
новости района

5 октября в поселке 
Кварцитный прошел день 
памяти, посвященный святому 
преподобному Ионе Яшезерскому
5 октября мы чтим память святого преподобного ионы 
Яшезерского, иона родился в селении Шокша в 16 верстах 
от основанного им позже монастыря, он был одним из пос-
ледних учеников и соратников преподобного александра 
свирского.

В 1533 году, незадолго до кончины преподобного Александра 
Свирского, Иона принял от него благословение на подвиг пустын-
ничества, и поселился в лесах между озёрами Яшезеро и Сенное. 
По преданию, здесь находилось языческое капище. Установив 
Крест, преподобный стал обживать дикие места. Несколько лет 
он провёл один в суровых условиях.

Постепенно к Ионе присоединилось несколько иноков, была 
построена деревянная церковь Благовещения Пресвятой Бого-
родицы и другие постройки. В 1562 году была открыта вкладная 
книга для сбора средств на монашескую обитель. Этот год приня-
то считать датой основания Благовещенского Ионо-Яшезерского 
мужского монастыря. В этом году монастырю исполняется 460 лет.

Колодец отремонтировали 
в поселке Ладва
об этом сообщили в общественной приемной Карелии. 
К работам приступили после обращений жителей трех улиц 
к депутату Заксобрания республики ольге Шмаеник.
«У нас есть общественный коло-
дец, вода в нем хорошая, три улицы 
берут, однако колодец в ужасном 
состоянии. Мы пробовали его ук-
реплять, это не помогает, нужен 
капитальный ремонт. Заявления 
написаны в разные инстанции, хо-
телось бы, чтобы вопрос решился 
побыстрее. За водой ведь и дети 
ходят. Не дай бог, он рухнет», – 
написала в своем обращении 
заявительница.

Депутат обратилась к главе ад-
министрации Прионежского района Григорию Шемету, который 
выделил необходимую сумму из местного бюджета. Нашли под-
рядчика, который отремонтировал колодец.

День пожилого человека  
отметили в Заозерье
30 сентября в Заозерье прошел концерт, посвящённый Дню 
пожилого человека. Для виновников торжества выступили 
ансамбль народной песни «Заозерочка», коллектив «Шка-
тулка» и сотрудник Прионежского районного центра куль-
туры алёна тиханович. Завершился концерт трогательными 
поздравлениями с тёплыми пожеланиями от воспитанников 
детского сада и школьников.
Напомним, Международный день пожилых людей проводится 
1 октября ежегодно, цель праздника – привлечь внимание пра-
вительств и общества к проблемам пожилых людей.
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1 октября на братской могиле 
в деревне орзега Прионежского 
района прошло  торжественное 
перезахоронение 12 воинов, по-
гибших в годы великой отечес-
твенной войны. 

На мероприятии выступили 
глава администрации При-
онежского района Григо-

рий Шемет, первый заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Карелии Владимир Дубровский, 
руководитель КРО организации 
ветеранов «Боевое братство» Ана-
толий Рождествин и руководитель 
Прионежской специализирован-
ной службы Константин Иванов.

После выступлений официаль-
ных лиц прошла лития в память 
о погибших. Участники меропри-
ятия почтили память погибших 
минутой молчания.

Напомним, Карелия была осво-
бождена от фашистской оккупации 
30 сентября 1944 года. Карельский 
фронт имел самую большую протя-
женность – почти 1600 километров 
от Ладожского озера до Баренцева 
моря. За время боев на террито-
рии республики с 1941 по 1944 год 
потери Красной армии составили 
от 140 до 150 тысяч человек. Поиск 
и перезахоронение воинов стало 
возможным, благодаря усилиям 
поисковых отрядов «По следам 
погибших самолётов», «Храни-
тели», а также фонда «Эстафета 
поколений».

Фото: Прионежский РЦК,  
Объединение поисковых отрядов 

«Хранители».

останки двенадцати 
бойцов захоронили  
в деревне орзега
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и З в Е Щ Е н и Е
о проведении аукциона по продаже земельных 

участков, расположенных на территории 
Прионежского муниципального района.

1.1. Общие положения
1. наименование организатора аукциона: Государс-

твенное казенное учреждение Республики Карелия «Управ-
ление земельными ресурсами» (185031, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-50, 
(8142) 59-98-21).

2. Уполномоченный орган: Министерство имуществен-
ных и земельных отношений Республики Карелия

3. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участ-
ников (участниками аукциона, проводимого в случае, пре-
дусмотренном п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, могут 
являться только граждане) и открытый по форме подачи 
предложений по цене.

4. реквизиты решения о проведении аукциона: Рас-
поряжения Министерства имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия от 28.09.2022 №6771-м/20р, 
от 28.09.2022 №6772-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в 
аукционе – 08.10.2022 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 03.11.2022 года до 14:55.

7. адрес места приема заявок – Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3. 

8.  Форма заявки: в документации по проведению 
аукциона.

9. Дата и место проведения аукциона – 09.11.2022 г., в 
10:00, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 
д.3.

10. средства платежа – денежные средства в валюте 
Российской Федерации (рубли).

11. срок внесения задатка – денежные средства должны 
поступить на расчетный счет организатора аукциона, ука-
занный в разделе 1.2 Извещения о проведении аукциона не 
позднее – 03.11.2022.

12. Права на земельные участки - государственная 
собственность не разграничена.

1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские 
реквизиты счета для перечисления задатка

Для участия в аукционе устанавливается требование о 
внесении задатка. Заявители обеспечивают поступление 
задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Из-
вещении о проведении аукциона.

Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Заявителем платежом и должны посту-
пить не позднее дня окончания приема заявок на участие 
в аукционе на расчетный счет по следующим банковским 
реквизитам:

Получатель: Министерство финансов Республики Каре-
лия (ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», лицевой 
счет 05062023620)

ИНН 1001304469 КПП 100101001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КА-

РЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. 
Петрозаводск

БИК Управления Федерального казначейства по Респуб-
лике Карелия: 018602104 

Единый казначейский счет Управления Федерального 
казначейства по Республике: 40102810945370000073

Номер счета получателя (номер казначейского счета): 
03222643860000000600

Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по 
продаже/аренде земельного участка (указать номер Лота, 
местоположение или кадастровый номер).

Документом, подтверждающим внесение задатка, яв-
ляется платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Плательщиком денежных средств в качестве задатка 
может быть исключительно Заявитель. Не допускается пе-
речисление денежных средств в качестве задатка иными 
лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, 
кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленны-
ми денежными средствами и возвращены плательщику на 
указанный в заявке расчетный счет.

Возврат задатков Заявителям и Участникам аукци-
она обеспечивается на указанный в заявке расчетный 
счет в случаях и в сроки, установленные действующим 
законодательством.

1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность Заявите-
ля (для граждан) (в случае представления копии паспорта 
гражданина Российской Федерации необходимо в соответс-
твии с действующим законодательством представить копии 
20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации по 
20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации» включительно);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке).

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе (в отношении одного земельного 
участка).

Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, 
указанные в разделе 1.1 Извещения о проведении аукциона 
путем вручения их Организатору аукциона. В случае пода-
чи Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск 
несвоевременного ее поступления Организатору аукцио-
на, несет Заявитель. В случае подачи Заявки посредством 
направления по электронной почте Заявка и документы, 
прилагаемые к ней, должны быть подписаны с использова-
нием электронной подписи.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, 
если ей присвоен организатором аукциона номер входя-
щего документа, о чем на заявке делается соответствующая 
отметка. При подаче Заявителями Заявок на участие в аукци-
оне, сотрудником, осуществляющим прием и оформление 
документов, консультации не проводятся.

Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, 
возвращается в день ее поступления Заявителю или его 
уполномоченному представителю в порядке, предусмот-
ренном для приема Заявки.

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются 
Заявителем единовременно. Не допускается раздельная 
подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представ-
ление дополнительных документов после подачи Заявки или 

замена ранее поданных документов без отзыва Заявки.
Заявитель вправе отозвать принятую Организатором 

аукциона Заявку на участие в аукционе. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для Участников аукциона.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления 
Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления 
в письменной форме (с указанием даты приема Заявки) за 
подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан). 
Уведомление об отзыве принятой Заявки принимается в 
установленные в Извещении о проведении аукциона дни и 
часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

Заявка подается Заявителем по форме, которая установ-
лена в Извещении о проведении аукциона. Заявка должна 
быть заполнена по всем пунктам и подписана Заявителем 
или уполномоченным им представителем и заверена печа-
тью Заявителя (при наличии).

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 

пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны 

иметь четко читаемый текст.
При заполнении Заявки и оформлении документов не 

допускается применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной ин-

формации и документов несет Заявитель.
1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом на-

именования, основных характеристик и начальной цены 
продажи земельного участка или годовой арендой платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены и каждой очередной цены в 
случае, если готовы купить, земельный участок или годовую 
арендую плату в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукци-
она». В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить 
земельный участок или годовую арендную плату в соответс-
твии с названной аукционистом ценой, аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист совершает удар 
аукционного молотка, объявляет о продаже земельного 
участка или годовой арендной платы, называет цену про-
данного земельного участка или годовой размер арендной 
платы номер билета победителя аукциона.

Во время аукциона аукционная комиссия вправе принять 
решение об установлении десятиминутных перерывов 
через каждые полтора часа.

В случае невозможности завершения аукциона в день его 
проведения, аукционная комиссия принимает решение о 
переносе проведения аукциона на другой день.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-
шедшие отражения в настоящем извещении, регулируются 
в соответствии с законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подроб-
но ознакомиться с условиями аукциона, ознакомиться с 
техническими условиями подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, а также с 
предельными допустимыми параметрами разрешенного 
строительства объекта капитального строительства мож-
но на сайте torgi.gov.ru и в Государственном казенном уч-
реждении Республики Карелия «Управление земельными 
ресурсами» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
Лот 1. Предмет аукциона: Продажа земельного участка 

из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:20:0020207:231, площадью 1200 кв.м, местоположе-
ние: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионеж-
ский район, д. Суйсарь, вид разрешенного использования 
- Для индивидуального жилищного строительства, терри-
ториальная зона (Ж-3). Зона застройки. ограничения и 
обременения: Установлены ограничения в использовании 
земельного участка, предусмотренные требованиями п. 
4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям». сведения о возможности подключения оКс 
к сетям инженерно-технического обеспечения: Воз-
можность подключения к сетям связи имеется, к сетям 
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснаб-
жения отсутствует. начальная цена предмета аукциона 
по продаже земельного участка – 188 637,36 руб. «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяже-
нии всего аукциона: 5659 руб. сумма задатка, вносимого 
для участия в аукционе: 150000,00 руб.

Лот 2. Предмет аукциона: Продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:20:0020105:821, площадью 1487 кв.м, местополо-
жение: Российская федерация, Республика Карелия, При-
онежский муниципальный район, Заозерское сельское 
поселение, с.Заозерье, вид разрешенного использования 
- индивидуальные малоэтажные жилые дома общим коли-
чеством этажей не более трех, включая мансардный этаж и 
части таких домов предназначенные для проживания одной 
семьи с придомовыми участками, предназначенными в том 
числе для ведения личного подсобного и дачного хозяйства. 
Территориальная зона Ж1. ограничения и обременения: 
Установлены ограничения в использовании земельного 
участка в связи с его частичным расположением в охранной 
зоне инженерных коммуникаций (в ЕГРН ЗОУИТ 10:20-6.386), 
в соответствии с Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон». сведения о возможности 
подключения оКс к сетям инженерно-технического 
обеспечения: Возможность подключения к сетям связи, 
водоотведения имеется, к сетям теплоснабжения, газос-
набжения, водоснабжения отсутствует. начальная цена 
предмета аукциона по продаже земельного участка 
– 558 042,58 руб. «Шаг аукциона», который остается не-
изменным на протяжении всего аукциона: 16741 руб. 
сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 
500000,00 руб.

Лот 3. Предмет аукциона: Продажа земельного участка 

из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:20:0020105:690, площадью 1499 кв.м, местополо-
жение: Российская федерация, Республика Карелия, При-
онежский муниципальный район, Заозерское сельское 
поселение, с.Заозерье, вид разрешенного использования 
- индивидуальные малоэтажные жилые дома общим коли-
чеством этажей не более трех, включая мансардный этаж и 
части таких домов предназначенные для проживания одной 
семьи с придомовыми участками, предназначенными в том 
числе для ведения личного подсобного и дачного хозяйства. 
Территориальная зона Ж1. Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами. сведения о возможности подключе-
ния оКс к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Возможность подключения к сетям связи, водоотведения 
имеется, к сетям теплоснабжения, газоснабжения, водоснаб-
жения отсутствует. начальная цена предмета аукциона по 
продаже земельного участка – 562 545,95 руб. «Шаг аук-
циона», который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 16876 руб. сумма задатка, вносимого для 
участия в аукционе: 500000,00 руб.

иЗвЕЩЕниЕ о ПровЕДЕнии соБраниЯ о 
соГЛасовании МЕстоПоЛоЖЕниЯ ГраниЦЫ 

ЗЕМЕЛЬноГо УЧастКа
Кадастровым инженером Дерябина Александра Ивановна, 

185011, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белинского, 
д. 17Б, кв. 19, aleksandra602@mail.ru, 8-921-460-12-82, 9361 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами №10:20:0080600:9, распо-
ложенного Республика Карелия, Прионежский район, земель-
ный участок расположен в условном кадастровом квартале 
10:20:08 06 00 садоводческого товарищества «Светофор».

Заказчиком кадастровых работ является Глазкова На-
талья Борисовна, Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
ул.Сортавальская, д. 9, кв.203, тел. 8- 953-539-91-05

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, 
д. 40, офис. 107 7.10.2022 г. в 14.00.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
7.10.2022 г. по 7.11.2022 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 7.10.2022 г. по 
7.11.2022 г., по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 40, 
офис. 107. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: 
10:20:0062901.

иЗвЕЩЕниЕ о ПровЕДЕнии соБраниЯ о 
соГЛасовании МЕстоПоЛоЖЕниЯ ГраниЦЫ 

ЗЕМЕЛЬноГо УЧастКа
Кадастровым инженером Канноев Евгений Владимирович, 

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, 
11, 19, info@kadastr-karelia.ru, 89114012973,  10-11-0061 выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0051400:45, расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район. Земель-
ный участок расположен в условном кадастровом квартале 
10:20:05 14 00 садоводческого некоммерческого товарищес-
тва «Онежец-2».  Заказчиком кадастровых работ является 
Злуникин Константин Викторович, Р.К., г. Петрозаводск, ул. 
Сыктывкарская, 4, 103, тел: 89110520297.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 185035, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, 11, 19  08.11.2022 г. в 09.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, ул. Ф. Энгельса, 11, 19.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
07.10.2022 г. по 07.11.2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 07.10.2022 
г. по 07.11.2022 г., по адресу: 185035, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, 11, 19. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: 
10:20:0051401.

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
ПрионЕЖсКий МУниЦиПаЛЬнЫй район

аДМинистраЦиЯ нововиЛГовсКоГо  
сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

и н Ф о р М а Ц и о н н о Е  с о о Б Щ Е н и Е
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федераль-

ного закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», статьей 39.33 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Рес-
публики Карелия от 26 апреля 2017г. №133-П «О мерах по раз-
витию нестационарной торговли на территории Республики 
Карелия»,  Приказ Министерства имущественных и земельных 
отношений  Республики Карелия от 29 октября 2020 г. № 281 
«Об утверждении среднего уровня кадастровой стоимости 
земельных участков категории земель населенных пунктов 
и земельных участков категории земель особо охраняемых 
территорий и объектов по муниципальному району (городс-
кому округу) на территории Республики Карелия», Порядком 
принятия решения на размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Нововилговского сельского по-
селения, утвержденным Постановлением администрации 
Нововилговского сельского поселения от 09.11.2020г. №123, 
Администрация Нововилговского сельского поселения опуб-
ликовывает информацию о предоставлении решения на 
выдачу разрешения о размещении объекта, в связи с пос-
туплением заявления о предоставлении решения на выдачу 
разрешения о планируемом размещении нестационарного 
торгового объекта на территории Нововилговского сельско-
го поселения по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, д. Вилга, Прионежское шоссе, в районе дома № 34 (в 
соответствии со схемой расположения земельного участка 
на КПТ),  площадь объекта: 20 кв.м.  общая площадь 26 кв.м., 
торговая площадь 20 кв.м., наименование объекта: палатка, 
специализация нестационарного торгового объекта: тор-
говля сезонными овощами, фруктами, продуктами питания, 
рыбой и мясной продукцией, ассортимент реализуемых 
товаров (услуг): овощи, фрукты, рыба, мясо, часы работы: 
понедельник-воскресенье с 9:00 до  21:00 часа на срок: 2 года 
в размере 21 345 руб. (двадцать одна тысяча триста сорок 
пять рублей)  в год.

В соответствии с п. 2.6 Порядка принятия решения на 
размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Нововилговского сельского поселения Администрация 
Нововилговского сельского поселения сообщает, что если 
в течение десяти календарных дней после опубликования 
данного сообщения не поступают иные заявления на выдачу 
решений размещения объекта на том же месте, Администра-
ция выдает разрешение заявителю, подавшему единственное 
заявление. 

в случае поступления в срок письменных заявлений 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую де-
ятельность, о желании претендовать на право размещения 
нестационарного торгового объекта в рассматриваемом 
месте размещения, администрация Нововилговского сель-
ского поселения  объявляет аукцион, предметом которого 
является право на заключение Соглашения на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

 По всем вопросам обращаться в администрацию Ново-
вилговского сельского поселения по адресу: ул. Центральная, 
д. 5, п. Новая Вилга, Прионежский район, Республика Карелия, 
е-mail: admin.vilga@onego.ru и по тел.: 78-68-30, 78-67-33.

Глава нововилговского 
сельского поселения Л.а. КрУЧинина

З а К Л Ю Ч Е н и Е 
о нЕсостоЯвШиХсЯ ПУБЛиЧнЫХ сЛУШаниЯХ

 по проектам решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровым номером 

10:20:0015511:441, 10:20:0015511:816
г. Петрозаводск                                                                 05 октября 

2022 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы 

Прионежского муниципального района от 14 сентября 2022 
года № 50.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 05 октября 2022 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0015511:441, 10:20:0015511:816 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположены земельные участки с кадас-
тровыми номерами 10:20:0015511:441, 10:20:0015511:816, пра-
вообладателей земельных участков, находящихся в пределах 
этой территориальной зоны, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данных проектов.
Глава Прионежского муниципального района в.а. сухарев

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в   отделе архи-
тектуры и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского 
муниципального района.

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ 
ПрионЕЖсКий МУниЦиПаЛЬнЫй район

аДМинистраЦиЯ нововиЛГовсКоГо  
сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
П о с т а н о в Л Е н и Е

от 30 сентября 2022 года № 122
«о внесении дополнений и изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на 
территории нововилговского сельского поселения, 

утвержденную постановлением администрации 
нововилговского сельского поселения № 67 от 

26.10.2017» 
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РК от 26.04.2017 № 133-П «О 
мерах по развитию нестационарной торговли на территории 
Республики Карелия», Поставлением администрации Ново-
вилговского сельского поселения № 123 от 09.11.2020г. «Об 
утверждении порядка принятия решения на размещение 
нестационарных торговых объектов без предоставления зе-
мельных участков на территории Нововилговского сельского 
поселения», по заявлению субъектов торговли (заинтересо-
ванных лиц), Администрация Нововилговского сельского 
поселения П о с та н о в Л Я Е т:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Нововилговского сельского поселе-
ния (далее — Схема размещения), утвержденную постановле-
нием администрации Нововилговского сельского поселения 
№ 67 от 26.10.2017 следующие дополнения и изменения:

1.1. Добавить в строку 10 в графу: Специализация торгового 
объекта следующие слова: «рыбой, мясной продукцией»;

1.2. В строке 10 в графе: Срок осуществления торговой де-
ятельности в месте размещения нестационарных торговых 
объектов: слова «с мая по октябрь» заменить на «до 2 лет».

2. Настоящее постановление опубликовать в еженедель-
ном печатном издании Прионежского муниципального райо-
на в газете «Прионежье», в ежемесячном информационном 
бюллетене «Родник» и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации Нововилговского сельского 
поселения: http://nova-vilga.ru

3. Постановление вступает в силу с момента его офици-
ального обнародования.

 Глава нововилговского 
сельского поселения Л.а. КрУЧинина

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
аДМинистраЦиЯ  

ПрионЕЖсКоГо МУниЦиПаЛЬноГо района
р а с П о р Я Ж Е н и Е

от 28 сентября 2022 года № 392-р
об отмене на территории Прионежского 

муниципального района режима функционирования 
чрезвычайной ситуации для органов управления 

и сил Прионежского муниципального звена 
территориальной подсистемы рсЧс республики 

Карелия
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», в 
связи с установлением благоприятной гидрологической об-
становки на водных объектах Прионежского муниципального 
района, стабилизацией гидрологической обстановки в зоне 
чрезвычайной ситуации (Деревянское сельское поселение, 
Деревянкское сельское поселение, Нововилговское сельское 
поселение, Ладвинское сельское поселение), отсутствием 
угрозы жизни и здоровью населения, отменить на территории 
Прионежского муниципального района режим функциони-
рования чрезвычайной ситуации для органов управления и 
сил Прионежского муниципального звена территориальной 
подсистемы РСЧС Республики Карелия с 15:00 часов 28 сен-
тября 2022 года.

Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.н. ШЕМЕт
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Врачебную амбулаторию построят 
в поселке Мелиоративный
Также местным жителям помогут решить 
вопрос с высокими ценами на лекарства и 
дефицитом кадров в медучреждении

 Учреждение планируют построить в  
2025 году по программе модернизации пер-
вичного звена здравоохранения. Сейчас амбу-
латория в поселке Мелиоративный располага-
ется в здании, построенном в 1980-х годах, и  
не соответствует современным стандартам 
медучреждения. Прием ведут терапевт, педи-
атр, зубной врач.

В этом году Минздрав Карелии выделил для 
амбулатории новый автомобиль. В будущем для 
клинико-диагностической лаборатории заку-
пят современный гематологический мочевой 
биохимический анализатор. Его использование 
в разы увеличит «пропускную» способность 
лаборатории.

Планы по развитию врачебной амбулатории 
в поселке министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков обсудил с местными жителя-
ми. «Встретился с активом поселка. Обсудили 
ряд проблем, например нехватку специалистов 
со средним медицинским персоналом, а также 
высокие цены на лекарства в коммерческой 
аптеке. Медицинскую сестру или фельдшера 
Прионежский филиал Республиканской больни-
цы им. В. А. Баранова обязательно найдет в бли-
жайшее время. По поводу аптеки договорились, 
что отработаем этот вопрос с ГУП «Карел-
фарм». А пока будем доставлять лекарства 
для льготных категорий граждан», – написал 
Михаил Охлопков в соцсети.

Жители районов республики могут 
записаться на компьютерные 
курсы для пенсионеров
С октября в Петрозаводске возобновятся курсы 
компьютерной грамотности для пенсионеров  
и инвалидов, организованные Карельским отделением 
Союза пенсионеров России «Северные колокола»  
при поддержке Отделения ПФР по Республике Карелия 

Занятия будут проводиться для начинаю-
щих пользователей. Как пояснила помощник 
управляющего ОПФР по Карелии, председа-
тель общества «Северные колокола» Наталья 
Вартанова, занятия являются бесплатными, 
но пенсионер может пройти только один курс 
в год. 

Продолжительность курса обучения работе 
на компьютере – две недели по 4 академических 
часа в день. В составе каждой группы не более 
10 человек. В ходе занятий пенсионеры научат-
ся пользоваться компьютером, познакомятся с 
возможностями портала госуслуг, что впослед-
ствии даст им возможность получать услуги как 

ПФР, так и других ведомств в электронном виде, 
и узнают о необходимых правилах безопасно-
сти при использовании интернет-ресурсов. 

Для жителей районов Карелии на период 
обучения в Петрозаводске предоставляется 
возможность проживания в общежитии Карел-
респотребсоюза на льготных условиях. 

Для записи на обучение в Кооперативном 
техникуме необходимо заполнить заявление 
на зачисление в группу в любой клиентской 
службе ПФР либо в Отделении ПФР по РК. Для 
записи на обучение в Карельском институте 
развития образования необходимо позвонить 
по телефону +7 (981) 400-18-60.

11 школьных спортзалов 
отремонтировали в Карелии
Обновление произошло 
благодаря нацпроекту 
«Образование» в Кондопожском, 
Пряжинском, Беломорском, 
Олонецком, Медвежьегорском, 
Лахденпохском, Кемском, 
Сортавальском районах 
и Костомукше

За время каник ул отремонтирова ли 
спортивный зал кондопожской школы  
№ 8. Подрядчик также обновил в поме-
щении разметк у. Так же новый инвен -
тарь получила школа деревни Мегрега 

Олонецкого района на 116 детей. В зале 
заменили устаревший инвентарь. Купили 
мячики для настольного тенниса, ракетки 
и воланчики для бадминтона, канаты, гим-
настическое бревно, маты, мячи и сетки 
для баскетбола и волейбола. Школа зая-
вится в нацпроект и в следующем году с 
ремонтом кровли над спортзалом.

Новый инвентарь для пришкольных клу-
бов также получили ученики деревни Тук-
са Олонецкого района, прионежского села 
Заозерье, поселка Кяппесельга и школы  
№ 2 Кондопожского района.

С начала действия нацпроекта «Обра-
зование» в Карелии отремонтировали  
39 школьных спортзалов, инвентарь полу-
чили 12 спортивных клубов.

Подрядчик отремонтировал 37 километров дороги Медвежьегорск – 
Великая Губа

Две трети трассы уже готовы. «Мы обязательно доведем работу до конца. Остался последний 
отрезок – 34 км до новой трассы на Оятевщину. Его планируем привести в порядок в следующем 
году», – написал глава Карелии в соцсетях. Кроме этого, он отметил, что дорогу от поселка Гирвас 
до деревни Юстозеро удалось привести в порядок досрочно.

Мобильная стоматология на неделю приедет в Заозерье
Передвижной стоматологический кабинет будет работать в Заозерском сельском поселении 

с 30 сентября по 7 октября. Стоматологи будут принимать по будням с 9.00 до 14.00. Записаться 
на прием можно только по телефону 8 (921) 451-64-99 в рабочие дни с 9.00 до 14.00.

Новые мастерские открылись в Костомукшском политехническом 
колледже

Их оснастили в рамках национального проекта «Образование». Первая мастерская «Обслу-
живание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» оснащена измерительными 
устройствами параметров релейной защиты, мегаомметрами, мультимерами, наборами инстру-
ментов и компьютерной техникой. Для второй мастерской по компетенции «Сварочные техно-
логии» приобрели 12 сварочных постов, а также оборудование для контроля качества сварных 
швов. Мастерские обошлись в 4,5 млн рублей, которые выделили по федеральной программе. 
Еще 6,9 млн рублей на эти цели, а также 3,56 млн рублей на ремонт помещений дополнительно 
направил бюджет республики. Помогло и АО «Карельский окатыш», для которого учреждение 
готовит кадры.

Новое оборудование поступило в лабораторию Питкярантской ЦРБ
Большую часть техники в больницу закупили по программе модернизации первичного звена 

здравоохранения. Так, в Питкярантскую ЦРБ поступили геманализатор, с помощью которого 
производятся клинический анализ крови и дифферинцирование по пяти популяциям; центрифуга 
и термостат для работы на гелевых картах Кумбса; анализатор электролитов крови.

ПЕРСПЕКТИВА

ВНИМАНИЕ!

НАЦПРОЕКТ

КОРОТКО

РАЗВИТИЕ

Модельная библиотека открылась 
в Муезерском районе
Модернизация учреждения прошла 
по нацпроекту «Культура»

Фото: Минкульт Карелии
В помещениях провели ремонт, закупи-

ли современное оборудование и обновили 
книжный фонд. За счет федеральной субси-
дии купили моноблоки, ноутбуки, оргтехнику, 
интерактивную панель, телевизор. В библио- 
теку поступили образовательные наборы 
«Амперка» и «PET» с рынка робототехники. 
Появились настольные игры – футбол, хок-

кей, аэрохоккей, материалы для детского 
творчества.

Модельное пространство разделили на 
тематические зоны – детскую, молодежную, 
выставочную, краеведческую, деловую и дру-
гие. Например, в детской зоне располагаются 
яркие столы и стулья, мягкие сиденья, стел-
лаж, на который можно забраться и почитать 
книжку, а также грифельная доска для рисова-
ния мелками. Читальный зал предусматривает 
зоны для размещения экспозиций, а также 
проведения мероприятий. Здесь же разме-
щается краеведческий визит-центр «Муе-
зерский», где можно получить информацию 
об истории и туристических объектах края. 
Молодежная зона расположена в отдельном 
помещении.

Благодаря нацпроекту пополнился книж-
ный фонд. Библиотека получила более 3 тыс. 
новых изданий. Среди них красочные 3D– и 
4D-энциклопедии с дополненной реально-
стью, классика, новинки художественной и 
прикладной литературы, издания для слабо-
видящих с укрупненным шрифтом и «говоря-
щие» книги на флеш-карте.

Модельная библиотека в поселке Муезер-
ский стала пятой для Карелии с таким ста-
тусом. На этой неделе откроются еще две – в 
Кондопоге и Калевале. В следующем году 
учреждения появятся в Беломорске и посел-
ка Хелюля.

Аллею Памяти и Славы благоустроили 
в поселке Куркиеки
Прилегающую территорию местной школы обновили 
усилиями форелевого хозяйства «Кала-Ранта» и жителей

Фото: «Республика»/Сергей Юдин
Раньше у школы стояли старые ели. Компания вышла с инициативой засадить здесь аллею. 

Ее начали создавать с нуля в прошлом году. Снесли старые деревья и посадили новые молодые. 
Обустроили инфраструктуру с подсветкой и освещением, уложили газон, обновили тротуар и 
бордюры, поставили скамейки.

«Мы хотим создать в поселке спортивный клуб, который объединит детей всего района. Хотим 
развивать греблю, которая является традиционной для нас, а также основные виды спорта, 
которые позволят всем детям с различными способностями заниматься телом и духом», – сказал 
гендиректор компании АО «Кала-Ранта» Владимир Оксаниченко.

«Кала-Ранта» хочет в будущем заняться восстановлением местной часовни и кладбищами 
района, некоторым из которых больше 300 лет. В Куркиекской школе в следующем году пройдут 
благоустройство и строительство закрытой спортивной площадки. Здесь уже создали беговую 
дорожку вокруг здания.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Парламентарии Карелии приняли участие 
в инаугурации Артура Парфенчикова
Церемония вступления в должность главы Карелии  
Артура Парфенчикова прошла 26 сентября  
в Национальной библиотеке республики

Фото: ИА «Республика»/Кирилл Оськин

В церемонии приняли участие полномоч-
ный представитель президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе Александр 
Гуцан, заместитель секретаря Совета безопа-
сности РФ Юрий Коков, депутат Государст-
венной Думы Валентина Пивненко, предсе-
датель Законодательного Собрания Элиссан 
Шандалович, вице-спикеры парламента Илья 
Раковский и Ольга Шмаеник, депутаты Зако-
нодательного Собрания и другие гости.

«Ваша убедительная победа показала, что 
жители Карелии верят делам, а не словам. 
Они вновь выразили вам свою поддержку, 
потому что видят те позитивные изме-
нения, которые произошли в республике за 
последние пять лет. Это и возрождение про-
мышленности, и рост инвестиций, и увеличе-
ние вдвое доходов бюджета. Это позволило 
нам направить значительные средства на 
развитие здравоохранения, образования, 
культуры, дорожной сферы. Построены 
новые школы, детские сады и другие соци-
альные объекты, чего, к сожалению, не было 
в республике долгие годы», – сказал Элиссан 
Шандалович, обращаясь к главе Карелии.

По словам спикера парламента, многое 
уже сделано, но предстоит решить еще много 
важных задач. «Сегодня санкционная поли-
тика недружественных государств и гео-
политическая ситуация ставят перед нами 
новые вызовы. Для нас как для приграничной 

территории – региона с мощным экспортным 
потенциалом – это более чем актуально. Мы 
можем говорить, что крайне негативные 
сценарии в экономике не сработали, однако 
нам предстоит продолжить работу по под-
держке отдельных отраслей и предприятий. 
Особого внимания требуют, безусловно, 
приграничные территории. Задач, которые 
стоят перед нами, много, но в итоге главные 
цели – повышение качества жизни, благо-
получие и уверенность в завтрашнем дне 
наших земляков», – отметил председатель 
Законодательного Собрания.

«Новая реальность требует от власти 
и общества еще большей консолидации и 
еще большей самоотдачи. Но мы, северяне, 
не боимся трудностей, так было всегда. 
Убежден, что и дальше мы будем работать 
сплоченной и эффективной командой, реа-
лизуя нужные и важные для Карелии проек-
ты и планы. Вместе мы сможем достичь 
поставленных целей», – подчеркнул Элиссан 
Шандалович.

Спикер парламента выразил уверенность 
в том, что колоссальная работоспособность 
Артура Парфенчикова, его неравнодушие и 
умение отстаивать интересы нашего север-
ного края позволят оправдать высокое дове-
рие жителей Карелии. Элиссан Шандалович 
пожелал главе региона здоровья, сил и успе-
хов во всех начинаниях.

Парламентарии Карелии приняли участие 
в отправке гуманитарной помощи жителям 
освобожденных территорий
С начала специальной военной операции парламентский корпус, 
общественники и волонтеры в Карелии активно занимаются 
сбором и привлечением помощи для жителей Луганска, Донбасса

Артем Валюк. Фото: пресс-служба ЗС РК 

«Важно оказать помощь жителям осво-
божденных территорий, а также беженцам, 
которые прибыли к нам в республику. Сегодня 
мы отправляем фуру с продуктами питания. 
Кроме того, мы понимаем, что людям, прожи-
вающим здесь в пунктах временного пребыва-
ния, не хватает вещей бытового назначения, 
канцелярских товаров. Мы постоянно ведем 
сбор такой помощи. Всех неравнодушных 
жителей Карелии призываю помочь людям, 
которые оказались в тяжелой ситуации, 
им нужна наша помощь», – сказала депу-

тат Законодательного Собрания респуб- 
лики Ольга Билко.

Парламентарий сообщила, что также про-
должаются акции «Бабушкина забота» и сбор 
книг. Собираются теплые вещи, например 
варежки или шарфы, для пожилых людей, 
детей. Любой желающий может принести 
вещи в пункты сбора гуманитарной помощи. 
Они развернуты в Петрозаводске (ул. Энгель-
са, 4, каб. 21) и районах республики (местные 
администрации).

Руководитель волонтерского центра партии 
«Единая Россия», депутат Законодательно-
го Собрания Карелии Артем Валюк пояснил, 
что республика на данный момент отправи-
ла более 180 тонн гуманитарного груза на 
освобожденные территории. «Мы очень рады 
тому, что по итогу референдума четыре тер-
ритории приняли решение присоединиться к 
Российской Федерации. Надеемся, что у нас 
будет одна большая крепкая семья. Волон-
терский центр сейчас открывает еще одно 
направление работы – это прием обращений 
от граждан, чьи близкие мобилизованы на 
спецоперацию. Будем помогать в юридиче-
ских вопросах. Второе направление – это сбор 
посылок для солдат, которые выполняют сей-
час служебный долг», – рассказал Артем Валюк.

В консультативный центр можно обратить-
ся по телефонам (814-2) 77-31-16, 76-74-54. 
Сбор гуманитарной помощи продолжается в 
Петрозаводске на двух площадках, которые 
находятся по адресам: ул. Дзержинского, 3  
и ул. Энгельса, 4.

Вопрос создания программы капремонта детских 
садов обсудили на постоянном комитете ПАСЗР
Председатель парламентского комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике Галина Гореликова приняла 
участие в заседании постоянного комитета Парламентской 
ассоциации Северо-Запада России по образованию, 
науке и высшей школе в режиме конференц-связи

Галина Гореликова. 
Фото: пресс-служба ЗС РК

Галина Гореликова представила доклад 
о необходимости создания единой феде-
ральной программы капитальных ремонтов 
детских садов. Всего в Республике Карелия  
134 детских сада и 85 дошкольных органи-
заций, работающих при школах. По словам 
парламентария, потребность Карелии в 
ремонтах дошкольных учреждений составляет  
150 зданий, из которых 113 находятся в городах, а  
37 – в сельской местности. По предваритель-
ным подсчетам, на эти цели республике потре-
буется порядка 7 млрд рублей.

«Мы видим сегодня, что аналогичная ини-
циатива по модернизации и капремонту школ 
работает, так за действие всей пятилетней 
программы мы отремонтируем 51 здание шко-
лы. Исходя из потребностей нашей республики 
в вопросе ремонта детских садов, мы видим, 
что очень сложно это выполнить за респуб- 
ликанский бюджет. Знаем, что такая же  
проблема во многих регионах страны, поэтому 
вынесли вопрос на обсуждение постоянно-
го комитета ПАСЗР», – прокомментировала 
Галина Гореликова.

Депутат пояснила, что карельский парла-
мент в этом году уже направил обращение на 
имя заместителя председателя правительства 
России Татьяны Голиковой с предложением 
разработать федеральную программу капре-
монта детских садов, в которую смогут войти 
все регионы России.

«Мы запросили информацию о потребнос- 
тях в ремонтах дошкольных учреждений 
у коллег по парламентам Северо-Запада, 
только по пяти субъектам сумма составила  
15 млрд рублей. Мы также предлагаем эти 
данные включить в итоговое обращение в 
федеральный центр от конференции ПАСЗР, 
в этом вопросе требуется федеральная под-
держка», – отметила Галина Гореликова.

Инициативу Законодательного Собрания 
Карелии единогласно поддержали коллеги 
из других регионов. Парламентарии Вологод-
ской, Псковской, Ленинградской, Архангель-
ской и других областей отметили важность 
обсуждаемой темы. Вопрос будет рассмотрен 
на очередном заседании конференции ПАСЗР, 
постоянный комитет ассоциации рекомендует 
конференции принять обращение.

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

Фото: ИА «Республика»/Кирилл Оськин
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• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

Жители Карелии решили собрать вещи, которые 
могут пригодиться мобилизованным
Поучастовавать в сборе гуманитарной помощи  
может каждый. Вещи передадут тем, кого отправляют  
на военную спецоперацию на Донбасс и Украину

Фото: страница Анны Лопаткиной в соцсетях

Из вещей принимают шерстяные и обычные 
носки темного цвета, трикотажные и флисо-
вые шапочки под шлем, трусы, термобелье, 
зубные щетки и пасты. В дорогу мобилизо-
ванным можно передать шоколад, сигареты, 
печенье и воду. Кроме того, открыт офици-
альный денежный сбор. Собранные средства 
отправляют непосредствено в части. Деньги 
пойдут на оказание дополнительной меди-
цинской, социальной, материально-техниче-
ской поддержки военнослужащих. Перевести 
деньги можно через QR-код.

QR-код для перевода денег, которые пой-
дут на помощь солдатам, на картинке.

А также можно перевести деньги по 
реквизитам:

Организация БФ «ЖИВОЙ ГОРОД»
ИНН 1004019741
КПП 100401001
ОГРН/ОГРНИП 1201000007009
Расчетный счет 40703810425000000697
БИК 048602673
Банк КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8628 ПАО 
СБЕРБАНК
Корр. счет 30101810600000000673
Назначение платежа: благотворительное 
пожертвование.

Льготное питание: кому положены бесплатные завтраки и обеды в карельских школах
«НК» подготовила памятку  
для родителей: кто может 
рассчитывать на эту меру 
поддержки и как ее получить

Для ряда семей, в которых есть школьники, в Карелии 
предусмотрена социальная помощь. Часть такой програм-
мы – это льготное питание в школах. С этого учебного года 
бесплатным двухразовым питанием начали обеспечивать еще 
одну категорию карельских учеников – дети с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью.

ПИТАНИЕ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

«Сейчас в Карелии порядка 5 000 детей из этой категории 
обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием в шко-
лах, из них 300 человек обучаются на дому и получают сухой 
паек», – рассказала первый заместитель министра образова-
ния и спорта Карелии Жанна Петрова.

Напомним, что школьники с инвалидностью и ОВЗ питаются 
ежедневно на сумму 208 рублей. Летом этого года депу-
таты Госдумы внесли изменения в закон об образовании: 
все финансовые обязательства легли на республиканский 
бюджет, муниципалитеты получают средства из бюджета, а 
каждая школа несет ответственность за организацию пита-
ния детей.

Уточним, что для получения этой меры соцподдержки 
родители должны иметь на ребенка заключение психолого-
медико-педагогической комиссии и (или) справку, подтверж- 
дающую инвалидность.

«Мы живем в Кондопожском районе. Моя дочь ходит в школу, 
у нее есть инвалидность. Раньше условия питания детей с 
ОВЗ оставляли на усмотрение района: кто-то кормил только 
завтраком или обедом, а кто-то дважды. Теперь все ученики с 
ОВЗ и инвалидностью питаются два раза в школе и бесплат-
но. Я очень рада сейчас, что права детей с ограничениями 
здоровья защищены, родители это отстояли. Это очень 
важно, и это очень большая помощь для нас», – рассказала 
Ольга, мама ребенка с инвалидностью.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА
Горячими завтраками в Карелии, как и по всей стране, бес-

платно кормят всех учеников начальной школы (с 1-го по  
4-й класс). В республике таким питанием обеспечиваются 
более 30 тыс. детей.

«На организацию бесплатного горячего питания для всех 
учеников государственных и муниципальных школ с 1-го по 
4-й класс Карелия ежегодно получает федеральную субси-
дию. В этом году это почти 400 млн рублей. Кроме того, 
на встрече в Министерстве просвещения мы получили 
гарантии, что в случае необходимости размер субсидии 
из федерального бюджета увеличат. Все школьники млад-
ших классов будут и дальше получать бесплатное горячее 
питание, оснований тревожиться у родителей нет», – 
пояснил Роман Голубев.

Минпросвещения РФ предусмотрено федеральное финан-
сирование на сумму 75 рублей в день для детей 1–4-х клас-
сов. При этом органы местного самоуправления с учетом 
рекомендации Минобразования и спорта Карелии повысили 
эту сумму до 90 рублей в день. Форма питания (завтрак или 

обед) зависит от смены, в которую учится ребенок, сообщили 
«Республике» в пресс-службе Минобразования Карелии.

АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Около 19 тыс. школьников Карелии разного возраста сегодня 

получают питание по программе «Адресная социальная помощь» 
за счет субсидии из регионального бюджета. Эта программа нахо-
дится в ведении Минсоцзащиты Карелии. И с этого учебного года 
в адресной помощи также есть новая категория детей, которые 
питаются в школе бесплатно, – это беженцы из ДНР и ЛНР.

Кроме того, в адресную социальную программу входят дети из 
малоимущих семей (с доходом ниже прожиточного минимума, 
установленного в Карелии на душу населения) и семей опекаемых, 
приемных и патронатных.

Специалисты Министерства социальной защиты Карелии 
рассказали, что предоставление льготного питания в школах 
осуществляется автоматически на основании сведений, кото-
рые передает Центр социальной работы в органы местного 
самоуправления. Так что собирать много справок от родителей  
не потребуется.

Карельские предприятия предоставили 
продукты для мобилизованных граждан
Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях 
поблагодарил предпринимателей за активную 
позицию и призвал остальных присоединиться 

Фото: «Республика»/Максим Алиев

Столовая колледжа технологии и предпри-
нимательства приняла несколько машин от про-
довольственных компаний, которые бесплатно 
привезли свою продукцию. Компания «Прила-
дожье», занимающаяся выращиванием рыбы, 
форелевод Николай Федоренко, Ведлозерский 
совхоз привезли свою продукцию в столовую 
колледжа технологии и предпринимательства, 
где готовят еду для мобилизованных граждан.

Замороженные рыбные пельмени и котлеты 
привезла машина компании «Приладожье» из 
поселка Рауталахти Питкярантского района. 
Всего 14 коробок, каждая весит больше 20 кг.

«Сразу после объявления (о частичной 
мобилизации. – Прим. ред.) я обратился с 

предложением о помощи. Это общее дело. 
Наша компания продолжает работать. 
Несколько человек получили повестки. Все 
социальные гарантии перед своими работни-
ками мы, безусловно, выполним», – рассказал 
руководитель компании Андрей Коледа.

Также сегодня в столовую привезли около 
100 кг форели от Николая Федоренко и боль-
ше 150 кг охлажденной говядины от совхоза 
«Ведлозерский», овощи и крупы предоставил 
гипермаркет «Сигма». «Все производите-
ли и руководители сферы услуг, желающие 
угостить родной карельской едой наших 
ребят, пишите мне в личку», – написал глава 
Карелии.

АКТУАЛЬНО

ВАЖНАЯ ТЕМА

ПОМОЩЬ 

Фото: «Республика»/Максим Алиев Школьная столовая. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
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Цифры недели
8,9 млн рублей получит 

Карелия на 
поддержку малоимущих граждан. 
Дополнительное финансирование 
связано с увеличением максимального 
размера единовременной выплаты 
по соцконтракту до 350 тыс. 
рублей. Напомним, что социальный 
контракт – это договор между 
региональным органом соцзащиты 
и малообеспеченным гражданином. 
Человек может улучшить свое 
финансовое положение, открыв 
собственное дело или пройдя 
переобучение.

232 000 кв. метров 
жилья ввели 

в эксплуатацию строители Карелии 
в 2022 году. План по расселению 
аварийного жилья за этот год выполнен. 
Сейчас в республике строятся 
10 многоквартирных домов для 
переселенцев из аварийного жилья. 

3 500 семей Карелии 
оформили выплаты 

после рождения третьего ребенка в 
этом году. Право на пособие имеет 
один из родителей или усыновителей, 
если среднедушевой доход его семьи 
не превышает двукратную величину 
прожиточного минимума. С 1 июня 
этого года размер выплаты семьям при 
рождении (усыновлении) третьего 
ребенка составляет 17 083 рубля для 
жителей северной части Карелии  
и 15 954 рубля для всей остальной части 
региона.

225 километров за сутки 
пробежал карельский 

спортсмен Алексей Самуков и обновил 
рекорд Карелии на этой дистанции. 
Предыдущий установил Игорь 

Жулинский в 2005 году (220 километров 
и 460 метров). 

38 сигнальных столбиков 
похитили неизвестные с 

нескольких участков дороги А-215 на 
территории Прионежского района. 
Сумма ущерба – более 45 тыс. рублей. 
Дорожники готовят обращение 
в правоохранительные органы. 
Напомним, в случае обнаружения 
поврежденных или отсутствующих 
элементов инфраструктуры 
федеральных автодорог на территории 
Карелии следует сообщать об этом по 
круглосуточному телефону 8 (814-2) 
44-44-77.

6 000 124 рублей 
отдали 

мошенникам супруги из Костомукши. 
Схема типичная: мошенник позвонил по 
телефону, представился сотрудником 
банка, рассказал, что на имя клиента 
оформлен левый кредит и, чтобы 
отменить его, нужно совершить ряд 
действий. В итоге пенсионеры отдали 
аферистам все деньги, взяли кредиты 
и заложили машину. Не доверяйте 
незнакомым людям!

2 114 000 рублей 
перевела 

иностранному жениху 56-летняя 
жительница Медвежьегорска. 
Кавалер представился сотрудником 
международной компании, предложил 
женщине встретиться лично и даже 
согласился приехать в Карелию. Однако 
самостоятельно купить билеты и 
оплатить прочие расходы на дорогу 
он не мог, ссылаясь на специфику 
своей работы. Горожанка перевела ему 
часть своих сбережений, потом еще 
часть и еще. После этого потерпевшая 
поняла, что стала жертвой афериста, 
и обратилась в полицию. Будьте 
бдительны!

Больше 30 инновационных 
образовательных центров открылись 
в карельских школах в сентябре
«Точки роста» – современные центры образования, 
которые создаются на базе школ, расположенных  
в сельских местностях и маленьких городах.  
В Карелии такие центры работают в 17 районах

Фото: Минобразования РК
«Точки роста» открылись в 31 карельской школе в этом году. Центры появились в поселках 

Кривец, Валдай, Импилахти, Волома, Энгозеро, Тукса, Вяртсиля, Великая Губа, Лахколампи, 
Юшкозеро и некоторых других благодаря национальному проекту «Образование».

«Точки роста» позволяют детям из поселков получать дополнительные знания. Школьники 
теперь могут поработать с 3D-принтерами, квадрокоптерами, VR-шлемами и современными 
ноутбуками. Инновационные образовательные центры включают в процесс обучения современ-
ное оборудование, в частности, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии и другим 
предметам. После уроков дети могут посещать занятия цифрового, естественно-научного, 
технического и гуманитарного профилей, учиться играть в шахматы и вести медиапроекты.

С этого учебного года «Точка роста» появилась и в школе поселка Софпорог Лоухского района. 
Ранее ученики школы занимались робототехникой на базе конструкторов Lego Mindstorms EV3. 
Сейчас благодаря новому оборудованию и цифровым лабораториям проектная деятельность 
обучающихся вышла на другой уровень. «В нашей школе 26 учеников, и мы практически с каждым 
запланировали исследовательские проекты с применением цифровых лабораторий и уже начали 
их реализовывать», – рассказывает учитель физики Дмитрий Лобов.

Отметим, что за 2020–2021 годы в школах Карелии по нацпроекту «Образование» создано  
62 «Точки роста». На следующий год запланировано открытие еще 30 таких центров.

Карельские старшеклассники смогут 
бесплатно изучить современные 
языки программирования
Двухгодичные курсы можно будет пройти 
в онлайн– и офлайн-форматах

Карельские ученики 8–11-х классов смо-
гут бесплатно изучить современные языки 
программирования на двухлетних курсах по 
проекту «Код будущего». Прием заявок стар-
товал на «Госуслугах».

Проект «Код будущего» поможет школьни-
кам изучить современные языки программи-
рования и получить востребованные навыки 
в области IТ. В 2022 году к учебе на курсах в 
онлайн– и офлайн-форматах приступят боль-
ше 100 тыс. школьников. По нацпроекту «Циф-
ровая экономика» к 2030 году «Код будуще-
го» позволит обучить программиро-
ванию 1 200 000 человек.

Приступить к обучению смогут 
школьники, которые успешно прошли 
вступительные испытания. В онлайн-
формате пройти курсы смогут жители 
всех регионов России. О наличии в 
Карелии классов для очного обучения 
можно узнать через интерактивную 
карту на «Госуслугах».

Обучение на курсах идет два года, 
включает 144 академических часа и 
четыре модуля. Чтобы подать заявку 
на участие, нужно:

1. Выбрать форму обучения и курс 
нужного уровня подготовки на пор-
тале госуслуг. Подать заявление на 
участие может сам школьник, его 
родитель или законный представи-

тель. Заявитель должен иметь подтвержден-
ную учетную запись на «Госуслугах».

2. После проверки заявления в личный каби-
нет придет ссылка на вступительное испыта-
ние. Нужно пройти испытание на платформе 
образовательной организации в течение пяти 
рабочих дней с момента получения ссылки.

4. После успешного прохождения испыта-
ния можно будет заключить договор с обра-
зовательной организацией от имени родителя 
или законного представителя на обучение за 
счет государства.

НАЦПРОЕКТ 

ВНИМАНИЕ!

СВОЕ ДЕЛО

Карельский фермер купил технику для 
дойки коров на средства госгранта
Финансирование на развитие 
сельскохозяйственных проектов можно получить 
по нацпроекту «МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

Фото взято с официального интернет-портала Карелии 
Фермер из поселка Кортела Лахденпохского района Сергей Аветисян развивает молочное 

животноводство в Карелии благодаря гранту «Агростартап». Субсидию хозяйство получило в 
прошлом году. Благодаря господдержке начинающий фермер приобрел полуавтоматическую 
линию по транспортировке молока. Она после автоматического проведения необходимых 
анализов проводит сбор молока с доильных установок. Система удобна в работе и упрощает 
процесс доения.

Сейчас Сергей содержит 14 коров и телят, ежедневный надой составляет до 25 литров. Часть 
молока идет на изготовление сыров. Продукцию семьи Сергея Аветисяна можно попробовать 
в кафе у часовни в Хаапалампи Сортавальского района. Скоро здесь откроют дегустационный 
зал. Предприниматель планирует дальше развивать свою ферму и к 2024-му или 2025 году 
увеличить число коров до 60.

«Когда мы узнали о грантах, у нас было небольшое частное хозяйство. Поняли, что с поддерж- 
кой государства можем продолжить развиваться. «Агростартап» – хорошая помощь фермерам. 
Плюс Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии, Центр компетенции в сфере АПК 
всегда поддерживают. Даже у опытных фермеров бывают сложности, а у начинающих масса 
вопросов. Если необходимо, помогают с поиском поставщиков, заказчиков. Например, когда мы 
покупали новых коров, нам помогли определиться с подходящей породой», – поделился Сергей.

Напомним, в этом году поддержку «Агростартапа» получили 22 фермера. В прошлом году по 
нацпроекту выдано 24 гранта.
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рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
аДМинистраЦиЯ  

ПрионЕЖсКоГо МУниЦиПаЛЬноГо района
П о с т а н о в Л Е н и Е

27 сентября  2022 г №  1000
об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Прионежского муниципального 

района, устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязательные 
требования для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, обязанности 

для субъектов инвестиционной деятельности, 
и экспертизы муниципальных правовых 

актов Прионежского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики 
Карелия от 24.04.2015 N 1888-ЗРК «О некоторых вопросах 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов в Республике 
Карелия», на основании решения Совета Прионежского му-
ниципального района 54 сессии от 23 августа 2022 года № 
2,  Администрация Прионежского муниципального района 
П о с та н о в Л Я Е т:

1.  Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов При-
онежского муниципального района, устанавливающих новые 
или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности, и экспертизы муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 28.12.2015 № 1680 утратившим 
силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.

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

Глава администрации 
Прионежского муниципального района Г.н. ШЕМЕт

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
ПрионЕЖсКий МУниЦиПаЛЬнЫй район

П о с т а н о в Л Е н и Е
от « 05 » октября 2022 года № 56

о назначении публичных слушаний по проекту 
изменений 

Правил землепользования и застройки Шокшинского 
вепсского сельского поселения

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, со статьей 7 Федераль-
ного закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
со статьей 28 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
12 Устава Прионежского муниципального района Респуб-
лики Карелия, Глава Прионежского муниципального района 
П о с та н о в Л Я Е т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
изменений Правил землепользования и застройки Шокшин-
ского вепсского сельского поселения в период с 10.10.2022 
по 18.10.2022.

2. Провести собрание участников публичных слушаний:

Населенный 
пункт

Адрес Дата и время

с. Шокша с. Шокша, на площадке у магазина «Коди» 18.10.2022 в 11.00 
часов

п. Кварцитный п. Кварцитный, Дом культуры, ул. Цент-
ральная, д.25

18.10.2022 в 11.15 
часов

д. Яшезеро д. Яшезеро у табл. населенный пункт 18.10.2022 в 13.00 
часов

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Гл а в а П р и о н е жс ко г о м у н и ц и п а л ьн о г о р а й о н а 

в.а.сУХарЕв
Администрация Прионежского муниципального района 

оповещает о проведении публичных слушаний по проекту 
изменений Правил землепользования и застройки Шокшин-
ского вепсского сельского поселения в период с 10.10.2022 
по 18.10.2022.

Принять участие в них могут граждане, постоянно прожи-
вающие на территории Шокшинского вепсского сельского 
поселения, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также пра-
вообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Собрание участников публичных слушаний пройдет:
- с. Шокша, на площадке у магазина «Коди» 18.10.2022 в 

11.00 часов
- п. Кварцитный, Дом культуры, ул. Центральная, д.25 

18.10.2022 в 11.15 часов
- д. Яшезеро, у табл. населенный пункт 18.10.2022 в 13.00 

часов
Для участия в собрании необходимо предъявление доку-

мента, удостоверяющего личность (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регис-
трации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц); документа, удостоверяющего 
права на земельные участки и (или) объекты капитального 
строительства, и (или) на помещения, являющиеся частью 
объекта капитального строительства.

С проектом изменений в Правила землепользования и 
застройки Шокшинского вепсского сельского поселения 
можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского 
муниципального района https://prionego.ru /Главная /Градо-
строительная деятельность/ Шокшинское вепсское сельское 
поселение /Проект изменений в Правила землепользования и 
застройки Шокшинского вепсского сельского поселения.

Участники публичных слушаний вправе предоставить в 
письменной форме или в форме электронного документа 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта измене-
ний в Правила землепользования и застройки Шокшинского 
вепсского сельского поселения, в срок до «17» октября 2022 
года с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, каб. 317. Адрес электронной почты: adm@prionego.ru.

Дата открытия экспозиции проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Шокшинского вепсского сель-
ского поселения «10» октября 2022 года. Место проведения 
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 219. Срок проведения 
экспозиции проекта изменений в Правила землепользования 
и застройки Шокшинского вепсского сельского поселения с 
«10» октября 2022 года по «17» октября 2022 года в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 15.45. 

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
ПрионЕЖсКий МУниЦиПаЛЬнЫй район

совЕт ШоКШинсКоГо вЕПссКоГо  
CЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

р Е Ш Е н и Е
I сессии V созыва 

от 21 сентября 2022 года №1 «об избрании 
Председателя 

совета Шокшинского вепсского сельского поселения».
На основании Решения Территориальной избирательной 

комиссии Прионежского района от 13 сентября 2022 года 
№70/17-05, руководствуясь Регламентом  работы Совета – 
представительного органа муниципального образования  
«Шокшинское вепсское сельское поселение», утвержденным 
к Решением №1   XXIV сессии Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения  III созыва от  «26» декабря  2016 г. Совет 
Шокшинского вепсского сельского поселения р Е Ш и Л :

1. Выборы Председателя Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения проводятся открытым голосованием.

2. Утвердить результаты открытого голосования, назначить 
на должность Председателя Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения Гофман Татьяну Александровну.

Председатель совета Шокшинского
вепсского сельского поселения т.а. ГоФМан

Глава Шокшинского
вепсского сельского поселения в.в. БУторина

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
ПрионЕЖсКий МУниЦиПаЛЬнЫй район

совЕт ЛаДвинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
р Е Ш Е н и Е

I сессии V созыва
от 27 сентября 2022 года № 1

об избрании председателя совета Ладвинского 
сельского поселения пятого созыва

На основании результатов голосования Совет Ладвинского 
сельского поселения р Е Ш и Л :

1. Избрать председателем Совета Ладвинского сельского 
поселения пятого созыва Машенцеву Ольгу Леонардовну.

Председатель Совета 
Ладвинского сельского поселения о.Л. МаШЕнЦЕва

Гл а в а Л а д в и н с к о г о с е л ь с к о г о п о с е л е н и я с . в. 
нЕстЕрова

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
ПрионЕЖсКий МУниЦиПаЛЬнЫй район

совЕт ЛаДвинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
р Е Ш Е н и Е

I сессии V созыва
от 27 сентября 2022 года № 2 

об избрании заместителя председателя совета 
Ладвинского сельского поселения пятого созыва

На основании результатов голосования Совет Ладвинского 
сельского поселения р Е Ш и Л :

1. Избрать заместителем председателя Совета Ладвин-
ского сельского поселения         пятого созыва Вольячную 
Галину Борисовну.

Председатель совета 
Ладвинского сельского поселения о.Л. МаШЕнЦЕва

Гл а в а Л а д в и н с к о г о с е л ь с к о г о п о с е л е н и я с . в. 
нЕстЕрова

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
аДМинистраЦиЯ  

ПрионЕЖсКоГо МУниЦиПаЛЬноГо района
П о с т а н о в Л Е н и Е

от 28 сентября 2022 № 1005
о создании общественного совета при администрации 

Прионежского муниципального района по вопросу 
рассмотрения проекта программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по видам муниципального 
контроля 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», Администрация Прионежского муниципального 
района  П о с та н о в Л Я Е т:

1. Создать Общественный совет при Администрации При-
онежского муниципального района по вопросу рассмотрения 
проекта программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по видам муници-
пального контроля.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение об Общественном совете при Админист-

рации Прионежского муниципального района по вопросу 
рассмотрения проекта программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по видам муниципального контроля согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

2.2. Состав Общественного совета при Администрации 
Прионежского муниципального района по вопросу рассмот-
рения проекта программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям во видам 
муниципального контроля согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района. 

Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.н. ШЕМЕт

П р и Л о Ж Е н и Е  №  1
к постановлению администрации Прионежского 

муниципального района от 28.09.2022 № 1005
П о Л о Ж Е н и Е

об общественном совете при администрации 
Прионежского муниципального района по вопросу 
рассмотрения проекта программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по видам муниципального 
контроля

1. Общие положения
1.1. Общественный совет при Администрации Прионеж-

ского муниципального района по вопросу рассмотрения 
проекта программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по видам муници-

пального контроля (далее – Общественный совет) является 
коллегиальным консультативным органом.

1.2. Общественный совет образован в целях обсуждения 
проекта программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по видам муници-
пального контроля.

1.3. Общественный совет в своей работе руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом Прионежского муниципального района и настоящим 
Положением.

1.4. Общественный совет осуществляет свою деятельность 
на основе принципов равноправия, законности, доброволь-
ности участия.

1.5. Общественный совет осуществляет свою деятельность 
на общественных началах.

1.6. Положение, изменения и дополнения в Положение, 
состав Общественного совета утверждаются постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района.

2. Основные задачи Общественного совета
Основными задачами Общественного совета являются:
2.1. Обсуждение проекта программы профилактики рис-

ков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям по видам муниципального контроля.

2.2. Разработка предложений и рекомендаций органу 
муниципального контроля в целях реализации проекта про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по видам муниципального 
контроля.

3. Функции Общественного совета
Общественный совет в целях выполнения возложенных на 

него задач осуществляет следующие функции:
3.1. Анализ текущего состояния осуществления вида муни-

ципального контроля, обсуждение проекта программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по видам муниципального контроля.

3.2. Выработка рекомендаций по совершенствованию 
правового регулирования по вопросам обсуждения про-
екта программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по видам муни-
ципального контроля.

4. Полномочия Общественного совета
Для осуществления своих полномочий Общественный 

совет имеет право:
4.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение 

Администрации Прионежского муниципального района 
предложения по вопросам, относящимся к деятельности 
Общественного совета.

4.2. Направлять предложения Администрации Прионеж-
ского муниципального района по внесению изменений в 
правовые акты Администрации Прионежского муниципаль-
ного района.

4.3. Запрашивать в установленном законом порядке не-
обходимую информацию по входящим в компетенцию Об-
щественного совета вопросам.

4.4. Приглашать к участию в работе Общественного со-
вета представителей органов местного самоуправления, 
общественных объединений, бизнес-структур, средств мас-
совой информации Прионежского муниципального района, 
а также создавать временные рабочие группы по вопросам, 
относящимся к деятельности Общественного совета, с при-
влечением указанных лиц.

4.5. Заслушивать доклады и отчеты членов Общественного 
совета о результатах выполнения возложенных на них задач 
в рамках деятельности Общественного совета.

5. Состав Общественного совета
5.1. Общественный совет состоит из руководителя Обще-

ственного совета и членов Общественного совета.
5.2. Руководитель Общественного совета избирается на 

первом заседании Общественного совета из числа его членов 
на срок, определенный Общественным советом.

5.3. Руководитель Общественного совета:
организует работу Общественного совета;
представляет и осуществляет действия от имени Обще-

ственного совета по всем вопросам, вытекающим из предмета 
деятельности Общественного совета;

организует подготовку заседаний Общественного 
совета;

отчитывается о своей деятельности перед Общественным 
советом;

осуществляет иные функции и полномочия на основе 
настоящего Положения.

5.4. В случае отсутствия или невозможности осущест-
вления руководителем Общественного совета своих обя-
занностей по его поручению временно осуществлять эти 
полномочия может один из членов Общественного совета 
по согласованию с ним.

5.5.  Каждый член Общественного совета имеет один 
голос.

5.6. Члены Общественного совета имеют равные права и 
несут равные обязанности.

5.7. Члены Общественного совета имеют право:
участвовать в заседаниях Общественного совета, 

голосовании;
участвовать в деятельности Общественного совета, ме-

роприятиях и программах Общественного совета;
вносить предложения для формирования вопросов по-

вестки заседания Общественного совета;
вносить предложения по улучшению работы Обществен-

ного совета;
получать информацию о деятельности Общественного 

совета;
предлагать кандидатуры для включения в состав Обще-

ственного совета;
добровольно выйти из состава Общественного совета, 

письменно уведомив об этом руководителя Общественного 
совета или Главу Администрации Прионежского муници-
пального района.

5.8. Член Общественного совета обязан:
содействовать достижению целей, стоящих перед Обще-

ственным советом;
соблюдать настоящее Положение.
5.9. Общественный совет направляет рекомендации Ад-

министрации Прионежского муниципального района для 
включения в состав Общественного совета новых членов. 
Включение в состав Общественного совета новых членов 
осуществляется по решению Администрации Прионежского 
муниципального района. 

6. Организация деятельности Общественного совета
6.1. Общественный совет созывается один раз в год. В 

составе Общественного совета могут создаваться рабочие 
группы для рассмотрения конкретных вопросов.

6.2. Заседания Общественного совета носят открытый 
характер, на них вправе присутствовать в качестве наблюда-
телей заинтересованные лица. На заседания Общественного 
совета и рабочих групп Общественного совета при необхо-
димости по согласованию с руководителем Общественного 
совета приглашаются представители заинтересованных 
организаций и граждане, а также представители средств 
массовой информации.

6.3. Заседание Общественного совета является правомоч-
ным, если на нем присутствуют более половины утвержден-
ного состава Общественного совета.

6.4. Решение Общественного совета считается принятым, 

если за него проголосовало более половины присутствующих 
на заседании членов Общественного совета. При равенстве 
голосов на заседании Общественного совета руководитель 
Общественного совета имеет решающий голос.

6.5. Решение Общественного совета оформляется про-
токолом заседания Общественного совета и подписывается 
руководителем Общественного совета.

6.6. Решения Общественного совета доводятся до све-
дения заинтересованных органов государственной власти 
Республики Карелия, органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц и граждан и направляются 
для публикации в средствах массовой информации.

6.7. Решения Общественного совета носят рекоменда-
тельный характер.

П р и Л о Ж Е н и Е  №  2
к постановлению администрации Прионежского 

муниципального района от 28.09.2022 № 1005
состав общественного совета при администрации 
Прионежского муниципального района о вопросу 
рассмотрения программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по видам муниципального контроля

Гайкова Ирина 
Владимировна

Заместитель директора по экономике и финансам МУ 
«Хозяйственно-эксплуатационная группа», руководитель 
Общественного совета

Макаров Юрий 
Михайлович

Заместитель директора МУ «Хозяйственно-
эксплуатационная группа», член Общественного совета

Логвинова 
Екатерина 
Александровна

Ведущий специалист МУ «Хозяйственно-эксплуатационная 
группа», член Общественного совета

Иванов Константин 
Игоревич

Директор МКУ «Прионежская специализированная служба», 
член Общественного совета

Бондаренко Алиса 
Игоревна

Директор МУ «Прионежский районный центр культуры», 
член Общественного совета

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
аДМинистраЦиЯ  

ПрионЕЖсКоГо МУниЦиПаЛЬноГо района
П о с т а н о в Л Е н и Е

от 28 сентября 2022 г. № 1007
о проведении открытого аукциона в электронной 

форме на право заключения договоров купли-
продажи муниципального имущества, находящегося в 
собственности Прионежского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ 
«О защите конкуренции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» (вместе 
с Положением об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной 
форме), Решением Совета Прионежского муниципального 
района LIII (53) сессии №7 от 28.06.2022 г. «Об утверждении 
Программы приватизации имущества Прионежского муни-
ципального района на 2022 год в новой редакции», Решением 
Совета Прионежского муниципального района LIV (54) сессии 
№4 от 23.08.2022 г. «Об утверждении условий приватизации 
муниципального имущества Прионежского муниципального 
района на 2022 год», Администрация Прионежского муници-
пального района П о с та н о в Л Я Е т:

1. Создать и утвердить состав комиссии по проведению 
аукциона на право заключения договоров купли-продажи 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
Прионежского муниципального района, (далее – комиссия по 
торгам, Комиссия) в следующем составе: Балаев Борис Вик-
торович – Исполнительный директор ООО «ПСО «Госзаказ» 
(по согласованию с ним), Василевская Тамара Александровна 
– ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию 
с ней), Горшкова Светлана Георгиевна – ведущий специалист 
ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Балаева Екате-
рина Владимировна – ведущий специалист ООО «ПСО «Госза-
каз» (по согласованию с ней), Михеева Екатерина Николаевна 
- начальник отдела экономики Администрации Прионежского 
Муниципального района.

2. Комиссии по торгам провести процедуру открытого 
аукциона в электронной форме по продаже муниципального 
имущества, находящегося в собственности Прионежского 
муниципального района: 

ЛОТ №1: нежилое помещение (кадастровый номер 
10:20:0090114:26), общей площадью 111,9 кв.м., расположен-
ное на первом этаже здания по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, пос. Пай, ул. Кировская, д. 14, поме-
щение 1;

ЛОТ №2: нежилое помещение (кадастровый номер 
10:20:0090112:35), общей площадью 439,7 кв.м., расположен-
ное на первом этаже здания по адресу: Республика Карелия, 
р-н Прионежский, п. Пай, ул. Кировская, д. 14, пом. 2.

3. Комиссии при проведении аукциона руководствовать-
ся законодательством Российской Федерации, в том числе 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущес-
тва», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме» (вместе с Положением об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме), положениями сообщения 
и документации об аукционе.

4. Утвердить сообщение о проведении открытого аук-
циона в электронной форме и документацию об открытом 
аукционе в электронной форме согласно Приложению №1 
и Приложению №2.

5. Разместить сообщение о проведении аукциона и до-
кументацию аукциона на Официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет https://torgi.gov.ru/new, на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района.

6. Комиссии провести заседание по определению участни-
ков аукциона и провести процедуру в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. Разместить протокол об итогах аукциона на официаль-
ном сайте https://torgi.gov.ru/new, на официальном сайте При-
онежского муниципального района, в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

8. Контроль над исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

П р и Л о Ж Е н и Я :
1. Информационное сообщение (извещение) о проведении 

открытого аукциона в электронной форме №4ПИ по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
Прионежского муниципального района.

2. Документация об аукционе в электронной форме №4ПИ 
по проведению открытого аукциона в электронной форме 
(открытая форма подачи предложений о цене) на право 
заключения договоров купли-продажи муниципального 
имущества, находящегося в собственности Прионежского 
муниципального района.

С документацией можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

Глава администрации Прионежского
муниципального района Г.н. ШЕМЕт
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рЕсПУБЛиКа  КарЕЛиЯ
ПрионЕЖсКий район

аДМинистраЦиЯ ЗаоЗЕрсКоГо  
сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

и н Ф о р М а Ц и Я
от 28 сентября  2022 года

о результатах публичных слушаний
    28 сентября  2022 г. в 18-30 часов в селе Заозерье Заозер-

ского сельского поселения состоялись публичные слушания 
по следующему вопросу:

1. По обсуждению проекта решения Совета Заозерского 
сельского поселения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Заозерское сельское поселение»

Результаты голосования:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

ЗаКЛЮЧЕниЕ о нЕсостоЯвШиХсЯ ПУБЛиЧнЫХ 
сЛУШаниЯХ

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

участка с кадастровым номером 10:20:0030114:452
г. Петрозаводск                                                      05 октября 2022 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Прионежского муниципального района от 14 сентября 2022 
года № 49.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 05 октября 2022 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030114:452 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граж-
дан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок с 
кадастровым номером 10:20:0030114:452, правообладателей 
земельных участков, находящихся в пределах этой террито-
риальной зоны, правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта.

Глава Прионежского муниципального района 
в.а. сУХарЕв

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в   отделе архи-
тектуры и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского 
муниципального района.

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
ПрионЕЖсКий МУниЦиПаЛЬнЫй район

совЕт ШоКШинсКоГо вЕПссКоГо  
CЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

р Е Ш Е н и Е
I сессии V созыва 

от 21 сентября 2022 года № 2
«об избрании заместителя Председателя совета 
Шокшинского вепсского сельского поселения».

На основании Решения Территориальной избирательной 
комиссии Прионежского района от 13 сентября 2022 года 
№70/17-05, руководствуясь Регламентом  работы Совета – 
представительного органа муниципального образования  
«Шокшинское вепсское сельское поселение», утвержденным 
к Решением №1   XXIV сессии Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения  III созыва от  «26» декабря  2016г Совет 
Шокшинского вепсского сельского поселения р Е Ш и Л :

1. Выборы заместителя Председателя Совета Шокшинс-
кого вепсского сельского поселения проводятся открытым 
голосованием.

2. Утвердить результаты открытого голосования, назна-
чить на должность заместителя Председателя Совета Шок-
шинского вепсского сельского поселения Исраэлян Веру 
Васильевну.

Председатель совета Шокшинского
вепсского сельского поселения т.а. ГоФМан

Глава Шокшинского
вепсского сельского поселения в.в. БУторина

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
ПрионЕЖсКий МУниЦиПаЛЬнЫй район

совЕт ЛаДвинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
р Е Ш Е н и Е

I сессии V созыва
от 27 сентября 2022 года  № 3 

об избрании секретаря совета Ладвинского сельского 
поселения пятого созыва

На основании результатов голосования Совет Ладвинского 
сельского поселения р Е Ш и Л :

1. Избрать секретарем Совета Ладвинского сельского посе-
ления пятого созыва Кондроеву Наталью Владимировну.

Председатель совета 
Ладвинского сельского поселения о.Л. МаШЕнЦЕва 

Глава Ладвинского сельского поселения 
с.в. нЕстЕрова

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
ПрионЕЖсКий МУниЦиПаЛЬнЫй район

совЕт ШоКШинсКоГо вЕПссКоГо  
CЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

р Е Ш Е н и Е
I сессии V созыва 

от 21 сентября 2022 года № 3
«об избрании депутата в совет Прионежского 

муниципального района».
На основании Решения Территориальной избирательной 

комиссии Прионежского района от 13 сентября 2022 года 
№70/17-05, руководствуясь Регламентом  работы Совета – 
представительного органа муниципального образования  
«Шокшинское вепсское сельское поселение», утвержденным 
к Решением №1   XXIV сессии Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения  III созыва от  «26» декабря  2016 г. Совет 
Шокшинского вепсского сельского поселения р Е Ш и Л :

1. Выборы депутата в Совет Прионежского муниципально-
го района проводятся открытым голосованием.

2. Утвердить результаты открытого голосования, назна-
чить депутатом Совета Прионежского муниципального райо-
на Шведову Елену Алексеевну.

Председатель совета Шокшинского
вепсского сельского поселения т.а. ГоФМан

Глава Шокшинского
вепсского сельского поселения в.в. БУторина

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
ПрионЕЖсКий МУниЦиПаЛЬнЫй район

совЕт ЛаДвинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
р Е Ш Е н и Е

I сессии V созыва
от 27 сентября 2022 года № 4 

об избрании делегатов-депутатов в совет 
Прионежского муниципального района

На основании результатов голосования Совет Ладвинского 
сельского поселения р Е Ш и Л :

1. Избрать делегатов-депутатов в Совет Прионежского 
муниципального района пятого созыва Мустаева Александра 
Сергеевича и Чистякова Андрея Игоревича.

Председатель Совета 
Ладвинского сельского поселения о.Л. МаШЕнЦЕва

Глава Ладвинского сельского поселения 
с.в. нЕстЕрова 

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
ПрионЕЖсКий МУниЦиПаЛЬнЫй район

совЕт ШоКШинсКоГо вЕПссКоГо  
CЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

р Е Ш Е н и Е
I сессии V созыва 

от 21 сентября 2022 года № 4
о Прогнозном плане (программе) приватизации 

муниципального имущества Шокшинского вепсского 
сельского поселения на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», в целях реализации Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»  Совет Шокшинского вепсского 
сельского поселения р Е Ш и Л :

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Шокшинского вепсского сель-
ского поселения на 2022 год согласно Приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в еженедельном 
печатном издании Прионежского муниципального района 
газете «Прионежье» и разместить на сайте муниципального 
образования «Шокшинское вепсское сельское поселение» 
http://adm-shoksha.ru

3.  Решение  вступает в силу после его официального 
обнародования.

Председатель совета Шокшинского
вепсского сельского поселения т.а. ГоФМан

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения 
в.в. БУторина

ПриЛоЖЕниЕ к решению I  сессии  V созыва совета 
Шокшинского вепсского сельского поселения  от 21 

сентября 2022 года №4
ПроГноЗнЫй ПЛан (ПроГраММа) ПриватиЗаЦии 
МУниЦиПаЛЬноГо иМУЩЕства ШоКШинсКоГо 
вЕПссКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ на 2022 год

раздел  I.  Задачи  приватизации  имущества  муници-
пального  образования  Шокшинское  вепсское сельского 
поселения на 2022 год.

Прогнозный план (программа) приватизации муници-
пального имущества Шокшинского вепсского сельского 
поселения на 2022 год (далее по тексту - Программа прива-
тизации) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Основными задачами приватизации муниципального 
имущества в 2022году, как части формируемой в условиях 
рыночной экономики системы управления муниципальным 
имуществом, являются оптимизация структуры муниципаль-
ной собственности за счет приватизации муниципального 
имущества, не используемого для обеспечения функций и 
задач органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шокшинское вепсское сельское поселение», 
а также реализация Федерального закона от 22.07.2008 № 
159-ФЗ, который предусматривает преимущественное право 
приобретения имущества, арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства.

Главными целями приватизации в 2022 году являются:
- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюд-

жет Шокшинского вепсского сельского поселения от прива-
тизации муниципального имущества;

- сокращение расходов из бюджета Шокшинского вепс-
ского сельского поселения на содержание имущества. 
Реализация указанных задач будет достигаться за счет 
проведения полной инвентаризации и независимой оцен-
ки имущества. Цена продажи объектов будет устанавли-
ваться на основании рыночной стоимости, определенной 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации».

раздел II. Муниципальное имущество Шокшинского 
вепсского сельского поселения, приватизация которого 
планируется в 2022 году.

Перечень муниципального имущества,  
подлежащих приватизации  в 2022 году

№ 
п/п

Наимено-
вание

имущества

Местопо-
ложение

Индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества

Предполага-
емые сроки 
приватиза-

ции

1
Недви-
жимое 
имущество 

с. Шокша, 
ул. Школь-
ная, д.5

Нежилое здание магазина 
«Хозтовары», площадью 
74,6м², кадастровый номер 
10:22:0010102:247, земель-
ный участок под объектом 
не сформирован, объект не 
эксплуатируется, фунда-
мент бутовый ленточный, 
стены рубленые, обшиты 
досками, перекрытие де-
ревянное, кровля – шифер, 
отопление - печное

В течение 6 
месяцев.

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
ПрионЕЖсКий МУниЦиПаЛЬнЫй район

совЕт ЛаДвинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
р Е Ш Е н и Е

I сессии V созыва
от 27 сентября 2022 года № 5

об избрании на должность главы Ладвинского 
сельского поселения по решению комиссии

В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Ладвинское сельское поселение», Порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ладвин-
ского сельского поселения Прионежского муниципального 
района и решением конкурсной комиссии Совет Ладвинского 
сельского поселения 

р Е Ш и Л :
1. Избрать Белова Константина Николаевича на должность 

главы  Ладвинского сельского поселения.
2. Заключить контракт с Беловым Константином Николае-

вичем, избранным на должность главы Ладвинского сельско-
го поселения, не позднее 20 дней со дня избрания. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье» 
и на официальном сайте администрации Ладвинского сель-
ского поселения (http://ladva-karelia.ru).

4. Решение вступает в законную  силу  со дня его 
подписания.

Председатель Совета
Ладвинского сельского поселения о.Л. МаШЕнЦЕва

Глава Ладвинского сельского поселения 
с.в. нЕстЕрова

ЗаКЛЮЧЕниЕ о нЕсостоЯвШиХсЯ  
ПУБЛиЧнЫХ сЛУШаниЯХ

 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования части земли 

в кадастровом квартале 10:20:0030113
 г. Петрозаводск                                                    05 октября 2022 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Прионежского муниципального района от 21 сентября 2022 
года № 51.

Протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования части земли в кадастровом квартале 
10:20:0030113 от 05 октября 2022 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования части земли в кадастровом квартале 
10:20:0030113 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен образуемый земельный учас-
ток в кадастровом квартале 10:20:0030113, правообладателей 
земельных участков, находящихся в пределах этой террито-
риальной зоны, правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта.

Глава Прионежского муниципального района 
в.а. сУХарЕв

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в   отделе архи-
тектуры и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского 
муниципального района.

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
ПрионЕЖсКий МУниЦиПаЛЬнЫй район

совЕт ШоКШинсКоГо вЕПссКоГо  
CЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

р Е Ш Е н и Е
I сессии V созыва 

от 21 сентября 2022 года № 5
об утверждении условий приватизации 

муниципального имущества
В соответствии с Федеральным Законом «О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества» от 
21.12.01г. №178-ФЗ, Уставом Шокшинского вепсского сельского 
поселения, Прогнозным планом (программой) приватиза-
ции муниципального имущества Шокшинского вепсского 
сельского поселения на 2022 г., утвержденным решением I 
сессии Совета Шокшинского вепсского сельского поселения  
V созыва от 21.09.2022 г. № 4, Совет Шокшинского вепсского 
сельского поселения 

р Е Ш и Л :
1. Утвердить условия приватизации муниципального 

имущества Шокшинского вепсского сельского поселения 
согласно приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье», 
разместить на сайте муниципального образования «Шокшин-
ское вепсское сельское поселение» http://adm-shoksha.ru

3. Решение  вступает в силу после его официального 
обнародования.

Председатель совета Шокшинского
вепсского сельского поселеният. а.  ГоФМан

Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения в.в. БУторина

Приложение  к решению I сессии V созыва совета 
Шокшинского вепсского сельского 

от 21 сентября 2022 года №5
I. УсЛовиЯ ПриватиЗаЦии
объекта муниципального имущества – нежилое здание 

1933 г. 74,6 кв.м. (здание магазина «Хозтовары»), находящи-
еся по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. 
Шокша, ул. Школьная, д.5

1. Характеристика приватизируемого имущества
Общая характеристика: нежилое здание 1933 г. 74,6 кв.м. 

(здание магазина «Хозтовары»); земельный участок под объек-
том не сформирован; объект не эксплуатируется; фундамент 
бутовый ленточный, перекрытия деревянные, кровля – ши-
фер, материал стен – бревенчатые, отопление – печное,

Состояние на дату осмотра: объект не эксплуатируется.
Земельный участок не сформирован.
2. объект приватизации является собственностью 

Шокшинского вепсского сельского поселения.
Выписка из реестра муниципального имущества Шокшин-

ского вепсского сельского поселения
3. способ приватизации
Продажа муниципального имущества на аукционе. 
4. рекомендуемая начальная цена продажи
Установить начальную цену вышеуказанного имущества-

184 000,00 рублей (сто восемьдесят четыре тысячи рублей 
00 коп.)

Размер задатка 20% от начальной (минимальной) цены 
продажи -36800,00 (тридцать шесть тысяч восемьсот рублей 
00 коп.)

5. сроки и форма платежа
Установить форму платежа - исключительно за деньги.
Оплата приобретаемого имущества производится в тече-

ние 10 дней со дня подписания договора купли-продажи.
6. обременения не зарегистрированы
7. информационное сообщение о проведении аукци-

она публикуется на сайте http: //torgi.gov.ru.

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
ПрионЕЖсКий МУниЦиПаЛЬнЫй район

совЕт ШоКШинсКоГо вЕПссКоГо  
CЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

р Е Ш Е н и Е
I сессии V созыва 

от 21 сентября 2022 года № 6
об утверждении Порядка формирования, 

ведения, ежегодного дополнения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), 
находящегося в собственности Шокшинского 

вепсского сельского поселения, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями 

и применяющих специальный налоговый режим 
«налог на профессиональный доход»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования, Совет Шокшинского 
сельского поселения, 

р Е Ш и Л :
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, ежегод-

ного дополнения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), находящегося в 
собственности Шокшинского вепсского сельского поселения, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и физическим лицам, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход», согласно 
приложению.

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель совета Шокшинского
вепсского сельского поселения т.а. ГоФМан

Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения в.в. БУторина

С приложением можно ознакомится в администрации Шокшинского вепсского 
сельского поселения и на сайте: adm-shoksha.ru

рЕсПУБЛиКа КарЕЛиЯ
ПрионЕЖсКий МУниЦиПаЛЬнЫй район

совЕт ШоКШинсКоГо вЕПссКоГо  
CЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

р Е Ш Е н и Е
I сессии V созыва 

от 21 сентября 2022 года № 7 
об утверждении Порядка и условий предоставления 
в аренду муниципального имущества, включенного в 
Перечень муниципального имущества Шокшинского 

вепсского  сельского поселения, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства),  
предназначенного для предоставления во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства и физическим 

лицам, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «налог на профессиональный 
доход»

В целях реализации положений статьи 18 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Шокшинского вепсского сельско-
го поселения, Совет депутатов Шокшинского вепсского 
сельского поселения Прионежского района Республики 
Карелия 

р Е Ш и Л :
1. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в Перечень муни-
ципального имущества Шокшинского вепсского сельского 
поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства),  предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства и физическим лицам, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»».

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию 
(обнародованию).

Председатель совета Шокшинского
вепсского сельского поселения т.а. ГоФМан

Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения в.в. БУторина

С приложением можно ознакомится в администрации Шокшинского вепсского 
сельского поселения и на сайте: adm-shoksha.ru


