
новости

Почта России 
выпустила открытки  
с вепсскими мотивами 
в честь 95-летия 
Прионежского района
Почта России презентовала открыт-
ки с изображением вепсской девуш-
ки к юбилею Прионежского района 
Республики Карелия. их погасили на 
торжественной церемонии в с. Дере-
вянное 27 августа.

На открытках изображена девушка 
в традиционной вепсской одежде и на-
циональный орнамент. Вепсы – малочис-
ленный народ финно-угорской языковой 
группы, традиционно проживающий на 
территории Карелии.

В торжественной церемонии приняли 
участие Глава Республики Карелия Ар-
тур Парфенчиков, глава администрации 
Прионежского района Григорий Шемет и 
директор Управления федеральной поч-
товой связи Республики Карелия Ирина 
Горелова. 

«Спасибо Почте России. Это хороший, 
интересный проект с абсолютно карель-
ской тематикой», – отметил Глава Респуб-
лики Карелия Артур Парфенчиков.

«Выпуск открыток стал подарком 
Почты России всем жителям Карелии. 
Почтовые карточки помогают сохранить 
память о коренных народах нашего ре-
гиона, их традициях и обычаях», — сказа-
ла директор УФПС Республики Карелия 
Ирина Горелова.

Карелия 
присоединится  
к Всероссийскому 
экологическому 
субботнику  
«Зеленая Россия»
в республике акция пройдет с 3 сен-
тября по 1 октября. в Петрозаводске 
участники мероприятия высадят мо-
лодые липы на санкт-Петербургской 
аллее.
В этом году экологический субботник 
«Зеленая Россия» будет проводиться с 3 
сентября по 1 октября во всех регионах 
страны. Цель акции – привлечь внима-
ние жителей к вопросам экологии и озе-
ленить городские территории.

Карелия также присоединится к «Зе-
леной России»: участники акции высадят 
молодые деревья во многих городах и 
районах республики.  

В столице Карелии Администрация 
Петрозаводска планирует организовать 
мероприятие по посадке деревьев 6 сен-
тября. На Санкт-Петербургской аллее 
по улице Фридриха Энгельса высадят 
23 липы.

С 2013 года в мероприятиях суббот-
ника приняли участие более 18 млн че-
ловек во всех 85 регионах РФ, высажены 
миллионы деревьев в рамках проекта 
«Лес Победы». 
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Данной награды удостаива-
ются супруги, зарегистриро-

вавшие заключение брака не менее 
25-ти лет назад, получившие извест-
ность среди сограждан крепостью 
семейных устоев, основанных на 
взаимной любви и верности, а также 
добившиеся благополучия и воспи-
тавшие детей достойными членами 
общества.

пятница,
2 сентября 2022 года

Главная тема

27 августа 2022 года на территории 
Прионежского муниципального 
района отмечали сразу 2 празд-
ника: День Республики Карелия и 
95-летие со дня образования При-
онежского муниципального района. 
Центральными площадками празд-
нования стали село Деревянное и 
Шелтозеро.

В этот день медалью «За любовь и вер-
ность» были награждены две семейные 
пары жителей Прионежского района. 

Это супруги Кочерины – Александр Леони-
дович и Елена Евгеньевна из села Шелтозеро 
и супруги Исаевы – Юрий Петрович и Алла 
Евгеньевна из села Деревянное. Данной 
награды удостаиваются супруги, зарегис-
трировавшие заключение брака не менее 
25-ти лет назад, получившие известность 
среди сограждан крепостью семейных ус-
тоев, основанных на взаимной любви и вер-
ности, а также добившиеся благополучия и 
воспитавшие детей достойными членами 
общества.

вручение медалей «За любовь 
и верность» в День Республики 
Карелия в Прионежском районе

Вручение медали в селе Шелтозеро

Супруги Исаевы – Юрий Петрович  
и Алла Евгеньевна

Супруги Кочерины – Александр Леонидович  
и Елена Евгеньевна

Супруги Кочерины зарегистрировали 
заключение брака 40 лет назад. Оба вепсы 
по национальности и всю свою трудовую 
деятельность провели в селе Шелтозеро. 
Елена Евгеньевна преподавала вепсский 
язык в Шелтозерской школе. Александр 
Леонидович работал мастером дорожного 
участка. Супруги воспитали двоих дочерей: 
Екатерину и Дарью.

Юрий Петрович и Алла Евгеньевна Иса-
евы вступили в брак 5 июля 1985 года. Алла 
Евгеньевна ветеран педагогического труда, 
всю свою трудовую деятельность посвятила 
преподаванию в школе. В её трудовой книж-
ке всего одна запись: «Принята на работу 

учителем начальных классов в Деревянскую 
среднюю школу». Для многих она стала не 
только первой учительницей, но и второй 
мамой. Юрий Петрович всю свою трудовую 
деятельность тоже проработал на террито-
рии Прионежского района. У него «золотые 
руки», он полностью сам благоустроил дом. 
Находясь дома на пенсии, Юрий Петрович 
без дела не сидит. Сейчас он увлекается вы-
ращиванием птиц: индюков и кур. У супругов 
двое детей: дочь Арина и сын Егор.

Помимо медалей «За любовь и верность» 
семейным парам в этот день также были вру-
чены памятные подарки от Правительства 
Республики Карелия. 
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24 августа 2022 года в отделе 
ЗаГс Прионежского райо-
на состоялась церемония 
торжественного вручения 
первого паспорта юным жи-
телям Прионежского муни-
ципального района. 

Праздничное мероприятие было 
приурочено ко Дню Российс-

кого флага, который традицион-
но отмечается в нашей стране 22 
августа.

Праздник открылся гимном Рос-
сийской Федерации. В этот день 
первые паспорта получили трое 
юношей из Прионежского муници-
пального района. Олеся Александ-
ровна Епишина поздравила ребят 
с важным событием в их жизни от 
имени всех родителей. 

Специалист отдела ЗАГС При-

онежского района Ирина Сергеева 
рассказала гостям мероприятия 
об истории становления паспорт-
ной системы в России. Старший 
специалист Миграционного пун-
кта ОМВД России по Прионежс-
кому району Надежда Андронова 
рассказала ребятам об основных 

правилах обращения с паспортом 
и вручила виновникам торжест-
ва первые паспорта и памятные 
подарки.

Виновники торжества в день 
получения первого паспорта пок-
лялись быть достойными гражда-
нами Российской Федерации.

День солиДаРности

День солидарности в борьбе 
с терроризмом установлен в 
России 3 сентября. 

Памятная дата возвращает нас 
к трагическим событиям 2004 

года в Беслане – захвату боеви-
ками одной из городских школ. 
Тогда в результате теракта погиб-
ли более трёхсот человек, среди 
них – 186 детей. По всей Карелии 
пройдут традиционные памятные 
акции, организованные учрежде-
ниями образования и культуры.

Карельский Региональный 
центр Молодежи 2 сентября в 15.00 
проводит в кинотеатре «Премьер» 
кинолекторий, в рамках которого 
будут показаны короткие доку-
ментальные фильмы, освещающие 
трагические события в Беслане в 

вручение первого паспорта  
в Прионежском районе, приуроченное  
ко Дню Российского флага

музей иЗо Карелии продолжает цикл 
мероприятий, посвящённых 350-летию  
со дня рождения Петра великого
выставКа

17 сентября в музее изобразительных ис-
кусств Республики Карелия откроется вы-
ставка «Пётр I глазами художников». Здесь 
будут представлены портреты Петра вели-
кого, а также живописные и графические 
работы, посвящённые его реформаторской 
деятельности и военным победам.

Выставка объединит произведения художников 
трёх столетий, ведь личность императора – одна из 

самых значительных в русской истории. Недаром он, 
герой литературных произведений, персонаж, изоб-
ражаемый художниками и скульпторами, великий по-
литик и реформатор, всегда вызывает неподдельный 
интерес. Каждая эпоха по-своему трактует образ 
Петра I в зависимости от господствующего мировос-
приятия, отношения к истории России и понимания 
его личности.

На выставке будут представлены живописные, 
графические и скульптурные произведения из фон-
дов музея, а также работы из мастерских художников 

Петрозаводска и Санкт-Петербурга. У гостей музея 
появится уникальная возможность сравнить работы 
мастеров прошлого – А. Толяндера, Г. Мясоедова, 
А. Зубова, Н. Ге, И. Крамского – с работами наших 
современников – Ю. Люкшина, С. Чинёнова, Б. Ак-
булатова, А. Перевышко, В. Зорина и других. Живо-
писные и графические работы дополнят гипсовый 
барельеф Б. Растрелли, а также скульптурные порт-
реты Петра Великого, выполненные Ю. Ореховым и 
А. Акуловым.

Выставка будет работать до 11 декабря.

в Карелии пройдут мероприятия, 
приуроченные ко Дню солидарности  
в борьбе с терроризмом

памяти детей, погибших в Беслане, 
в Деревянном жителей приглаша-
ют на церемонию спуска венков и 
цветов на воду в память о погиб-
ших в Беслане «Венок памяти», в 
Олонецком районе зажгут «Свечу 
памяти».

Кроме того, на территории об-
разовательных, культурно-досу-
говых,  молодёжных организаций 
республики состоится Всероссий-
ская акция «Капля жизни». В ходе 
акции участники символически 
поделятся водой с погибшими 
заложниками, которых удержива-
ли три дня в тяжелейших услови-
ях, «напоив» цветы или деревья. 
О своём участии в акции предла-
гается рассказать в социальных 
сетях, выложив фотографии с 
хештегами #капляжизни, #этоне-
игра, а также добавив тег своего 
населённого пункта.

сентябре 2004 г. Кинолог с соба-
кой продемонстрирует  работу по 
нахождению взрывчатого вещест-
ва. Приглашенный гость показа – 
председатель Совета ветеранов 
Росгвардии в Республике Карелия 
Владимир Александрович Тихонов. 
Участники кинолектория смогут 
задать ветерану боевых действий 
вопросы. Регистрация на кинолек-
торий проходит по ссылке: https://
forms.gle/7urrLX2q4XMsuMwE8.

Молодёжный центр «Смена» 
приглашает жителей столицы Ка-
релии присоединиться к акции 
памяти «Эхо бесланской печали», 
которая пройдёт на набережной 
Онежского озера. Её участники поч-
тут память жертв трагедии в Бес-
лане минутой молчания, возложат 
цветы и игрушки, зажгут свечи.

В Сегеже пройдёт открытый 
турнир по боксу, посвящённый 

аКтуально

Закону «о лесной амнистии» 5 лет
в августе исполнилось 5 лет с момента реализации на территории 
Республики Карелия Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ так 
называемого Закона «о лесной амнистии». Каких результатов достиг 
Карельский Росреестр за этот период.
По состоянию на 01.08.2022:

– 1444 обращения правообладателей, которые обратились в упрощённом 
варианте уточнить границы своих земельных участков, либо сформировать 
участок и зарегистрировать на него право под существующим зданием, 
сооружением;

– 1029 случаев осуществления учётно-регистрационных действий в Еди-
ном государственном реестре недвижимости (ЕГРН) в соответствии со ста-
тьей 60.2 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;

– 1916 раз в ЕГРН исправлены реестровые ошибки по пересечению 
границ участков правообладателей с границами лесных участков и (или) 
лесничеств.

Карелия стабильно занимает третье место по обращению заявителей 
в рамках Закона. В лидерах, по-прежнему, Московская область (9998 заяв-
лений), затем Ленинградская область (2224 заявления), Республика Карелия 
(1444 заявления), Иркутская область (855 заявлений), Владимирская область 
(807 заявлений).

Напоминаем правообладателям, что до 01.01.2023 года в целях кадаст-
рового учёта в связи с уточнением местоположения границ земельного 
участка, предназначенного для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства или индивидуального 
жилищного строительства, не требуется проведение согласования местопо-
ложения части границы земельного участка, которая находится в границах 
лесничества, в случае если: 1) земельный участок был предоставлен граж-
данину для вышеуказанных целей до 08.08.2008г. или образован из участка, 
предоставленного до 08.08.2008г. садоводческому, огородническому или 
дачному некоммерческому объединению граждан. Условие распространя-
ется на участки, переход прав на которые осуществлён после 08.08.2008 г.;  
2) смежным является лесной участок.

Зачем нужны кадастровый учёт  
и регистрация прав?
Кадастровый учёт представляет под собой внесение в единый госу-
дарственный реестр недвижимости (еГРн) сведений об объектах, 
которые прочно связаны с землёй. 
Данная процедура необходима, чтобы конкретно описать объект недвижи-
мости, подтвердить, что он существует, имеет определенную конфигурацию 
и площадь. Для осуществления учёта в отношении земельного участка необ-
ходимо подготовить межевой план, а в отношении зданий, сооружений, по-
мещений, машино-мест, объектов незавершённого строительства и единого 
недвижимого комплекса – технический план. Данные документы подготав-
ливает кадастровый инженер при проведении кадастровых работ.

Информация о действующих кадастровых инженерах содержится на 
официальном-сайте www.rosreestr.ru.

«Результатом осуществления государственного кадастрового учёта 
является внесение соответствующих сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости и присвоение объекту недвижимости уникального 
кадастрового номера, в подтверждение чего в адрес заявителя выдаётся 
соответствующая выписка» – пояснила заместитель руководителя Управле-
ния Росреестра по Республике Карелия Татьяна Полякова.

Кадастровый учёт непосредственно связан с государственной регистра-
цией права, которая осуществляется посредством внесения в ЕГРН соответс-
твующих записей. Только после этого вы можете распоряжаться объектом 
недвижимости – совершать любые сделки (продавать, дарить, обменивать, 
передавать в аренду, в залог и т.д.)

Межведомственное информационное 
взаимодействие
в рамках межведомственного взаимодействия осуществляется обмен 
сведениями и документами, находящимися в распоряжении органов 
государственной власти и местного самоуправления, необходимыми 
для внесения соответствующих сведений об объектах недвижимости 
в еГРн или оказания государственных или муниципальных услуг.

В порядке межведомственного взаимодействия сведения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости вносятся без участия правообладателей. 
Перечень таких сведений установлен законом. К ним относятся, например: 
сведения о переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого 
помещения в жилое помещение, о категории земельного участка, об уста-
новлении или изменении вида разрешённого использования земельного 
участка, результаты государственной кадастровой оценки объектов недви-
жимости, информация об утверждении или изменении правил землеполь-
зования и застройки и другие.

После вступления в силу с 1 февраля 2022 года изменений в Федеральный 
закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», информа-
ция о домах, находящихся в аварийном состоянии, а также непригодных для 
проживания и подлежащих сносу или реконструкции, тоже вносится в ЕГРН 
в порядке межведомственного взаимодействия на основании сведений, 
поступивших от органов местного самоуправления, которые обязаны при 
признании многоквартирного дома аварийным или непригодным для про-
живания передавать данные сведения непосредственно в Росреестр.

Если ранее покупатель, приобретая квартиру, мог не знать о том, что 
покупает аварийное жилье, так как продавец мог скрыть эту информацию, то 
теперь информация о домах, находящихся в аварийном состоянии, а также 
непригодных для проживания и подлежащих сносу или реконструкции отра-
жается в выписке, содержащей общедоступные сведения ЕГРН, что позволяет 
обеспечить наибольшую защиту прав и законных интересов граждан.

Материал подготовлен пресс-службой Управления Росреестра по РК
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Подрядчик уже закончил подготовительные 
работы у домов № 6 и 6а на улице Бумажников

Фото: «Республика»/Сергей Медведев

Два здания стоят торцом друг к другу, а 
вдоль них идет дорога, которую скоро заас-
фальтируют. Здесь же появятся парковки с 
покрытием из щебня. Также до осени должны 
благоустроить придомовые территории у 
домов № 7 и 18а на улице Пролетарская.

«Мы являемся участниками программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» с 2017 года. Этот год у нас пло-
дотворный, если раньше было в среднем  
3–4 двора ввиду ограниченного бюджета, 
то в этом выполним уже шесть за порядка 
7 млн рублей», – сказала начальник отдела 
по управлению многоквартирными домами 
Кондопожского ЖКХ Наталья Тихонова.

В ходе отбора жители направляли заявки 
на благоустройство, а общественная комис-
сия отбирала территории в пределах бюд-
жета. Для прошедших отбор разработали 

перечень работ и подготовили дизайн-про-
екты благоустройства.

В следующем году в Кондопоге благоу-
строят скверы, победившие в онлайн-голо-
совании в этом году. Так, обновят площадку 
для отдыха на проспекте Калинина у дома  
№ 7. Здесь хотят поставить две большие фигу-
ры матрешек из стеклопластика и установить 
опоры освещения. Еще один сквер благоу-
строят посреди домов № 29, 31, 33, 35. Здесь 
появятся пешеходные дорожки, озеленят 
территорию и установят опоры освещения.

В этом году по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской 
среды» в Карелии должны благоустроить 
76 городских и более 100 дворовых терри-
торий. На обновление выделили 164,6 млн 
рублей из федерального и республиканского 
бюджетов. 

Центральные дороги Беломорска 
заасфальтируют в сентябре

Дороги ремонтируют по нацпроекту «Без-
опасные качественные дороги». Протяжен-
ность участка, на котором идет ремонт, более 
4 километров. Будут отремонтированы выбо-
рочно участками улицы Октябрьская, Пашко-
ва, Портовое Шоссе и Строительная, которые 
проходят через центр Беломорска. Отметим, 
что ремонт дороги Машезеро – Шапшезеро 
из-за непредвиденных сложностей завершат 
в следующем году. Часть семикилометровой 
дороги от развилки Петрозаводск – Маше-
зеро на Шапшезеро уже заасфальтировали.

Отделение ИТАР, рентген-
кабинет и операционную 
отремонтировали в 
Питкярантской ЦРБ

Работы в учреждении идут по программе 
модернизации первичного звена здравоох-
ранения. «Одна из наших целей – создание в 
Питкярантской ЦРБ респираторного центра, в 
котором будут лечиться жители Приладожья 
и Суоярвского района. Для этого мы исполь-
зуем комплексный подход: закупили новое 
оборудование, в том числе компьютерный 
томограф, ремонтируем помещения, создаем 
гостиницу при больнице. В начале года мы 
завершили капитальный ремонт поликли-
ники в Питкярантской ЦРБ, сейчас заканчи-
ваем ремонт главного корпуса», – написал в 
соцсетях глава Минздрава Карелии Михаил 
Охлопков. Подрядчик отремонтировал отде-
ление ИТАР и операционную, коридор вто-
рого этажа, рентген-кабинет и лестничные 
группы, а также заменил кислородные линии. 
Продолжается обновление хирургического 
отделения.

Кровлю в жилом доме в Пиндушах 
починили после жалоб жильцов в 
соцсетях

Кровлю в доме № 16 на улице Первомай-
ской частично отремонтировали в поселке 
Пиндуши. Кроме того, отремонтировали выг-
ребную яму в доме № 6 по улице Гагарина. 
Ход устранения нарушений проконтроли-
ровал жилинспектор. Управляющая органи-
зация «ПЖК» отчиталась перед надзорным 
ведомством и предоставила фотографии 
выполненных работ.

Карельские предприниматели 
могут получить компенсацию на 
сертификацию продукции

Начинается отбор на предоставление из 
республиканского бюджета субсидий на 
возмещение затрат субъектов МСП, а также 
самозанятых в области добровольной сер-
тификации продукции. Предприниматели 
могут компенсировать расходы на сертифи-
кацию, чтобы потом получить сертификат 
соответствия «Сделано в Карелии». На эти 
цели в бюджете предусмотрено 327,9 тыс. 
рублей. Документы принимают до 1 сентября  
2022 года в Министерстве экономического раз-
вития и промышленности Карелии по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2, каб. 315 или  
316 с 9:00 до 18:00 по будним дням.

Пешеходную дорожку от 
улицы Кайманова до Победы 
отремонтируют в Суоярви

Много лет назад жители строящегося тогда 
микрорайона улицы Кайманова в Суоярви, 
сокращая путь к месту работы и по разным 
надобностям, выбирали дорожку через лесок, 
ведущую на улицу Победы. Время от време-
ни настил из досок приходил в негодность. 
Мелким его ремонтом занимались даже стар-
шеклассники вместе со своим учителем Исто-
минским. С предложением привести в порядок 
пешеходную дорожку от хоккейного корта до 
улицы Победы обратились к районной адми-
нистрации депутаты городского совета. Ини-
циатива была поддержана. В начале августа 
за счет городского бюджета начались работы 
по обустройству этой территории. Завершатся 
работы в сентябре.

Возгорание на торфяном болоте в 
Беломорском районе потушили с 
помощью пожарного поезда

Всего с начала лета пожарные поезда выез-
жали к местам тушения пожаров пять раз. 
Пожарные поезда на Октябрьской железной 
дороге Карелии работали на перегонах Суо-
ярви – Хелюля, Шижня – Выг и на станциях 
Сосновец и Шуерецкая. В тушениях пожаров 
задействовали 23 работника пожарных пое-
здов со станций Беломорск и Суоярви. Всего на 
Октябрьской железной дороге сформировано 
25 пожарных поездов, которые несут боевое 
дежурство во всех регионах.

Все это время детей будут возить на учебу 
в соседний поселок Мелиоративный

Ремонт школы в Шуе. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Главе Карелии Артуру Парфенчикову, приезжавшему с проверкой, строители пообещали завер-
шить работы раньше. 

В отличие от большинства школ, которые ремонтируют в республике по федеральной программе, 
весь объем работ в Шуйской школе на два года растягивать не стали. Здесь сразу выполнят все капи-
тальные и косметические работы. Заменят кровлю и фасад – на вентилируемый, из керамогранита, 
обновят системы энерго– и водоснабжения, тепловые сети, канализацию, пожарную сигнализацию. 
Также два подрядчика – из Вологды и Петербурга – поставят в здании 1978 года постройки новые 
двери и окна, обновят крыльца, покрасят и отштукатурят все кабинеты и другие помещения. Кроме 
того, в учебном заведении появится новое оборудование для пищеблока, парты и другая школьная 
мебель. Общая стоимость работ – свыше 100 млн рублей.

На время ремонта 419 учеников будут возить на трех автобусах в соседний Мелиоративный. 
Как главу республики заверили, места хватит всем. В свою очередь, Артур Парфенчиков выразил 
надежду, что подрядчики выполнят работы в срок с нужным качеством. Кроме того, руководитель 
региона поделился планами строительства в Шуе новых школы и детсада.

«Вокруг идет активное частное жилищное строительство, я думаю, скоро этой школы будет  
не хватать, как и детского садика. А что касается текущего ремонта, могу сказать, стройка – это 
всегда приятно. Это ощущение того, что жизнь продолжается», – отметил Артур Парфенчиков.

Напомним, по федеральной программе капитального ремонта средних школ в Карелии к  
2025 году должны привести в порядок около 70 зданий. Сейчас в работе 21 школа, примерно в двух 
третях от этого числа подрядчики близки к финалу. На эти цели республика получила из федераль-
ного центра более миллиарда рублей. Вкладываются деньги и из региональной казны.

Турнир на Кубок главы Карелии впервые прошел  
в Ледовом дворце Кондопоги с 23 по 25 августа

Фото: МХК «СКА-Карелия»

За кубок боролись «СКА-Карелия», «АКМ-Юниор» из Тульской области, «СКА-Варяги» из 
Ленинградской области и «Арктика», представляющая Мурманскую область. Финальный матч 
между командами «СКА-Карелия»– «АКМ-Юниор» закончился победой карельских спортсменов. 
Последний период завершился со счетом 3:2 в пользу команды «СКА-Карелия». Однако по итогам 
всех предыдущих соревнований и набранных очков первое место в турнире на кубок главы Карелии 
заняла команда «СКА-Варяги» из Санкт-Петербурга. Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов 
вручил кубок капитану команды под гимн чемпиона.
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О своих впечатлениях спикер парламента рассказал 
на своей странице в социальной сети

Элиссан Шандалович отметил, что фасад 
здания школы преображается.

«В этом году здесь меняют окна, наружные 
двери, обновляют входную зону и отмостку, 
утепляют фасад. Работы ведутся актив-
но. В 2023 году в здании займутся систе-
мами отопления, водопровода, канализа-
ции и электросетями», – написал Элиссан 
Шандалович.

Заместитель директора школы Юлия 
Александрова сообщила Элиссану Шандало-
вичу и депутату Законодательного Собрания 
Татьяне Тишковой, что ремонта ждали дав-
но, работы находятся на финальном этапе.  
1 сентября школа откроется и примет более 
250 учеников.

Капитальный ремонт идет также и в спор-
тивном комплексе, чтобы школьники и взро-
слые жители поселка могли заниматься спор-
том в комфортных условиях. Как сказал глава 
районной администрации Роман Петров, под-
рядчик выполнил большую часть работ и пол-
ностью обещает завершить их до 1 сентября.

Суоярвский район в 2022 году получил из 
федерального бюджета почти 300 млн рублей 
на капитальный ремонт 4 школ, из них более 
44 млн рублей направлены на обновление 
Поросозерской школы. 

Такие сроки обозначены в муниципальном контракте с подрядчиком

К концу сентября ожидается окончание 
работ по обустройству дороги в Кварцитном 
от детского сада до амбулатории. Как выпол-
няются работы по ремонту объекта оценила 
заместитель председателя Законодательного 
Собрания Карелии Ольга Шмаеник.

Депутат отметила, что на выполнение 
работ по строительству дороги поселение 
получило 1 млн 800 тыс. рублей из респу-
бликанского бюджета в рамках депутатских 
поправок на реализацию наказов избирате-
лей. Изменения в бюджет были внесены в 
феврале этого года.

«Ежегодно депутаты Законодательно-
го Собрания Карелии при принятии бюдже-
та предусматривают такую финансовую 
помощь местным бюджетам. А такой наказ 
по ремонту и обустройству этой дороги 
поступил в 2021 году», – сообщила Ольга 
Шмаеник.

Виктория Буторина, глава Шокшинского 
вепсского сельского поселения, в которое 

входит поселок Кварцитный, рассказала, что 
сейчас подрядчики делают водоотводную 
канаву, выравнивают саму дорогу и будут 
засыпать ее щебнем. Вдоль дороги будет 
устроена дренажная система, отсыпка и уста-
новлены опоры уличного освещения.

«Это будет освещенная дорога, очень 
комфортная для жителей. У нас с одной 
стороны многоквартирный дом, с другой 
стороны тоже многоквартирный дом, есть 
еще садик. Кроме того, пенсионеры ходят 
в амбулаторию сейчас вокруг, а тут пря-
мая дорога будет», – рассказала Виктория 
Буторина.

В 2022 году средства на реализацию 
наказов избирателей получил также посе-
лок Деревянка, где будет отремонтирован 
Досуговый центр. В Новой Вилге по наказам 
избирателей отремонтирован Дом культуры 
и закуплено новое оборудование, в Эссойле 
обустраивается уличное освещение в Сяпсе, 
Соддере и Новых Песках.

Руководитель парламентского комитета по здравоохранению 
и социальной политике Алексей Хейфец посетил детский 
сад № 4 «Теремок» в городе Кемь, где с заведующей 
образовательным учреждением Тамарой Клименко обсудили 
работу логопедических групп для дошкольников

Напомним, на приеме в Кеми в начале лета 
к парламентарию обратились родители и 
администрация детских садов с просьбой 
организовать осмотр психиатра и невролога 
для получения медицинского заключения на 
месте. Ранее родителям с детьми приходи-
лось выезжать с этой целью в Петрозаводск.

Алексей Хейфец отметил, что по поруче-
нию главы республики Артура Парфенчикова 
первичная медико-психологическая комис-
сия была укомплектована специалистами 
Кемской ЦРБ.

Тамара Клименко сообщила, что большин-
ство детей, направляемых в логопедические 
группы, уже прошли комиссию по месту про-
живания и получили необходимые заклю-
чения. Логопедические кабинеты хорошо 
оснащены оборудованием для интерактив-
ного обучения (досками, песочницами). 
Все специалисты прошли обучение весной  
2022 года. 47 детей нуждаются в занятиях с 

логопедом. В новом учебном году начнутся 
занятия, в речевой группе будут присутст-
вовать воспитатель и логопед.

«Три группы начнут работать уже в сен-
тябре. Условия для беспрепятственного 
получения медзаключения теперь созданы в 
Кеми. Психиатр ведет прием в Кемской ЦРБ. 
Дошкольники будут заниматься ежедневно», 
– подытожил Алексей Хейфец. 

Председатель парламентского комитета по здравоохранению и 
социальной политике Алексей Хейфец выразил обеспокоенность 
ходом капитального ремонта в Чупинской школе

Алексей Хейфец вместе с директором обра-
зовательного учреждения Артемом Коно-
валовым и руководителем муниципального 
казенного учреждения «Районное управле-
ние образования Лоухского района» Галиной 
Голиковой осмотрели фасад здания и вну-
тренние помещения.

Как сообщил руководитель школы, фасад 
здания был полностью обновлен в 2021 году. 
По программе капитального ремонта в школе 
будут отремонтированы кровля, полы, также 
заменят систему отопления, водоснабжения 
и водоотведения. Кроме того, в 2022 году  
7,5 млн рублей из республиканского бюджета 
выделены на системы пожарной сигнализа-
ции, видеонаблюдения. Школа располагается 
в двух зданиях. Так как сейчас в основном 
здании продолжаются ремонтные работы,  

1 сентября и до конца ремонта обучение 
детей будет проходить в соседнем здании 
начальной школы по улице Коргуева, 10.

«Обеспокоенность вызывает отставание 
ремонтных работ по срокам из-за измене-
ний в ПСД, требовалось уточнить объемы 
работ, а также медленного производства 
работ подрядчиком. Сейчас в здании выполне-
ны демонтажные работы. На данный момент 
ремонтируется крыльцо, начата работа с 
зоной пищеблока. Отрадно, что мощность 
школы позволяет начать обучение воспитан-
ников в соседнем здании. В День знаний шко-
ла откроет двери для 214 детей, все будут 
учиться в первую смену», – прокомментиро-
вал Алексей Хейфец.

Планируется завершить работы по капре-
монту к концу года.
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«За последнее десятилетие мир поменялся серьезным образом. Без единых усилий мы с 
вами не справимся. Но нужно иметь план на игру – очень четкий, учитывать возможности 
и перспективы». Эти слова легендарного хоккеиста, двукратного Олимпийского 
чемпиона Вячеслава Фетисова, можно назвать лейтмотивом большого общественного 
форума «Вперед, Карелия», который состоялся 26 августа в столице республики.

На форум в Карелию приехали известные российские 
общественные деятели, политологи, экономисты. Вместе с 
республиканскими экспертами они обсудили, как будет жить 
и развиваться наша республика. Сегодня особое значение 
приобретает сплоченность, единство жителей республики, 
отметил Вячеслав Фетисов. Он вспомнил слова советского 
хоккеиста Анатолия Тарасова.

«Нас, еще пацанов, великий Тарасов учил следующему – если 
вы уясните, что то, что у вас на груди (название страны), важ-
нее того что у вас на спине (имя), то вы будете непобедимы», 
– рассказал об уроках своего наставника знаменитый хоккеист.

На форуме Вячеслав Фетисов открыл заседание одной из 
секций, посвященной социальной политике, где обсудили 
развитие детского спорта. 

Для многих известных российских экспертов Карелия – это 
не просто регион на карте. В том числе – для олимпийской 
чемпионки по биатлону Анны Багалий.

«Для меня Карелия – это моя любовь. Здесь родина моего 
супруга, здесь мы часто бываем, здесь живут наши родные 
люди», – сказала Анна Багалий.

Знаменитая спортсменка добавила, что сама родилась в 
поселке городского типа и поэтому очень хорошо понимает, 
как нужна поддержка детям не только в крупных городах и 
районных центрах. Олимпийская чемпионка заверила что, 
будет помогать республике в развитии спортивной инфра-
структуры в небольших населенных пунктах.

Конечно, говорили на секции «Социальная политика» дале-
ко не только о спорте. Но и об образовании, и о развитии 
медицины.

Уже работают современные школы в Ледмозере и Петроза-
водске, строят школы в Деревянке, Медвежьегорске, Суоярви, 
Кеми. Такого в республике действительно не было три десяти-
летия. Так же, как и десятилетиями не строили новых ФАПов и 
не обновляли в таком масштабе районные больницы – в послед-
ние годы Карелия просто семимильными шагами наверстывает 
упущенное в здравоохранении.

ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ: ЧЕМ ОТВЕТИМ?

Но необходимо сделать еще больше. Федеральный центр 
продолжит поддерживать Карелию – это очевидно. По пору-
чению президента Владимира Путина уже принято решение о 
продлении федеральной целевой программы развития Карелии 
и индивидуальной программы социально-экономического 
развития республики. Об этом сообщила депутат Государст-
венной Думы Валентина Пивненко на еще одной секции фору-
ма, которая была посвящена 
развитию нашей республики 
как приграничного региона 
в свете готовящегося вступ-
ления в НАТО соседней Фин-
ляндии. Чем мы ответим и 
как будем обеспечивать нашу 
безопасность?

По мнению главы респу-
блики Артура Парфенчикова, 
главный ответ – это повыше-
ние уровня жизни людей как 
в приграничных районах, так 
и во всей Карелии.

«Крепость границы сегод-
ня обеспечивает не только 
армия, не только пригранич-
ные войска, хотя и это очень 
важно. Но главное – это уро-
вень социально-экономиче-
ского развития, – сказал руко-
водитель региона – Любые 
вызовы мы должны исполь-
зовать как возможности для 
развития».

Развитие – это строительство жилья и дорог, возрождение 
авиасообщения внутри Карелии, решение проблем с жилищ-
но-коммунальной инфраструктурой. По мнению участников 
форума, нужна многосторонняя, комплексная федеральная 
программа развития приграничных территорий.

СИЛА И ДОВЕРИЕ
В сложившейся ситуации Карелии очень помогает тот задел, 

которого удалось достичь за несколько последних лет в эко-
номике и промышленности. Завершающее заседание форума 
прошло на Онежском судостроительно-судоремонтом заводе. 
Его по праву можно назвать символом возрождения экономики 
республики. Предприятие строит уникальные суда, которые 
никогда не производились в России, и цифровую верфь, гото-
вится осваивать строительство ледоколов. 

И ведь это только один пример, а приводить их можно и 
дальше. Костомукшский ГОК проводит самую масштабную в 
своей истории модернизацию. Собственник Кондопожского 
ЦБК, компания «Карелия Палп», прямо на площадке фору-
ма подписал соглашение с заводом «Амкодор-Онего», где 
возрождают производство лесозаготовительной техники. 
Теперь два карельских предприятия будут сотрудничать, 
чтобы произведенная в республике техника работала на 
благо экономики региона. Сегежский ЦБК трехкратно уве-
личил поставки в Китай, Турцию, а также в страны СНГ и на 
внутренний рынок. 

 «Мы видим, какой прогресс достигнут в регионе во всех 
направлениях за прошедшие пять лет: такое возможно лишь в 
том случае, когда руководитель республики полностью отда-
ется своему делу. Уверен, что мобилизация наших внутренних 
усилий позволит стать еще сильней», – об этом в завершение 
форума заявил Вячеслав Фетисов. 

А в финале форума прозвучала новая песня о Карелии – ее 
представили известные карельские артисты. По мнению мно-
гих участников форума, в ряду замечательных песен о нашей 
республике появился новый хит. «Карелия! Тут место нашей 
силы и доверия!» Эти слова объединили самых разных людей 
– тех, кто готов и дальше работать ради развития республики.

Вячеслав Фетисов: «Главное сейчас - это сплоченность и объединение всех жителей 
республики». Фото: Сергей Юдин

Анна Богалий: «Забота о детстве нужна не только в крупных городах  
и районных центрах, но и в каждом населенном пункте республики». Фото: Сергей Юдин

 Финальный момент форума - совместное исполнение новой песни про Карелию
Фото: Сергей Юдин
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РАЗВИТИЕ

Николай Патрушев: федеральные программы 
развития Карелии продлят до 2026 года

Секретарь Совбеза страны побывал с рабочим визитом в Карелии 
и сделал несколько важных для нашего региона заявлений

О том, что действие федеральной целевой программы 
социально-экономического развития Карелии и индиви-
дуальной программы развития республики продлят до  
2026 года, секретарь Совбеза России Николай Патрушев ска-
зал во время рабочего совещания в Петрозаводске.

«В соответствии с решением президента России в настоя-
щее время федеральным правительством прорабатываются 
вопросы о пролонгации сроков их реализации до 2026 года. 
Правительству республики во взаимодействии с федераль-
ными министерствами, прежде всего с Минэкономразвития 
России, важно обеспечить безусловную реализацию всех 
программных проектов, своевременно вводить объекты в 
эксплуатацию», – заявил секретарь Совета безопасности 
страны.

Отметим, федеральную программу приняли в 2015 году 
и изначально она была рассчитана до 2020 года, однако 
затем ее действие расширили до 2023 года, добавив новые 
объекты и мероприятия. Уже построено 36 разных объектов. 
Всего по ФЦП их будет 55. Когда программу продлевали до  
2023 года, в нее включили 6 новых объектов в социальной и 
транспортной сферах. На них запланированы дополнитель-
ные 6,4 млрд рублей. Деньги пойдут на реконструкцию моста 
на трассе «Кола» и участка автомобильной дороги Петроза-
водск – Суоярви; строительство моста в городе Сортавала 
через пролив Ворссунсалми на остров Риеккалансаари; строи-
тельство спортивного комплекса, бюро судебно-медицинской 
экспертизы, а также строительство хирургического корпуса 
больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске.

Параллельно в республике работает еще одна федеральная 
программа – индивидуальная. Такие программы социально-
экономического развития (ИПР) в правительстве России 
разработали для десяти регионов, где необходимо ускорить 
темпы работы. У каждого из 10 субъектов есть куратор из 
федерального правительства. Тыва, Карелия и Алтай – под 
контролем Минэкономразвития РФ.

В нашей республике программа должна была работать с 
2020-го до 2024 года. В документе прописаны 43 проекта. 
15 из них напрямую финансирует федеральный центр – всего 
пять миллиардов на пять лет, по одному в год. Остальные 
потребуют софинансирования, в том числе частного. Один 
из самых масштабных проектов в списке софинансируемых 
– создание цифровой верфи на базе Онежского судострои-
тельно-судоремонтного завода (ОССЗ). По сути, речь идет о 
глубокой модернизации производственных мощностей пред-
приятия, о строительстве новых типов судов, о подготовке 
для завода новых кадров.

О РАЗВИТИИ ПРИГРАНИЧНЫХ  
И АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

ИЗ-ЗА ВСТУПЛЕНИЯ ФИНЛЯНДИИ В НАТО

По словам Николая Патрушева, правительству Карелии 
следует уделить особое внимание социально-экономиче-
скому развитию приграничных и арктических районов по 
причине вступления Финляндии и Швеции в Североатлан-
тический альянс. 

Важно консолидировать усилия всех органов публичной 
власти, чтобы обеспечить национальную безопасность в 
приграничье, повысить уровень жизни населения на этих 
территориях. В частности, заявил Николай Патрушев, нуж-
но обеспечить устойчивую мобильную связь и российское 
телевещание.

«Кроме того, необходимо учесть риски, связанные с мерами 
недружественных стран по ограничению доступа промыш-
ленных предприятий к современным технологиям и заемным 
средствам, а также по прекращению поставок импортных 
комплектующих и программного обеспечения, что значи-
тельно может осложнить ритмичную работу предприятий и 
обострить ситуацию на рынке труда», – отметил секретарь 
Совета безопасности страны.

Патрушев поручил правительству Карелии продумать 
дополнительные меры поддержки предприятий-экспортеров 
продукции за рубеж. По его словам, важно развивать новые 
рынки сбыта карельских товаров, продолжить взаимодейст-
вие с китайской провинцией Фуцзянь.

«Не менее значимым является создание условий для раз-
вития производств, ориентированных на внутрироссийское 
потребление. Важно обеспечить технологическую независи-
мость в базовых отраслях экономики. Активнее привлекать 
Петрозаводский государственный университет к этой рабо-
те», – подчеркнул Николай Патрушев.

Как отметил секретарь российского Совбеза, в числе при-
оритетных должны оставаться задачи благоустройства насе-
ленных пунктов, строительства комфортного жилья, пересе-
ления из аварийных домов.

О ПОДДЕРЖКЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Также Николай Патрушев поддержал программу модерни-
зации Онежского судостроительно-судоремонтного завода 
и отметил перспективы строящегося в поселке Березовка 
завода рыбных кормов. Новое производство в Кондопож-
ском районе сможет полностью обеспечить кормами рыбные 
хозяйства Карелии, а также поставлять корм в соседние 
регионы. На предприятии планируют создать около 30 новых 
рабочих мест.

«Надо срочно заниматься импортозамещением. Мы сами 
можем все сделать быстро, хорошо и надежно», – сказал руко-
водитель проекта Николай Федоренко. Николай Патрушев 
поддержал карельского предпринимателя и отметил, что 
сегодня необходимо в производстве создавать полный цикл: 
от икры до товарной рыбы с собственным обеспечением 
кормами.

Также на базе корпусов бывшей Сунской птицефабрики 
на территории Кондопожского района компания «Федорен-
ко Н.В.» строит инкубационно-выростной и селективный 
центр с использованием экологичной технологии замкнутого 
водоснабжения. Открыть производство Николай Федоренко 
планирует в 2023 году.

Цифры недели
461 пенсия по инвалидности 

назначена в Карелии 
за первую половину 2022 года в 
беззаявительном порядке, в том числе 
256 страховых пенсий по инвалидности 
и 205 пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению 
(социальных). Беззаявительный порядок 
назначения страховых и социальных 
пенсий по инвалидности начал 
действовать с 1 января 2022 года. 

6 млн рублей – сумма 
штрафов, назначенных 

должностным и юридическим лицам в 
результате более 300 проверок с начала 
2022 года в отношении управляющих 
компаний в Карелии. В ходе проверок 
выявлены факты ненадлежащего 

содержания общего имущества в 
многоквартирных домах, а также 
нарушения по начислению платы за 
жилищные услуги. 

156 людей с инвалидностью 
нашли работу в Карелии при 

помощи службы занятости с начала 
года. На поддержку трудоустройства 
инвалидов в этом году из бюджета 
Карелии выделили почти 18 млн 
рублей. С вакансиями для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья можно ознакомиться по 
ссылкам: mintrud.karelia.ru/vacancy/
indexspecial, trudvsem.ru/.

24 000 деревьев высадят 
в Карелии этой 

осенью благодаря всероссийской 
акции «Сохраним лес» по нацпроекту 
«Экология».

100 000 рублей выплатят 
молодым 

педагогам по итогам первого года 
работы в селах Карелии. После второго 
года работы выплатят еще 100 тыс. 
Ранее учителям в сельской местности 
выплачивали 20 тысяч рублей. 

50 предпринимателей 
оформили льготные займы 

по антикризисной программе в 
Карелии. Малый и средний бизнес 
может получить заем на пополнение 
оборотных средств сроком до 2 лет под 
1,8% годовых. Отдельные условия по 
программе есть для предпринимателей в 
сфере туризма. 

12 сеток с отходами за один час 
работы подняли со дна озера 

Контокки костомукшские волонтеры. 
Дайверы обнаружили в озере  

не только бутылки из-под алкоголя, 
но и автомобильные покрышки, диски, 
трубы и тросы. Кроме того, волонтерам 
пришлось доставать со дна товарную 
телегу, радиатор и сани.

3 млн рублей выделят из 
бюджета Карелии 

на ремонт пострадавших от паводка 
дорог в Прионежском районе. 

8 938 семей в Карелии 
получили региональный 

материнский капитал. Граждане могут 
подать заявление и документы  
на использование средств  
маткапитала в электронном  
виде через портал «Госуслуги».  
Семьям при рождении (усыновлении)  
третьего, четвертого ребенка или  
последующих детей предоставляются  
105 500 рублей. 

Николай Федоренко показал Николаю Патрушеву цех по производству рыбных кормов  
в Березовке. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Модернизация на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.  
Фото: «Республика»/Лилия Кончакова
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Выборы депутатов Совета  
Гарнизонного сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КРаюхин 
александр анатольевич

Мастер производственного участка

За будущее ГарниЗонноГо 
сельскоГо поселения!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Главы  
Деревянкского сельского поселения 

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПУдина 
Марина александровна

Глава Деревянкского сельского поселения

За родную деревянку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Деревянкского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЖУРоВ 
андрей Валентинович

Руководитель испытательной лаборатории

За родную деревянку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы Главы  
Заозерского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ШалаПаноВа 
Татьяна Викторовна

Глава Заозерского сельского поселения

За родное ЗаоЗерье!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Заозерского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПоРочКина  
лариса Рамисовна

Директор музыкальной школы

За родное ЗаоЗерье!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Деревянского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ГУсеВ 
Павел алекснадрович

Безработный

За родное деревянное!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Заозерского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

БоРоВлеВа  
Мария Валерьевна

Заместитель руководителя

За родное ЗаоЗерье!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Деревянского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

чеРноМаЗоВ  
Виталий александрович

Водитель

За родное деревянное!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Заозерского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

аМельКина  
Зинаида сергеевна

Библиотекарь

За родное ЗаоЗерье!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Деревянского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЦыКУноВ  
александр Владимирович

Пенсионер

За родное деревянное!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Ладва-Веткинского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ФилаТоВ  
алексей Михайлович

Заместитель директора школы

За родную ладву-ветку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Деревянкского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПУРанен 
Мария Михайловна
Заведующая детским садом

За родную деревянку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Деревянкского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

соРоКина 
наталья сергеевна

Директор центра досуга

За родную деревянку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Деревянкского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

аГонен 
артем сергеевич

Слесарь-сантехник управляющей компании

За родную деревянку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Ладва-Веткинского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МоКееВа  
ольга Владимировна

Начальник отдела кадров

За родную ладву-ветку!

Материал размещен на безвозмездной основе
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Выборы депутатов Совета  
Ладвинского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КоРЖенеВсКая 
Маргарита анатольевна

Педагог

За родную ладву!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы Главы  
Нововилговского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КРУчинина  
людмила александровна

Глава Нововилговского поселения

За будущее новой вилГи!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Нововилговского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПоПоВ  
Вадим анатольевич

Начальник отдела предприятия

За будущее новой вилГи!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Ладва-Веткинского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

селина 
светлана юрьевна

Пенсионер

За родную ладву-ветку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Мелиоративного сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

сеМеноВ 
антон андреевич
Заместитель директора

За будущее МелиоративноГо!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Нововилговского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

наЗаРоВ  
Петр николаевич

Пенсионер

За будущее новой вилГи!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Ладвинского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МУсТаеВ 
александр сергеевич

Дорожный мастер

За родную ладву!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Мелиоративного сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЦыЗа 
алена игоревна

Самозанятая

За будущее МелиоративноГо!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Нововилговского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ниФанТьеВа  
Виктория Владимировна

Бухгалтер

За будущее новой вилГи!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Ладвинского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КондРоеВа 
наталья Владимировна

Кастелянша

За родную ладву!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Мелиоративного сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЦаРеВ 
семен юрьевич

Станочник

За будущее МелиоративноГо!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Н 
ововилговского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МаРТыноВ  
артем иванович

Индивидуальный предприниматель

За будущее новой вилГи!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Ладвинского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПаВлиноВ 
анатолий александрович

Директор предприятия

За родную ладву!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Мелиоративного сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ниУРиасляМоВ 
Ринат Фаритович

Электромонтер

За будущее МелиоративноГо!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Нововилговского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ГасПоРеВич  
алексей юрьевич
Временно неработающий

За будущее новой вилГи!

Материал размещен на безвозмездной основе



9№ 34 (9517) 
2 сентября 2022 годавыборы-2022

Выборы Совета депутатов Рыборецкого вепсского 
сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

соТниКоВ 
сергей олегович

Взрывник на промышленном предприятии

За родную рыбреку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Шуйского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РоМаноВсКий 
николай александрович

Генеральный директор

За родную Шую!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Пайского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КРылоВ  
Виктор иванович

Пенсионер

пай – За раЗвитие!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ГоФМан 
Татьяна александровна

Директор дома культуры

За родную ШокШу!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Шуйского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

доРоФееВа 
ольга Владимировна

Старший специалист банка

За родную Шую!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Пайского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

одеРыШеВа  
ольга юрьевна

Библиотекарь

пай – За раЗвитие!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ШВедоВ 
иван сергеевич

Самозанятый

За родную ШокШу!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Шуйского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

сМоТРоВа  
ольга Владимировна

Ответственный секретарь редакции  
газеты «Oma Mua»

За родную Шую!
Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы Главы Рыборецкого 
вепсского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

БиШеВ  
александр юрьевич

Главный инженер

За родную рыбреку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КоТенеВ 
Константин анатольевич

Самозанятый

За родную ШокШу!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Шуйского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ВойноВ  
Максим Валентинович

Индивидуальный предприниматель

За родную Шую!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы Совета депутатов Рыборецкого вепсского 
сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ГоТыч 
светлана николаевна

Директор школы

За родную рыбреку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЦиМоТыШ 
ян леонардович

Операционный директор

За родную ШокШу!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Шуйского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТаРаКаноВа 
ольга анатольевна

Директор

За родную Шую!

Материал размещен на безвозмездной основе

обРащение

уважаемые жители Прионежского района и 
жители Карелии, чьи родные и близкие упоко-
ены на общес твенном кладбище в районе п. Пай 
(Ладвинское кладбище)! 

Администрация Пайского сельского поселения при-
глашает принять активное участие в проведении суб-
ботника по уборке мест захоронений родных и близких 
людей. 

Субботник пройдет со 2 по 4 сентября, в 11 часов. 
На правой стороне дороги по направлению к п. Пай 
будет находиться бункер для сбора мусора. 

С уважением, Прионежская  
специализированная служба
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РесПублиКа КаРелия
совет ЗаоЗеРсКоГо сельсКоГо Поселения

сессия  соЗыва
П Р о е К т

от «___» _______ 2022 года     №_____
о  внесении изменений в устав муниципального 
образования «Заозерское сельское поселение»

В целях приведения Устава Заозерского сельского поселения, 
принятого решением XXI сессии III созыва Совета Заозерского 
сельского поселения от 30.03.2016 № 2 (далее - Устав), в соот-
ветствие с действующим законодательством Совет Заозерского 
сельского поселения Р е Ш и л :

1. Внести в Устав Заозерского сельского поселения следующие 
изменения:

1.1. статью 7 устава изложить в следующей редакции:
«статья 7. наименование и статус Заозерского сельского 

поселения
1. Официальное наименование муниципального образования 

– Заозерское сельское поселение Прионежского муниципального 
района Республики Карелия.

2. Статус муниципального образования - сельское поселение.
3. Сокращенная форма наименования муниципального обра-

зования – Заозерское сельское поселение.
4. Сокращенная форма наименования Заозерского сельского 

поселения используется в официальных символах Заозерского 
сельского поселения, наименованиях органов местного само-
управления, выборных и иных должностных лиц местного само-
управления, а также в нормативных правовых актах наравне с 
наименованием Заозерского сельского поселения, указанным в 
части 1 настоящей статьи».

1.2.  статью 9 устава изложить в следующей редакции:
«статья 9. вопросы местного значения  Заозерского сель-

ского поселения»
1. К вопросам местного значения Заозерского сельского по-

селения относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Заозерского 

сельского поселения (далее – местный бюджет) утверждение и 
исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
Заозерского сельского поселения;

 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности Заозерского сельского 
поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах населенных пунктов Заозерского сельского поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей Заозерского 
сельского поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей Заозерского сельского поселения услугами организаций 
культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий  Заозерского сельского 
поселения; 

8) формирование архивных фондов Заозерского сельского 
поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории Заозер-
ского сельского поселения, осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории поселения, 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами;

10) принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительс-
тва, установленными федеральными законами (далее также - при-
ведение в соответствие с установленными требованиями);

11) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципаль-
ного района), наименований элементам планировочной струк-
туры в границах Заозерского сельского поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре;

12) содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства; 

13) организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в Заозерском сельском поселении; 

14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин.

2. Законом Республики Карелия от 22.12.2014 № 1852-ЗРК «О 
закреплении за сельскими поселениями в Республике Карелия 
вопросов местного значении» за Заозерским сельским поселени-
ем закреплены следующие вопросы местного значения: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электричес-
ком транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах Заозерского сельского 
поселения; 

3) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке Заозерского сельского поселения 
сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции».

1.3. статью 10 устава дополнить пунктами 14, 15, 16, 17, 
18: 

14) осуществление деятельности по обращению с животными 
без владельцев, обитающими на территории поселения;

15) осуществление мероприятий в сфере профилактики пра-
вонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»;

16) оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

1 7 ) о с у щ е с т в л е н и е  м е р о п р и я т и й  п о  з а щ и -
т е  п р а в  п о т р е б и т е л е й ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  З а к о -
ном Российской Федерации от 7 февраля 1992 года  
№ 2300-I «О защите прав потребителей;

18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения».

1.3.1 В статье 10 Устава пункт 13 признать утратившим силу.
1.4. Часть 1 статьи 11 устава дополнить пунктом 12.1:
12.1) полномочия в сфере стратегического планирования, пре-

дусмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

1.5. Пункт 5 части 1 статьи 11 устава признать утратив-
шим силу

1.6. статью 12 устава изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Муниципальный контроль»
1. Органы местного самоуправления Заозерского сельского 

поселения организуют и осуществляют муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, 

а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного са-
моуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами 
Республики Карелия.

Муниципальный контроль подлежит осуществлению при на-
личии на территории Заозерского сельского поселения соответс-
твующего объекта контроля.

2. Организация и осуществление видов муниципального конт-
роля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

3. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при 
наличии в границах Заозерского сельского поселения объекта 
соответствующего вида контроля.

4. Порядок организации и осуществления каждого вида муни-
ципального контроля устанавливается положением о соответству-
ющем виде муниципального контроля, утверждаемым Советом 
Заозерского сельского поселения.

1.7. Дополнить Устав статьей 18.1 следующего содержания:
 18.1. староста сельского населенного пункта 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуп-

равления Заозерского сельского поселения и жителей сельских 
населенных пунктов, входящих в состав Заозерского сельского 
поселения, при решении вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте, может назначаться староста сельского 
населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом 
Заозерского сельского поселения по представлению схода граж-
дан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на 
территории данного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 
замещающим государственную должность, должность государс-
твенной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых 
отношениях и иных непосредственно связанных с ними отноше-
ниях с органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть 
назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность госу-
дарственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 

составляет пять лет. Полномочия старосты сельского населенного 
пункта прекращаются досрочно по решению Совета Заозерского 
сельского поселения, по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 
1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возло-
женных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными ор-
ганизациями по вопросам решения вопросов местного значения 
в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет 
по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных право-
вых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по воп-
росам организации и осуществления местного самоуправления, а 
также содействует в доведении до их сведения иной информации, 
полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в орга-
низации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений, обнародовании их результатов в сельском насе-
ленном пункте;

  5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного 
проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для 
жителей сельского населенного пункта;

 6)взаимодействует с органами территориального обществен-
ного самоуправления;

 7)информирует жителей сельского населенного пункта о ре-
зультатах своей деятельности не реже одного раза в год в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Совета Заозерского 
сельского поселения;

8)вправе присутствовать на заседаниях Совета Заозерского 
сельского поселения  в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Совета Заозерского сельского поселения.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта устанавливаются решением Со-
вета Заозерского сельского поселения  в соответствии с законом 
Республики Карелия.

8. Гражданам Российской Федерации, назначаемым на долж-
ность сельского старосты, выдается удостоверение, которым он 
пользуется в течение срока своих полномочий. Образец удостове-
рения и порядок выдачи удостоверения утверждается Решением 
Совета Заозерского сельского поселения.

1.8. Дополнить Устав статьей 18.2 следующего содержания:
«Статья 18.2. Инициативные проекты»
 1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей Заозерского сельского поселения или 
его части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам мес-
тного самоуправления, в администрацию Заозерского сельского 
поселения может быть внесен инициативный проект. Порядок 
определения части территории поселения, на которой могут реа-
лизовываться инициативные проекты, устанавливается норматив-
ным правовым актом Совета Заозерского сельского поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 
выступить инициативная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и прожива-
ющих на территории Заозерского сельского поселения, органы 
территориального общественного самоуправления, староста 
сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). 
Минимальная численность инициативной группы может быть 
уменьшена нормативным правовым актом Совета Заозерского 
сельского поселения. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с нормативным правовым актом Совета Заозерского 
сельского поселения может быть предоставлено также иным ли-
цам, осуществляющим деятельность на территории Заозерского 
сельского поселения.

3. Инициативный проект до его внесения в Администрацию 
поселения подлежит рассмотрению на собрании или конферен-
ции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан 
по вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам жителей поселения или 
его части, целесообразности реализации инициативного проекта, 
а также принятия собранием или конференцией граждан решения 
о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмот-
рение нескольких инициативных проектов на одном собрании или 
на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Совета Заозерского сельского 
поселения может быть предусмотрена возможность выявления 
мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 
также путем опроса граждан, сбора их подписей.

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного от-
бора устанавливается Советом Заозерского сельского поселения 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а в отношении инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки 
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Каре-
лия, требования к составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных 
проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливается в соответствии с законом и (или) иным 
нормативным правовым актом Республики Карелия».

5. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на 
территории Заозерского сельского поселения, уполномоченные 
собранием или конференцией граждан, а также иные лица, оп-
ределяемые законодательством Российской Федерации, вправе 
осуществлять общественный контроль за реализацией инициа-
тивного проекта в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации».

1.9. Часть 7 статьи 19 устава дополнить пунктом 7 следу-
ющего содержания:

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения 
по вопросу о его одобрении». 

1.10. Часть 8 статьи 19 устава дополнить пунктом 5 следу-
ющего содержания:

«5)  могут выдвигать инициативный проект в качестве иници-
аторов проектов». 

1.11. наименование статьи 20 устава изложить в следую-
щей редакции:

« Ст ат ья 20 .  П у б л ич н ы е с л у ш ан и я ,  о б щ е с т в е н н ы е 
обсуждения».

1.12. Часть 2 статьи 20 устава изложить в следующей 
редакции:

«2. На публичные слушания выносятся: 
1) проект Устава, а также проект муниципального норматив-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, 
кроме случаев, когда  в Устав вносятся  изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, конституции или законов Республики 
Карелия в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития 

Заозерского сельского поселения;
4) вопросы о преобразовании Заозерского сельского поселе-

ния, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан».

1.13. статью 20 устава дополнить частью 3.1.:
«3.1. По проектам правил благоустройства территории За-

озерского сельского поселения, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в правила благоустройства территории 
Заозерского сельского поселения, проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется нормативным правовым актом 
Совета Заозерского сельского поселения с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности».

1.14. Пункт 4 статьи 20 устава изложить в следующей 
редакции:

4. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний определяется нормативными правовыми актами Совета 
Заозерского сельского поселения и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей Заозерского сельского 
поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте Заозерского сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 
положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления» 
(далее в настоящей статье - официальный сайт) возможность 
представления жителями Заозерского сельского поселения 
своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуж-
дение проекту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие меры, обеспечиваю-
щие участие в публичных слушаниях жителей Заозерского сель-
ского поселения, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

Нормативными правовыми актами Совета Заозерского сель-
ского поселения может быть установлено, что для размещения 
материалов и информации, обеспечения возможности представ-
ления жителями муниципального образования своих замечаний 
и предложений по проекту муниципального правового акта, а 
также для участия жителей Заозерского сельского поселения в 
публичных слушаниях с соблюдением требований об обязатель-
ном использовании для таких целей официального сайта может 
использоваться федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», порядок использования которой для целей 
настоящей статьи устанавливается Правительством Российской 
Федерации».

1.15. Часть 1 статьи 21 Устава изложить в следующей 
редакции:

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информиро-
вания населения Заозерского сельского поселения о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории Заозерского 
сельского поселения могут проводиться собрания граждан». 

1.16. Статью 21 Устава дополнить частью 4.1:
«4.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов определяется нормативным правовым актом 
Совета Заозерского сельского поселения». 

1.17. Часть 2 статьи 23 устава изложить в следующей 
редакции:

«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители За-
озерского сельского поселения, обладающие избирательным 
правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 
о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жите-
ли Заозерского сельского поселения или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста».

1.18. статью 23 устава дополнить частью 2.1. следующего 
содержания:

«2.1. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета Заозерского сельского поселения или Главы Заозерс-

кого сельского поселения - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Республики Карелия - для 

учета мнения граждан при принятии решений об изменении це-
левого назначения земель Заозерского сельского поселения для 
объектов регионального и межрегионального значения;

3) жителей Заозерского сельского поселения или его части, 
в которых предлагается реализовать инициативный проект, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта».

1.19. статью 23 устава дополнить частью 3.1. следующего 
содержания:

«3.1. Решение о назначении опроса граждан принимается  Со-
ветом Заозерского сельского поселения. Для проведения опроса 
граждан может использоваться официальный сайт администрации 
Заозерского сельского поселения http://zaozer.com/ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

1.20. Часть 5 статьи 23 устава изложить в следующей 
редакции:

«5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением опроса граждан, осуществляется за счет средств 
местного бюджета - при проведении опроса по инициативе орга-
нов местного самоуправления или жителей Заозерского сельского 
поселения, за счет средств бюджета Республики Карелия – при 
проведении опроса по инициативе органов государственной 
власти Республики Карелия».

1.21. Часть 1 статьи 28 Устава изложить в следующей 
редакции:

«1. в компетенции совета Заозерского сельского поселе-
ния находится:

1) принятие Устава и внесение в него изменений и 
дополнений;

2) утверждение местного бюджета Заозерского сельского 
поселения и отчета о его исполнении;

3) принятие открытым, в том числе поименным голосованием 
нормативных и иных правовых актов – решений;

4) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации  о 
налогах и сборах;

5) утверждение стратегии социально-экономического разви-
тия Заозерского сельского поселения;

6) утверждение правил благоустройства территории Заозерс-
кого сельского поселения;

7) определение порядка управления и распоряжения имущес-
твом, находящимся в муниципальной собственности Заозерского 
сельского поселения;

8) определение порядка принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, в том числе установление тарифов на выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами;

9) определение порядка участия Заозерского сельского посе-
ления в организациях межмуниципального сотрудничества;

10) определение порядка материально-технического и ор-
ганизационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления;

11) контроль за исполнением органами местного самоуправ-
ления Заозерского сельского поселения и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения;

12) принятие решения об удалении Главы Заозерского сельско-
го поселения в отставку;

13) осуществление права законодательной инициативы в За-
конодательном Собрании Республики Карелия; 

14) формирование Избирательной комиссии Заозерского сель-
ского поселения;

15) принятие решения о проведении местного референдума;
16) назначение муниципальных выборов;
17) назначение голосования по отзыву депутата, Главы Заозер-

ского сельского поселения;
18) назначение голосования по вопросам изменения границ 

Заозерского сельского поселения, а также преобразования За-
озерского сельского поселения;

19) назначение в соответствии с Уставом публичных слушаний, 
проводимых по инициативе населения или Совета Заозерского 
сельского поселения;

20) назначение опроса граждан, определение порядка его 
назначения и проведения;

21) определение порядка назначения и проведения собрания 
граждан;

22) утверждение структуры администрации Заозерского сель-
ского поселения по  представлению Главы Заозерского сельского 
поселения;

23) утверждение положения об администрации Заозерского 
сельского поселения;

24) определение порядка организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления, условий и порядка 
выделения необходимых средств из местного бюджета Заозерс-
кого сельского поселения;

25) определение порядка регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления;

26) утверждение положения о постоянных и временных комис-
сиях Совета Заозерского сельского поселения;

27) принятие решения об обращении в Центральную избира-
тельную комиссию Республики Карелия о возложении полномочий 
избирательной комиссии поселения на территориальную избира-
тельную комиссию в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»;

28) установление ставок арендной платы, предоставление 
льгот по использованию объектов муниципальной собственности 
Заозерского сельского поселения;

29) определение в соответствии с федеральным законодатель-
ством порядка организации и осуществления муниципального 
контроля в соответствующей сфере деятельности;

30) определение положения о координирующем органе (штабе) 
народной дружины Заозерского сельского поселения;

31) создание координирующего органа (штаба) народной дру-
жины, осуществляющего свою деятельность в соответствии с 
положением, утверждаемым Советом Заозерского сельского 
поселения;

32) иные полномочия в соответствии с федеральным законо-
дательством, законодательством Республики Карелия, настоящим 
Уставом».

1.22. Пункт 4 части 3 статьи 28 устава изложить в следу-
ющей редакции:

 «4) в случае преобразования Заозерского сельского поселе-
ния, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 6.2, 7.2  
статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае упразднения Заозерс-
кого сельского поселения».

1.23.  статью 29 устава дополнить частью 2.1.: 
«2.1. Встречи депутата с избирателями:
Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 

специально отведенных местах, а также на внутридворовых тер-
риториях при условии, что их проведение не повлечет за собой 
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспор-
тной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов ис-
полнительной власти Республики Карелия или органов местного 
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат 
вправе предварительно проинформировать указанные органы о 
дате и времени их проведения.

2) Органы местного самоуправления определяют специально 
отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателя-
ми, а также определяют перечень помещений, предоставляемых 
органами местного самоуправления для проведения встреч депу-
татов с избирателями, и порядок их предоставления.

3) Встречи депутата с избирателями в форме публичного ме-
роприятия проводятся в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.

4) Воспрепятствование организации или проведению встреч 
депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, 
определяемого законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, 
влечет за собой административную ответственность в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации».

1.24. Часть 6 статьи 29 устава дополнить пунктом 12:
«12. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуп-
равления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных частью 10.1 статьи 40  Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003».

1.25.  статью 29 устава дополнить частями 10,11,12,13,14 и 
изложить в следующей редакции:

 «10. Депутат Совета Заозерского сельского поселения должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом  
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003».

 «11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
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тера, представляемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции депутатом, 
выборным должностным лицом местного самоуправления, про-
водится по решению Главы Республики Карелия в порядке, уста-
новленном законом Республики Карелия. 

12. К депутату, выборному должностному лицу местного само-
управления, представившим недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном 

органе муниципального образования, с лишением права занимать 
должности в представительном органе муниципального образо-
вания до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной 
основе с лишением права осуществлять полномочия на постоян-
ной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном орга-
не муниципального образования до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий.

13. Порядок принятия решения о применении к депутату мер 
ответственности, указанных в пунктах 1-5 части 12 статьи 29 Устава, 
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с 
законом Республики Карелия.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера, представленные лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, размещаются на официальных 
сайтах органов местного самоуправления в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом муниципальными правовыми актами.

1.26.  Статью 31 Устава дополнить частью 5.1: 
 «5.1. Глава Заозерского сельского поселения должен соблю-

дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».

1.27. статью 31 устава дополнить частью 11.1 следующего  
содержания: 

«11.1. В случае, если Глава Заозерского сельского поселения, 
полномочия которого прекращены досрочно на основании право-
вого акта  Главы Республики Карелия об отрешении от должности 
Главы Заозерского сельского поселения либо на основании реше-
ния Совета Заозерского сельского поселения об удалении Главы 
Заозерского сельского поселения в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные вы-
боры Главы Заозерского сельского поселения, избираемого на 
муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления 
решения суда в законную силу». 

1.28. статью 33 устава изложить в следующей редакции:
«статья 33. Гарантии осуществления полномочий Главы 

Заозерского сельского поселения.
1. Главе Заозерского сельского поселения за счет средств 

местного бюджета предоставляются:
1) основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в 
соответствии с федеральным законодательством;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненор-
мированный рабочий день продолжительностью 14 дней;

4) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за вы-
слугу лет из расчета один календарный день за каждый год стажа 
муниципальной службы и (или) замещения муниципальной долж-
ности, но не более 10 календарных дней.

2.Лицу, замещавшему должность Главы Заозерского сельского 
поселения на постоянной основе и в этот период достигшему 
пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, после 
окончания срока его полномочий, на который он был избран, 
выплачивается за счет средств бюджета Заозерского сельского 
поселения единовременное поощрение в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом.

3.Единовременное поощрение выплачивается в размере одно-
го среднего месячного заработка Главы Заозерского сельского по-
селения за каждый год замещения муниципальной должности.

4. Единовременное поощрение выплачивается один раз за все 
время нахождения на муниципальной должности, и его размер не 
может превышать 10 средних месячных заработков.

5. Единовременное поощрение не выплачивается в случае 
досрочного прекращения полномочий лица, замещавшего долж-
ность Главы Заозерского сельского поселения.

6. Единовременное поощрение не выплачивается лицу, заме-
щавшему должность Главы Заозерского сельского поселения на 
постоянной основе, которое ранее замещало должность муни-
ципальной службы или государственной гражданской службы 
и которому при оставлении одной из таких должностей было 
выплачено единовременное поощрение.

7.Лицу, замещавшему должность Главы Заозерского сельско-
го поселения на постоянной основе и в этот период достигше-
му пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, 
вышедшему на страховую пенсию по старости (инвалидности), 
предусматриваются за счет средств местного бюджета дополни-
тельные гарантии в виде ежемесячной доплаты к страховой пен-
сии по старости (инвалидности) (далее - ежемесячная доплата). 

8.Ежемесячная доплата не назначается в случае прекращения 
полномочий Главы Заозерского сельского поселения по основани-
ям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6 статьи 36, частью 
7.1, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ.

9.Размер ежемесячной доплаты не превышает при замещении 
должности Главы Заозерского сельского поселения на постоянной 
основе от двух до трех лет включительно - 20 процентов, свыше 
трех лет - 65 процентов месячного должностного оклада с начисле-
нием районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

10. Ежемесячная доплата не выплачивается при замещении го-
сударственной должности Российской Федерации, государствен-
ной должности субъекта Российской Федерации (за исключением 
государственной должности субъекта Российской Федерации, 
замещаемой на непрофессиональной непостоянной основе), 
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 
в период прохождения государственной службы Российской 
Федерации, муниципальной службы, в период работы в межго-
сударственных (межправительственных) органах, созданных с 
участием Российской Федерации, на должностях, по которым в 
соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет 
в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных 
государственных (гражданских) служащих, а также в период со-
хранения среднего месячного заработка в соответствии со статьей 
318 Трудового кодекса Российской Федерации.

11. Главе Заозерского сельского поселения, имеющему одновре-
менно право на ежемесячную доплату в соответствии со статьей 
4 Закона Республики Карелия  от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК 
«О некоторых вопросах правового положения лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления в 
Республике Карелия» и настоящим Уставом, ежемесячную доплату 
к страховой пенсии по старости, устанавливаемую в соответствии 
с Законом Республики Карелия от 10 января 1997 года № 167-ЗРК 
«О государственной службе Республики Карелия», ежемесячную 
доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), устанав-
ливаемую в соответствии с Законом Республики Карелия от 4 марта 
2005 года № 857-ЗРК «О некоторых вопросах государственной 
гражданской службы и правового положения лиц, замещающих 
государственные должности», пенсию за выслугу лет, ежемесяч-
ное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии 

(ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное 
(пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назна-
чаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета 
в соответствии с федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, 
иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с законодательс-
твом иных субъектов Российской Федерации или актами органов 
местного самоуправления в связи с замещением государственных 
должностей субъектов Российской Федерации или муниципаль-
ных должностей либо в связи с прохождением государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации или муни-
ципальной службы, назначается ежемесячная доплата в соответс-
твии со статьей 4 Закона Республики Карелия  от 12 ноября 2007 
года № 1128-ЗРК «О некоторых вопросах правового положения 
лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления в Республике Карелия»  и настоящим Уставом или 
одна из иных указанных выплат по их выбору.

1.29. Часть 4 статьи 38 Устава изложить в следующей 
редакции:

«4. Муниципальному служащему предоставляются гаран-
тии в соответствии с федеральным законом о муниципальной 
службе».

1. 30. Дополнить ус тав с татьей 38.1. с ледующего 
содержания:

«статья 38.1. Дополнительные гарантии для муниципаль-
ного служащего

1. Муниципальному служащему при увольнении в связи с 
выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) при 
наличии стажа муниципальной службы, продолжительность ко-
торого определяется в порядке, установленном частью 1 статьи 
11 Закона Республики Карелия от 24.07.2007 № 1107-ЗРК «О муници-
пальной службе в Республике Карелия» (далее – Закон Республики 
Карелия № 1107-ЗРК), или стажа муниципальной службы, дающего 
право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона Рес-
публики Карелия № 1107-ЗРК (дававшего право на ежемесячную 
доплату к страховой пенсии по старости в соответствии с частью 
1 статьи 11 Закона Республики Карелия № 1107-ЗРК в редакции, 
действовавшей до 1 января 2017 года), предусматривается за счет 
средств местного бюджета выплата единовременного поощрения 
за время работы в органах местного самоуправления в Республике 
Карелия с 1 января 1997 года.

2.Единовременное поощрение выплачивается один раз за все 
время нахождения на должности муниципальной службы, и его 
размер составляет 5 размеров месячного денежного содержания 
муниципального служащего, исчисленного в соответствии со 
статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.Единовременное поощрение не выплачивается муници-
пальному служащему, который ранее замещал муниципальную 
должность на постоянной основе или должность государственной 
гражданской службы и которому при оставлении одной из таких 
должностей было выплачено единовременное поощрение.

4.Порядок назначения и выплаты единовременного поощ-
рения устанавливается нормативным правовым актом Совета 
Заозерского сельского поселения.

5.Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, 
при наличии стажа муниципальной службы, минимальная про-
должительность которого определяется согласно приложению к 
Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»), предусматриваются за 
счет средств местного бюджета дополнительные гарантии в виде 
ежемесячной доплаты, устанавливаемой к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях») 
либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» (далее - ежемесячная доплата).

6.Размер ежемесячной доплаты устанавливается 20 процентов 
должностного оклада муниципального служащего с начислением 
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Минимальный размер ежемесячной доплаты составляет 1500 
рублей.

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инва-
лидности) за счет средств местного бюджета устанавливается 
лицам, занимавшим должности в органах государственной власти 
и управления Республики Карелия, органах местного самоуправ-
ления Республики Карелия до 1 января 1997 года.

7.Ежемесячная доплата не выплачивается при замещении госу-
дарственной должности Российской Федерации, государственной 
должности субъекта Российской Федерации (за исключением 
государственной должности субъекта Российской Федерации, 
замещаемой на непрофессиональной непостоянной основе), 
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 
в период прохождения государственной службы Российской 
Федерации, муниципальной службы, в период работы в межго-
сударственных (межправительственных) органах, созданных с 
участием Российской Федерации, на должностях, по которым в 
соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет 
в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных 
государственных (гражданских) служащих, а также в период со-
хранения среднего месячного заработка в соответствии со статьей 
318 Трудового кодекса Российской Федерации.

8.Лицам, имеющим одновременно право на ежемесячную 
доплату в соответствии со статьей 11 Закона Республики Каре-
лия № 1107-ЗРК и настоящим Уставом, ежемесячную доплату к 
страховой пенсии по старости, устанавливаемую в соответствии 
с Законом Республики Карелия от 10 января 1997 года № 167-ЗРК 
«О государственной службе Республики Карелия» (далее - Закон 
Республики Карелия «О государственной службе Республики Каре-
лия»), ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инва-
лидности), устанавливаемую в соответствии с Законом Республики 
Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК «О некоторых вопросах 
государственной гражданской службы и правового положения 
лиц, замещающих государственные должности», пенсию за вы-
слугу лет, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную 
доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или 
дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обес-
печение, назначаемые и финансируемые за счет средств федераль-
ного бюджета в соответствии с федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную до-
плату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии 
с законодательством иных субъектов Российской Федерации или 
актами органов местного самоуправления в связи с замещением 
государственных должностей субъектов Российской Федерации 
или муниципальных должностей либо в связи с прохождением 
государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации или муниципальной службы, назначается ежемесячная 
доплата в соответствии со статьей 11 Закона Республики Карелия 
№ 1107-ЗРК и настоящим Уставом или одна из иных указанных 
выплат по их выбору.

9. Порядок назначения, перерасчета и выплаты ежемесяч-
ной доплаты устанавливается Советом Заозерского сельского 
поселения».

1.31. Часть 8 статьи 40 устава изложить в следующей 
редакции:

«8. Источником официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов являются периодическое 
печатное издание Прионежского муниципального района газета 
«Прионежье», дополнительным источником - официальный сайт 
администрации Заозерского сельского поселения (http://zaozer.
com.ru/). Целью официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов является обеспечение возмож-
ности ознакомиться с содержанием этого акта тем лицам, права и 
свободы которых он затрагивает. В случае не возможности опуб-
ликования муниципальных правовых актов в газете «Прионежье», 
муниципальные правовые акты подлежат путем размещения их 
текста  на стенде в Администрации  Заозерского сельского посе-
ления, в общественных местах д. Березовые мосты, д. Ялгуба, д. 
Суйсарь, д. Суйсарь на острове.

В качестве дополнительного  источника официального опубли-
кования   Устава Заозерского сельского поселения, муниципаль-

ных правовых актов  Заозерского сельского поселения о внесении 
изменений и дополнений в данный Устав является также публи-
кация их текстов на портале Министерства юстиции Российской 
Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» в информационной телекоммуникационной сети Интернет, 
доменное имя: http:// pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, 
регистрационный номер и дата его регистрации в качестве сете-
вого издания ЭЛ№ФС 77-72471 от 05.03.2018.

1. 32. Дополнить ус тав с татьей 48.1. с ледующего 
содержания:

«статья 48.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 
инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициа-
тивных проектов, предусмотренных статьей 18.2 Устава, являются 
предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные 
ассигнования на реализацию инициативных проектов, форми-
руемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей 
и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 
Карелия, предоставленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств Заозерского сельского 
поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные 
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и об-
разованных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной 
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.  
В случае образования по итогам реализации инициативного про-
екта остатка инициативных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в местный бюджет, определяется 
нормативным правовым актом Совета Заозерского сельского 
поселения.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Карелия в целях 
осуществления государственной его регистрации.

3. После государственной регистрации опубликовать на-
стоящее решение в газете «Прионежье» и разместить его на 
официальном сайте «Заозерское сельское поселение» в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети  «Интернет» по адресу: 
http//:zaozer.com.

4. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официаль-
ного опубликования после его государственной регистрации.

Председатель совета Заозерского сельского  
поселения  е.в. ЗайЦева

Глава Заозерского сельского поселения  т.в. ШалаПанова

теРРитоРиальная иЗбиРательная Комиссия 
ПРионеЖсКоГо Района

Р е Ш е н и е
от 26 августа 2022 г. № 64/1-5

17 час. 45 мин.
г. Петрозаводск

об отложении голосования на выборах депутатов совета 
Гарнизонного сельского поселения по многомандатному 

избирательному округу № 2
В связи с тем, что на выборах депутатов Совета Гарнизонного 

сельского поселения по многомандатному избирательному округу 
№ 2 число зарегистрированных кандидатов равно установленному 
числу депутатских мандатов,  на основании пункта 33 статьи 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
части 22 статьи 26 Закона Республики Карелия «О муниципальных 
выборах в Республике Карелия» Территориальная избирательная 
комиссия Прионежского района Р е Ш и л а :

1. Отложить голосование на выборах депутатов Совета 
Гарнизонного сельского поселения по многомандатному из-
бирательному округу № 2 на 20 ноября 2022 года для дополни-
тельного выдвижения кандидатов и последующих избирательных 
действий.

2. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета Гарнизонного сельского 
поселения по многомандатному избирательному округу № 2 

3. Направить настоящее решение в Центральную избиратель-
ную комиссию Республики Карелия и участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 379. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте Администрации Прионежского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Голосовали: единогласно 
Председатель К.а. ХонКанен 

секретарь о.м. осиПова

теРРитоРиальная иЗбиРательная Комиссия 
ПРионеЖсКоГо Района

Р е Ш е н и е
от 26 августа 2022 г. № 64/2-05

г. Петрозаводск
о проведении голосования на выборах Главы Республики 

Карелия, Глав и депутатов советов сельских поселений 
Прионежского района с использованием дополнительной 

возможности реализации избирательных прав граждан 
Российской Федерации (дополнительной формы 

голосования)
В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 29 статьи 63.1 Феде-

рального Закона №67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Постановлением ЦИК 
Республики Карелия №17,159-7 от 12.07.2022 года (в редакции 
от 23.08.2022 года №25/231-7) «О проведении голосования на 
выборах Главы Республики Карелия и совмещенных с ними 
муниципальных выборах в Республике Карелия с использова-
нием дополнительной возможности реализации избирательных 
прав граждан Российской Федерации (дополнительная форма 
голосования)» Территориальная избирательная комиссия При-
онежского района Р е Ш и л а :

1. Провести голосование на выборах Главы Республики Каре-
лия, Главы и депутатов Совета Заозерского сельского поселения 
с использованием дополнительной возможности реализации 
прав граждан Российской Федерации (дополнительная форма 
голосования) в деревне Суйсарь транспортное сообщение с ко-
торой затруднено.

2. Голосование провести 10 сентября 2022 года с 12.00 до 16.00 
часов по адресу: деревня Суйсарь, ул.Любы Тумановой, дом 16, 
помещение Совета ветеранов.

3. Организацию подготовки и проведения голосования воз-
ложить на участковую избирательную комиссию № 381 Прионеж-
ского района.

4.  Участковой избирательной комиссии № 381 в срок не поз-
днее 5 сентября 2022 года довести до сведения избирателей 
соответствующего избирательного участка информацию о дате, 
времени и адресе проведения дополнительной формы голосо-
вания, в том числе путем размещения объявлений в доступных 
для всех местах.

5. Обратить внимание участковой избирательной комиссии 
№ 381 на необходимость оборудования места проведения до-
полнительной формы голосования переносным ящиком для 
голосования, местом для тайного голосования (настольная ширма 
или кабина для тайного голосования), местами для выдачи бюлле-
теней, информационными материалами, местами для размещения 
членов участковой избирательной комиссии и наблюдателей.

 Направить настоящее решение в Центральную избирательную 
комиссию Республики Карелия и в участковую избирательную 
комиссию №381.

Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте Администрации Прионежского 

муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Председателя Территориальной избирательной комиссии 
К.А.Хонканена.

Голосовали: единогласно.
Председатель К.а. ХонКанен 

секретарь о.м. осиПова

РесПублиКа КаРелия
аДминистРаЦия  

ПРионеЖсКоГо муниЦиПальноГо Района
П о с т а н о в л е н и е

от 30 августа 2022 г. № 904
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Прионежского муниципального 
района, на основании заявления от 18.07.2022 (вх. №10824/1-16), 
результатов публичных слушаний от 24.08.2022, решения комиссии 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства от 26.08.2022, Администрация Прионежского му-
ниципального района, П о с та н о в л я е т: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030115:259, расположенного по адресу: Респуб-
лика Карелия, Прионежский район, Нововилговское сельское 
поселение, п. Новая Вилга, площадью 500 кв.м. – «Ведение ого-
родничества (код 13.1)».

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

Глава администрации 
Прионежского муниципального района Г.н. Шемет

РесПублиКа КаРелия
аДминистРаЦия  

ПРионеЖсКоГо муниЦиПальноГо Района
П о с т а н о в л е н и е

от 30 августа 2022 г. № 901
об утверждении изменений в проект планировки и проект 

межевания территории снт «волна»  
Рассмотрев заявление ООО «ГЕО_10» от 18.08.2022 вх.№12533/1-

16, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительно-
го Кодекса Российской Федерации,  Администрация Прионежского 
муниципального района П о с та н о в л я е т: 

1. Утвердить изменения в проект планировки и проект межева-
ния территории, утвержденный постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 24.09.2021 № 1011 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории СНТ «Волна», в связи с уточнением площади земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0051302:1 
и 10:20:0051301:3, определением местоположения границ 
земельных участков.

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

Глава администрации 
Прионежского муниципального района Г.н. Шемет

РесПублиКа КаРелия
аДминистРаЦия  

ПРионеЖсКоГо муниЦиПальноГо Района
П о с т а н о в л е н и е

от 30 августа 2022 г. № 905
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Прионежского муниципального 
района, на основании заявления от 18.07.2022 (вх. №10822/1-16), 
результатов публичных слушаний от 24.08.2022, решения комиссии 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства от 26.08.2022, Администрация Прионежского му-
ниципального района, П о с та н о в л я е т: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030114:448, расположенного по адресу: Респуб-
лика Карелия, Прионежский район, Нововилговское сельское 
поселение, п. Новая Вилга, площадью 448 кв.м. – «Ведение ого-
родничества (код 13.1)».

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

Глава администрации 
Прионежского муниципального района Г.н. Шемет

РесПублиКа КаРелия
аДминистРаЦия  

ПРионеЖсКоГо муниЦиПальноГо Района
П о с т а н о в л е н и е

от 30 августа 2022 г. № 902
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Прионежского муниципального 
района, на основании заявления от 18.07.2022 (вх. №10824/1-16), 
результатов публичных слушаний от 24.08.2022, решения комиссии 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства от 26.08.2022, Администрация Прионежского му-
ниципального района, П о с та н о в л я е т: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030115:259, расположенного по адресу: Респуб-
лика Карелия, Прионежский район, Нововилговское сельское 
поселение, п. Новая Вилга, площадью 500 кв.м. – «Ведение ого-
родничества (код 13.1)».

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

Глава администрации 
Прионежского муниципального района Г.н. Шемет

РесПублиКа КаРелия
аДминистРаЦия  

ПРионеЖсКоГо муниЦиПальноГо Района
П о с т а н о в л е н и е

от 30 августа 2022 г. № 906
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Прионежского муниципального 
района, на основании заявления от 18.07.2022 (вх. №10827/1-16), 
результатов публичных слушаний от 24.08.2022, решения комиссии 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства от 26.08.2022, Администрация Прионежского му-
ниципального района, П о с та н о в л я е т: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030114:447, расположенного по адресу: Респуб-
лика Карелия, Прионежский район, Нововилговское сельское 
поселение, п. Новая Вилга, площадью 500 кв.м. – «Ведение ого-
родничества (код 13.1)».

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

Глава администрации 
Прионежского муниципального района Г.н. Шемет
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оФиЦально

РесПублиКа КаРелия
аДминистРаЦия ПРионеЖсКоГо муниЦиПальноГо Района

П о с т а н о в л е н и е
от 16 августа 2022 г. № 850

о проведении аукциона на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Законом Республики Карелия от 28.04.2014 № 
1789-ЗРК «Об установлении предельных сроков, на которые могут заключаться договоры 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Республики Карелия», 
Решением XIII сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 20.11.2018 
г. № 5 «Об утверждении Порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории Прионежского муниципального района», (в редакции Решения  XXXVIII сессии IV 
созыва Совета Прионежского муниципального района от 01.04.2021 № 19), Постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района от 20.04.2021 г. № 361 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения торгов в форме аукциона на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», Администрация 
Прионежского муниципального района  П о с та н о в л я е т:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению торгов в форме аукциона на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее 
– Комиссия) в следующем составе:

- Балаев Борис Викторович – Исполнительный директор ООО «ПСО «Госзаказ» (по со-
гласованию с ним), 

- Василевская Тамара Александровна – ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по 
согласованию с ней), 

- Балаева Екатерина Владимировна – ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по 
согласованию с ней),

- Михеева Екатерина Николаевна – начальник отдела экономики Администрации При-
онежского муниципального района»,

- Белова Екатерина Николаевна – главный специалист отдела экономики Администрации 
Прионежского муниципального района»,

- Глеб Ольга Вениаминовна - ведущий специалист отдела экономики Администрации 
Прионежского муниципального района»,

- Старчикова Людмила Владимировна – специалист по арендным отношениям муници-
пального учреждения «Хозяйственно – эксплуатационная группа».

2. Комиссии провести открытый аукцион на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципаль-
ной собственности Прионежского муниципального района, а также на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена.

3. Утвердить извещение о проведении аукциона и аукционную документацию согласно 
приложению № 1 и приложению № 2.

4. Разместить извещение и аукционную документацию на официальном сайте Российс-
кой Федерации http://torgi.gov.ru и на сайте Прионежского муниципального района http://
prionego.ru .

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

Глава администрации Прионежского муниципального района Г.н. Шемет
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Прионежского муници-

пального района.

РесПублиКа КаРелия
ПРионеЖсКий муниЦиПальный Район

совет  мелиоРативноГо сельсКоГо Поселения
XLV сессии IV соЗыва

Р е Ш е н и е
от  «23»  августа 2022 года № 3

 о внесении изменений и дополнений в Решение  XXXVII сессии IV созыва 
совета мелиоративного сельского поселения от 13.12.2021 г. № 1  «о бюджете 

мелиоративного сельского поселения на 2022 год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уведомления № 139 от 20.07.2022 «Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований на поддержку развития территориального общественного 
самоуправления», Уведомления № 151 от 21.07.2022 «Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов Глав и (или) 
депутатов сельских поселений Прионежского муниципального района», дополнительного 
соглашения №10-ЗП/3 от 17.08.2022 Совет Мелиоративного сельского поселения  Р е Ш и л :

1. Внести в решение XXXVII сессии IV созыва Совета Мелиоративного сельского поселения 
от 13.12.2021 г. № 1 «О бюджете Мелиоративного сельского поселения на 2022 год» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Мелиоративного сельского поселения  

на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Мелиоративного сельского поселения  в сумме 

16 251 783,17  рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме  2 662 082,64  
рубля; 

2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского поселения в сумме  
17 337 566,49 рублей;

3) Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения в сумме  1 085 783,32  
рублей.

1.2. Приложение № 1,4,5,6,7 к Решению изложить в новой редакции согласно 
приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель совета мелиоративного сельского поселения н.Г. ШиПняГова
и.о Главы мелиоративного сельского поселения о.а. мамай

РесПублиКа КаРелия
аДминистРаЦия ПРионеЖсКоГо муниЦиПальноГо Района

П о с т а н о в л е н и е
от 30 августа 2022 г. № 903

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Прионежского муниципального района, на основании заявления от 18.07.2022 (вх. №10826/1-
16), результатов публичных слушаний от 24.08.2022, решения комиссии по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 26.08.2022, Администрация Прионежского муниципального 
района, П о с та н о в л я е т: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030114:446, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, п. Новая 
Вилга, площадью 500 кв.м. – «Ведение огородничества (код 13.1)».

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

Глава администрации Прионежского муниципального района Г.н. Шемет

РесПублиКа КаРелия
аДминистРаЦия ПРионеЖсКоГо муниЦиПальноГо Района

П о с т а н о в л е н и е
от 30 августа 2022 г. №  907

об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Прионежского муниципального района, на основании заявления от 29.07.2022 вх. №11470/1-
16, результатов публичных слушаний от 24.08.2022, решения комиссии по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 26.08.2022, Администрация Прионежского муниципального 
района, П о с та н о в л я е т: 

1. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 10:20:0020401:105, расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Прионежский район, Заозерское 
сельское поселение, д. Ялгуба, площадью 900 кв.м – «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

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

Глава администрации Прионежского муниципального района Г.н. Шемет

анонс мероприятий Управления Росреестра  
и филиала Кадастровой палаты на 1–15 сентября 2022 года

Дата мероприятие исполнитель телефон

02.09.2022

Горячая линия «Порядок предоставления докумен-
тов государственного фонда данных, полученных  
в результате проведения землеустройства» (еженедельно).
Консультирует отдел землеустройства, мониторинга земель, 
кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии 
Управления Росреестра по Республике Карелия.

Шлямина Ю.В. 8 (8142) 76-29-31 
с 10 до 13 часов

05.09.2022
Горячая линия «Проверки соблюдения земельного зако-
нодательства». Консультирует отдел государственного зе-
мельного надзора.

Шкалоберда А.В. 8 (81436) 4-11-99
с 10 до 12 часов 

06.09.2022

Горячая линия «Сервисы портала Росреестра и Кадастровой 
палаты». По вопросам использования электронных сервисов 
Росреестра и Кадастровой палаты консультирует отдел 
подготовки сведений Кадастровой палаты по Республике 
Карелия.

Булахова Е.Н. 8(8142) 71-73-47 (доб. 2)
с 10 до 12 часов 

08.09.2022

Горячая линия по вопросам государственного кадастрового 
учёта и государственной регистрации прав  в целях подклю-
чения (технологического присоединения) газоиспользую-
щего оборудования. Консультирует отдел государственной 
регистрации недвижимости Управления Росреестра по 
Республике Карелия.

Медведев И.А. 8 (8142) 76-75-91
с 10 до 12 часов 

08.09.2022 «Школа электронных услуг» (обучение работе с электрон-
ными сервисами Росреестра, 2 раза в месяц)

Нестеров А.В.
Карвонен Ю.А.
Максимов В.Н.

8(8142) 71-73-47 (доб. 4)
8(8142) 71-73-46 (доб. 2)

с 11 часов

09.09.2022

Горячая линия «Порядок предоставления документов госу-
дарственного фонда данных, полученных в результате про-
ведения землеустройства» (еженедельно). Консультирует 
отдел землеустройства, мониторинга земель, кадастровой 
оценки недвижимости, геодезии и картографии Управления 
Росреестра по Республике Карелия.

Шлямина Ю.В. 8 (8142) 76-29-31 
с 10 до 13 часов

09.09.2022

Горячая линия «Порядок определения и оспаривания ре-
зультатов кадастровой стоимости объектов недвижимости». 
Консультирует отдел землеустройства, мониторинга земель, 
кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии 
Управления Росреестра по Республике Карелия.

Шлямина Ю.В. 8 (8142) 78-10-70
с 10 до 13 часов

12.09.2022

Горячая линия «Дачная амнистия». Консультирует Межму-
ниципальный отдел Управления Росреестра по Республике 
Карелия по Костомукшскому городскому округу, Калеваль-
скому и Муезерскому районам.

Рюппиева О.В. 8 921 525 54 00
с 10 до 12 часов 

13.09.2022

Горячая линия «Как внести в кадастр недвижимости сведе-
ния о ранее учтённом объекте недвижимости». Консульти-
рует отдел обработки документов и обеспечения учётных 
действий филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике 
Карелия.

Петрова Л.Д. 8(8142) 71-73-47 (доб. 3)
с 10 до 12 часов 

15.09.2022

Горячая линия «Оказание услуг Росреестра в электронном 
виде». Консультирует отдел организации, мониторинга и 
контроля, эксплуатации информационных систем, техни-
ческих средств и каналов связи Управления Росреестра по 
Республике Карелия.

Нестеров А.В. 8 (8142) 76-97-25
с 10 до 12 часов

Материал подготовлен пресс-службой Управления Росреестра по Республике Карелия

ПолеЗная инФоРмаЦия

8 сентября 2022 года с 11:00 в рамках «Школы элек-
тронных услуг» пройдёт бесплатный онлайн мас-
тер-класс посредством видеосвязи по обучению 
заинтересованных лиц работе с электронными 
сервисами Росреестра.

В рамках мастер-класса специалисты на практике объ-
яснят заинтересованным лицам, как подать документы 

через портал Росреестра, наглядно пошагово проде-
монстрируют процесс подачи запроса на предоставле-
ние сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости. Познакомят с возможностями 
Личного кабинета, например, просмотр информации по 
объектам недвижимости (кадастровый номер, общая 
площадь, кадастровая стоимость, сведения о правах, 
сведения об ограничениях, обременениях). Как можно по-
лучить информацию о характеристиках объектов недви-
жимости, проверить собственников или уточнить наличие 

обременений за несколько минут с помощью сервиса 
Кадастровой палаты. 

Отметим, что способ подачи документов через портал 
Росреестра и получение сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости посредс-
твом сервиса Кадастровой палаты, обладают очевидными 
преимуществами: экономия времени, сокращение сроков 
получения государственных услуг, отсутствие необходи-
мости личного посещения органа регистрации прав и мно-
гофункционального центра, уменьшение финансовых затрат 
заявителей.

Для участия Вы можете подать заявку (в заявке обязатель-
но необходимо указать контактный телефон и Ваши данные 
для связи) до 8 сентября 2022 года:

- по адресу электронной почты: filial@10.kadastr.ru;
- по телефону: (8142)71-73-46 (доб. 2).
Приглашаем Вас принять участие!

Материал подготовлен пресс-службой Управления 
Росреестра по Республике Карелия

8 СЕНТЯБРЯ – «ШКОЛА ЭЛЕКТРОННыХ УСЛУГ»
Управление Росреестра и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» проведут обучение  
по электронным услугам


