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В Карелии стартует проект  
по созданию короткометражных 
фильмов о вепсской культуре
Проект «Вепсская земля» предполагает создание серии ви-
деороликов, в которую войдут десять короткометражных 
документальных сюжетов о культуре, истории и традициях 
вепсов, сообщили в Минкульте Карелии. 

В рамках проекта планируется проведение исследовательской 
работы по изучению современного состояния вепсской куль-
туры. В качестве экспертов будут задействованы специалисты, 
занимающиеся возрождением вепсской культуры на территории 
Карелии, носители языка, активисты, филологи, а также молодые 
люди, заинтересованные в сохранении культурной уникальности 
региона. 

В Прионежье торжественно 
зарегистрировали первых  
в этом году двойняшек
В конце сентября в отделе ЗАГс Прионежского района про-
шла торжественная регистрация рождения двойняшек Крис-
тины и Леона Андреевых из села Заозерье. 
В семье Андреевых – 
Юрия Владимировича и 
Анны Владимировны – 
подрастают двое стар-
ших детей – Мария и 
Богдан. Теперь большая 
дружная семья стала 
многодетной. На праз-
дничном мероприятии 
присутствовала бабушка 
Марина Эразмовна Шев-
цова, которая пожелала 
своим детям и внукам 
процветания, благопо-
лучия, заботы, терпения 
и любви. 

Крис тине и Леону 
были вручены в торжест-
венной обстановке свидетельства о рождении, которые являются 
первыми документами в жизни каждого человека. Сотрудники 
отдела пожелали родителям вырастить детей здоровыми, силь-
ными, смелыми и добрыми, а также пригласили супругов Анд-
реевых через два года отметить хрустальную свадьбу – 15-летие 
совместной супружеской жизни.

Семьям мобилизованных  
окажут психологическую помощь
В Карелии развернут региональный штаб всероссийской 
акции #МыВместе для помощи семьям мобилизованных, 
который будет работать на базе Карельского  регионально-
го Центра молодежи. об этом сообщили во время прямой 
линии главы Карелии, которая прошла 11 октября.
Для подачи заявки необходимо обращаться на единую горячую 
линию, которая запущена для всех регионов России и работает 
круглосуточно: 8-(800)-200-34-11. Сформировав заявки, федераль-
ный call-центр передает их в региональный штаб. На горячую ли-
нию принимаются заявки на оказание бытовой, психологической 
помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, юридичес-
кой помощи призывникам.

«У семей могут возникать разные жизненные ситуации, и наше-
му волонтерскому штабу поставлена задача оказывать жителям 
всестороннюю помощь и поддержку», – подчеркнул глава Каре-
лии Артур Парфенчиков.

ГЛАВнАЯ тЕМА

Глава Карелии Артур Парфен-
чиков проинспектировал ход 
строительства новой школы 
и посетил котельную посёл-
ка, где в преддверии откры-
тия школы установили новое 
оборудование. 

«Объём работ выполнен 
огромный», – отметил 
глава на своей странице 

в соцсетях. Уже полностью возве-
дена коробка здания, завершают-
ся наружные отделочные работы. 
К объекту проложены инженерные 
сети, на следующей неделе завер-
шатся пусконаладочные работы по 
отоплению. В октябре строители 
планируют запуск тепла в школу, 
что позволит продолжить отделку 
с соблюдением технологических 
требований, монтировать обору-
дование внутри помещений.  

По словам исполнительного ди-
ректора АО «Специализированный 
застройщик «Строительная компа-
ния «Век» Алексея Туркова, к марту 

новую школу в Деревянке  
скоро подключат к отоплению

Для обеспечения теплоснабже-
ния новой школы, а также всего 
посёлка в преддверии отопитель-
ного сезона в Деревянке модер-
низировали котельную. Об этом 
рассказал директор «Карелкомму-
нэнерго» Александр Меньшиков.

«Вместо одного котла, работаю-
щего на щепе, в котельной установ-
лено два новых, которые работают 
на угле. Налажена автоматическая 
подача топлива. Для новой школы 
в котельной введены новые мощ-
ности», – отметил он.

Напомним, в марте этого года 
из-за сорванных сроков у проек-
та сменился подрядчик. Новым 
застройщиком стала карельская 
компания «Век». Школу в посёл-
ке Деревянка планируют открыть 
в 2023 году. После открытия в ней 
будут учиться около 200 человек. 
Внутри здания будут спортивные 
залы, зоны отдыха, многофункци-
ональная спортивная площадка 
и актовый зал.

Фото: Управление  
пресс-службы главы РК

следующего года отделочные ра-
боты в здании будут завершены. 

«К концу июня мы планируем 
завершить и благоустройство 
территории вокруг школы. Здесь 
предусмотрены мини-футбольное 
поле, многофункциональная спор-
тивная площадка, беговая дорож-
ка, несколько детских площадок. 
Территория вокруг школы будет 
заасфальтирована», – заверил 
представитель подрядчика.  
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Жителя Прионежья оштрафовали  
за оскорбление одосельчанки
Как сообщили в прокуратуре Прионежского района, в июле 
с заявлением обратилась 60-летняя женщина, которая сооб-
щила, что ее оскорбил односельчанин. Проверка показала, 
во время рыбалки к ней подошел нетрезвый мужчина и стал 
предъявлять претензии по поводу нахождения на «прикор-
мленном» им месте. 
По данному факту прокурором района было возбуждено дело 
об административном правонарушении, материалы проверки 
направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка 
Прионежского района. 

Постановлением суда мужчина признан виновным в совер-
шении указанного административного правонарушения, ему 
назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. руб. 

Житель Петрозаводска обругал 
соседей по даче 
35-летний житель карельской столицы привлечен к админис-
тративной ответственности по ч.2 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбле-
ние, совершенное в отношении нескольких лиц).
Как показала прокурорская проверка, 70-тилетние супруги ре-
шили растопить баню. Дым от печи распространился на смежный 
участок, что не понравилось соседу. Находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, он грубо обругал пенсионеров. По данному 
факту было возбуждено производство по делу об администра-
тивном правонарушении, материалы проверки направлены для 
рассмотрения мировому судье судебного участка Прионежского 
района.

Постановлением суда мужчина признан виновным, ему назна-
чено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.

Жительница Прионежья угрожала 
школьницам пневматическим 
ружьем
Прокурор Прионежского района утвердил обвинительный 
акт по уголовному делу в отношении 45-летней женщины, 
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).
Согласно материалам уголовного дела женщина, употребив алко-
голь, искала знакомую. На остановке она обратилась за помощью 
в розыске подруги к двум школьницам. Не получив желаемого 
ответа на свой вопрос, женщина достала из сумки пневмати-
ческий пистолет и стала угрожать девочкам. О произошедшем 
школьницы сообщили в полицию. 

Прибывший наряд задержал нападавшую и изъял пистолет. 
По данному факту было возбуждено уголовное дело. За совер-
шение данного преступления женщине может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Житель Прионежского района 
предстанет перед судом за угон
Прокурор Прионежского района утвердил обвинительный 
акт по уголовному делу в отношении 27-летнего местного 
жителя, обвиняемого в совершении преступления, предус-
мотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение 
транспортным средством без цели хищения (угон).
Согласно материалам уголовного дела в августе обвиняемый 
распивал спиртное в компании знакомых в соседнем поселке, 
но в какой-то момент решил вернуться домой. Для этого он 
«одолжил» иномарку у своего собутыльнику. Пропажу автомоби-
ля обнаружила мать потерпевшего, после чего они обратились 
с заявлением в полицию. Злоумышленник был задержан, автомо-
биль возвращен владельцу.

В ходе предварительного расследования обвиняемый признал 
вину, принес извинения потерпевшему. Уголовное дело направ-
лено в Прионежский районный суд. Подозреваемому грозит 
лишение свободы на срок до пяти лет.

ноВости ПРоКУРАтУРЫ

оБЩЕстВо

По данным ведомства в Каре-
лии в этом году действовало 455 
лицензий на розничную прода-
жу алкогольной продукции и 
розничную продажу алкоголь-
ной продукции при оказании 
услуг общественного питания, 
на основании которых осущест-
вляло деятельность 441 юриди-
ческое лицо на 1418 объектах 
лицензирования.

За восемь месяцев проведены 132 
оценки соответствия лицензи-
онным требованиям в отноше-

нии 106 хозяйствующих субъектов. 
По их результатам принято реше-
ние об отказе в продлении срока 
действия лицензии в отношении 
6 юридических лиц. Среди причин 
– отсутствие соответствующих ста-
ционарных торговых объектов и 
складских помещений в собствен-
ности; розничная продажа алко-
гольной продукции по цене ниже 
цен, установленных федеральным 
органом власти. 

В этом году в Карелии выявлен 
ряд нарушений в сфере продажи 
алкоголя: по результатам провер-
ки возбуждено 39 административ-
ных дел. 

В Минэкономразвития напом-
нили, что суррогаты алкоголя – это 
средства с содержанием этило-
вого или иного спирта, которые 
используются для бытовых нужд. 
Этиловый спирт содержат такие 
средства, как денатурированный 

В Минэкономразвития Карелии 
напомнили об опасности 
суррогатного алкоголя
В этом году по результатам проверки деятельности предпринимателей 
возбуждено 39 административных дел

спирт, политура, бутиловый спирт, 
одеколоны и лосьоны, гидролиз-
ный и сульфитный спирты, мо-
рилка. Эти технические средства 
никак не предназначены для при-
ема внутрь.

Кроме них, к суррогатам алко-
голя относят также метиловый, 
пропиловый, амиловый и мура-
вьиный спирты; бутиловый спирт, 
произведённый без использова-
ния этанола; этиленгликоль. 

Симпотомы отравления: блед-
ность кожи; частые позывы в туа-
лет; расширенные зрачки; сухость 
во рту, затрудненная речь; спутан-
ность или потеря сознания. Если 
вовремя не оказать помощь, че-
ловек может ослепнуть, впасть в 
кому и умереть.

Прокуратура Прионежского района поддержала 
государственное обвинение по уголовному делу 
в отношении 41-летнего местного жителя, при-
знанного виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное 
повреждение чужого имущества с причинением 
значительного ущерба).

Как установили в суде, в июне собака осужденного 
во время прогулки облаяла соседа. В ответ на за-

мечание, что животное гуляет без намордника, хозяин 
собаки разбил соседскую машину. 

Стоимость ремонтно-восстановительных работ, 
по оценке эксперта, составила свыше 130 тыс. руб. 
Потерпевший обратился с заявлением в полицию, 
было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда мужчина признан виновным, 
ему назначено наказание в виде обязательных работ 
на срок 160 часов. Также удовлетворен гражданский 

ЖиТЕЛь ПРиОНЕЖСКОгО РАйОНА 
ОгРАБиЛ ПЕНСиОНЕРА

КРиМинАЛ

Прокуратура Прионежского района поддержала 
государственное обвинение по уголовному делу 
в отношении 35-летнего местного жителя, при-
знанного виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п.г ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, со-
вершенный с применением насилия, не опасного 
для жизни и здоровья).

Как установили в суде, безработный, ранее судимый 
за хищения мужчина дождался, когда пенсионер 

выйдет с покупками из магазина, избил его и забрал 
пакет с вещами. По данному факту ОМВД России по При-
онежскому району было возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемого задержали. Приговором Прионежс-
кого районного суда он осужден на три года колонии.

ЖиТЕЛь ПРиОНЕЖья РАЗБиЛ 
МАШиНУ СОСЕДА В ОТВЕТ  
НА ЗАМЕчАНиЕ

иск потерпевшего на указанную сумму причиненного 
ущерба, который осужденный не возместил до насто-
ящего времени.

К суррогатам алкоголя 
относят также метило-

вый, пропиловый, амиловый 
и муравьиный спирты; бути-
ловый спирт, произведённый 
без использования этанола; 
этиленгликоль. 

В ведомстве напомнли, что 
самая надежная профилактика 
отравлений – никогда не употреб-
лять суррогаты алкоголя. чтобы 
избежать случайных отравлений, 
надо хранить продукты бытовой 
химии отдельно, а спиртные напит-
ки покупать только в проверенных, 
специализированных магазинах.
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В учреждении значительно расширился перечень 
выполняемых операций, отметил глава Минздрава Карелии

Фото: Михаил Охлопков

Во время работ в учреждении выровняли 
и облицевали плиткой стены, сделали под-
весной потолок, положили пол из керамо- 
гранита, а также заменили электропроводку 
и электрооборудование, сделали санпро-
пускник, поставили пластиковые двери. В 
блоке заменили все сантехнические приборы 
на хирургические и бесконтактные с пол-
ной заменой сетей водоснабжения и водо-
отведения. Также обновили сети отопления 
и радиаторы, системы кондиционирования 
и обеззараживания воздуха, пожарную 
сигнализацию.

«Установлены новые операционный стол 
и операционная лампа. Благодаря ремонту в 
больнице значительно расширился перечень 
выполняемых операций. Капитальный ремонт 
сделан по программе модернизации первич-
ного звена здравоохранения», – написал в 
соцсетях министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков.

Ранее для больницы закупили новую эндо-
скопическую стойку, а также хирургическое 
и эндоскопическое оборудование.

Это пятая по счету «Точка роста» в районе

«Точка роста». Фото предоставлено Минобразования Карелии

Проект создали по федеральному проекту 
«Современная школа» нацпроекта «Обра-
зование». Это пятая по счету «Точка роста» 
в Сортавальском районе. До этого учебные 
модули появились в школах № 1, 6, 7 и в учре-
ждении поселка Рускеала. В октябре такие 
центры откроются в поселке Вяртсиля и в 
школе № 4.

Центр состоит из трех кабинетов, в кото-
рых будут общеобразовательные программы 
по физике, химии, биологии с обновленным 
содержанием и материально-технической 
базой. Также к 1 сентября отремонтировали 
кабинеты школы. В них появились проекторы, 
цифровая лаборатория, физические приборы, 
микроскопы, химические реактивы, лаборатор-
ная посуда и учебные пособия. Ремонт провели 

за счет бюджета Сортавальского района, объ-
ем средств составил более одного миллиона 
рублей.

В церемонии открытия красную ленточку 
разрезали председатель районного комитета 
образования Марина Вешкельская и директор 
школы Алексей Андрейченко.

«Оборудование центра поможет ученикам 
лучше усваивать обязательную программу, 
углубить профильное обучение по предметам. 
Сегодня это не просто открытие центра «Точ-
ка роста», это и открытие новых возможно-
стей, благодаря которым мы будем двигаться 
вперед», – сказал Алексей Андрейченко.

Напомним, более 60 новых мультимедийных 
образовательных центров появятся в школах 
Карелии к концу 2023 года.

Авиарейсы Петрозаводск – Москва станут ежедневными с 31 октября
Авиаперевозки будут выполняться на современных комфортабельных воздушных судах 

Bombardier CRJ200 вместимостью 50 кресел. Вылет из Москвы в 9.20, прибытие в Петрозаводск 
в 10.50. Вылет из Петрозаводска в 11.40, прибытие в аэропорт Домодедово в 13.10.

Экскаватор, погрузчик и водовозную машину купят для Кемского 
района

Коммунальная техника поступит после межбюджетного трансферта от правительства Каре-
лии. На выделенные деньги району закупят экскаватор-погрузчик для выполнения плановых и 
аварийных работ на сетях водопровода и канализации, фронтальный погрузчик для уборки улиц 
от снега и пыли, водовозную машину для доставки воды силами муниципального предприятия 
«КЭСНА». Техника будет работать в Кеми и Рабочеостровске.

Жители блокадного Ленинграда из Карелии отдохнут в пансионате 
«Заря»

Сейчас в социально-оздоровительном центре в поселке Репино Курортного района Санкт-
Петербурга отдыхают 16 человек из нашей республики. Путевка рассчитана на 18 дней. Отдыха-
ющим обеспечены размещение и проживание в двухместных номерах, а также в адаптированных 
номерах для людей с ограниченными физическими возможностями, трехразовое питание, 
оздоровительные процедуры, мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни. Запланированы и культурно-досуговые мероприятия. Проезд к месту отдыха и обратно 
на автобусе с сопровождением предоставляется бесплатно. О возможности получения услуг в 
пансионате «Заря» жители блокадного Ленинграда, проживающие в республике, могут обра-
щаться в Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелии по 
телефону 8 (814-2) 76-95-46.

Зарядная станция для электромобилей появится в Сортавале
Многопортовый энергохаб хотят построить к 2023 году. Планируется также плавучая зарядная 

станция для маломерных электрокатеров. МЭХ – комплексная зарядная станция для шести и 
более электромобилей, а также электробуса большого или малого класса. Он позволит заряжать 
автомобили на электротяге емкостью до 70 кВт*ч менее чем за 15 минут. 

Карельские гребцы. Фото взято из группы «Спорт – норма жизни» 

Сортавальские гребцы завоевали медали на осеннем марафоне  
в Санкт-Петербурге

Спортсмены из Сортавалы заняли весь пьедестал на осеннем гребном марафоне в Санкт-Петер-
бурге. Соревнования традиционно прошли 1 и 2 октября в акватории Невы вокруг Каменного 
острова. Карелию на них представляли спортсмены в составе пяти экипажей. Золото завоевал 
экипаж девушек, второе место занял экипаж юношей. Бронзу в копилку Карелии принесли 
сразу три экипажа. 

Модернизация учреждения прошла 
по нацпроекту «Культура»

Фото: Минкульт Карелии

Это уже седьмая модельная библиотека в 
республике. На обновление из федерального 
бюджета выделили 5 млн рублей. Главным нов-
шеством библиотеки стала детская ТВ-студия. 
Для этого закупили видеокамеру, фотоаппарат, 
кинокамеру, профессиональный трехосевой 
подвес, штатив, мультстанок, кольцевую свето-
диодную лампу. Теперь у детей появилась воз-
можность попробовать себя в роли видеобло-
гера, журналиста, телеоператора или ведущего. 
В планах библиотеки создание Детского цен-
трального телевидения. Также книжный фонд 
библиотеки пополнили 2 076 новых изданий.

В обновленном учреждении размести-
лись интерактивные площадки для чтения и 
общения, зона раннего развития малышей, 
пространство для обслуживания детей млад-
шего школьного возраста, киберпространство, 
компьютерный класс, краеведческий сектор, 
зона релаксации, зал-трансформер для про-
ведения различных мероприятий и место для 
перекусов.

В детской комнате теперь располагаются 
сухой бассейн, мягкий игровой центр, маг-
нитная доска, яркие стулья и мягкие пуфики. 

В зоне для школьников разместился интерак-
тивный стол с игровыми и образовательными 
программами. Отдел для подростков украша-
ют арт-стеллаж READ, игровой многофункцио- 
нальный стол, мешки-пуфы, beauty-комната 
для девочек c гримерным столиком. В крае-
ведческом секторе есть настольные игры по 
мотивам карельских книг.

Современная библиотека стала более при-
способленной для обслуживания лиц с огра-
ниченными возможностями: вход оснащен 
специальным пандусом, оборудован санузел.

«Меня переполняет гордость, что в нашем 
районе открылась уже вторая модельная 
библиотека, и это заслуга всего коллектива 
Кондопожской центральной районной библио-
теки», – отметил глава Кондопожского город-
ского поселения Дмитрий Зацепин.

Напомним, что в следующем году таких 
современных информационных пространств 
в республике станет уже девять. Модерни-
зация пройдет в библиотеках Беломорска и 
поселка Хелюля. Ранее такие же обновленные 
учреждения появились в Муезерском районе 
и Калевале.
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В Карелии также ведется интенсивная работа по формированию 
проекта регионального бюджета на 2023–2025 годы.  
До 1 ноября главный финансовый документ должен быть 
внесен в Законодательное Собрание Республики Карелия

 «Проект федерального бюджета имеет 
антикризисную направленность и предусма-
тривает сохранение социально-экономиче-
ской устойчивости нашей страны. Главный 
приоритет – выполнение государством всех 
социальных обязательств перед граждана-
ми, включая индексацию пенсий, пособий, 
МРОТа, различных мер поддержки семей с 
детьми», – написал Элиссан Шандалович на 
своей странице в соцсети.

Среди ключевых приоритетов бюджета, 
по словам спикера парламента Карелии, 
технологическое развитие России, обеспе-
чение безопасности страны и боеготовно-
сти Вооруженных сил, поддержка регионов 
и интеграция четырех новых субъектов.
При этом, как и прежде, продолжат реали-

зовываться программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения, капиталь-
ного ремонта школ, расселения граждан 
из аварийного жилья, льготной ипотеки и 
многие другие.

«Важно, что, помимо обеспечения соци-
альных обязательств, федеральный бюджет 
настроен также и на сохранение в регионах 
повестки развития: будет продолжено пре-
доставление инфраструктурных кредитов. 
Предусмотрено финансирование на реали-
зацию в Карелии мероприятий федеральной 
целевой программы и индивидуальной про-
граммы социально-экономического разви-
тия», – отметил спикер Заксобрания.

Также, по словам Элиссана Шандаловича, 
еще одной особенностью проекта бюджета 
является то, что он сформирован с учетом 
отмены с 2023 года механизма консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков.

«Этого решения наша республика давно 
добивалась. Как обратил внимание глава 
Карелии Артур Олегович Парфенчиков, с 
момента действия механизма консолиди-
рованной группы налогоплательщиков, с  
2012 года, наш регион недополучил более  
40 млрд рублей в виде доходов», – уточнил 
спикер парламента.

Во время слушаний председатель Совета 
Федерации Валентина Ивановна Матвиенко 
сказала, что Карелия – суровый край, который 
сегодня фактически находится на границе с 
НАТО, и, конечно, регион нуждается в под-
держке. Поэтому крайне важно подготовить 
обоснованные и выверенные предложения 
для дальнейшей работы с федеральным цен-
тром, в том числе по вопросам дополнитель-
ной помощи приграничным территориям.

 Зампредседателя комитета по образованию, культуре,  
спорту и молодежной политике Татьяна Тишкова  
проверила ход работ по строительству детского сада  
в поселке Ляскеля Питкярантского района республики

Здание возводится в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие Республики 
Карелия на период до 2023 года». На эти цели 
выделено 113 млн рублей. Детский сад будет 
готов принять 110 детей.

«На участке уже засеяны газоны, высажены 
зеленые насаждения, установлены все малые 
архитектурные формы. Также сделано ограж- 
дение, подготовлены площадки для занятий 
и прогулок воспитанников разных возрастов. 
На данный момент завершаются пуско-нала-
дочные работы, укладывается асфальт», 
– отметила Татьяна Тишкова.

По информации представителей подряд-
ной организации, детский сад оснащен сов-
ременным оборудованием, игровым комплек-
сом, современным пищеблоком, приведены 
в порядок санузлы. Кроме того, на участке 

детского сада есть площадка для изучения 
правил дорожного движения, зона для заня-
тий спортом, установлены детские прогулоч-
ные веранды.

Более 14 млн рублей на благоустройство придорожной 
инфраструктуры улицы Порт-Шоссе были предусмотрены 
поправками депутатов Законодательного Собрания 
Карелии в региональном бюджете

В 2021 году на улице Порт-Шоссе в Бело-
морске осуществлялся первый этап работ 
по программе «Народный бюджет». На него 
было выделено 20 млн рублей. «В этом году 
реализовался второй этап благодаря депу-
татским поправкам в региональный бюджет 

на 14,2 млн рублей. Получился замечатель-
ный объект, территория комплексно разви-
вается. В Беломорске ее называют Портовая 
сторона. Местные жители активно участвуют 
и в проектах инициативного бюджетирова-
ния. Накануне были сняты пробы асфальта, 

покрытие будет проверено на соответствие 
современным требованиям», – сказала депу-
тат карельского парламента Ирина Кузичева.

Близлежащие дворовые территории также 
меняются. Так, в рамках программы поддерж- 
ки территориального общественного само-
управления (ТОС) жители реализовали про-
ект по благоустройству территории детской 
площадки и обустройству автомобильной 
парковки. На эти цели из бюджета Карелии 
было выделено свыше 950 тыс. рублей.

Вице-спикер парламента Карелии Ольга Шмаеник и министр 
имущественных и земельных отношений республики Янина Свидская 
приняли участие в заседании комитета Госдумы по вопросам 
собственности, земельным и имущественным отношениям

На заседании был рассмотрен законо-
проект о внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации. Документ был 
внесен в Государственную Думу Законода-
тельным Собранием Республики Карелия. Его 
авторами выступили депутаты Ольга Шмае-
ник, Элиссан Шандалович и Илья Раковский.

Представляя законодательную инициати-
ву, Ольга Шмаеник отметила, что в настоя-
щее время федеральным законодательством 
предусмотрено предоставление бесплатных 
участков под ИЖС специалистам с высшим 
образованием, работающим и проживающим 
в муниципальных образованиях. Субъекты 
сами определяют перечень населенных пун-
ктов и наиболее востребованных специаль-
ностей исходя из социально-экономической, 
демографической ситуации (врач, учитель, 
работник культуры и др.). Проект федераль-
ного закона подготовлен для расширения 
категорий граждан с правом на получение 
бесплатного земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства в 
малых городах и сельской местности.

«Мы предлагаем предоставить право субъ-
ектам Российской Федерации также уста-
навливать перечень рабочих профессий и 
должностей служащих, которые точно так 
же смогут получать земельные участки сна-
чала в безвозмездное пользование, а затем 
в собственность. Это, например, сельские 
пожарные, пекари, повара школьной столо-
вой, часть социальных работников», – сказа-
ла вице-спикер Законодательного Собрания 
Карелии.

По словам Ольги Шмаеник, в республи-
ке действует закон о предоставлении без 
торгов земельных участков специалистам 
в сферах образования и здравоохранения, 
социально-культурной сфере, специалистам 
лесного, сельского хозяйства и пожарным. 
Недавно в этот перечень были включены 
работники дополнительного образования и 
соцработники.

«В ходе исполнения закона и правоприме-
нительной практики мы столкнулись с тем, 
что некоторые категории, в частности, 
социальных работников или пожарных, отно-
сятся к рабочим профессиям, а не к специали-
стам. Например, пожарные с кодом рабочей 
специальности 16781, которые живут на 
селе и работают там в пожарных частях, 
правом на бесплатный земельный участок 
воспользоваться не могут», – пояснила 
парламентарий.

Реализация законопроекта, отметила 
Ольга Шмаеник, будет способствовать сни-
жению оттока местного населения, про-
живающего в малых городах и на сельских 
территориях, ускорению темпов индиви-
дуального жилищного строительства и 
социально-экономического развития этих 
территорий в целом.

Министр имущественных и земельных 
отношений Карелии Янина Свидская расска-
зала о механизме реализации прав специа-
листов и многодетных семей на земельные 
участки по действующему законодатель-
ству, а также о перспективах предоставле-
ния участков на безвозмездной основе при 
расширении перечня профессий рабочих и 
должностей служащих. Янина Свидская пояс- 
нила, что в случае принятия закона участки 
без торгов будут предоставляться в порядке 
очередности подачи заявлений.

По итогам обсуждения комитет по вопро-
сам собственности, земельным и имущест-
венным отношениям рекомендовал Государ-
ственной Думе поддержать проект закона в 
первом чтении.

Ранее проект федерального закона под-
держали руководители карельских средних 
специальных учебных заведений, Совет 
законодателей при Государственной Думе, 
профильные комитеты Госдумы и Совета 
Федерации, многие субъекты Российской 
Федерации. На данный законопроект полу-
чено положительное заключение правитель-
ства России.
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548 безработных 
Карелии открыли 
свое дело благодаря 

господдержке. Например, житель 
Кондопоги Сергей Кяппи открыл 
столярную мастерскую по изготовлению 
мебели и изделий из дерева. Сергей 
Кяппи успешно защитил бизнес-план, 
зарегистрировался как индивидуальный 
предприниматель и получил 
финансовую помощь на открытие 
дела. На полученные деньги он купил 
оборудование и инструменты. Для 
получения подробной информации 
по поддержке предпринимательской 
инициативы можно обращаться в 
Агентство занятости населения по месту 
жительства.

6 килограмм – масса 
опухоли, которую удалили 
из брюшной полости 

пациентки сортавальские хирурги. 
20-сантиметровая опухоль представляла 
реальную угрозу жизни женщины. 

Трехчасовую операцию провела бригада 
хирургов под руководством главного 
врача, хирурга-онколога Александра 
Романова. Врачи удалили опухоль вместе 
с оболочкой, сохранив при этом все 
жизненно важные внутренние органы.

70 пешеходов пострадали на 
дорогах Карелии с начала 
года. Трое человек погибли. 

По собственной вине травмы получили 
27 пешеходов, двое из которых погибли. 
Будьте внимательны и осторожны!

3 рыбаков из Калевальского района 
оказались фигурантами уголовного 
дела. По версии следствия, 

во время рыбалки один из мужчин 
предложил товарищам проникнуть на 
форелеводческий комплекс, чтобы украсть 
рыбу. Ночью все трое вплавь добрались 
до садков, после чего попытались 
выловить четырехкилограммовую форель 
с помощью сачка. Их заметили рабочие 
предприятия и вызвали полицию. 

Глава Карелии отметил необходимость общественного  
консенсуса в сложное для страны время на встрече  
с региональными активистами в рамках форума «Сообщество»

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

«Значение общественных институтов для 
государства особенно возрастает в перио-
ды сложнейших внешних вызовов. Сегодня 
открытость и доверие являются основой 
нашего движения вперед, экономического и 
социального развития. Мы должны обсуж- 
дать, дискутировать, строить планы, 
добиваться их реализации, исправлять 
ошибки, в конце концов», – отметил глава 
республики.

Заместитель секретаря Общественной 
палаты России Александр Школьник, кото-
рый также принимал участие в форуме, 
отметил сплоченность карельской обще-
ственности. «Именно в Карелии выстроено 

то взаимодействие власти и общества, о 
котором мы мечтали всегда. Этот диалог 
и взаимопонимание – пример многим регио-
нам нашей страны», – рассказал Александр 
Школьник.

Региональный форум «Сообщество» 
прошел в Петрозаводске с 6 по 7 октября. 
Основным инициатором и организатором 
является Общественная палата Российской 
Федерации. Форум объединяет предста-
вителей органов исполнительной власти 
и местного самоуправления республики, 
членов Общественной палаты Республики 
Карелия, представителей некоммерческих 
организаций и бизнес-сообщества.

Карелия регулярно отправляет машины  
с необходимыми вещами для мобилизованных

Фото: «Республика»/Кирилл Оськин

Жители Карелии могут передать посылки 
мобилизованным родственникам. Посылки 
можно отправлять Почтой России по адресу 
пункта постоянной дислокации (по почтово-
му адресу) воинской части, в которой прохо-
дит службу мобилизованный. Из места посто-
янной дислокации военной части посылки 
будут доставлены получателям в зону про-
ведения СВО.

Также посылки можно передать в пункт 
сбора помощи на базе регионального отделе-
ния Народного фронта в Карелии. Из респуб- 
лики регулярно отправляются машины с 

необходимыми вещами для мобилизован-
ных. Сопредседатель регионального штаба 
НФ в республике Анна Лопаткина написала 
на своей странице в соцсетях, что определе-
ны планируемые даты отправления машин с 
дополнительной экипировкой и другой помо-
щью для мобилизованных Карелии.

«10 октября гуманитарный груз отправился 
в воинскую часть Каменка, а 17 октября пое-
дет в воинскую часть ВДВ Пскова», – сообщи-
ла Анна Лопаткина.

Если вы приносите посылку в пункт сбора 
помощи, необходимо придерживаться сле-
дующих рекомендаций:

1. Составьте опись посылки в дву х 
экземплярах.

2. Вещи собираем в плотный пакет или 
коробку, не заклеивая.

3. На пакете/коробке надежно фиксируем 
лист бумаги с полным адресом военной части 
(указать номер части, если известен); рота, 
взвод, Ф. И. О. полностью.

4. При передаче посылки вещи пересчи-
тываются, вкладывается опись, посылка 
упаковывается волонтерами Центра сбора 
гуманитарной помощи.

Посылки можно отправить по почте или 
принести в Центр сбора помощи в Петро-
заводске по адресу: ул. Дзержинского, 3,  
каб. 67 (в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00).

Больше ответов на вопросы о частичной 
мобилизации можно найти на официальном 
портале «Объясняем.рф».

Волонтеры вяжут теплые носки, перчатки, а также шьют 
нательное белье для мобилизованных жителей республики

Акция «Носки для солдата».  
Фото: Светлана Всеволодова 

«Приглашаем всех, кто готов помочь: 
будем вязать носки, перчатки, шапки и шить 
теплое и нательное белье для наших ребят 
– участников специальной военной операции. 
Не обязательно иметь навык в шитье, рабо-
ты хватит всем: вдевать резинку, приши-
вать пуговицы, утюжить. Главное, чтобы у 
вас было желание помочь нашим защитникам. 
Надеемся на ваши поддержку, понимание и 

неравнодушие в данной ситуации», – написала 
в соцсетях Татьяна Абрамова, активистка 
села Святозеро.

Волонтеры Пряжинского района объеди-
нились и стали участниками сразу несколь-
ких акций – #носкисолдату, сбор вещей для 
мобилизованных жителей сельских поселе-
ний района, а теперь открыли артель, чтобы 
вместе вязать и шить. Активисты принима-
ют ткани, нитки и пряжу для пошива белья 
и вязания теплых вещей. По этому вопросу 
можно обращаться к Наталье Суримеевой 
(+7 (953) 5271412).

«Давайте дружно поддержим ребят и собе-
рем все необходимое. Очень просят теплые 
вещи, особенно носки!» – призывает всех 
неравнодушных жителей республики акти-
вистка из Святозера.

Также переориентировалась на нужды 
армии карельская швейная мастерская «Озон 
текстиль». Швейная мастерская начала про-
изводить спальные мешки, шапки, шарфы 
и сумки для медикаментов. Предприятие 
переориентировалось на нужды армии после 
обращения Минэкономразвития республики.

«Запустили серийное производство. Опыт 
у нас был получен еще в период пандемии, 
когда разрабатывали комбинезоны и хала-
ты для медиков. Он нам очень пригодился, 
сейчас задействуем все предыдущие связи и 
поэтому получилось достаточно быстро 
переориентироваться», – рассказала хозяйка 
мастерской Галина Астафьева.

Затем из ягод сварили варенье

Фото взято из группы «Министерство 
социальной защиты РК» 

Подростки из центра помощи детям «Сол-
нечный» подарили ягоды и варенье пожи-
лым людям из Видлицкого дома-интерна-
та. Акцию «Витамины на зиму» провели 

в Международный день пожилых людей,  
1 октября.

Для подростков провели экскурсию с рас-
сказом о жизни учреждения и демонстрацией 
валаамского гранита – памятного знака вете-
ранам-инвалидам Великой Отечественной 
войны, проживавшим в доме-интернате. В 
подарок ребята получили конфеты и изделия 
из столярной мастерской, сделанные руками 
постояльцев дома.

«Огромное спасибо ребятам, что не забы-
вают старшее поколение. Приятно, что дети 
сами изъявляют желание подарить радость 
общения людям, которые в этом нуждаются. 
Мы получили положительные эмоции», – рас-
сказали проживающие в доме-интернате.

Напомним, что в сентябре специалисты 
социального проекта «Мобильная бригада» 
провели с семьями из Мегреги и Куйтежи пси-
холого-педагогические тренинги.
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На острове Кижи откроется новый 
учебный комплекс Всероссийского 
центра деревянного зодчества 
14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы 
– одного из главных праздников музея «Кижи», 
дом откроет двери для первых посетителей

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Кижи»
В доме Аникиных постройки начала XX века (или доме Мошниковой, как называют его по 

фамилии последней хозяйки) в исторической деревне Ямка на острове Кижи идут последние 
приготовления к открытию нового учебного комплекса Всероссийского центра деревянного 
зодчества имени В. С. Рахманова. Уникальный проект по реставрации и приспособлению объекта 
культурного наследия к современному использованию завершается.

В результате длительного и нелегкого процесса реставрации дом сохранил свой облик, 
основные конструкции и исторический материал. При этом здесь уже подключают теплые 
полы, электроплиты, санузлы. Уже распакована и расставлена по местам мебель для учебного 
класса, столовых и спален. Вместе с лекционной аудиторией здесь располагается небольшая 
гостиница для учащихся центра.

«Реставраторы, которые будут здесь постигать деревянное зодчество, наглядно увидят учеб-
ный материал – традиционные неструганные углы избы для сохранения тепла, исторический 
пол из плах, пронумерованные бревна дома, даже кольцо для люльки осталось на прежнем 
месте, – говорит специалист по сохранению объектов культурного наследия музея «Кижи» 
Михаил Подовинников. – Здесь в комплексе старина и современность. Надеемся, студентам 
будет тепло и комфортно».

Над проектом работала большая команда реставраторов, инженеров, дизайнеров. Большую 
помощь оказывал Плотницкий центр музея. Подготовить дом к открытию на субботниках помо-
гали сотрудники музея и волонтеры.

Минприроды Карелии разъясняет,  
кто отвечает за поставку дров населению
Жители Карелии могут заключить договор купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд 
с районными лесничествами и самостоятельно 
заготовить древесину для отопления. Также жители 
могут приобрести дрова у арендаторов лесных 
участков, индивидуальных предпринимателей

Раз в год на одну печь гражданин может заготовить 15 куб. м древесины для отопления жилых 
домов и квартир, не имеющих центрального отопления. Более подробную консультацию пре-
доставят в лесничествах – их контакты размещены на сайте Минприроды Карелии (ecology.gov.
karelia.ru/about/3742/). Информация о поставщиках дров имеется в районных администрациях.

Часть граждан имеет льготу на компенсацию стоимости купленного твердого топлива. Напри-
мер, учителя могут вернуть 100% затраченной стоимости на покупку дров. Для этого продавец 
дров должен быть внесен в реестр поставщиков топлива, который формируют администрации 
муниципальных районов. В перечне также содержится информация о предельной розничной 
цене на дрова. Она закрепляется муниципальными нормативными правовыми актами и зависит 
от ряда факторов – расположения делянок, затрат на заготовку и транспортировку.

В тех районах, где есть потребность в дровах у населения или котельных и нет арендаторов 
лесных участков, либо они не заготавливают древесину, по запросу администраций Минприро-
ды Карелии организует аукционы для индивидуальных предпринимателей. Так, для Кемского 
района уже прошли два аукциона. Индивидуальный предприниматель заготовил древесину и 
поставил ее для снабжения котельных и обеспечения дровами граждан, проживающих в домах 
без центрального отопления. 

Более 800 жителей Карелии получают 
новые профессии благодаря 
нацпроекту «Демография»
К выбору доступны более 200 образовательных 
программ с различными формами обучения

Анна Липова. Фото: gov.karelia.ru

Анна Липова в 2014 году окончила Санкт-
Петербургский промышленно-экономиче-
ский колледж, выучившись на специалиста 
банка. Отработав по профессии чуть больше 
года, Анна решила сменить сферу деятель-

ности. С целью трудоустройства обратилась 
за помощью в агентство занятости: здесь ей 
оказали услугу по социальной адаптации, 
психологической поддержке, провели инди-
видуальную консультацию для определения 
вариантов места работы и возможности про-
фессионального обучения. Анна заинтере-
совалась возможностью обучиться в сфере 
трудового законодательства и кадрового 
администрирования. Девушка отучилась 
по программе «Кадровое администрирова-
ние» в рамках нацпроекта «Демография». 
В июне этого года по направлению органов 
службы занятости Анна трудоустроилась в 
Центр социальной работы, где продолжает 
успешно работать.

Сегодня жителям Карелии доступны более 
200 образовательных программ с различ-
ными формами обучения – очной, заочной, 
очно-заочной с использованием дистан-
ционных технологий. Для прохождения 
обучения необходимо подать заявку на пор-
тале «Работа в России» (https://trudvsem.ru), а 
затем предоставить подтверждающие кате-
горию документы, пройти профориентацию 
в Агентстве занятости населения по месту 
жительства. Условия проекта предполага-
ют трудоустройство после обучения, в том 
числе предоставляется возможность открыть 
собственное дело или зарегистрироваться в 
качестве самозанятого.

РАЗВИТИЕ

ВНИМАНИЕ!

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!

Глава Карелии подписал  
распоряжение о проведении 
медицинского освидетельствования  
для граждан, состоящих в запасе

Артур Парфенчиков призывает навести 
порядок в системе воинского учета

Глава Карелии написал на своей странице в соцсетях такое обращение: «Друзья, прошедшая 
мобилизация выявила ряд серьезных недочетов и в самой организации, и в системе воинского 
учета по всей стране. Повестки получали те, у кого нет военно-учетной специальности, воз-
растные люди, инвалиды, многодетные отцы. У нас в республике такие случаи были единичны. 
При выявлении мы оперативно возвращали людей домой. По ряду лиц, по которым поступили 
жалобы уже после их направления в воинские части, работу во взаимодействии с прокуратурой 
(в том числе военной) завершим в ближайшие 10 дней».

По словам руководителя республики, навести порядок в системе воинского учета – это первое, 
что необходимо сейчас сделать. Распоряжение о проведении медицинского освидетельствования 
для граждан, состоящих в запасе, уже подписано Артуром Парфенчиковым.

«Если у человека есть хроническое заболевание, но он не уведомил об этом военкомат (а должен 
это делать сразу), это можно сделать в срок до 1 ноября. Для этого со своим военным билетом 
нужно обратиться в военкомат и получить направление на медицинское освидетельствование. 
Медкомиссия в составе врачей-специалистов определит группу годности к военной службе. 
При этом группа может быть подтверждена или же изменена, например с А – годен к военной 
службе на В – ограниченно годен, на Г – временно годен или на Д – не годен. Обращаю внимание 
тех, у кого ранее была определена группа Д – не годен к военной службе. В этом случае вам тоже 
необходимо явиться в военкомат, чтобы решить вопрос о снятии с воинского учета», - сооб-
щает глава Карелии.

Медицинское освидетельствование можно пройти с 12 по 28 октября на базе поликлиник 
по месту жительства. «Уважаемые земляки, прошу вас максимально ответственно подойти 
к этому вопросу и вовремя пройти медицинскую комиссию. Также рекомендую представить 
данные о детях, а также медицинские сведения о беременности супруги со сроком не менее  
12 недель», - призвал Артур Парфенчиков в соцсетях.
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РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон

соВЕт МЕЛиоРАтиВноГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
XLV сЕссиЯ  IV соЗЫВА

Р Е Ш Е н и Е
«23» августа  2022 г. № 2

об Уставе муниципального образования «Мелиоративное 
сельское поселение»

На основании пункта 1 части 10 статьи 35, статей 43, 44 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний» Совет Мелиоративного сельского поселения Р Е Ш и Л :

1. Принять прилагаемый Устав Мелиоративного сельского 
поселения.

2. Признать утратившим силу Устав Мелиоративного сельского 
поселения, принятый решением Совета Мелиоративного сель-
ского поселения от 16.05.2011 года №1 «Об утверждении Устава 
Мелиоративного сельского поселения в новой редакции», акты, 
которые вносили изменения в устав:

решение Совета Мелиоративного сельского поселения от 
28.10.2011 года №1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Мелиоративное сельское поселение»;

решение Совета Мелиоративного сельского поселения от 
19.12.2011 года №3 «О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования «Мелиоративное сельское 
поселение»;

решение Совета Мелиоративного сельского поселения от 
19.06.2013 года №2 «О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования «Мелиоративное сельское 
поселение»;

решение Совета Мелиоративного сельского поселения от 
16.04.2014 года №1 «О внесении изменений в Устав Мелиоратив-
ного сельского поселения»;

решение Совета Мелиоративного сельского поселения от 
22.12.2014 года №1 «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования «Мелиоративное сельское поселение»;

решение Совета Мелиоративного сельского поселения от 
29.06.2015 года №1 «О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования «Мелиоративное сельское 
поселение»;

решение Совета Мелиоративного сельского поселения от 
05.05.2017 года №2 «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования «Мелиоративное сельское поселение».

3. Направить Устав Мелиоративного сельского поселения для 
подписания и обнародования.

4. главе Мелиоративного  сельского поселения направить 
Устав  в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Карелия для проверки соответствия Устава 
Мелиоративного сельского поселения Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, уставу и законам Республики 
Карелия, проведения антикоррупционной экспертизы и осущест-
вления государственной регистрации.

5. главе Мелиоративного сельского поселения после государс-
твенной регистрации Устава Мелиоративного  сельского посе-
ления, опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье» 
и разместить его на официальном сайте муниципального обра-
зования «Мелиоративное сельское поселение» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: http://
мелиоративный.рф.

6. Установить, что настоящее решение вступает в силу после 
его государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной влас-
ти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 
в порядке, установленном федеральным законом, и после его 
официального опубликования.

Председатель Совета Мелиоративного 
сельского поселения Н.Г. ШиПНяГоВа

исполняющая обязанности 
Глава Мелиоративного сельского поселения о.а. МаМай

С приложением к решению можно ознакомиться на интернет-сайте администрации 
Мелиоративного сельского поселения мелиоративный.рф.

тЕРРитоРиАЛЬнАЯ иЗБиРАтЕЛЬнАЯ КоМиссиЯ 
ПРионЕЖсКоГо РАЙонА

Р Е Ш Е н и Е
от 02 октября 2022 г. 

№ 73/01-05 г. Петрозаводск
об установлении результатов повторного голосования 

на выборах депутата совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения пятого созыва  по одномандатному 

избирательному округу №9
В соответствии с пунктом «п» части 1 статьи 14, части 2 статьи 

55 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Рес-
публике Карелия», на основании первого экземпляра протокола 
об итогах голосования, полученного из участковой избирательной 
комиссий № 373, Территориальная избирательная комиссия При-
онежского района Р Е Ш и Л А :

1. Признать выборы депутата Совета Ладва-Веткинского сель-
ского поселения пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №9 состоявшимися и действительными.

2. Установить, что на основании итогового протокола повтор-
ного голосования в Совет Ладва-Веткинского сельского поселения 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу №9 
избрана Селина Светлана Юрьевна, получившая наибольшее по 
сравнению с другими кандидатами число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Направить настоящее решение в Совет Ладва-Веткинского 
сельского поселения.

4. Направить настоящее решение в газету «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте Администрации Прионежского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «интернет».

голосовали: единогласно.
Председатель ТиК К.а. ХоНКаНеН

Секретарь ТиК о.М. оСиПоВа

 З А К Л Ю Ч Е н и Е 
о несостоявшихся публичных слушаниях

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

участка с кадастровым номером 10:01:0160101:88
г. Петрозаводск 12 октября 2022 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением главы 
Прионежского муниципального района от 29 сентября 2022 
года № 52.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка от 12 октября 2022 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:01:0160101:88 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, посто-
янно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
10:01:0160101:88, правообладателей земельных участков, находя-
щихся в пределах этой территориальной зоны, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.

Глава Прионежского муниципального района В.а. СУХаРеВ
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в   отделе архитектуры 

и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского муниципального 
района .

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

Суда Республики Карелия от  21 июля 2022 года по администра-
тивному делу № 3а-79/2022 Совет Прионежского муниципального 
района сообщает:

«23 августа 2022 года вступило в законную силу решение Вер-
ховного Суда Республики Карелия от 21 июля 2022 года, которым 
признаны не действующими со дня вступления решения суда в 

ПРиЛоЖЕниЕ №3 к муниципальной программе «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе»
Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе»

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основных мероприятий и 
мероприятий

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Расходы  (тыс. руб.), годы

Рз
Пр

ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная  
программа

«Развитие культуры в Прионеж-
ском муниципальном районе»

ВСегО 27548,0 29724,1 17175,1 19336,1

Администрация Прионежского муници-
пального раойна

14075,3 17175,1 19336,1

МУ «Прионежский РЦК»   4697,0

Финансовое управление Прионежского 
муниципального района

  10951,7

Основное  
мероприятие

Мероприятия в области 
культуры

ВСегО 19844,6 21140,5 8693,8 10852,4

Администрация Прионежского муници-
пального раойна      

0801
0801
0801
0801
0801
0801

0700143250
0700174400
07001S3250
07001L2990
070А155190
070А255190

621
621
621
621
244
244

3603,0
  102,0

  908,4
6515,4  
227,1

8106,8

587,0

8115,8

2736,6

МУ «Прионежский РЦК» 0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801

0700143250
0700143250
0700174400
0700174400
0700174400
0700174400
0700174400
0700174400
07001S3250
07001S3250

111
119
111
112
119
244
851
852
111
119

1096,7
  331,2
4166,3
    91,7
1259,4
1734,9
      2,0
      6,7
  280,6
    84,7

  171,7
    51,8
1142,9
      0,2
  312,2
  798,1
      0,8
      4,2
    42,9 
    13,0

Финансовое управление Прионежского 
муниципального района

0801
1403
1403

0700143250
0700144310
0700144590

521
540
540

1544,7
5540,7

1111,1
7481,0
2359,7

Основное 
мероприятие   

Мероприятия по развитию 
библиотечного дела

ВСегО 7703,4 8583,6 8481,3 8483,7

Администрация Прионежского муници-
пального раойна

0801 0700274420 621 6424,4 8481,3 8483,7

МУ «Прионежский РЦК» 0801
0801
0801
0801
0801

0700274420
0700274420
0700274420
0700274420
0700274420

111 
112
119
244
247

5055,1
    39,5
1526,7
1038,1
    44,0

1515,2
      7,6
  410,2
  209,8
    16,4

Финансовое управление Прионежского 
муниципального района

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Прионежского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

законную силу решения Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии IV созыва от 17 сентября 2019 года № 14 «Об 
утверждении генерального плана Заозерского сельского посе-
ления» и № 15 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Заозерского сельского поселения» в части отображения 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0020105:315 в 
границах санитарно-защитной зоны кладбища».

Председатель судебной коллегии
по административным делам

Верховного суда Республики Карелия о.и. ДАниЛоВ

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

Суда Республики Карелия от  31 августа 2022 года по администра-
тивному делу № 3а-83/2022 Совет Прионежского муниципального 
района сообщает:

«03 октября 2022 года вступило в законную силу решение Вер-
ховного Суда Республики Карелия от 31 августа 2022 года, которым 
признаны не действующими со дня вступления решения суда в 
законную силу решения Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии IV созыва от 17 сентября 2019 года № 14 «Об ут-
верждении генерального плана Заозерского сельского поселения» 
и № 15 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Заозерского сельского поселения» в части отображения располо-
женного в кадастровом квартале 10:20:0020119 земельного участка 
площадью 1500 кв.м., образуемого из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, имеющего коор-
динаты характерных точек границ в системе координат МСК-10: 
н1. Х 351617.65  Y 1523669.72,  н2. Х 351618.80  Y 1523708.84,  ,  н3. Х 
351608.86  Y 1523717.22,  н4. Х 351596.51  Y 1523715.92,  н5. Х 351570.61  
Y 1523677.76 в границах санитарно-защитной зоны кладбища».  

Судья Верховного Суда Республики Карелия Н.е. иВаНоВа

иЗВЕЩЕниЕ о ПРоВЕДЕнии соБРАниЯ о соГЛАсоВАнии 
МЕстоПоЛоЖЕниЯ ГРАниЦЫ ЗЕМЕЛЬноГо УЧАстКА
Кадастровым инженером ивлиевой Екатериной Павловной, 

185506, Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая Ви-
лга, Нововилговское ш., д. 9, кв. 50, ek_ka@mail.ru, 89114225432, 
14789, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0062601:5, расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский район, земельный участок 
по генплану № 5 расположен в северо-западной части кадаст-
рового квартала 10:20:06 26 01 садоводческого товарищества 
“Мозаика”.

Заказчиком кадастровых работ является Капкина Евгения ива-
новна, г. Петрозаводск, ул. чапаева, д. 17, общ., 89535278534.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Прионежский район, п. Новая Вилга, Ново-
вилговское ш., д. 9, кв. 50, 15 ноября 2022г. в 18.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Прионежский район, п. Новая Вилга, 
Нововилговское ш., д. 9, кв. 50. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 14 октября 2022г. по 14 ноября 2022г. по адресу: Прионеж-
ский район, п. Новая Вилга, Нововилговское ш., д. 9, кв. 50.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 10:20:0062601:7, зе-
мельный участок по генплану №7 садоводческого товарищества 
«Мозаика».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

иЗВЕЩЕниЕ о ПРоВЕДЕнии соБРАниЯ о соГЛАсоВАнии 
МЕстоПоЛоЖЕниЯ ГРАниЦЫ ЗЕМЕЛЬноГо УЧАстКА 
Кадастровым инженером Трофимовой Анастасией Юрьевной 

(квалификационный аттестат № 10-13-0149, адрес: Республика 
Карелия, город Петрозаводск, ул.Пушкинская, 15/2-19, zemlak.
ptz@mail.ru, тел. 8-911-403-25-42 в отношении земельного участка 
10:20:0080600:12, состоящего из двух участков 10:20:0080602:34 
(№35 по генплану) и 10:20:0080602:35 (№36 по геплану), распо-
ложенного в границах кадастрового квартала 10:20:0080602 по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Свето-
фор», выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Красномовец Николай 
Васильевич, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, 
д.7, кв.50 тел. 8 921 228 02 35

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Петрозаводск, 
ул.Андропова, дом 17, офис 8 (1 этаж) ООО «Земляк» «14» ноября 
2022г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Петрозаводск, ул.Андропова, дом 17, офис 
8 (1 этаж) ООО «Земляк».

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «14» октября 2022г. по «14» ноября 
2022г. по адресу: 

г. Петрозаводск, ул.Андропова, дом 17, офис 8 (1 этаж) ООО «Зем-
ляк» Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

- участок по генплану № 34, расположен в Республике Карелия, 
Прионежском  районе, СНТ «Светофор»

- участок по генплану № 33, расположен в Республике Карелия, 
Прионежском  районе, СНТ «Светофор»

- участок по генплану № 37, расположен в Республике Карелия, 
Прионежском  районе, СНТ «Светофор»

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

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ 
ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон

АДМинистРАЦиЯ  
РЫБоРЕЦКоГо ВЕПссКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

и н Ф о Р М А Ц и Я
о результатах публичных слушаний от 10 октября 2022 года

10 октября 2022 года в 17.00 в здании Администрации Рыборец-
кого вепсского сельского поселения были проведены публичные 
слушания по вопросу:

ГоЛосоВАЛи: «ЗА» - 14, «ПРОТиВ» - 10, «ВОЗДЕРЖАЛиСь»-6. 
Решили: согласовать выбор лесного участка площадью около 

12500 кв.м. для оборудования объектов размещения туристов 
на арендованной компанией ОО «ПетроВегас» части акватории 
Онежского озера недалеко от д. Другая река. 

З А К Л Ю Ч Е н и Е 
о результатах публичных слушаний 

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

участка с кадастровым номером 10:20:0010603:1
 г. Петрозаводск 12 октября 2022 г. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного 
кодекса Российской Федерации», градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом  Прионежского 
муниципального района, постановлением главы Прионежского 
муниципального района от 29.09.2022 № 53 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
«Туристическое обслуживание (код 5.2.1)» с кадастровым номером 
10:20:0010603:1».

Публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 10:20:0010603:1 были 
проведены 12 октября 2022 года в 11 часов 15 минут по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, в здании 
Администрации ПМР. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010603:1 не поступали.

В ходе проведения публичных слушаний была заслушана ин-
формация от представителя   Администрации Прионежского 
муниципального района.

Поступило предложение о возможном принятии проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010603:1 – «Туристическое обслуживание код. (5.2.1).

Результаты публичных слушаний: публичные слушания 
признать состоявшимися.

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

онежского муниципального района.

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ  

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

« 05 »  октября  2022 г. № 1027
о внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в Прионежском муниципальном 

районе»
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, 

совершенствования программно-целевых методов бюджет-
ного планирования, в соответствии с Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Прионежского муниципального района, утвержденным Пос-
тановлением Администрации Прионежского муниципального 
района от 16.10.2014 № 2361, в соответствии с Решением  LV (55) 
сессии Совета Прионежского муниципального района от 27 
сентября 2022 года № 5 «О внесении изменений в Решение XLVII 
(47) сессии Совета Прионежского муниципального района от 
21 декабря 2021 года № 2 «О бюджете Прионежского муници-
пального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»,  Администрация Прионежского муниципального района 
П о с тА н о В Л Я Е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в 
Прионежском муниципальном районе», утвержденную Постанов-
лением Администрации Прионежского муниципального района от 
01 декабря 2016 года № 1259 (далее — муниципальная программа), 
следующие изменения:

Пункт «Финансовое обеспечение муниципальной программы 
с указанием источников» паспорта муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:
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Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии 
c нормативными правовыми актами, принятыми согласно действующему 
законодательству Российской Федерации, Республики Карелия, Прионежского 
муниципального района. Источниками финансирования Программы являются 
средства местного бюджета и бюджета Республики Карелия.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Прионежского 
муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы  представляется в установленном порядке и подлежит ежегодной 
корректировке при утверждении бюджета на очередной финансовый год. 
Общий объем финансирования программы составляет 152598,7 тыс.рублей, 
в том числе по годам:
годы реализации – Сумма, тыс. рублей
2017 г. – 9951,1
Из них: - бюджет Республики Карелия – 2435,6;
                - бюджет Прионежского  муниципального района –7515,5
2018 г. – 16340,9
Из них: - бюджет Республики Карелия – 6882,0;
                 - бюджет Прионежского  муниципального района –9458,9
2019 г. – 15200,9
Из них: - бюджет Республики Карелия – 3974,9;
                 - бюджет Прионежского  муниципального района –11226,0
2020 г. – 20357,0
Из них: - бюджет Российской Федерации — 960,6
                 - бюджет Республики Карелия – 6279,9
                 - бюджет Прионежского  муниципального района –13116,5
2021 г. – 27548,0  
Из них: - бюджет Российской Федерации –3631,3
                - бюджет Республики Карелия – 8550,0
                - бюджет Прионежского  муниципального района –15366,7
2022 г. – 29724,1
Из них: - бюджет Российской Федерации – 0
                 - бюджет Республики Карелия – 12083,6
                 - бюджет Прионежского  муниципального района –17640,5
2023 г. – 17175,1
2024 г. –19336,1
Итого: 2017–2024 гг. – 152598,7

1.2. Приложение №3 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на директора МУ «Прионежский РЦК».

Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. ШеМеТ

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ  

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

«06» октября 2022 года № 1037
о внесении изменений в муниципальную программу 

«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявления на территории 

Прионежского муниципального района  
на 2020-2024 годы»

В соответствии с п. 1 ст. 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Прионежский муници-
пальный район Республики Карелия», решением № 5 от 27.09.2022 
года Совета Прионежского муниципального района LV сессии IV 
созыва «О внесении изменений в Решение XLVII сессии Совета При-
онежского муниципального района от 21 декабря 2021 года № 2 «О 
бюджете Прионежского муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», в целях совершенствования 
системы профилактики терроризма на территории Прионежского 
муниципального района, Администрация Прионежского муници-
пального района 

П о с тА н о В Л Я Е т:
Внести в муниципальную программу «Профилактика террориз-

ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его про-
явления на территории Прионежского муниципального района на 
2020-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 01 апреля 2020 года № 
293, следующие изменения: 

Приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Администрации Прионежского 
муниципального района.

Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. ШеМеТ

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ  

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

07 октября 2022 г. № 1049 
об утверждении Положения об оценке коррупционных 

рисков в Администрации Прионежского  
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» в целях организации эффек-
тивной работы по противодействию коррупции, устранению по-
рождающих ее причин и условий, Администрация Прионежского 
муниципального района 

П о с тА н о В Л Я Е т:
1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в 

Администрации Прионежского муниципального района согласно 
Приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (об-
народованию) в газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. ШеМеТ

С Приложением к постановлению АПМР можно ознакомиться на сайте: prionego.ru.

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
соВЕт  МЕЛиоРАтиВноГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

II  сЕссиЯ V соЗЫВА
Р Е Ш Е н и Е

«04»   октября   2022  года № 1
«об избрании на должность Главы Мелиоративного  

сельского поселения по решению комиссии»
В соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Республики Карелия 
от 30.09.2014 № 1835-ЗРК «О порядке формирования предста-
вительных  органов муниципальных районов и избрания глав 
муниципальных образований и о сроках полномочий органов 
местного самоуправления в Республике Карелия»,  статьей 31 
Устава  муниципального образования «Мелиоративное сельское 
поселение» и  Порядком проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Мелиоративного сельского поселения 
Прионежского муниципального района, Совет Мелиоративного 
сельского поселения Р Е Ш и Л :

1. избрать  главой  Мелиоративного сельского поселения 
гаврилюка  Олега Анатольевича.

2. Заключить контракт с гаврилюком Олегом Анатольевичем, 
назначенным  на должность главы Мелиоративного сельского 
поселения, 12 октября  2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Прионежье» и на 
сайте     Администрации Мелиоративного сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета 

Мелиоративного сельского поселения Н.Г. Шипнягова
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оФиЦиАЛЬно

АДМинистРАЦиЯ ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р А с П о Р Я Ж Е н и Е  от 07 октября    2022 г.   № 404-р

о применении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики 
Карелия на территории Прионежского муниципального района Республики Карелия

В соответствии с главой 3.1 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» при подготовке документов территориального планирования, градостро-
ительного зонирования, документации по планировке территории на территории Прионежского 
муниципального района и на территории сельских поселений, входящих в состав Прионежского 
муниципального района, до момента утверждения соответствующих местных нормативов градостро-
ительного проектирования руководствоваться региональными нормативами градостроительного 
проектирования Республики Карелия, утвержденными Приказом Министерства строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 25.04.2016 № 111 «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Карелия».

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

Глава администрации Прионежского муниципального района Г.Н. ШеМеТ

АДМинистРАЦиЯ ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
П о с т А н о В Л Е н и Е  от 12 октября 2022 г. № 1057

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка

На основании решения Прионежского районного суда Республики Карелия от 21.07.2022 по делу 
№2а-516/2022, заявления от 16.02.2022 вх.№2465/1-16, результатов публичных слушаний от 05.10.2022, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства от 07.10.2022, Администрация Прионежского 
муниципального района, П о с тА н о В Л Я Е т: 

1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный вид использования вновь образуе-
мому земельному участку в кадастровом квартале 10:20:0030113, расположенному по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, п. Новая Вилга, площадью 219 кв.м. 
– «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)». 

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

Глава администрации Прионежского муниципального района Г.Н. ШеМеТ
 

АДМинистРАЦиЯ ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
П о с т А н о В Л Е н и Е  о т  12 октября 2022 г. № 1058

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
 земельного участка

В соответствии со статьей 39 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом При-
онежского муниципального района, на основании заявления от 03.10.2022 (вх. №13498/1-16), результатов 
публичных слушаний от 05.10.2022, решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
07.10.2022, Администрация Прионежского муниципального района, П о с тА н о В Л Я Е т: 

1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0015511:441, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, д. Шуйская чупа, площадью 470 кв.м. – «Ведение 
огородничества (код 13.1)».

2. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0015511:816, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, д. Шуйская чупа, площадью 400 кв.м. – «Ведение 
огородничества (код 13.1)».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

Глава администрации Прионежского муниципального района Г.Н. ШеМеТ

АДМинистРАЦиЯ ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
П о с т А н о В Л Е н и Е  от 12 октября 2022 г. № 1059

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка

В соответствии со статьей 39 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом При-
онежского муниципального района, на основании заявления от 05.09.2022 (вх. №13359/1-16), результатов 
публичных слушаний от 05.10.2022, решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
07.10.2022, Администрация Прионежского муниципального района, П о с тА н о В Л Я Е т: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0030114:452, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, п. Новая Вилга, площадью 500 кв.м. – «Ве-
дение огородничества (код 13.1)».

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

Глава администрации Прионежского муниципального района Г.Н. ШеМеТ

ФотоАКЦиЯ

ВМЕСТЕ  
С ПАПОй
Ежегодно праздник в честь 
отцов отмечают во всем мире 
в третье воскресенье июня. 

Инициатором праздника считает-
ся мисс Додд из города Спокан, 

штат Вашингтон, которая хотела 
выразить признательность своему 
отцу, а в его лице и всем заботли-
вым отцам Америки, участвующим 
в воспитании детей. Отца основа-
тельницы праздника звали Уиль-
ям Смарт, его жена умерла, родив 
шестого ребёнка, но отец-одиноч-
ка успешно воспитал новорождён-
ного и ещё пятерых детей. В России 
этот день решили отмечать каждое 

третье октября. Постановление об 
этом было подписано в 2021 году.

Прионежский РЦК в честь но-
вого праздника с 10 по 23 октяб-
ря запускает фотоакцию «Вместе 
с папой». Для участия в акции не-

обходимо сфотографироваться 
с папой и разместить пост с хеште-
гами #Вместеспапой #Прионеж-
скийРЦК #Прионежскийрайон на 
странице Прионежского РЦК в соц-
сетях: @clubprionegocultura.

Яркая одежда и знакомый мар-
шрут: в ведомстве рассказали, 
как не заблудиться в лесу.

Отправляясь за город, не забудь-
те сообщить родственникам 

или знакомым о предполагаемом 
маршруте, и о том, когда вы соби-
раетесь возвращаться. Возьмите 
с собой мобильный телефон, ком-
пас. Не ходите в лес в одиночку, 
особенно, если идете по новому 
маршруту.

Отправляясь на природу с ком-
панией, договоритесь, что к месту 
вашей стоянки вы будете возвра-
щаться в определенное время. 
и обязательно запомните, кто и 
в каком направлении ушел: так 
в любом случае вас будет легче 
разыскивать.

Возьмите с собой небольшой 
запас продуктов, воду, лекарства, 
нож и легкую непромокаемую 
одежду на случай дождя. В одежде 
обязательно должно быть что-то 
яркое – так вы будете постоянно 
приметны, не потеряетесь из виду 
своих друзей, вас легче будет найти 
спасателям. и никакого камуфляжа! 

В МчС НАПОМНиЛи О ПРАВиЛАХ 
ПОВЕДЕНия НА ПРиРОДЕ

Хорошо, если у вас будет с собой 
карта района, куда направляетесь.

Если вы потерялись, не паникуй-
те. По возможности, поднимитесь 
на возвышенность и осмотритесь. 
Может быть, с высоты вы увидите 
приметные ориентиры или выход 
к дороге. Прислушайтесь: гудки ав-
томобилей и другие звуки помогут 
вам сориентироваться.

Как правило, любой ручей, если 

идти вниз по течению, обычно 
расширяется и переходит в речку. 
Практически все населенные пун-
кты находятся вблизи от большой 
воды, туда и держите путь. Также 
к жилью может вывести дорога, 
утоптанная тропинка.

Будьте внимательны и осторож-
ны и тогда время, проведённое на 
природе, оставит только приятные 
воспоминания.

оФиЦиАЛЬно

ПАМЯтКА

тЕРРитоРиАЛЬнАЯ иЗБиРАтЕЛЬнАЯ КоМиссиЯ ПРионЕЖсКоГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е от 11 октября 2022 г. № 74/2-05

17 ч. 35 мин. г. Петрозаводск
о регистрации кандидата в депутаты совета Гарнизонного сельского 

поселения по многомандатному избирательному округу № 2 Асмолова А.н.
Рассмотрев документы, представленные в Территориальную избирательную 

комиссию Прионежского района для регистрации кандидата в депутаты Совета 
гарнизонного сельского поселения пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 2 Асмолова Александра Николаевича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, проверив соблюдение предусмотренного законом порядка 
выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, а также соб-
людение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность 
сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в представленных 
подписных листах, Территориальная избирательная комиссия Прионежского района 
установила следующее:

В соответствии с пунктом 1 статьи 35.1 Федерального Закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, частью 1 статьи 22 Закона Республики Карелия «О муниципальных выбо-
рах в Республике Карелия», решением Территориальной избирательной комиссии 
Прионежского района от «28» июня 2022 года № 51/17-05 для регистрации кандидата 
в депутаты Совета гарнизонного сельского поселения выдвинутого в порядке само-
выдвижения, необходимо представить не менее 10 подписей избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Совета гарнизонного сельского поселения 
Асмолова Александра Николаевича было представлено 12 подписей избирателей, из 
которых проверено 12 подписей. Недействительных подписей нет.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, частью 1 статьи 22, статьей 26 Закона Республики Карелия «О муници-
пальных выборах в Республике Карелия», Территориальная избирательная комиссия 
Прионежского района Р Е Ш и Л А :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета гарнизонного сельского по-
селения  по многомандатному избирательному округу № 2 Асмолова Александра 
Николаевича,  1987 года рождения «11»  октября 2022 года в 17 часов 35 минут.

2. Выдать Асмолову А.Н. копию решения Территориальной избирательной комис-
сии Прионежского района и удостоверение зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации При-

онежского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет ».

голосовали: единогласно.
Председатель   комиссии К. а. ХоНКаНеН

Секретарь комиссии о. М. оСиПоВа
 

тЕРРитоРиАЛЬнАЯ иЗБиРАтЕЛЬнАЯ КоМиссиЯ ПРионЕЖсКоГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  от 11 октября 2022 г. № 74/1-05

17 ч. 30 мин. г. Петрозаводск
о регистрации кандидата в депутаты совета Гарнизонного сельского 

поселения по многомандатному избирательному округу № 2 Мосолкова Ю.К.
Рассмотрев документы, представленные в Территориальную избирательную ко-

миссию Прионежского района для регистрации кандидата в депутаты Совета гарнизон-
ного сельского поселения пятого созыва по многомандатному  избирательному округу 
№ 2 Мосолкова Юрия Константиновича, выдвинутого избирательным объединением 
«Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения 
кандидата и достоверность представленных сведений, руководствуясь положениями 
пунктов 3-7 статьи 35.1 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 26 
Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия», Тер-
риториальная избирательная комиссия Прионежского района Р Е Ш и Л А :

1. Зарегистрировать  кандидата в депутаты Совета гарнизонного сельского 
поселения по многомандатному избирательному округу № 2 Мосолкова Юрия 
Константиновича, 1969 года рождения, выдвинутого избирательным объединением 
«Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия»,11 октября 2022 года в «17» час «30» минут.

2. Выдать Мосолкову Ю.К. копию решения Территориальной избирательной ко-
миссии Прионежского района и удостоверение зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации При-

онежского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет».

Голосовали: единогласно.
Председатель   комиссии К. а. ХоНКаНеН

Секретарь комиссии о. М. оСиПоВа


