна Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/38-05 28.07.2022 1 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Картошкина Ирина Станиславовна Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/4-05 26.07.2022 1 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ведерникова Анна Викторовна Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/9-05 01.08.2022 2 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Порочкина Лариса Рамисовна Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 54/5-05 21.07.2022 2 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Зайцева Елена Владимировна Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 54/6-05 21.07.2022 3 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Сонич Лариса Анатольевна Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/35-05 01.08.2022 3 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Кильцова Светлана Валерьевна Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/5-05 26.07.2022 4 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Боровлева Мария Валерьевна Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 54/7-05 21.07.2022 5 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Семенов Роман Андреевич Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/36-05 01.08.2022 5 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Ильин Руслан Владимирович Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 54/8-05 21.07.2022 6 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Литвинова Елена Анатольевна Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/31-05 01.08.2022 6 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Стальцова Мария Александровна Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/116-05 28.07.2022 6 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Белихова Людмила Викторовна Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/33-05 01.08.2022 7 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Ващило Иван Иванович Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/40-05 28.07.2022 7 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Козлова Ирина Евгеньевна Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/32-05 01.08.2022 8 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Умаров Александр Абдулпаттович Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/41-05 28.07.2022 8 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Якушев Дмитрий Игоревич Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/42-05 28.07.2022 8 Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Республике Карелия

Амелькина Зинаида Сергеевна Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 54/9-05 21.07.2022 9 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ванькина Светлана Александровна Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/34-05 01.08.2022 9 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Соколова Людмила Владимировна Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/29-05 01.08.2022 9 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Болотова Оксана Анатольевна Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/49-05 03.08.2022 10 самовыдвижение

Виноградова Татьяна Константиновна Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/30-05 01.08.2022 10 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Пестов Сергей Владимирович Выборы депутатов Совета Заозерского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/43-05 28.07.2022 10 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ЛАДВА-ВЕтКинСКоЕ СЕЛьСКоГо ПоСЕЛЕниЯ

Ушакова Марина Владимировна Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/44-05 28.07.2022 1 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Емельянова Елена Анатольевна Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/27-05 26.07.2022 2 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Романов Леонид Александрович Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/28-05 26.07.2022 3 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Филатов Алексей Михайлович Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/29-05 26.07.2022 4 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Семенов Роман Андреевич Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/71-05 03.08.2022 5 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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В Суоярви начали готовить площадку под строительство школы в 
центре города

Сейчас подрядчик проводит работы по расчистке территории: идет демонтаж ограждений 
и вырубка деревьев. Новая школа на 330 мест будет построена в рамках национального про-
екта «Образование». Здание будет располагаться рядом с действующей средней школой на 
территории стадиона. Строительство новой школы позволит разгрузить основную среднюю 
школу, которую посещает сегодня около тысячи учеников. В городе также ремонтируют 
главную среднюю школу.

Сотрудники МЧС бесплатно установили многодетным семьям в 
Калевале пожарные извещатели

Специалисты объяснили принцип их работы и провели со взрослыми профилактические 
беседы. По статистике, люди на пожарах чаще всего погибают от воздействия дыма, нежели 
от огня. Поэтому своевременное обнаружение и эвакуация людей из горящего помещения 
необходимы для сохранения их жизни. Устройство пожарного извещателя реагирует на дым 
на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами или успеть 
вывести из опасной зоны домочадцев.

Движение грузовиков со щебнем в Элисенвааре будет ограничено
Ограничение принято на то время, когда дети поселка Элисенваара идут в школу и воз-

вращаются из школы. Для местных жителей важно, чтобы дороги регулярно поливали, обес-
пыливали и ремонтировали. Кроме этого, их интересуют соблюдение скоростного режима 
машинами и контроль за этим, состояние путепровода, по которому переезжают груженые 
машины, и дальнейшая работа отгрузочного железнодорожного тупика № 4. По словам 
министра природных ресурсов и экологии Карелии Андрея Карпиловича, на дорогах Элисен-
ваары установили дорожные знаки, ограничивающие скорость большегрузов, проводится 
полив и обеспыливание дорог. Напомним, что в июле глава Карелии Артур Парфенчиков 
во время рабочего визита в поселок поручил исправить ситуацию с щебнем в Элисенвааре. 

Официальный галечный пляж появился в Сортавале
Купаться на его территории разрешат только после проверки дна залива Ладожского озера 

и соответствия воды в нем санитарным нормам. Посещать пляж и пользоваться шезлонгами 
на его территории можно бесплатно. Напомним, что сейчас в столице Карелии нет ни одного 
официального пляжа. 

Рассказываем, на что пойдут призовые 
средства от федерального агентства

Сортавала. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова 

«Конкурс проходил впервые, было 85 заявок из разных регионов. Наш проект получил высокую 
оценку и вошел в число победителей. Проект благоустройства станет логичным продолжением 
нашей совместной работы по улучшению облика Сортавалы, которую мы проводим все последние 
годы», – написал в соцсетях Артур Парфенчиков.

Большая часть денег пойдет на благоустройство общественных территорий. По проекту приве-
дут в порядок дорожки на Ленина и Чкалова, сделают подсветку фасадов исторических зданий, 
благоустроят парк «Ваккосалми» и поставят мусорные контейнеры. Конкурс планируют проводить 
ежегодно. Артур Парфенчиков поручил Управлению по туризму помочь муниципалитетам с состав-
лением заявок на следующий сезон.

Восстановительные работы завершили,  
и магистраль работает в штатном режиме

Трубы для восстановления газопровода. Фото: паблик Госкомитета по ОЖ и БН

Аварийные бригады завершили работы на поврежденном участке газопровода Волхов – Петроза-
водск, на котором произошла крупная авария. Специалисты филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» волховского управления магистральных газопроводов заменили поврежденный уча-
сток, сварили трубы, сделали гидроизоляцию и под давлением проверили трубу на герметичность.

Сейчас магистраль работает в штатном режиме. По ней уже запущен газ. ТЭЦ в Петрозаводске и 
Кондопоге, которые временно работали на мазуте, готовят к переводу на природный газ.

Прорыв магистрального газопровода Волхов – Петрозаводск в районе села Таржеполь произошел 
предположительно внутри газопровода. Части газопровода разбросало вокруг места аварии на  
30 метров. В результате возник факел огня высотой до 100 метров, пострадал лес рядом с газопро-
водом на площади чуть более гектара. К тушению были привлечены силы пожарных частей, МЧС, 
центра наземной и авиационной охраны лесов. По информации Госкомитета, капитальный ремонт 
участка, на котором произошла авария, планировали провести в 2023 году.

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
приглашает желающих пройти 40-часовые курсы, 
чтобы потом помогать людям старшего поколения

Программа обучения называется «Кон-
сультант в области развития цифровой 
грамотности населения (цифровой кура-
тор)». Цифровой консультант – специалист, 
который помогает наладить работу онлайн-
банка, заплатить за коммунальные услуги, 
сделать покупку в интернете. Такие услуги 
особенно востребованы среди старшего 
поколения, представителям которого зача-
стую трудно освоить современные средства 
коммуникации. 

Обучение проходит онлайн. Освоить 
новую специальность можно за 40 учебных 
часов – это всего около недели учебы. За это 
время слушатели познакомятся с ключевы-
ми понятиями цифровой трансформации 

и цифровой экономики, получат знания о 
принципах оказания госуслуг, о нюансах 
общения с клиентами в онлайне и оффлайне, 
о том, как работать с информацией и этич-
но обращаться с персональными данными. 
Работать цифровые консультанты могут в 
организациях, предоставляющих госуслуги, 
а также в государственных и коммерческих 
центрах по цифровым продуктам.

Национальный проект «Демография» 
помогает отдельным категориям граждан 
получить востребованную профессию и 
оставаться конкурентоспособными на рынке 
труда. Получить новую специальность или 
повысить квалификацию могут женщины в 
декрете или с детьми до 7 лет, предпенсио-
неры и граждане старше 50, безработные и 
те, чье предприятие официально приоста-
новило работу, а также молодежь до 35 лет, 
которая не может найти работу после учебы, 
службы в армии или не имеющая высшего 
или среднего специального образования.

Информацию об обучении можно узнать 
на сайте www.trud.ranepa.ru или в соци-
альных сетях. Задать вопросы и оставить 
обращение можно в колл-центре про-
екта по тел. 8 (499) 956-91-91 и эл. почте  
trudvsem@ranepa.ru.

Жеребьевка пройдет по видеотрансляции  
19 августа в 9.00 в здании Минприроды Карелии

Прием заявлений на добычу лося в Карелии пройдет с 12 по 18 августа. Официальный 
документ о лимитах опубликуют 11 августа. Результаты жеребьевки разместят на офици-
альном сайте ведомства.

Законопроект о новых правилах распределения разрешений на охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях парламент Карелии недавно одобрил в первом и втором, окончательном, 
чтениях. Как уже сообщалось, с инициативой внести изменения в республиканское законода-
тельство выступил глава Карелии Артур Парфенчиков. До этого новые правила обсуждались 
с охотниками, общественниками, специалистами из районов республики.
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Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович в рамках 
рабочей поездки посетил Медвежьегорскую центральную районную больницу

Спикер парламента познакомился с докто-
рами, которые прибыли в районную больницу 
в 2022 году. Это семь врачей, в том числе ане-
стезиолог-реаниматолог, кардиолог, акушер-
гинеколог, педиатр и другие востребованные 
специалисты. Среди них, например, работ-
ники, приехавшие в Карелию по программе 
«Земский доктор», а также отучившиеся в 
вузе по целевым договорам выпускники.

На встрече спикер парламента подробно 
рассказал о региональных мерах государст-
венной поддержки для привлечения меди-
цинских кадров в Карелию: выплате «подъем-
ных» при устройстве на работу, предоставле-
нии бесплатных земельных участков под ИЖС 
на селе и в малых городах, оплате аренды 
жилья и обучения на уровне ординатуры, 
обеспечении медработников служебными 
квартирами.

«С 2018 года приобретено более 150 слу-
жебных квартир для медицинских специа-
листов. Это была инициатива главы Респу-
блики Карелия, Законодательное Собрание 
ее поддержало, и каждый год при принятии 
бюджета и внесении в него изменений пред-
усматриваются средства на эти цели», – 
отметил Элиссан Шандалович.

Председателя парламента интересова-
ло, как врачи устроились на новом месте и 
почему выбрали Карелию. Молодой врач – 
анестезиолог-реаниматолог Егор Родионов 
рассказал, что приехал на работу в ЦРБ по 
программе «Земский доктор» из Самары 
для получения бесценного опыта. «Я сразу 
получил поддержку заведующего отделением 
анестезиологии и реаниматологии, он очень 
помогает мне. Даже не ожидал, что в боль-
нице оборудование будет на таком уровне», 

– сказал Егор Родионов.
По словам акушера-гинеколога Пиндуш-

ской поликлиники Умиды Абдурасуловой, в 
республику она переехала вместе с супру-
гом-педиатром и детьми. Изначально двух-
комнатную квартиру снимала ЦРБ, но после 
получения выплаты по программе «Земский 
доктор» семья решила ее выкупить в собст-
венность. «В первый же день я влюбилась в 
эту работу и в этот коллектив. Работается 
очень хорошо, всегда чувствуется поддер-
жка, – отметила врач. – В Карелии мне очень 
нравятся белые ночи, никогда их раньше  
не видела».

На встрече также обсуждались обеспе-
ченность ЦРБ медоборудованием, развитие 
кардиологической службы, взаимодейст-
вие с врачами Республиканской больницы  
им. В.А. Баранова и др.

«Сама работа в районной больнице раз-
ноплановая и интересная, к тому же ЦРБ 
оснащена и продолжает оснащаться самым 
современным оборудованием. Так что колос-

сальный профессиональный опыт гарантиро-
ван», – отметил Элиссан Шандалович, кото-
рый более 20 лет проработал в районной 
больнице.

Как сообщила главный врач, член Комитета 
по здравоохранению и социальной политике 
Законодательного Собрания Карелии Галина 
Алупова, укомплектованность ЦРБ врачами с 
учетом совместительства составляет порядка 
87%. До конца года в ЦРБ приедут еще семь 
врачей, в том числе невролог, кардиолог, лор 
и другие.

«Это говорит о том, что принимаемые 
в Карелии меры эффективны. Уверен, что 
мы будем искать и новые формы поддержки 
для привлечения специалистов», – отметил 
Элиссан Шандалович.

Также спикер парламента осмотрел новый 
цифровой флюорограф, познакомился с рабо-
тами по капитальному ремонту помещений 
лаборатории и кабинетов детского поликли-
нического отделения.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила 
вице-спикер парламента Карелии Ольга Шмаеник

Фото: пресс-служба ЗС РК

По словам депутата, в прошлом 
году в рамках проекта «Народный 
бюджет» в здании были выполне-
ны ремонты сцены, зрительного 

зала, освещения, 
крылец, пожарных 
выходов. Общая 
сумма средств бюд-
жета республики 
составила 2,7 млн 
рублей.

«В этом году по 
другому проекту, 
тоже бюджетного 
финансирования, 
приобрели новые 
к р е с л а .  Ж д а л и 
новую одежду для 
сцены – и вот она 
готова! Очень кра-
сиво и торжест-
венно», – отметила 
Ольга Шмаеник.

Более того, уточ-
нила парламента-

рий, выделено 1,5 млн рублей на 
подготовку проектно-сметной 
документации для последующе-
го капитального ремонта здания: 
кровли, фасада, фундамента.

Депутат Законодательного Собрания Карелии 
Татьяна Тишкова получила ответ на запрос по вопросу 
электроснабжения поселка в Суоярвском районе 

Фото из группы «Наши Пийтсиеки»

Как сообщила парламентарий на сво-
ей странице «ВКонтакте», по инфор-
мации Минстроя Карелии, для повы-

шения надежности электроснабжения 
потребителей поселка Пийтсиеки 
Карельским филиалом ПАО «Россети 

Северо-Запад» дополнительно к ранее 
запланированным в 2022 году рабо-
там на участке линии электропередачи, 
наиболее подверженной аварийным 
отключениям, планируется выполнить 
работы по программе технического 
обслуживания и ремонтов – замену 
дефектных опор, изоляторов, прово-
да. Срок исполнения – до 30 ноября  
2022 года.

«Дополнительно сообщаю, что  
2 августа направила запрос директору 
Карельского филиала ПАО «Россети 
Северо-Запад» Александру Геннадье-
вичу Шадрину с просьбой положитель-
но рассмотреть вопрос о включении 
во внеплановую программу на второе 
полугодие ВЛ-10 кВ Л-13С-02, от кото-
рой осуществляется энергоснабжение 
поселка Пийтсиеки, включающее в себя 
замену провода на СИП, новые изоля-
торы и частичную замену опор на дан-
ной линии, так как работы Карельского 
филиала ПАО «Россети Северо-Запад» 
по повышению надежности данно-
го населенного пункта результатов  
не дают», – сообщила депутат.

Татьяна Тишкова надеется, что 
острая проблема по вопросу электро-
снабжения в п. Пийтсиеки решится 
положительно.

Элиссан Шандалович и Галина Алупова. Фото: пресс-служба ЗС РК

Врач Егор Родионов.  
Фото: пресс-служба ЗС РК

Врач Умида Абдурасулова.  
Фото: пресс-служба ЗС РК
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17, 6% составил прирост заболевших ковидом 
в Карелии за прошедшую неделю. 

Глава Минздрава РК Михаил Охлопков прогнозирует 
очередной всплеск заболеваемости COVID-19 осенью  
и призывает к ревакцинации. 

9 автомобилей закупят в больницы Карелии до конца 
года. В 2022 году по программе модернизации 

первичного звена здравоохранения медицинские 
учреждения республики пополнили 44 служебных 
автомобиля.

28 кубометров мусора убрали волонтеры  
в Сегежском районе у деревни Полга. Акция 

прошла в рамках федерального проекта «Чистая 
Арктика». 

35 семей в Карелии с начала года пополнились 
двойней. Всего в республике при поддержке 

программы «Родовый сертификат» родились  
2 154 ребенка. 

600 км дорог передали в федеральную 
собственность власти Карелии за 5 лет. 

Это позволило ускорить их ремонт, улучшить условия 
движения автотранспорта и повысило туристскую 
привлекательность региона.

24 выпускника сдали ЕГЭ в Карелии на 100 баллов. 
Всего ЕГЭ в республике сдали 3 442 человека. В 

этом году глава Карелии поручил выплатить каждому 
золотому медалисту и стобалльнику республики по  
5 тыс. рублей.

430 безработных в Карелии откроют бизнес 
благодаря господдержке. Размер 

единовременной выплаты для безработных составляет 
от 100 до 250 тыс. рублей при государственной 
регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или фермерского хозяйства, 
единственного учредителя общества с ограниченной 
ответственностью или единственного учредителя 
акционерного общества. Для получения помощи 
на поддержку предпринимательской инициативы 
безработным можно обращаться в Агентство занятости 
населения по месту жительства.

192 000 рублей штрафа должны выплатить 
два карельских браконьера. 

Мужчинам грозит до 2 лет лишения свободы за 
незаконный лов горбуши в реке Выг. Добыча этой рыбы в 
реке полностью запрещена.

160 000 рублей должны вернуть в местный 
бюджет бывший глава села Паданы и 

подрядчик, не выполнившие обязательства  
по строительству пожарного пирса в поселке Евгора.  
За мошенничество бывшего главу села Паданы в июне  
2022 года приговорили к двум годам условно  
с испытательным сроком 2 года.

3 раза 62-летняя пенсионерка из Карелии попадалась 
на удочку аферистов. В первый раз под давлением 

лжебанкиров она дважды брала кредиты на 800 и  
500 тыс. рублей для переводов на неизвестные счета. В 
июне пенсионерке позвонил якобы работник Центробанка. 
Пенсионерку убедили, что у кого-то есть генеральная 
доверенность на имущество потерпевшей. Чтобы 
помешать, придется продать жилье. Сделка принесла 
женщине 4 млн рублей, которые она тут же перевела 
аферистам. Будьте осторожны!

Жидкая целлюлоза, модельная библиотека, обновленные спортивные объекты – жизнь в городе 
бумажников не стоит на месте. Чем сейчас живет Кондопога и к чему стремится – в нашем материале 

Артур Парфенчиков посетил Кондопожский район, где 
проконтролировал работы по расселению аварийного 
жилья, проверил, как идет ремонт на спортивных объектах, 
детских садах и школах. Кроме этого глава республики 
провел совещание с руководством местного бумажного 
комбината, на котором обсуждались перспективы развития 
производства.

РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Сейчас в Кондопожском районе строятся два дома для 

переселенцев из аварийного жилья. В селе Янишполе под-
рядчик ведет в доме уже отделочные работы. Дом построят 
в начале следующего года, а всю необходимую сертифика-
цию завершат к марту.

«Это будет высококачественное жилье комфорт-класса, 
здание соответствует всем современным требованиям 
и нормам. Приезжим из других районов республики будет 
здесь комфортно – мы в этом не сомневаемся», – расска-
зал руководитель предприятия, ведущего строительство, 
Леонид Белуга.

Еще один дом для переселенцев из «аварийки» строят 
в Кондопоге. Сейчас строительная компания завершает 
заливку фундамента. Ранее этот же подрядчик уже постро-
ил два дома по соседству. Третий, на 85 квартир, планируют 
ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.

«Все наши компании, которые активно участвуют в 
строительстве домов для переселенцев, идут с опереже-
нием графика. Дома соответствуют всем нормам, точно 
такое же жилье реализуется на коммерческом рынке, ника-
кой разницы нет», – отметил Артур Парфенчиков.

РАСТВОРИМАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА
Компания «Карелия Палп» не свернула свою инвестици-

онную программу несмотря на сложную экономическую 
ситуацию. Поставки нового оборудования на комбинат 
состоялись, руководство смогло провести реконструкцию 
двух производственных машин и упаковочной линии.

«Сейчас мы реализуем всю 
свою продукцию на выгод-
ных для нас условиях несмо-
тря на санкции. Нынешняя 
ситуация не остановила 
наше развитие», – отметил 
гендиректор предприятия 
Юрий Айвазов.

Более того, руководство 
Кондопожского ЦБК актив-
но строит планы на будущее. 
Сейчас оно рассчитывает к 
2026 году открыть производство растворимой целлюлозы, 
которая широко используется в изготовлении волокон и 
нитей, однако до сих пор не производится в России.

Руководители компании также поблагодарили Артура 
Парфенчикова за продвижение проекта сохранения льгот-
ных тарифов на электроэнергию. Глава Карелии рассказал, 
что сейчас такая льгота – это главная макроэкономическая 
цель республики, но при этом отметил, что руководствам 
предприятий все еще необходимо обращать внимание на 
развитие энергосберегающих систем.

Руководство ЦБК не забывает и про экологию. Текущая 
программа развития комбината подразумевает использо-
вание новых технологий переработки отходов, которые 
сократят воздействие на окружающую среду на 30% при 
росте производства.

«РЕСПУБЛИКЕ НУЖНО  
РАСТИТЬ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ»

Летний период традиционно связан с ремонтом детских 
социальных объектов. Пока школьники на каникулах, руко-
водство учреждений активно занимается благоустройст-
вом зданий и прилегающих территорий.

Глава Карелии посетил лыжную базу школы олимпий-
ского резерва имени Шелгачева, где к началу сентября 

этого года будет завершен 
ремонт основного здания. 
С е й ч а с  п о д р я дч и к у ж е 
заменил все окна и двери, 
а также отремонтировал 
кровлю.

Далее руководству пред-
стоит заменить системы 
водоснабжения, устано-
вить раздевалки и душе-
вые. Кроме того, планиру-
ется закупить для школы 
с п е ц и а л ь н у ю  м а ш и н у 
д ля подготовки лыжных 
трасс, привести в порядок 
освещение.

«Этот город дал стра-
не легендарных олимпий-
ских чемпионов – Лазути-
ну и Медведеву. И теперь 
республике нужно растить 
и м достойную с мену»,  – 
отметил важность спор-
т и в н о го о бъе к т а А рт у р 
Парфенчиков.

Детский сад «Колосок», 
где в прошлом году обно-
вили фасад и групповые 
классы, сейчас проводит 
ремонт кров ли в пятом 
корпусе, обновляет кухню 
и внутренние помещения. 
Кроме этого, благоустроят 
и другие корпуса. Арт ур 
Парфенчиков отметил, что 
в первую очередь деньги 
будут вкладывать в более 
современные здания с бас-

сейнами и просторными спальнями.
Школа № 8 в этом году завершила ремонт спортивного 

зала за счет федеральных средств. Уже за счет региональ-
ного и местного бюджетов в учреждении обустроят новые 
столярные и слесарные мастерские для уроков труда. Также 
обновят пять классов и холл на первом этаже.

Министр образования и спорта республики Роман Голу-
бев также рассказал, что в следующем году в Кондопоге 
начнется масштабный проект по капитальному ремонту 
школ за счет федеральных средств. Начнут с первой шко-
лы – она самая старшая. Уже в 2024 году займутся второй. 
Помимо этого, республиканские средства направят на 
ремонт школы № 7.

Перечень объектов, которые откроются в Кондопоге этой 
осенью, пополнила обновленная детская модельная библи-
отека. На средства нацпроекта «Культура» в здании прове-
ли ремонт, заменили освещение, приобрели интерактивное 
оборудование, ноутбуки и, конечно, новые книги. Осталось 
лишь доставить новую мебель. В общей сложности ремонт 
и покупка оборудования обошлись в 5 млн рублей.

Артур Парфенчиков осмотрел обновленную библиотеку 
и отметил, что в следующем году в здании обновят фасад 
и благоустроят прилегающую территорию.

Даниил Рыжихин

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Многоквартирный дом в Янишполе. 
Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Совещание с руководством Кондопожского ЦБК. 
Фото: «Республика»/Лилия Кончакова
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ПОДДЕРЖКА

РАЗВИТИЕ

ВНИМАНИЕ!

ПОДДЕРЖКАСВОЕ ДЕЛО

 Подростки из Центра помощи детям 
«Надежда» впервые посетили Валаам
На острове они провели пять дней, побывали на монастырской ферме, 
узнали особенности работы МЧС и пообщались с арт-терапевтом

Фото предоставлено центром «Надежда»

Подростки из Центра помощи детям «Над-
ежда» впервые отправились в путешествие 
на Валаам для участия в программе «Валаам 

– остров открытий». В течение пяти дней под-
ростки посетили несколько отдаленных скитов 
острова. На Валааме их встретили организа-
торы программы – исполнительный директор 
фонда «Свет Валаама» Михаил Шишков, коор-
динатор проекта Евгения Мальцева и монах 
Валаамского монастыря отец Марк.

Подростки побывали на ферме, где монахи 
занимаются изготовлением молочных продук-
тов, посетили пожарную станцию, где узнали 
об особенностях работы сотрудников МЧС на 
острове Валаам. Также прошел вечер вопросов 
и ответов с отцом Марком. В рамках программы 
прошли творческие встречи с арт-терапевтом. 
«Спасибо тебе, остров Валаам. Ты стал нам 
любимым и родным, и мы вернемся еще», – 
поделились впечатлениями участники.

 Программа разработана фондом «Свет Вала-
ама» в партнерстве с благотворительным фон-
дом «Материнское сердце» и Фондом помощи 
детям Е.М. Примакова.

Постоянный мост вместо аварийного 
построят в поселке Ладва-Ветка
Мост имеет важное значение, 
поскольку ведет к местной школе

 Аукцион на поиски подходящего подряд-
чика объявлен на сайте госзакупок. Заявки на 
участие в аукционе можно подать до 12 августа. 
Стоимость контракта – 37 млн рублей. Мост 
через реку Шапша имеет стратегически важное 
значение, потому что он ведет к школе № 7 на 
улице Квятковского.

Согласно документации, строительные 
работы планируют начать сразу после заклю-
чения контракта. Окончание выполнения работ 
– не позднее 30 октября 2023 года. Будущий 
подрядчик должен построить мост, обеспечив 
безопасность проведения работ, в соответ-
ствии со всеми требованиями действующего 

законодательства, а также без ущерба для 
окружающей среды.

Ночной заплыв впервые пройдет 
в мраморном каньоне Рускеалы

10 сентября в мраморном каньоне Рускеалы спортсмены 
смогут попробовать свои силы на пяти дистанциях

Во время прохождения дистанции ночного заплыва RUSKEALA NIGHT SWIM в мраморном кань-
оне включат подсветку. Каждый участник получит страховочный буй со светящимся маячком и 
индивидуальную шапочку для заплыва.

Любители плавания смогут испытать свои силы на различных дистанциях: 350 метров,  
1 100 метров, 1 850 метров, 2 600 метров и 3 350 метров. К месту старта участники пойдут по 
маршруту «Подземная Рускеала». Заплыв начнется из грота мраморной пещеры. После финиша 
заплыва участников ждет ужин в горном парке «Рускеала». Мероприятие пройдет по федераль-
ному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Регистрация для участия в заплыве уже открыта. Подробнее о мероприятии можно узнать в 
официальной группе заплыва в социальной сети: vk.com/ruskealanightswim

Строителям Карелии помогут 
оплачивать ипотеку
С таким предложением выступил глава республики 
на встрече с застройщиками региона

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил включить строителей в программу стимули-
рования ипотеки. «Мы можем найти похожие решения по стимулированию ипотеки и со строи-
тельными компаниями, которые могли бы присоединиться к программе. Мы же строим и для их 
рабочих. Надо поддержать семьи строителей. Из всех компаний наберем 100-200 работников, 
которые согласятся при условии нашей взаимной с компаниями поддержки улучшить свои жилищ-
ные условия в ответ на какие-то обязательства, например, отработки определенного времени 
в организации, помогающей им», – сказал Артур Парфенчиков.

В апреле 2022 года глава Карелии предложил разработать дополнительные меры поддержки 
для работников предприятий республики. Это поддержит строительство в регионе и привлечет 
качественных специалистов со всей страны. Работники компаний смогут по льготной ипотеке 
купить жилье. Как отметил на встрече министр строительства Карелии Виктор Россыпнов, проект 
программы подготовят в августе. По его словам, решение необходимо из-за снижения показателей 
по выдаче ипотеки в Карелии. 

«В августе мы с Минэком сделаем программу, которая позволит вместе с крупными предпри-
ятиями компенсировать ставку по ипотеке. Мера будет востребованной и увеличит спрос на 
жилье», – отметил Виктор Россыпнов.

Жительница Карелии создала 
глэмпинг на берегу Белого моря 
благодаря господдержке
Юлия Таранова воспользовалась грантовой поддержкой 
для будущих предпринимателей и создала новый 
туристический объект на берегу Белого моря

 С идеей создания глэмпинга беломорчанка 
обратилась в агентство занятости населения 
Беломорского района, защитила своей проект 
и стала индивидуальным предпринимателем.

Юлия воспользовалась грантовой поддер-
жкой муниципальной программы «Развитие 
и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муници-
пального образования «Беломорский муни-
ципальный район». Работа над этим проектом 
началась в конце прошлого года, а в апреле 
Юлия получила участок земли на берегу Белого 
моря.

«Теперь у нас есть кусочек обетованной зем-
ли на берегу Белого моря. Очень долго мы к это-
му шли, почти полгода. И вот подписан долго-
жданный договор с министерством. Уже совсем 
скоро здесь и расположится наш уединенный 
уголок – глэмпинг «Белый берег», – написала 
Юлия в социальной сети.

Главное конкурентное преимущество кем-
пинга перед гостиницами, базами отдыха, 
отелями и гостевыми домами – круглосуточный 
отдых на природе без отказа от благ цивили-
зации. Туристам не приходится менять стены 
своего дома на стены гостиниц и отелей. Можно 
дышать свежим морским воздухом, не ограни-
чивая себя во времени пребывания. С приливом 
приплывают к мысу белухи (северные дельфи-
ны), которыми можно любоваться часами.
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Фамилия имя отчество название выборов текущий статус 
кандидата

номер 
решения

Дата 
регистрации

№ мажоритарного 
округа избирательное объединение

Хруцкий Олег Павлович Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/12-05 01.08.2022 5 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Литвинова Елена Анатольевна Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/66-05 03.08.2022 6 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Мокеева Ольга Владимировна Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/30-05 26.07.2022 6 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Белихова Людмила Викторовна Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/47-05 03.08.2022 7 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Скокова Надежда Михайловна Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/45-05 28.07.2022 7 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Старухин Виктор Викторович Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/14-05 01.08.2022 9 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Занфирова Мария Викторовна Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/31-05 26.07.2022 8 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Козлова Ирина Евгеньевна Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/62-05 03.08.2022 8 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Селина Светлана Юрьевна Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/13-05 01.08.2022 9 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Соколова Людмила Владимировна Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/74-05 03.08.2022 9 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Виноградова Татьяна Константиновна Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/50-05 03.08.2022 10 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Селин Леонид Николаевич Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/46-05 28.07.2022 10 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ЛАДВинСКоЕ СЕЛьСКоЕ ПоСЕЛЕниЕ

Евграфов Степан Константинович Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/9-05 03.08.2022 1 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Колтакова Наталья Владимировна Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/20-05 28.07.2022 1 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Мустаев Александр Сергеевич Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/22-05 26.07.2022 1 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Губарева Марина Николаевна Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/21-05 28.07.2022 2 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Давыдова Ирина Владимировна Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/10-05 03.08.2022 2 Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Республике Карелия

Белихова Людмила Викторовна Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/12-05 03.08.2022 3 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Ракуть Екатерина Евгеньевна Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/22-05 28.07.2022 3 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Чистяков Андрей Игоревич Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/10-05 01.08.2022 3 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Козлова Ирина Евгеньевна Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/13-05 03.08.2022 4 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Кондроева Наталья Владимировна Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/25-05 28.07.2022 4 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Романова Эмилия Константиновна Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/24-05 28.07.2022 4 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Лобанова Алена Андреевна Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/27-05 28.07.2022 5 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Тулаева Людмила Александровна Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/28-05 28.07.2022 5 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Виноградова Татьяна Константиновна Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/14-05 03.08.2022 6 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Машенцева Ольга Леонардовна Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/30-05 28.07.2022 6 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Силантьева Елена Осиповна Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/29-05 28.07.2022 6 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Иванова Инна Николаевна Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/15-05 03.08.2022 7 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Комаров Игорь Геннадьевич Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/32-05 28.07.2022 7 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Королева Ирина Владимировна Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/31-05 28.07.2022 7 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Вольячная Галина Борисовна Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/11-05 01.08.2022 8 Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Республике Карелия

Королев Сергей Анатольевич Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/33-05 28.07.2022 8 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Павлинов Анатолий Александрович Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/34-05 28.07.2022 8 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ефимова Наталья Владимировна Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 54/10-05 21.07.2022 9 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Климова Юлия Викторовна Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/36-05 28.07.2022 9 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Семенов Владимир Федорович Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/16-05 03.08.2022 9 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Корженевская Маргарита Анатольевна Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/35-05 28.07.2022 10 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Носова Наталья Александровна Выборы депутатов Совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/37-05 28.07.2022 10 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

мЕЛиоРАтиВноЕ СЕЛьСКоЕ ПоСЕЛЕниЕ

Гедейка Сильвия Альгисовна Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/48-05 28.07.2022 1 Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Республике Карелия

Иванов Денис Славиевич Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/57-05 03.08.2022 1 самовыдвижение

Колтакова Наталья Владимировна Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/46-05 28.07.2022 1 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Корнеев Иван Владимирович Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/23-05 26.07.2022 1 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Белихова Людмила Викторовна Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/18-05 03.08.2022 2 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Максимова Анна Сергеевна Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/50-05 28.07.2022 2 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Семенов Антон Андреевич Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/24-05 26.07.2022 2 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Козлова Ирина Евгеньевна Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/19-05 03.08.2022 3 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Носевич Виктор Григорьевич Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/51-05 28.07.2022 3 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Ракуть Екатерина Евгеньевна Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/52-05 28.07.2022 3 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Цыза Алена Игоревна Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 54/2-05 21.07.2022 3 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Анисимова Елена Викторовна Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/53-05 28.07.2022 4 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Романова Эмилия Константиновна Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/54-05 28.07.2022 4 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Соколова Людмила Владимировна Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/20-05 03.08.2022 4 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Белов Константин Николаевич Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/22-05 03.08.2022 5 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Виноградова Татьяна Константиновна Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/21-05 03.08.2022 5 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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Иванова Антонина Николаевна Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/49-05 28.07.2022 5 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Лобанова Алена Андреевна Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/55-05 28.07.2022 5 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Иванова Инна Николаевна Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/23-05 03.08.2022 6 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Силантьева Елена Осиповна Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/57-05 28.07.2022 6 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Королева Ирина Владимировна Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/58-05 28.07.2022 7 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Шипнягова Наталья Геннадьевна Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/24-05 03.08.2022 7 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Королев Сергей Анатольевич Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/59-05 28.07.2022 8 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Семенов Владимир Федорович Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/25-05 03.08.2022 8 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Царев Семён Юрьевич Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/25-05 26.07.2022 8 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Евграфов Степан Константинович Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/26-05 03.08.2022 9 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Иванова Елена Борисовна Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 54/1-05 21.07.2022 9 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Климова Юлия Викторовна Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/60-05 28.07.2022 9 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Носова Наталья Александровна Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/61-05 28.07.2022 10 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Нуриаслямов Ринат Фаритович Выборы депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/26-05 26.07.2022 10 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ноВоВиЛГоВСКоЕ СЕЛьСКоЕ ПоСЕЛЕниЕ

Дакшевич Екатерина Анатольевна Выборы Главы Нововилговского сельского 
поселения зарегистрирован 55/40-05 26.07.2022 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Климова Юлия Викторовна Выборы Главы Нововилговского сельского 
поселения зарегистрирован 56/104-05 28.07.2022 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Кручинина Людмила Александровна Выборы Главы Нововилговского сельского 
поселения зарегистрирован 57/28-05 01.08.2022 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Назаров Петр Николаевич Выборы депутатов Совета Нововилговского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/32-05 26.07.2022 1 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Белихова Людмила Викторовна Выборы депутатов Совета Нововилговского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/48-05 03.08.2022 2 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Боровков Роман Анатольевич Выборы депутатов Совета Нововилговского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/62-05 28.07.2022 2 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Козлова Ирина Евгеньевна Выборы депутатов Совета Нововилговского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/63-05 03.08.2022 3 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Шеверталов Дмитрий Николаевич Выборы депутатов Совета Нововилговского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/63-05 28.07.2022 3 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Нифантьева Виктория Владимировна Выборы депутатов Совета Нововилговского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/64-05 28.07.2022 4 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Соколова Людмила Владимировна Выборы депутатов Совета Нововилговского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/75-05 03.08.2022 4 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Виноградова Татьяна Константиновна Выборы депутатов Совета Нововилговского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/51-05 03.08.2022 5 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Семенушкова Лилия Николаевна Выборы депутатов Совета Нововилговского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/16-05 01.08.2022 5 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Иванова Инна Николаевна Выборы депутатов Совета Нововилговского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/58-05 03.08.2022 6 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Мартынов Артём Иванович Выборы депутатов Совета Нововилговского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/33-05 26.07.2022 6 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Долюк Наталья Михайловна Выборы депутатов Совета Нововилговского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/65-05 28.07.2022 7 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Гаспоревич Алексей Юрьевич Выборы депутатов Совета Нововилговского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/34-05 26.07.2022 8 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Семенов Владимир Федорович Выборы депутатов Совета Нововилговского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/69-05 03.08.2022 8 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Дакшевич Екатерина Анатольевна Выборы депутатов Совета Нововилговского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/35-05 26.07.2022 9 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Евграфов Степан Константинович Выборы депутатов Совета Нововилговского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/54-05 03.08.2022 9 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Попов Вадим Анатольевич Выборы депутатов Совета Нововилговского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/36-05 26.07.2022 9 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Дакшевич Владимир Эдвардович Выборы депутатов Совета Нововилговского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/52-05 03.08.2022 10 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Елисеева Анна Викторовна Выборы депутатов Совета Нововилговского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 54/11-05 21.07.2022 10 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ПАйСКоЕ СЕЛьСКоЕ ПоСЕЛЕниЕ

Артемьева Галина Ивановна Выборы депутатов Совета Пайского сельского 
поселения пятого созыва зарегистрирован 56/66-05 28.07.2022 1 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Евграфов Степан Константинович Выборы депутатов Совета Пайского сельского 
поселения пятого созыва зарегистрирован 58/27-05 03.08.2022 1 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Цыбина Ирина Вениаминовна Выборы депутатов Совета Пайского сельского 
поселения пятого созыва зарегистрирован 56/67-05 28.07.2022 2 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Волкова Ирина Сергеевна Выборы депутатов Совета Пайского сельского 
поселения пятого созыва зарегистрирован 57/17-05 01.08.2022 3 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Крылов Виктор Иванович Выборы депутатов Совета Пайского сельского 
поселения пятого созыва зарегистрирован 57/18-05 01.08.2022 4 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Стальцов Павел Александрович Выборы депутатов Совета Пайского сельского 
поселения пятого созыва зарегистрирован 56/68-05 28.07.2022 4 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Одерышева Ольга Юрьевна Выборы депутатов Совета Пайского сельского 
поселения пятого созыва зарегистрирован 56/69-05 28.07.2022 5 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Дубинина Людмила Ивановна Выборы депутатов Совета Пайского сельского 
поселения пятого созыва зарегистрирован 56/70-05 28.07.2022 6 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Семенов Роман Андреевич Выборы депутатов Совета Пайского сельского 
поселения пятого созыва зарегистрирован 58/29-05 03.08.2022 6 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Литвинова Елена Анатольевна Выборы депутатов Совета Пайского сельского 
поселения пятого созыва зарегистрирован 58/30-05 03.08.2022 7 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Руденко Светлана Юрьевна Выборы депутатов Совета Пайского сельского 
поселения пятого созыва зарегистрирован 57/19-05 01.08.2022 7 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

РыБоРЕцКоЕ ВЕПССКоЕ СЕЛьСКоЕ ПоСЕЛЕниЕ

Климов Анатолий Александрович Выборы Главы Рыборецкого вепсского 
сельского поселения зарегистрирован 56/107-05 28.07.2022 Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Республике Карелия

Лумбина Юлия Евгеньевна Выборы Главы Рыборецкого вепсского 
сельского поселения зарегистрирован 58/67-05 03.08.2022 самовыдвижение

Поляков Михаил Александрович Выборы Главы Рыборецкого вепсского 
сельского поселения зарегистрирован 56/105-05 28.07.2022 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Романова Эмилия Константиновна Выборы Главы Рыборецкого вепсского 
сельского поселения зарегистрирован 56/106-05 28.07.2022 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Белихова Людмила Викторовна Выборы депутатов Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/31-05 03.08.2022 1 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Кочерина Елена Валерьевна Выборы депутатов Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/20-05 01.08.2022 1 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Вегелин Владимир Андреевич Выборы депутатов Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/26-05 28.07.2022 2 Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Республике Карелия

Козлова Ирина Евгеньевна Выборы депутатов Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/32-05 03.08.2022 2 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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Ракуть Екатерина Евгеньевна Выборы депутатов Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/71-05 28.07.2022 2 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Щебелев Александр Владимирович Выборы депутатов Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/21-05 01.08.2022 2 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Романова Эмилия Константиновна Выборы депутатов Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/73-05 28.07.2022 3 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Соколова Людмила Владимировна Выборы депутатов Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/33-05 03.08.2022 3 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Щербаков Александр Павлович Выборы депутатов Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/72-05 28.07.2022 3 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Виноградова Татьяна Константиновна Выборы депутатов Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/34-05 03.08.2022 4 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Лебедева Мария Михайловна Выборы депутатов Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/74-05 28.07.2022 4 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Лобанова Алена Андреевна Выборы депутатов Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/75-05 28.07.2022 4 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Бишев Александр Юрьевич Выборы депутатов Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/77-05 28.07.2022 5 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Иванова Инна Николаевна Выборы депутатов Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/35-05 03.08.2022 5 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Луконина Юлия Игоревна Выборы депутатов Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/122-05 28.07.2022 5 Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Республике Карелия

Силантьева Елена Осиповна Выборы депутатов Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/76-05 28.07.2022 5 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Готыч Светлана Николаевна Выборы депутатов Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/78-05 28.07.2022 6 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Королева Ирина Владимировна Выборы депутатов Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/79-05 28.07.2022 6 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Королев Сергей Анатольевич Выборы депутатов Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/80-05 28.07.2022 7 Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Республике Карелия

Семенов Владимир Федорович Выборы депутатов Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/36-05 03.08.2022 7 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Сотников Сергей Олегович Выборы депутатов Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/81-05 28.07.2022 7 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ШоКШинСКоЕ ВЕПССКоЕ СЕЛьСКоЕ ПоСЕЛЕниЕ

Иванова Инна Николаевна Выборы депутатов Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/39-05 01.08.2022 1 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Некипелова Елена Игнатьевна Выборы депутатов Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/82-05 28.07.2022 1 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Исраэлян Вера Васильевна Выборы депутатов Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/37-05 26.07.2022 2 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Мугачева Екатерина Ивановна Выборы депутатов Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/83-05 28.07.2022 3 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Семенов Владимир Федорович Выборы депутатов Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/37-05 01.08.2022 3 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Евграфов Степан Константинович Выборы депутатов Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/53-05 03.08.2022 4 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Лобова Наталья Георгиевна Выборы депутатов Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 54/12-05 21.07.2022 4 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Гофман Татьяна Александровна Выборы депутатов Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/84-05 28.07.2022 5 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Иванова Наталья Петровна Выборы депутатов Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/85-05 28.07.2022 6 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Шведов Иван Сергеевич Выборы депутатов Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/86-05 28.07.2022 7 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ефремов Семен Сергеевич Выборы депутатов Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/38-05 01.08.2022 8 Региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая 

партия "ЯБЛОКО" в Республике Карелия

Котенев Константин Анатольевич Выборы депутатов Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/64-05 03.08.2022 8 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Семенов Роман Андреевич Выборы депутатов Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/50-05 03.08.2022 9 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Цимотыш Ян Леонардович Выборы депутатов Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 55/38-05 26.07.2022 9 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Литвинова Елена Анатольевна Выборы депутатов Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/40-05 01.08.2022 10 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Шведова Елена Алексеевна Выборы депутатов Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/87-05 28.07.2022 10 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ШуйСКоЕ СЕЛьСКоЕ ПоСЕЛЕниЕ

Романовский Николай Станиславович Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/88-05 28.07.2022 1 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Киприянова Любовь Ялмаровна Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/92-05 28.07.2022 2 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Дорофеева Ольга Андреевна Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/89-05 28.07.2022 3 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Анашкин Сергей Михайлович Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/90-05 28.07.2022 4 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Семенов Роман Андреевич Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/38-05 03.08.2022 5 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Смотрова Ольга Владимировна Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/91-05 28.07.2022 5 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Фокина Анастасия Андреевна Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/22-05 01.08.2022 5 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Андропова Оксана Владимировна Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/93-05 28.07.2022 6 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Литвинова Елена Анатольевна Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/39-05 03.08.2022 6 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Савина Анна Витальевна Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/23-05 01.08.2022 6 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Белихова Людмила Викторовна Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/40-05 03.08.2022 7 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Знаменский Кирилл Дмитриевич Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/24-05 01.08.2022 7 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Совинская Виктория Сергеевна Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/94-05 28.07.2022 7 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Карху Денис Анатольевич Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/95-05 28.07.2022 8 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Козлова Ирина Евгеньевна Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/41-05 03.08.2022 8 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Репин Илья Романович Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/25-05 01.08.2022 8 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Войнов Максим Валентинович Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/96-05 28.07.2022 9 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Соколова Людмила Владимировна Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/42-05 03.08.2022 9 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Фокина Елизавета Андреевна Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 57/26-05 01.08.2022 9 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Виноградова Татьяна Константиновна Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/43-05 03.08.2022 10 Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Дубовик Людмила Ивановна Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 58/44-05 03.08.2022 10 Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

Тараканова Ольга Анатольевна Выборы депутатов Совета Шуйского 
сельского поселения пятого созыва зарегистрирован 56/97-05 28.07.2022 10 Прионежское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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В МИРЕ
	Международный день 

молодёжи

В РОССИИ
	День Военно-воздушных 

сил России

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
	Силуан и Сила
	На Руси в это время особое 

внимание уделяли ржи. 
Крестьяне говорили:  
«На Силу и Силуана рожь 
бывает пьяна», то есть 
полна зерном и клонится  
к земле. Можно приступать 
и к посеву озимой ржи: 
«Посеешь рожь на Силу – 
родится сильно»; «Сила 
хлеб силит». Считалось, 
что силы в этот день 
прибавляется и у людей,  
и у животных, и у растений.

нА ЗАМЕтКУ

Глава республики Артур Пар-
фенчиков опубликовал на своей 
странице в соцсети фото грибно-
го улова. «В этом году лес балует 
нас лисичками», – прокоммен-
тировал он фото.

Минздрав Карелии на своей 
странице в соцсети поделился 

интересными фактами о грибах. В 
паблике ведомства сообщили, что 
сейчас стартовал сезон лисичек. 
Продлится он не так долго – макси-
мум месяц, поэтому самое время 
включить их в рацион.

Лисички, по информации Мин-
здрава, уникальные грибы, ведь 
они способны защитить себя от ли-
чинок насекомых. Это происходит 
благодаря веществу хиноманнозе. 
Несмотря на то, что оно губитель-
но для насекомых и гельминтов, 
оно абсолютно безвредно для ки-
шечника человека.

«Лисички богаты витамином D2, 
а ещё в их составе учёные обнару-
жили восемь аминокислот, медь, 
цинк, витамины В1, РР и А. Но такой 
набор полезных веществ присут-
ствует только в диких грибах, вы-
росших в лесу. Интересный факт: 
по количеству витамина А лисички 
не уступают моркови», – добавили 
в ведомстве.

В Минздраве предупредили, 
что не стоит забывать о том, что 
лисички – это грибы, а значит, они 
содержат трудноперевариваемую 
клетчатку. Поэтому употреблять 
продукт в больших количествах 
не стоит. Не рекомендуют вклю-
чать в рацион лисички людям, 
склонным к газообразованию или 
страдающим заболеваниями же-
лудка, кишечника. Не стоит есть 
их детям до 12 лет и беременным. 
Кроме того, грибы впитывают из 
почвы абсолютно всё, поэтому не-

«Лес балует лисичками»
Глава Карелии похвастался результатами тихой охоты,  
а республиканский Минздрав поделился интересными фактами о грибах

ПАМЯтКА

В соцсетях жительница Петроза-
водска рассказала, что встрети-
ла четырёх медведей по дороге 
из Лососинного.

Заместитель начальника отдела 
государственного охотнадзора 

Иван Бердников заверил, что угро-
зы для жителей нет.

«Лес – это естественная среда 
обитания медведей, поэтому такие 
встречи – не редкость. Вероятнее 

всего, это была медведица с мед-
вежатами, которая пересекала до-
рогу, чтобы перебраться из одного 
лесного массива в другой. Угрозы 
для жителей они не представля-
ют», – рассказал он. 

Минприроды напоминает: 
при встрече с диким зверем не 
паникуйте, а постарайтесь тихо 
удалиться. Ни в коем случае 
не убегайте и не делайте резких 
движений, чтобы не спровоциро-
вать животное на агрессию.

В МИНПРИРОДЕ 
РАССКАЗАЛИ, ЧТО 
ДЕЛАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ  
С МЕДВЕДЕМ

льзя их собирать в экологически 
неблагоприятных районах и возле 
автодорог.

Фото: Артур Парфенчиков/ВК,  
freepik.com

Если вы обнаружили следы или увидели дикое животное  
в населённом пункте, незамедлительно сообщите  
в Минприроды Карелии по дежурному телефону:  

8-(921)-222-05-25.


