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Глава Карелии проведёт  
онлайн-совещания по социально-
экономическому развитию районов 
В республике стартовала традиционная серия совещаний по об-
суждению итогов социально-экономического развития районов 
за прошлый год и определению задач на текущий. 
Все совещания будут транс-
лироваться в прямом эфире в 
«Вконтакте» на странице гла-
вы Карелии, а также в офици-
альных пабликах районов. 

Совещание по Прионежско-
го району запланировано на 10 
февраля. Жители могут заранее 
задать интересующие вопросы, 
отправив их в соцсетях. На все обращения пользователи получат отве-
ты, а самые актуальные вопросы будут озвучены в ходе совещания.

Нововилговская школа получила 
новый автобус
Четыре школы Карелии получили новые автобусы. Это Мий-
нальская, софпорогская, нововилговская и Эссойльская школы. 
Ключи от нового транспорта передал директорам школ министр 
образования и спорта Карелии Роман Голубев.

Техника выпущена в 2022 году и соответствует всем современным 
требованиям по безопасной перевозке школьников. У всех автобу-
сов – северная комплектация, утеплённый салон и выдвижные допол-
нительные подножки для удобства входа и выхода, а также кнопки 
вызова водителя и блокировки движения при открытых дверях.

В ведомстве напомнили, что парк школьной техники пополняется 
ежегодно. Всего с 2016 года в Карелию за счёт средств федераль-
ного и республиканского бюджетов было поставлено порядка 130 
автобусов.

«Районки по-прежнему востребованы»
13 января, в День российской печати, глава Карелии Артур Пар-
фенчиков встретился с редакторами районных газет. 
На встрече руководитель региона отметил важность районных газет, 
которые по-прежнему востребованы.

«От вас зависит, какие новости, какие события будут для жителей 
вашего района, города, посёлка доступны и важны. Вы несёте инфор-
мационную культуру людям, разъясняете, объясняете, выделяете 
главное в том, что происходит вокруг», – отметил глава.

Артур Парфенчиков посоветовал публиковать не только крими-
нальные новости, но и уделять внимание социальной сфере, культуре, 
рассказывать о людях. Редакторы поддержали инициативу о прове-
дении накануне Дня Победы на площадках районных газет конкурса 
на лучшую семейную историю детей о близких, участвовавших в за-
щите страны. Он также напомнил, что надо «по крупицам» собирать 
«живые» рассказы карельских ветеранов, защищавших страну в годы 
Великой Отечественной войны. 

В заключении встречи Артур Парфенчиков пожелал творческих 
успехов, больших тиражей и интересных тем.

ГЛАВнАЯ тЕМА

специалисты связывают это 
с тем, что вступил в силу экс-
территориальный принцип ре-
гистрации актов гражданского 
состояния: обратиться в любой 
отдел ЗАГса можно независимо 
от места жительства.

В 2022 году в Прионежском 
районе родились 65 дево-
чек и 70 мальчиков. Самыми 

популярными мужскими имена-
ми стали Александр, Артём, Мат-
вей, Максим и Тимофей. Самыми 
популярными женскими имена-
ми – Мария, София, Вероника, Вик-
тория и Елизавета. Среди редких 
и необычных имён – Дамир, Леон, 
Оливия, Лукерья и Анисия. В двух 
семьях Прионежского района ро-
дились двойни.

290 пар расписались в отделе 
ЗАГС Прионежского района в про-
шлом году. Правда, три из этих пар 
уже оформили развод. Чаще всего 

Дамир, Лукерья и оливия:  
в ЗАГсе назвали редкие имена 
новорождённых в Прионежье
Отдел ЗАГС Прионежского района подвёл итоги работы за 2022 год: 
было составлено 2476 записей актов гражданского состояния.  
По сравнению с 2021 годом количество актовых записей увеличилось.

вступали в брак мужчины в возрас-
те 40–49 лет, женщины в возрасте 
18–24 лет. Самой зрелой невесте 
исполнилось 67 лет, а самому зре-
лому жениху 70 лет. Как отметили 
в ЗАГС, среди мужчин, зарегистри-
ровавших заключение брака в 2022 
году, 170 ранее не состояли в браке, 
для 120 брак повторный. Для 167 
женщин брак стал первым, 123 не-
весты ранее состояли в браке. 

Развод в прошлом году оформи-
ли более 100 пар, однако количес-
тво зарегистрированных браков 
всё равно превысило число раз-
водов. Чаще всего расторгали брак 
супруги, прожившие вместе от 5 
до 19 лет.

Количество смертей в 2022 году 
превысил показать 2021 года: было 
составлено 1875 актовых записей 
о смерти (в 2021 г. – 334).  

Отдел ЗАГСа Прионежского 
района ежегодно чествует воз-
растных и свадебных юбиляров. 
В прошлом году специалисты от-
дела поздравили семь семейных 

пар, которые отметили «золотую» 
свадьбу, и 11 возрастных юбиляров. 
Среди других мероприятий – тор-
жественные регистрации рож-
дения 100-го ребёнка, рождения 
двойняшек, заключения брака 
200-й и 250-й пары новобрачных. 

В 2022 году вручение меда-
лей супружеским парам «За лю-
бовь и верность» приурочили ко 
Дню Республики Карелия, праз-
днование которого проходило 
в Прионежском районе (газета 
«Прионежье», №34 от 2.09.2022). 

Сотрудники Отдела ЗАГС также 
поздравляли победителей район-
ного этапа всероссийского конкур-
са «Семья года». Семья Волковых 
из Ладвы победила в номинации 
«Семья – хранитель традиций», 
семья Беловых из Деревянного – 
в номинации «Золотая семья». 

В новом году в отделе ЗАГС При-
онежского района уже три пары    
заключили брак, а сотрудники за-
регистрировали рождение шести 
малышей. 
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соВЕт ШоКШинсКоГо ВЕПссКоГо CЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е  V сессии V созыва 
от «21 » декабря 2022 года № 1

«о бюджете Шокшинского вепсского сельского поселения 
на 2023 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункта 1 статьи 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Совет Шокшинского вепсского сельского поселения Р Е Ш и Л :

1. Утвердить прилагаемый проект бюджета «Шокшинского 
вепсского сельского поселения» на 2023 год:

Статья 1. основные характеристики бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения

1. Утвердить основные характеристики бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шокшинс-
кого вепсского сельского поселения в сумме 5432,55 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 3327,55 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения в сумме 5523,38 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Шокшинского вепсского сельского посе-
ления в сумме 90,83 тыс. рублей.

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего 
долга Шокшинского вепсского сельского поселения на 1 января 
2023 года в валюте Российской Федерации в сумме в сумме 1187,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Шокшинского вепсского сельского поселения в валюте 
Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. нормативы распределения доходов бюджету 
Шокшинского вепсского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить нормативы распределения 
доходов бюджету Шокшинского вепсского сельского поселения на 
2023год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Шок-
шинского вепсского сельского поселения

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов до-
ходов бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения, 
закрепленные за ним виды (подвиды) доходов бюджета Шок-
шинского вепсского сельского поселения на 2023 год согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения на 2023год согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.

Статья 4. особенности администрирования доходов бюд-
жета Шокшинского вепсского сельского поселения

1. Установить, что в 2023году доходы от сдачи в аренду имущес-
тва, находящегося в муниципальной собственности Шокшинского 
вепсского сельского поселения и переданного в оперативное 
управление казенным учреждениям Шокшинского вепсского 
сельского поселения, в полном объеме зачисляются  в бюджет 
Шокшинского вепсского сельского поселения и используются в ус-
тановленном порядке на общее (совокупное) покрытие расходов 
бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской 
Федерации при перечислении доходов на единый счет бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения применяются коды 
доходов измененной бюджетной классификации Российской 
Федерации.

Статья 5. особенности использования средств, получа-
емых казенными учреждениями Шокшинского вепсского 
сельского поселения

1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные пос-
тупления от физических и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования, и средства от иной принося-
щей доход деятельности, полученные казенными учреждениями 
Шокшинского вепсского сельского поселения, учитываются на 
едином счете бюджета Шокшинского вепсского сельского посе-
ления и отражаются в доходах бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения.

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные пос-
тупления от физических и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей 
доход деятельности, полученные казенными учреждениями, 
направляются на компенсацию фактически осуществленных 
расходов казенных учреждений с учетом объемов доходов от 
приносящей доход деятельности, осуществляемой этими учреж-
дениями, подлежат зачислению в бюджет Шокшинского вепсского 
сельского поселения, в соответствии с бюджетными сметами 
казенных учреждений.

3. Остатки средств по состоянию на 01 января 2023 года, по-
лученные казенными учреждениями от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных госу-
дарств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от 
иной приносящей доход деятельности направляются на расходы 
казенных учреждений в соответствии с бюджетными сметами.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевыми 
статьями, группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 4 к насто-
ящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам, 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год 
согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 7. особенности использования бюджетных ассиг-
нований по обеспечению деятельности органов местного са-
моуправления Шокшинского вепсского сельского поселения 
и казенных учреждений Шокшинского вепсского сельского 
поселения

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения не впра-
ве принимать решения, приводящие к увеличению в 2023 году 
численности муниципальных служащих и работников казенных  
учреждений Шокшинского вепсского сельского поселения, за 
исключением случаев изменения функций органов местного само-
управления Шокшинского вепсского сельского поселения и казен-
ных учреждений Шокшинского вепсского сельского поселения.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджету Шокшинс-
кого вепсского сельского поселения

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из 
бюджета Прионежского муниципального района бюджету Шок-
шинского вепсского сельского поселения на 2023 год согласно 
приложению 6 к настоящему Решению.

Статья 9 Муниципальные внутренние заимствования Шок-
шинского вепсского сельского поселения и муниципаль-
ный внутренний долг Шокшинского вепсского сельского 
поселения

1. Утвердить структуру муниципального внутреннего долга 
Шокшинского вепсского сельского поселения на 1 января 2023 
года согласно приложению 7 к настоящему Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимс-
твований Шокшинского вепсского сельского поселения на 2023 
год согласно приложению 8 к настоящему Решению.

3. Установить предельный объем муниципального долга Шок-
шинского вепсского сельского поселения на 2023 год в объеме 
1187,00 тыс. рублей. 

4. Разрешить Администрации Шокшинского вепсского сель-
ского поселения в пределах утвержденной программы муни-
ципальных внутренних заимствований на 2023 год принимать 
решения о привлечении кредитных ресурсов у банков и других 
коммерческих организаций, бюджетных кредитов от бюджетов 
других уровней. 

Статья 10. источники финансирования дефицита бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения на 2023год согласно 
приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 11. особенности исполнения бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации следующие основания для 
внесения в 2023 году изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения, 
связанные с особенностями исполнения бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию 
федеральных, республиканских целевых программ и иных мероп-
риятий, осуществляемых на территории Шокшинского вепсского 
сельского поселения, иных целевых передаваемых средств в 2023 
году из бюджета Прионежского муниципального района бюджету 
Шокшинского вепсского сельского поселения, поступающих сверх 
сумм, предусмотренных настоящим Решением, в соответствии с 
целевым назначением, а также федеральным законодательством 
и законодательством Республики Карелия;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
изменением типа муниципальных учреждений Шокшинского 
вепсского сельского поселения;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами, 
видов расходов классификации бюджетов в случаях образования 
на 1 января 2023 года санкционированной задолженности по бюд-
жетным обязательствам 2022 года, образования в ходе исполнения 
бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения экономии, 
за исключением средств, связанных с расходами на выполнение 
публичных нормативных обязательств;

4) распределение средств, указанных в части 1 статьи 5 на-
стоящего Решения, поступающих сверх сумм, предусмотренных 
настоящим Решением, на компенсацию фактически осущест-
вленных расходов, связанных с ведением приносящей доход 
деятельности;

5) распределение и перераспределение остатков средств 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами 
и подгруппами видов расходов классификации бюджетов, обра-
зовавшихся в связи с неисполнением по состоянию на 1 января 
2023 года, переданным из бюджета Прионежского муниципаль-
ного района и указанных в части 1 статьи 5 настоящего Решения, 
находящихся на 1 января 2023 года на едином счете бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения в Управлении Фе-
дерального казначейства по Прионежскому району;

6) распределение отдельных видов (подвидов) неналоговых 
доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) на 
цели, установленные настоящим Решением, сверх соответству-
ющих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов 
бюджета;

7) оплата судебных издержек, связанных с представлением 
интересов Шокшинского вепсского сельского поселения в су-
дебных спорах, выплаты, связанные с исполнением судебных 
решений о взыскании с казны Шокшинского вепсского сельского 
поселения;

8) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
принятием Администрации Шокшинского вепсского сельского 
поселения решений о софинансировании федеральных и респуб-
ликанских проектов и программ.

Статья 11. Заключительные положения
1. Нормативные и иные правовые акты Шокшинского вепс-

ского сельского поселения, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств бюджета Шокшинского вепсского сельского 
поселения на 2023 год, а также сокращающие поступления до-
ходов, реализуются и применяются только при наличии со-
ответствующих источников дополнительных поступлений в 
бюджет Шокшинского вепсского сельского поселения и (или) 
при сокращении расходов бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения на 2023 год с внесением соответствующих 
изменений в настоящее Решение.

2. В случае если реализация правового акта частично (не 
в полной мере) обеспечена источниками финансирования из 
бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения, такой 
правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете Шокшинского вепсского сельского 
поселения на 2023 год.

3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанавли-
вающие бюджетные обязательства, реализация которых обеспечи-
вается за счет средств бюджета Шокшинского вепсского сельского 
поселения, противоречат настоящему Решению, применяется 
настоящее Решение.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию (обнародованию).
Председатель Совета Шокшинского

вепсского сельского поселения Т.А. ГофмАН
Глава Шокшинского

вепсского сельского поселения В.В. БуТоРиНА
С приложениями можно ознакомиться в Администрации Шокшинского вепсского 

сельского поселения и на сайте поселения: adm-shoksha.ru, в разделе «Бюджет»

соВЕт ЗАоЗЕРсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е  IV сессии  V созыва

 от 22 декабря  2022 года №  1
о бюджете Заозерского сельского поселения на 2023 год

Статья 1. основные характеристики бюджета Заозерского 
сельского поселения

1. Утвердить основные характеристики бюджета Заозерского 
сельского поселения на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заозерско-
го сельского поселения в сумме 24 974 565,17 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 16 505 732,86 рублей, 
из них объем безвозмездных поступлений из бюджета Прионежс-
кого муниципального района в сумме 16 282 620,86  рублей;

2) общий объем расходов бюджета Заозерского сельского 
поселения в сумме 25 465 973,23  рублей;

3) дефицит бюджета Заозерского сельского поселения в сумме 
530 408,06 рублей,  или 6,4 % к прогнозируемому объему доходов 
бюджета Заозерского сельского поселения без учета финансовой 
помощи из бюджета Прионежского муниципального района и 
бюджета Республики Карелия.

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего 
долга Заозерского сельского поселения на 1 января 2024 года в 
валюте Российской Федерации в сумме 0,00 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Заозерского 
сельского поселения в валюте Российской Федерации в сумме 
0,0 рублей.

Статья 2. нормативы распределения доходов  бюджету 
Заозерского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить нормативы распределения 
доходов бюджету Заозерского сельского поселения на 2023 год 
согласно приложению №1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета За-
озерского сельского поселения и главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета Заозерского 
сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Заозерского сельского поселения, закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов бюджета Заозерского сельского поселе-
ния согласно приложению №2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского 
поселения согласно приложению №3 к настоящему Решению.

Статья 4. особенности администрирования доходов бюд-
жета Заозерского сельского поселения

1. Установить, что в 2023 году  доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в собственности Заозерского сельского 
поселения и переданного в оперативное управление казенным 
учреждениям  Заозерского сельского поселения, в полном объеме 
зачисляются  в бюджет Заозерского сельского поселения и исполь-
зуются в установленном порядке на общее (совокупное) покрытие  
расходов бюджета Заозерского сельского поселения.

2. В случае изменения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации при перечислении доходов на единый счет 
бюджета Заозерского сельского поселения применяются коды 
доходов измененной бюджетной классификации Российской 
Федерации.

Статья 5.  особенности использования средств, получа-
емых казенными учреждениями Заозерского сельского 
поселения

1.Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступ-
ления от физических и юридических лиц, международных орга-
низаций, в том числе добровольные пожертвования, и средства 
от иной приносящей доход деятельности, полученные казенными 
учреждениями Заозерского сельского поселения, учитываются на 
счете бюджета Заозерского сельского поселения.

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступ-
ления от физических и юридических лиц, международных орга-
низаций, в том числе добровольные пожертвования, и средства 
от иной приносящей доход деятельности, полученные казенными 
учреждениями Заозерского сельского поселения, подлежат зачис-
лению и отражению в доходах бюджета Заозерского сельского 
поселения.

3. Средства от оказания платных услуг направляются на ком-
пенсацию фактически осуществленных расходов, связанных с 
ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности, 
в установленном Отделом финансов и централизованного бух-
галтерского учета и отчетности Администрации Заозерского 
сельского поселения порядке,  в соответствии с бюджетными 
сметами казенных учреждений.

4. Безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства 
от иной приносящей доход деятельности направляются соответс-
твенно целям их предоставления.

5. Казенные учреждения обеспечивают ведение раздельного 
учета доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках 
целевого финансирования и за счет иных источников.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Заозерского 
сельского поселения

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета За-
озерского сельского поселения  на 2023 год согласно приложению 
№4 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям расходов и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно 
приложению №5 к настоящему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных целевых программ Заозерского 
сельского поселения на 2023 год по главным распорядителям 
средств бюджета  Заозерского сельского поселения по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов 
классификации расходов бюджетов согласно приложению №6 к 
настоящему Решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 
Дорожного фонда Заозерского сельского поселения на 2023 год 
в сумме 2 902 500,00 рублей, предусмотренных по подразделу 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела «Националь-
ная экономика».

5. Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного фонда 
Заозерского сельского поселения, определенные частью 4 насто-
ящей статьи, сформированы в размере прогнозируемого объема 
доходов бюджета Заозерского сельского поселения:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюра-
торных (инверторных) двигателей, производимых на террито-
рии Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет 
сельского поселения.

Статья 7. Резервный фонд  Заозерского сельского 
поселения

Создать в расходной части бюджета Заозерского сельского 
поселения на 2023 год  резервный фонд Администрации Заозер-
ского сельского поселения для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций в размере, предусмотренном приложению 7  к настоящему 
Решению, по соответствующим целевым статьям  классификации 
расходов бюджетов.

Статья 8. особенности использования бюджетных ассигно-
ваний на обеспечение деятельности органов муниципальной 
власти Заозерского сельского поселения и казенных учреж-
дений Заозерского сельского поселения

Глава Заозерского сельского поселения не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2023 году численности 
муниципальных служащих и работников казенных учреждений 
Заозерского сельского поселения, за исключением случаев из-
менения функций органов местного самоуправления Заозерс-
кого сельского поселения и казенных учреждений Заозерского 
сельского поселения.

Статья 9. Межбюджетные трансферты
Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые из бюд-

жета Прионежского муниципального района бюджету Заозерского 
сельского поселения на 2023 год согласно приложению №8 к 
настоящему Решению;

Статья 10. особенности реструктуризации обязательств 
(задолженности) юридических лиц перед бюджетом Заозер-
ского сельского поселения

Администрация Заозерского сельского поселения вправе 
осуществлять в установленном ею порядке признание задол-
женности по арендной плате за пользование муниципальным 
имуществом и начисленным пеням, зачисляемым в бюджет За-
озерского сельского поселения, безнадежной к взысканию и 
производить ее списание.

Статья 11. Муниципальный внутренний долг Заозерского 
сельского поселения.

 Утвердить структуру внутреннего муниципального долга 
Заозерского сельского поселения на 01 января 2023 года согласно 
приложению №9 к  настоящему Решению.

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-
ваний Заозерского сельского поселения на 2023 год согласно 
приложению №10 к настоящему Решению

Установить предельный объем муниципального долга За-
озерского сельского поселения на 2023 год в объеме 2 000 000,00 
рублей.

Утвердить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Заозерского сельского поселения на 2023 
год в сумме 48 000,00 рублей.

Статья 12. источники финансирования дефицита бюджета 
Заозерского сельского поселения

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета За-
озерского сельского поселения на 2023 год согласно приложению 
№11 к настоящему Решению. 

Статья 13. особенности исполнения бюджета Заозерского 
сельского поселения

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации следующие основания для 
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Заозерского сельского поселения, связанные с особен-
ностями исполнения бюджета Заозерского сельского поселения 
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств бюджета Заозерского сель-
ского поселения:

1) распределение бюджетных ассигнований в связи с при-
нятием Главой Заозерского сельского поселения решений об 
утверждении муниципальных программ Заозерского сельского 
поселения и (или) внесении изменений в муниципальные про-
граммы Заозерского сельского поселения;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в случаях 
образования на 1 января текущего финансового года санкци-
онированной задолженности по бюджетным обязательствам 
отчетного финансового года, образования в ходе исполнения 
бюджета Заозерского сельского поселения экономии, за исклю-
чением средств, связанных с расходами на выполнение публичных 
нормативных обязательств;

3) распределение и перераспределение остатков средств, 
образовавшихся в связи с неиспользованием по состоянию на 1 
января текущего финансового года безвозмездных поступлений, 
сверх соответствующих бюджетных ассигнований и общего объ-
ема расходов бюджета Заозерского сельского поселения;

2. Установить, что суммы денежных взысканий (штрафов) за 
несоблюдение правил благоустройства подлежат зачислению 
в бюджет Заозерского сельского поселения по нормативу 100 
процентов.

Статья 14. Заключительные положения
1. Нормативные и иные правовые акты органов местного 

самоуправления Заозерского сельского поселения, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 
2023 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются 
и применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета 
на 2023 год, а также после внесения соответствующих изменений 
в настоящее Решение.

2. В случае если реализация правового акта частично (не в пол-
ной мере) обеспечена источниками финансирования из бюджета 
Заозерского сельского поселения, такой правовой акт реализуется 
и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете на 2023 год.

3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанав-
ливающие бюджетные обязательства, реализация которых обес-
печивается за счет бюджета Заозерского сельского поселения, 
противоречат настоящему Решению, применяется настоящее 
Решение.

Председатель Cовета Заозерского сельского поселения                     
Е.В. ЗАйцЕВА

Глава Заозерского сельского поселения  Т.В. ШАлАПАНоВА

АДМинистРАЦиЯ  
ШоКШинсКоГо ВЕПссКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

П о с т А н о В Л Е н и Е  от 09 января 2023года № 1
о порядке предоставления авансовых платежей при 

заключении договоров (муниципальных контрактов) 
о поставке товаров, выполнении работ и оказании 

услуг, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в бюджете Шокшинского вепсского 

сельского поселения
На основании Решения №1 от 21.12.2022 года V сессии V созыва 

Совета Шокшинского вепсского сельского поселения «О бюдже-
те Шокшинского вепсского сельского поселения на 2023 год» 
Администрация Шокшинского вепсского сельского поселения 
Прионежского муниципального района П о с тА н о В Л Я Е т:

1. Установить, что получатели средств бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения, при заключении договоров (му-
ниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг в пределах доведенных им в установленном по-
рядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2023 
год вправе предусматривать авансовые платежи  с последующей 
оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам 
(муниципальным контрактам) поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, после подтверждения поставки товаров, 
выполнения (оказания) предусмотренных данными договорами 
(муниципальными контрактами) работ (услуг) в объеме произ-
веденных платежей:

в размере до 100 процентов суммы договора (муниципаль-
ного контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения, – по 
договорам (муниципального контрактам) об оказании услуг связи 
и интернета,  об обучении на курсах повышения квалификации, о 
прохождении профессиональной переподготовки, об участии в 
семинарах, конференциях и других мероприятиях аналогичного 
характера, о проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий;

в размере до 70 процентов суммы договора (муниципального 
контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств по соответствующему коду классификации расходов бюд-
жета Шокшинского вепсского сельского поселения - по договорам 
(муниципального контрактам) энергоснабжения;

 в размере до 30 процентов суммы договора (муниципаль-
ного контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения - по 
остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Карелия; авансовые платежи по 
договорам (муниципальным контрактам) на выполнение работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства муниципальной собственности Шок-
шинского вепсского сельского поселения;

2.  Разрешить использовать средства бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения, предусмотренные на 2023 год, на 
погашение санкционированной кредиторской задолженности по 
обязательствам прошлых лет, подлежащим оплате за счет средств 
бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения, в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

3. Не допускать при определении порядка расчетов по договорам 
(муниципальным контрактам), финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения, платежей в пользу третьих лиц, не являющих-
ся сторонами соответствующих бюджетных обязательств;

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию) в официальных источниках опуб-
ликования нормативных правовых актов Шокшинского вепсского 
сельского поселения. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания и распространяет свое действие на отношения, воз-
никшие с 01.01.2023 г.

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения 
В.В. БуТоРиНА

АДМинистРАЦиЯ  
МЕЛиоРАтиВноГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

П о с т А н о В Л Е н и Е   от «16»  января 2023 года № 2
об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление  земляных работ»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Устава муниципального образования 
«Мелиоративное сельское поселение», администрация Мелиора-
тивного сельского поселения П о с тА н о В Л Я Е т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осущест-
вление  земляных работ» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Разместить текст административного регламента предостав-
ления  муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
осуществление  земляных работ» на официальном Интернет-сайте 
администрации Мелиоративного сельского поселения.  

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Мелиоративного сельского поселения от 27.10.2021 № 39 «Об 
утверждении Административного регламента Администрации 
Мелиоративного сельского поселения по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача ордера на проведение земляных работ 
на территории Мелиоративного сельского поселения».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Глава мелиоративного сельского поселения о.А. ГАВРилюК 
С приложением к постановлению можно ознакомиться на интернет-сайте ад-

министрации Мелиоративного сельского поселения мелиоративный.рф в разделе 
«Муниципальные услуги»

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

Верховного суда Республики Карелия от  30 ноября 2022 
года по административному делу № 3а-110/2022

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«10 января 2023 года вступило в законную силу решение Вер-

ховного Суда Республики Карелия от 30 ноября 2022 года, которым 
признаны не действующими со дня вступления решения суда в 
законную силу решения Совета Прионежского муниципального 
района XXXIII сессии III созыва от 10 мая 2017 года № 5 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки Шуйского сельского 
поселения» и V внеочередной сессии IV созыва от 16 января 2018 
года № 2 «Об утверждении Генерального плана Шуйского сель-
ского поселения» в части установления зоны запрещения жилой 
застройки аэропорта Петрозаводск (Бесовец) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 10:20:0015519:828».

Судья Верховного Суда Республики Карелия Н.Е. иВАНоВА
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Артур Парфенчиков на стройке

Школа в Медвежьегорске

ФАП в Тивдии

В Карелии в этом году капитально отремонтируют 29 школ,  
планируется ввести в эксплуатацию 9 ФАПов, завершится строительство школы  
на 1 100 учеников в Медвежьегорске. Об этом было сказано  
во время поездок главы Карелии по районам республики

На капремонт 29 школ Карелия получила более 2 млрд 
рублей из федерального бюджета и выделила более  
300 млн собственных средств.

Сейчас капитальный ремонт идет в учебных заведениях 
Петрозаводска, Лахденпохского, Лоухского, Прионежского, 
Пряжинского, Сегежского и Суоярвского районов, а также в 
трех государственных общеобразовательных организациях, 
подведомственных Министерству образования. Некоторые 
учреждения уже практически готовы, другие будут сданы до 
конца этого года.

В этом году в список капремонта добавили еще 8 школ. Они 
вошли в программу по результатам дополнительного отбора 
Минпросвещения России. Это средняя школа № 1 в Кондопо-
ге, пиндушская школа № 1, два здания средней школы № 1 в 
Олонце, Туксинская школа, школы № 2 и № 3 в Пудоже, а также 
школа в поселке Пяльма.

– Объем работ существенный, надо максимально привлекать 
к ним местных подрядчиков, – отметил глава Карелии.

Артур Парфенчиков проверил, как идут работы на одной из 
главных строек республики – школы в Медвежьегорске. 

Школу возводит АО «Специализированный застройщик 
«Карелстроймеханизация». Готовность объекта составляет 
почти 50 процентов. Строители работают в графике и должны 
завершить работы в этом году.

Затем школа будет готовиться принять учеников и проходить 
лицензирование. За парты в новом современном учебном заве-
дении школьники Медвежьегорска сядут 1 сентября 2024 года. 

Четырехэтажная школа в Медвежьегорске рассчитана на  
1 100 школьников. Кроме просторных кабинетов, здесь пред-
усмотрены зал хореографии, помещения для кружков, акто-
вый зал, музей, библиотека с книгохранилищем. Спортивных 
залов – 5. Они различные по размеру и предусмотрены для 
игровых видов спорта, подвижных игр, занятий на тренажерах, 

отдельный – для детей с ограниченными возможностями. На 
пришкольной территории будут оборудованы спортплощадки 
и стадион с беговыми дорожками и полем. Площадь строитель-
ства – примерно 30 тысяч кв. м.

– Стройки четырех школ, которые мы должны сдать в теку-
щем году, сегодня одни из главных в республике. Наиболее 
масштабный объект – в Медвежьегорке. Работы здесь идут 
активно. После сдачи в эксплуатацию школа будет готовиться 
принимать учеников. В течение года будем проводить лицен-
зирование, закупать мебель, оборудование, – рассказал Артур 
Парфенчиков. 

Заметно меняется и сельское здравоохранение. 
В прошлом году в республике открыто 4 ФАПа, в этом году 

планируется ввести в эксплуатацию еще 9. В ближайшие три 
года в Карелии появятся 50 новых объектов здравоохранения,  
об этом рассказал Артур Парфенчиков во время посещения 
ФАПа в Тивдии Кондопожского района. 

Новый фельдшерско-акушерский пункт в Тивдии построен 
по программе модернизации первичного звена здравоохране-
ния по современным технологиям с использованием карель-
ских материалов. Он также обслуживает население деревень 
Белая Гора, Антипинское, Лижмозеро.

В здании есть кабинет приема пациентов, процедурный 
кабинет, работает аптечный пункт. Здание оснащено цен-
трализованным водоснабжением. Наличие специальных 
защищенных каналов связи позволяет фельдшеру проводить 
телемедицинские консультации со специалистами Кондопож-
ской ЦРБ, производить запись пациентов на обследования и 
консультации.

Для фельдшера Валентины Штаевой, работающей здесь 
с 1981 года, это уже пятое помещение, где обслуживаются 
сельчане. Прежние здания были утрачены или пришли в 
негодность.

– Я очень рада принимать пациентов в современном 
здании. Оно лучшее из тех, где мне довелось работать. 
Появились новые кардиограф, спирометр, сухожаровые 
шкафы, гинекологическое кресло, детские весы, другое 
оборудование. Летом количество населения в поселке 
увеличивается, но трудностей не возникает. Всегда мож-
но получить дистанционную консультацию. Регулярно к 
нам приезжает терапевт, стоматолог работает в Гирвасе, 
отправляем пациентов туда.

Министр здравоохранения Михаил Охлопков сообщил, 
что в течение года планируется дооснастить ФАП аппара-
турой для физиопроцедур. 

Артур Парфенчиков рассказал о планах по модерниза-
ции и развитию первичного звена оказания медицинской 
помощи.

– Задача фельдшеров – первичная помощь пациентам с 
дальнейшей маршрутизацией в случае необходимости к узким 
специалистам. До 2025 года мы построим 30 фельдшерско-
акушерских пунктов, а в ближайшие три года в республике 
появятся 50 новых объектов здравоохранения, – отметил 
руководитель региона. – Кроме строительства новых зданий, 
к 2025 году мы будем реально ощущать результат решения 
кадровой проблемы среди среднего медицинского персонала. 
Сейчас 220 студентов обучаются для того, чтобы в ближайшие 
годы приступить к работе в Карелии. 

Михаил Охлопков подчеркнул, что в последнее время в 
Кондопожском районе успешно решаются кадровые вопро-
сы. Почти укомплектован штат терапевтов, педиатров. 
Районная больница получила 12 единиц нового транспорта.

– В больнице Кондопоги работают невролог, кардиолог, 
функционирует недавно отремонтированное хирурги-
ческое отделение. В ближайшее время будет приобретен 
компьютерный томограф.
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Ольга Шмаеник предложила учитывать «смешанный» северный 
стаж при выходе на пенсию женщин с двумя и более детьми

Заместитель председателя парламента Ольга 
Шмаеник подготовила обращение в адрес вице-
премьера Татьяны Голиковой с предложением 
внести изменения в законодательство о стра-
ховых пенсиях.

Как пояснила Шмаеник, по вопросу досроч-
ного назначения страховой пенсии по ста-
рости в адрес депутатов поступают обра-
щения жительниц Карелии, имеющих двух и 
более детей. Они обращают внимание на то, 
что досрочный выход на пенсию в возрасте  
50 лет возможен при страховом стаже не 
менее 20 лет, 12 лет из которых были заработа-
ны в районах Крайнего Севера либо не менее 
17 лет в приравненных к ним местностях. В 
этом случае «смешанный» стаж работы на 
северных территориях Федеральным законом 
«О страховых пенсиях» не учитывается.

В то же время, когда речь идет о выходе на 
пенсию других категорий граждан, напри-

мер женщин с одним ребенком, федераль-
ным законодательством принимается во 
внимание общий стаж работы и в районах 
Крайнего Севера, и на приравненных к таким 
районам территориях.

– Для того чтобы был установлен едино- 
образный и справедливый подход к пен-
сионному обеспечению женщин, которые 
имеют детей и трудятся на Севере, предла-
гается внести изменения в закон «О страхо-
вых пенсиях», предусмотрев для матерей с 
двумя и более детьми суммирование стажа 
работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, – пояснила 
Ольга Шмаеник.

Законодательная инициатива будет рас-
смотрена в январе парламентским коми-
тетом по здравоохранению и социальной 
политике и на заседании Законодательного 
Собрания республики.

Во время поездки в Беломорский район заместитель 
председателя комитета по здравоохранению и 
социальной политике Инна Болучевская посетила 
Сосновецкую модельную сельскую библиотеку.

Как сообщила на своей странице во «ВКон-
такте» парламентарий, главным библиоте-
карем здесь работает Ольга Ломаш. В год 
библиотека принимает более 1 100 читате-
лей, в учреждении проводятся различные 
мероприятия, тематические вечера совместно 
с Советом ветеранов и вокальной группой 
«Сосновчанка».

«Для школьников это центр обществен-
ного доступа, где есть возможность подго-
товиться к занятиям, а в свободное время 
библиотека – место культурного досуга, 

возможность поговорить с друзьями, поли-
стать любимые страницы книг и журналов, 
поиграть в игры. Также здесь работает эко-
лого-краеведческий клуб «Радуга», в кото-
ром занимаются 16 ребят», – написала Инна 
Болучевская.

Парламентарий отметила, что работники 
библиотеки обратили внимание на необхо-
димость проведения косметического ремонта 
помещений и установки снегозадержателей 
на кровле. По этим вопросам депутатом будут 
подготовлены обращения.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил 
председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович

Спикер парламента напомнил, что в октя-
бре прошлого года с таким предложени-
ем депутаты Законодательного Собрания 
республики обратились к министру обороны 
России Сергею Шойгу.

«Нынешние реалии показали, что ликви-
дация таких специализированных подра-
зделений, которые в эпоху советской школы 
успешно готовили будущих врачей оказы-
вать помощь в условиях военного времени, 
было большой ошибкой. С ее последствиями 
мы столкнулись сегодня, когда медперсо-
налу чрезвычайно важно уметь работать 
не только в стерильной операционной, но 
и в полевых условиях», – отметил Элиссан 
Шандалович.

«Пока вопрос о военных кафедрах рас-
сматривается на федеральном уровне, у нас 
родилась еще одна инициатива – создать 
для врачей специальные курсы по обуче-
нию навыкам оказания медпомощи постра-
давшим в ЧС, в ходе боевых действий. И 
этот проект, организованный региональ-
ным отделением «Единой России» в пар-
тнерстве с Военно-медицинской академией  
им. С. М. Кирова, в Карелии был успешно 
реализован. Несколько десятков карельских 
врачей прошли переподготовку, получи-
ли специальные знания и навыки. Но, без-
условно, в масштабах страны для подготовки 
медперсонала к работе в условиях военных 
действий нужны иные механизмы. И такие 
механизмы есть, при этом ничего нового 

изобретать не нужно. Нужно только вер-
нуть в вузы военные кафедры. К слову, когда 
мы подняли этот вопрос в Законодательном 
Собрании, оказалось, что общественность 
его очень поддерживает. Считаем, что воен-
ные кафедры должны возобновить работу 
уже в этом году», – сообщил парламентарий.

Элиссан Шандалович поблагодарил кол-
лег – сенатора Владимира Круглова, депу-
татов Госдумы Дмитрия Хубезова и Бадму 
Башанкаева, которые в свою очередь напра-
вили в Минобороны письмо с просьбой рас-
смотреть возможность возвращения воен-
ных кафедр в медицинские вузы.

По мнению директора Медицинского 
института ПетрГУ Александра Балашова, 
организация военных кафедр в медицинских 
вузах требует большой подготовительной 
работы.

– Это преподавание военной медицины, 
которая в настоящее время осуществляет-
ся только в военных медицинских вузах. 
Это такие предметы, как «Организация и 
тактика медицинской службы», «Военно-
полевая хирургия» и иные дисциплины. 
Их преподают военные врачи, окончившие 
военные медицинские вузы. Необходимо 
серьезно подойти именно к подготовке 
кадров. Это должны быть выпускники воен-
ных медвузов. Если эта инициатива будет 
принята и доведена до образовательных 
учреждений, мы будем заниматься этим 
направлением.

Элиссан Шандалович
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Возможные механизмы помощи предприятиям обсудили 
помощник президента РФ и глава республики

Помощник президента РФ Максим Ореш-
кин вместе с Артуром Парфенчиковым посе-
тили предприятия республики.

– Ситуация в экономике за последний год 
значительно изменилась. Логистика, рын-
ки сбыта, поставщики. Лесопромышленный 
комплекс проходит серьезную трансфор-
мацию. На Северо-Западе она требуется в 
большей степени. Президентом принято 
решение о проведении совещания по ситу-
ации в лесопромышленном комплексе. Обсу-
дим предложения, чтобы решения, которые 
президент примет, дали позитивный толчок 
структурной трансформации лесопромыш-
ленного комплекса. Важно, что губернатор 
очень хорошо понимает ситуацию, кото-
рая складывается в республике, отраслях, 
проблематику, поэтому с предложениями 
будет участвовать в совещании у президен-
та, высказывать свою позицию, к которой 
президент всегда с большим вниманием 
относится, – сказал Максим Орешкин.

Как рассказал Артур Парфенчиков, Каре-
лия подготовила ряд своих инициатив, 
направленных на помощь предприятиям 
лесной отрасли. 

– Мы будем работать вместе с федераль-
ным центром и рассчитываем на его серьез-
ную поддержку, в том числе в реализации 
комплексных проектов по глубокой пере-
работке древесины на территории страны. 
Какая-то часть производств может созда-
ваться в Карелии, – отметил руководитель 
региона.

В краткосрочной перспективе нужно 
решать вопрос логистики, которая из-за 
внешнеэкономической ситуации осложни-
лась, подорожала. Развитие новых, в том 
числе внутренних, связей, рынков сбыта и 
партнеров – ключевая задача на этот год, 
отметил Максим Орешкин. Также важно 
переориентироваться на внутренний спрос 
– это станет серьезной опорой для лесопро-
мышленников. Поэтому, по мнению помощ-
ника президента, предприятиям нужно ока-
зывать помощь в продажах.

– Мы обсуждаем все предложения. У нас 
очень качественная древесина. Понятно, есть 
определенные сложности с переориентацией 
рынков. Покупатели сейчас находятся от нас 
далеко, и мы вместе работаем над тем, чтобы в 
краткосрочный период были созданы префе-
ренции. Внутренний спрос – главное страте-
гическое направление, в котором мы должны 
работать, – сообщил Артур Парфенчиков.

Максим Орешкин и Артур Парфенчиков 
также посетили Кондопожский ЦБК, который 
запустит новую упаковочную линию в этом 
году, которая позволит отгружать рулоны 
большего объема, сильно востребованные в 
Китае и Индии. Сейчас в цехах идет ее уста-
новка. Монтаж оборудования займет бли-
жайшие пару месяцев, после чего пройдут 
пусконаладочные работы.

– Одно из наших крупнейших предприятий 
идет в ногу со временем – модернизирует 
производство. Со своей стороны, решили 
важный вопрос о продлении льготных энер-
готарифов для предприятий республики. 
Помогаем и выстраивать новые экспортные 
цепочки в существующих экономических 
условиях. Готовим документацию для рекон-
струкции подъездной дороги 3,5 км к про-
изводственной площадке ЦБК. Приведем в 
порядок этот участок дороги за счет средств 
республики, – отметил Артур Парфенчиков.

Основным итогом 2022 года в «Карелии 
Палп» считают продолжение исполнения 
инвестиционного проекта по модерниза-
ции Кондопожского целлюлозно-бумажно-
го комбината. Цель проекта – в увеличении 
годового объема производства и пополнении 
портфеля новыми видами продукции. Так, 
компания заявила о намерении реализовать 
на площадке ЦБК выпуск растворимой цел-
люлозы, вывела на рынок потребительскую 
бумагу формата А4 EKKO. 

В ходе рабочей поездки в республику 
помощник президента посетил также ДОК 
«Калевала», ООО «Русский Лесной Альянс», 
ООО «Соломенский лесозавод», компанию 
«Карельский профиль».

Премьер-министр Карелии Александр Чепик 
осмотрел очистные сооружения в поселке Ладва 
и систему водоснабжения села Шелтозеро 

Эти объекты были модернизированы в рам-
ках подготовки ко Дню республики, который 
в 2022 году принимали сразу несколько насе-
ленных пунктов Прионежского района.

В Шелтозере установили новые водо- 
очистные сооружения и насосы. Современное 
оборудование дает возможность управлять 
объектом дистанционно и сокращать затраты 
на электроэнергию. 

– Внедрена система коагуляции, кото-
рая позволяет приводить цветность воды в 
соответствие с действующими норматива-
ми. Также проводится хлорирование, то есть 
дезинфекция воды, подаваемой населению, − 
рассказал директор предприятия «Водоканал 
«Прионежский» Олег Головяшин.

Очистные сооружения в Ладве построены 
в 2020 году, но простаивали по техническим 
причинам. 

– Объект не удалось сразу запустить, пото-
му что объем стоков был выше, чем ожида-
лось. В 2022 году были выделены бюджет-
ные средства, проведена доработка. Сейчас 
очистные сооружения работают, – пояснил 
министр строительства, ЖКХ и энергетики 
региона Виктор Россыпнов.

Строительство очистных канализационных 
сооружений в Ладве велось по федеральной 
целевой программе развития республики до 
2023 года. Стоимость составила 18,84 млн 
рублей. На выполнение пусконаладочных 
работ Прионежский район получил межбюд-
жетный трансферт в размере 2,59 млн рублей. 
В состав очистных сооружений поселка вхо-
дят станция глубокой биохимической очист-
ки хозяйственно-бытовых сточных вод и блок 
ультрафиолетового обеззараживания очи-
щенной воды.

В целом за пять лет в Прионежском райо-
не модернизировали очистные сооружения 
в деревне Вилга, селе Заозерье, поселках 
Деревянка и Кварцитный, заменили части 
водоводов в Шуе, Заозерье, а также Уя 
– Деревянка.

– Мы в три раза сократили аварийные 
отключения воды и связанные с ними эконо-
мические потери. Это позволило вкладывать 
больше средств в модернизацию и рекон-
струкцию существующих сетей, – отметил 
глава администрации Прионежского района 
Григорий Шемет.

Во время рабочей поездки Александр 
Чепик также осмотрел Дом культуры в селе 
Рыбрека. В здании установили автономное 
отопление, новые окна и проводку, прове-
ли канализацию и сделали косметический 
ремонт в тренажерном зале. На завершение 
ремонта крыши из регионального бюджета 
направили 5,5 млн руб. Ждет обновления и 
актовый зал. 

– Мы постарались привести в порядок доро-
ги, отремонтировать школы, детские сады, 
клубы. Эти задачи были поставлены главой 
Карелии, когда три года назад было принято 
решение о праздновании Дня республики в 
Прионежском районе. Была составлена про-
грамма мероприятий, даны соответствующие 
поручения руководителя региона, которые 
я контролировал, − подчеркнул Александр 
Чепик. – Сегодня, подводя определенные 
итоги этой работы, мы увидели, как меняется 
жилищно-коммунальное хозяйство района, 
как отремонтирован Дом культуры, на регио- 
нальные средства заасфальтирован подъезд 
с федеральной трассы к центру Шелтозера. 
День республики – это момент, когда район 
должен делать новый качественный шаг в 
своем развитии.

В Прионежском районе ведется ремонт 
подъезда к станции Орзега, автодорог Педа-
сельга – Ладва-Ветка, Деревянное – Дере-
вянка – Пяжиева Сельга – Пухта, отрезка 
трассы Петрозаводск – Суоярви, Лососинное 
– Машезеро, Машезеро – Шапшезеро. Также 
началась реконструкция мостового перехода 
через реку Шуя на дороге от трассы «Кола» 
до станции Шуйская и ремонт дороги Шокша 
– Кварцитный.

Глава Карелии и помощник президента осматривают Кондопожский ЦБК

Александр Чепик

Кондопожский ЦБК Работница Кондопожского ЦБК
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Цифры недели
5,7 млрд рублей было 

направлено 
на выполнение дорожных работ в 
Карелии в 2022 году. Отремонтированы 
более 250 км автодорог. Дорожные 
ремонты проведены преимущественно 
на территории Беломорского, 
Кондопожского, Калевальского, 
Лахденпохского, Медвежьегорского, 
Олонецкого, Прионежского, 
Пряжинского, Сегежского районов, 
а также Костомукшского городского 
округа. Самыми протяженными 
отремонтированными объектами стали 
автодороги Медвежьегорск – Толвуя – 
Великая Губа (37 км), Гирвас – Юстозеро 
(39 км), Усланка – Мегрега – Обжа  
(23 км), Видлица – Кинелахта – Ведлозеро 
(29 км) и «Кола», км 748 – Сегежа (20 км). 
Доля автодорог регионального значения, 
соответствующих нормативам, доведена 
до уровня 43,1%.

5,5 тыс. заявлений 
подали жители 

Карелии о назначении единого пособия 
малообеспеченным семьям с детьми до 
17 лет и беременным женщинам. По  
650 заявлениям Отделением 
Социального фонда уже приняты 
положительные решения. Прием 
заявлений начался на портале госуслуг 
с 28 декабря. Подать заявление 
также можно в офисе клиентского 
обслуживания Отделения СФР по 
Карелии или в МФЦ. Напомним, что 
новое пособие заменило нуждающимся 
семьям пять действовавших ранее 
мер поддержки. Это две ежемесячные 
выплаты на первого и третьего ребенка 
до 3 лет, две ежемесячные выплаты 
на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 

17 лет, а также ежемесячная выплата 
по беременности. Единое пособие 
назначается семьям с доходами ниже 
регионального прожиточного минимума 
на человека. 

1 392 жителя воспользовались 
в 2022 году средствами 

или частью средств регионального 
материнского капитала. Его 
размер составляет 105 500 рублей. 
Напомним, право на предоставление 
регионального материнского 
(семейного) капитала имеют женщины 
– граждане Российской Федерации, 
проживающие в Карелии, при 
рождении или усыновлении третьего, 
четвертого или последующего 
ребенка или мужчины – граждане 
Российской Федерации, проживающие 
в Карелии, являющиеся единственными 
усыновителями третьего или 
последующих детей.

111 детей-сирот Карелии  
улучшили свои жилищные 

условия в 2022 году. По состоянию  
на 1 января 2023 года органами 
местного самоуправления выполнены 
плановые задания: приобретены  
74 жилых помещения, 73 из которых 
уже предоставлены сиротам по 
договорам найма специализированного 
жилищного фонда, 10 сирот обеспечены 
помещениями специализированного 
жилищного фонда, приобретенными 
в 2020–2021 годах, 3 человека 
обеспечены жилыми помещениями  
по договору социального найма за счет 
муниципального жилищного фонда. В 
2023 году в Карелии на осуществление 
государственных полномочий 
по обеспечению сирот жилыми 
помещениями предусмотрено более  
180 млн рублей.

Вепсскому народному 
хору присвоено звание 
«Заслуженный коллектив 
народного творчества»
«Мы поем не голосом, мы поем сердцем», – говорят  
о себе участники хора. Искренность и профессионализм  
наших земляков оценили на федеральном уровне.  
В ноябре творческому коллективу исполнится 87 лет

Приказом Министерства культуры Рос-
сии Вепсскому народному хору присвоено 
звание «Заслуженный коллектив народно-
го творчества». Всего в приказе отмечены  
46 коллективов из разных регионов – это 
любительские творческие объединения, 
внесшие значительный вклад в развитие 
культурной жизни страны. 

Вепсский народный хор – старейший 
любительский коллектив Карелии, осно-
ванный в 1936 году Василием Кононовым.  
С 1982 года его возглавляет Людмила Мелен-
тьева – выпускница Петрозаводской госу-
дарственной консерватории.

Старейшие его участники были знато-
ками и носителями языка и традиционной 
культуры этнографической группы север-
ных (прионежских) вепсов, которые имеют 
сегодня статус коренного малочисленного 

народа Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации и статус корен-
ного малочисленного народа Российской 
Федерации. 

Участники коллектива ведут собиратель-
скую работу в деревнях Карелии, Приоятья, 
Вологодской области, исследуя полевой 
материал не только с позиций источника 
репертуара для хора, но и стиля, певческой и 
хореографической исполнительских манер. 
Кропотливая научная работа позволила 
сохранить в хоре и этнокультурный мента-
литет коренного населения края – вепсов, и 
лучшие образцы языковой, певческой, хорео- 
графической, игровой культуры этноса. 

Ежегодно коллектив дает более 30 кон-
цертов. Хор – постоянный участник фестива-
лей и конкурсов республиканского, россий-
ского и международного уровней. 

Прожиточный минимум  
в Карелии стал одним из самых 
высоких на Северо-Западе
С 1 января во всех регионах действует новый прожиточный 
минимум, который увеличен по сравнению с предыдущим годом. 
В республике данный показатель вырос в среднем на 7,6%. 

В целом по Карелии прожиточный минимум 
на душу населения составляет 17 877 руб.,  
для трудоспособного населения – 19 486 руб.,  
для пенсионеров – 15 374 руб., для детей –  
17 341 руб. К примеру, аналогичный пока-
затель в Новгородской области составил  
14 088 руб., в Псковской области – 14 231 руб.,  
в Калиниградской и Ленинградской облас-
тях – 14 806 руб., в Архангельской области 
– 16 675 руб. 

Напомним, что в нашем регионе прожиточ-
ный минимум отличается в зависимости от 
территории – в северных районах республи-

ки суммы больше. Например, прожиточный 
минимум на душу населения – 18 950 руб.,  
для трудоспособного населения – 20 655 руб.,  
для пенсионеров – 16 297 руб., для детей –  
18 382 руб.

Размер прожиточного минимума исполь-
зуется при оценке нуждаемости и влияет 
на размер соцвыплат. Рост прожиточного 
минимума увеличивает размеры выплат 
для семей с детьми, социального контракта, 
федеральной и региональной социальных 
доплат к пенсии и других мер социальной 
поддержки.

Мобильные бригады помогают 
пожилым сельчанам добраться 
до медучреждений
Бесплатный проезд до больницы предоставляется гражданам 
старше 65 лет благодаря национальному проекту «Демография»

В 2022 году мобильные бригады Комплек-
сного центра социального обслуживания 
населения Карелии совершили 271 выезд, 
доставив на плановую диспансеризацию, 
профилактические осмотры и вакцинацию 
1 401 пожилого человека.

Ранее за счет федеральных 11,16 млн руб. 
Комплексным центром социального обслу-
живания приобретено 5 автомобилей. Маши-
ны переданы в подразделения Беломор-
ского, Калевальского, Медвежьегорского, 
Сортавальского районов и в подразделение 
по Петрозаводску и Прионежскому району.

Доставка граждан старше 65 лет, прожи-
вающих в сельской местности, в медицин-
ские организации ведется во всех муници-
пальных образованиях республики. 

Новые современные автомобили позво-
ляют с комфортом доставлять в меди-
цинские учреждения, некоторые машины 
оснащены электрическим подъемником 
для инвалидной коляски и имеют снаружи 
цветографическую оклейку для перевозки 

людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

– За один день бабушки и дедушки успева-
ют много сделать, причем без утомительного 
ожидания и хождений по этажам в поисках 
нужных кабинетов врачей. Пожилые люди 
проходят углубленную диспансеризацию 
после перенесенного заболевания COVID-19, 
узнают о состоянии своего здоровья, посе-
щают узких специалистов и получают реко-
мендации врачей, − рассказывают специа-
листы, работающие в мобильных бригадах.

Доставка пожилых граждан ведется в 
соответствии с графиками приема и на осно-
вании списков, сформированных учрежде-
ниями здравоохранения Карелии.

По вопросам доставки в медицинские 
организации граждане старше 65 лет, про-
живающие в удаленной сельской местности, 
могут обращаться в подразделения Ком-
плексного центра социального обслужи-
вания населения, которые есть в каждом 
районе.
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АДМинистРАЦиЯ  
ШоКШинсКоГо ВЕПссКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

П о с т А н о В Л Е н и Е  от 26 декабря  2022 года  № 73
об определения перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях
В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона Республики Карелия 

от 18.12.2012 № 1659-ЗРК «Об административных комиссиях в 
Республике Карелия и наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями Республики 
Карелия», Уставом муниципального образования «Шокшинское 
вепсское сельское поселение» Администрация Шокшинского 
вепсского сельского поселения П о с тА н о В Л Я Е т:

1. Определить перечень должностных лиц Администрации 
Шокшинского вепсского сельского поселения, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом «г» части 1 статьи 7.4 Закона Респуб-
лики Карелия от 15.05.2008 №1191-ЗРК «Об административных 
правонарушениях» согласно Приложению.

2. Постановление Администрации Шокшинского вепсского 
сельского поселения от 10 декабря 2018года №10 «Об опреде-
ления перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» признать 
утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Шокшинского вепсского сель-
ского поселения – http://adm-shoksha.ru.

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения
В.В.  БуТоРиНА

С Приложением к Постановлению Администрации Шокшинского вепсского сельского посе-
ления от 26.12.2022 года №73 можно ознакомиться на сайте поселения: adm-shoksha.ru

АДМинистРАЦиЯ  
ШоКШинсКоГо ВЕПссКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
П о с т А н о В Л Е н и Е  от 27 декабря  2022 года № 74

об утверждении Положения о порядке ведения долговой 
книги муниципального образования  «Шокшинское 

вепсское сельское поселение»
В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, с Федеральным законом Российской 
Федерации  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
на основании Устава муниципального образования «Шокшинское 
вепсское сельское поселение» П о с тА н о В Л Я Е т:

1. Утвердить Положение о порядке ведения долговой книги 
муниципального образования «Шокшинское вепсское сельское 
поселение» согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения
В.В.  БуТоРиНА

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

соВЕт ЗАоЗЕРсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е  IV сессии  V созыва

от  22.12.2022 г. № 2
В связи с Постановления Правительства Республики Карелия от 

29.06.2022 г. №363-П «О распределении на 2022 год межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам из бюджета Республики Карелия 
на поддержку развития территориального общественного са-
моуправления», Постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 19.07.2022 №745 «О внесении изме-
нений в сводную бюджетную роспись бюджета Прионежского 
муниципального района на 2022 год» на реализацию мероприятий 
по подготовке и проведению муниципальных выборов, Постанов-
ления Правительства Республики Карелия от 26.07.2022 г. № 407-П 
«О распределении на 2022г. Субсидии местным бюджетам на реа-
лизацию мероприятий государственной программы Республики 
Карелия «Развитие культуры», Постановления Правительства 
Республики Карелия от 17.08.2022 г. № 451-П «О распределении 
на 2022г. Поощрение муниципальных команд, распоряжение 
Правительства Республики Карелия от 14.09.2022г. №819р-П Суб-
венция ВУС, Постановление Администрации Прионежского муни-
ципального района от 13.12.2022г. №1307 «Иные межбюджетные 
трансферты на решение вопросов местного значения сельских 
поселений», в связи с изменением в сводную бюджетную роспись, 
совет Заозерского сельского поселения Р Е Ш и Л : 

Внести в решение Совета Заозерского сельского поселения от 
27.12.2021 г. №2 «О бюджете Заозерского сельского поселения на 
2022 год» следующие изменения:

Статью 1 изложить в следующей редакции:
 Утвердить основные характеристики бюджета Заозерского 

сельского поселения на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заозерс-

кого сельского поселения в сумме 15 139 159,43  рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 666 458,13 
рублей, из них объем безвозмездных поступлений из бюджета 
Прионежского муниципального района в сумме 4 132 788,13 
рублей, 533 670,00 рублей из бюджета Республики Карелия;

2) общий объем расходов бюджета Заозерского сельского 
поселения в сумме 15 876 427,88;

3) дефицит бюджета Заозерского сельского поселения в сумме 
737 268,45. рублей,  или 7,2 % к прогнозируемому объему доходов 
бюджета Заозерского сельского поселения без учета финансовой 
помощи из бюджета Прионежского муниципального района и 
бюджета Республики Карелия.

 1.2. Приложения № 4,5,6,7,8,11 принятые Решением Совета 
Заозерского сельского поселения от 27.12.2021 г. №2 «О бюджете 
Заозерского сельского поселения на 2022 год» изложить в новой 
редакции (прилагаются).

1.3. п.4 Статьи11 Утвердить предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального долга Заозерского сельского 
поселения на 2022 год в сумме 132406,39 рублей.

Председатель Совета Заозерского сельского поселения
Е.В. ЗАйцЕВА

Глава Заозерского сельского поселения Т. В. ШАлАПАНоВА

соВЕт ЗАоЗЕРсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е  IV сессии  V созыва

 от 22 декабря 2022 г. № 3       
об установлении границ территории для осуществления 

территориального общественного самоуправления в 
Заозерском  сельском поселении

Рассмотрев обращение инициативной группы об установлении 
границ территории создаваемого территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС) в Заозерском сельском поселении, 
руководствуясь Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Заозерского сельского 
поселения, решением Совета  Заозерского сельского поселения от  
29.03.2019 г.   № 1 «Об утверждении Положения о территориальном 
общественном самоуправлении в Заозерском сельском поселе-
нии», Совет Заозерского сельского поселения Р Е Ш и Л :

1. Установить границы территории для осуществления тер-
риториального общественного самоуправления в д. Суйсарь, 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального обнародования.

Председатель Совета Заозерского сельского поселения
Е.В. ЗАйцЕВА

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. ШАлАПАНоВА
С Приложением к Решению № 3  IV сессия V созыва от 22.12.2022 г. Можно ознакомиться 

на сайте администрации Заозерского сельского поселения. 

соВЕт ЗАоЗЕРсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е  IV сессии  V созыва

 от 22 декабря 2022 г. № 4       
об утверждении Порядка и размеров возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками, 
лицам, замещающим муниципальные должности в 

Заозерском сельском поселении
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,   

Законом Республики Карелия от 12 ноября 2007 г. № 1128-ЗРК «О 
некоторых вопросах правового положения лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 
в Республике Карелия», Постановлением Правительства РФ от 
13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников 
в служебные командировки», Указом Президента Российской 
Федерации от 17.10.2022 № 752 «Об особенностях командирова-
ния лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации, федеральных государственных гражданских служа-
щих, работников федеральных государственных органов, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями федеральной 
государственной службы, на территории Донецкой Народной 
республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области и Херсонской области» Совет Заозерского сельского 
поселения Р Е Ш и Л :

1. Утвердить Порядок и размеры возмещения расходов, свя-
занных со служебными командировками, лицам, замещающим 
муниципальные должности в Заозерском сельском поселении 
согласно приложению № 1.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Заозерского сельского поселения Т.В. ШАлАПАНоВА 

Председатель Совета Заозерского сельского поселения                    
Е.В. ЗАйцЕВА

С Приложением к Решению № 4 IVсессии V созыва  Совета Заозерского сельского 
поселения от 22.12.2022 г. можно ознакомиться на сайте администрации Заозерского 
сельского поселения. 

АДМинистРАЦиЯ  
ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА

П о с т А н о В Л Е н и Е  от 18 января 2023 г. № 28
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Прионежского муниципального 
района, на основании заявления от 09.12.2022 (вх. №19083/1-16), 
результатов публичных слушаний от 11.01.2023, решения комиссии 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства от 13.01.2023, Администрация Прионежского му-
ниципального района, П о с тА н о В Л Я Е т: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 10:20:0080113:659, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянкское сельское поселение, 
п. Деревянка, площадью 600 кв.м. – «Для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1)».

2. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0080113:660, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянкское сельское поселение, 
п. Деревянка, площадью 600 кв.м. – «Для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1)».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
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 11 января 2023 г № 3
об утверждении документации по планировке территории 

снт «Ландыш»
Рассмотрев заявление от 21.12.2022 вх.№19736/1-16, в соответс-

твии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Администрация Прионежского муници-
пального района П о с тА н о В Л Я Е т: 

1. Утвердить проектную документацию по планировке терри-
тории в целях обеспечения устойчивого развития территории 
СНТ «Ландыш».

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

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. ШЕмЕТ

АДМинистРАЦиЯ  
ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА

 П о с т А н о В Л Е н и Е  от 18 января 2023 г. № 27
об отказе в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Прионежского муниципального 
района, на основании заявления от 05.12.2022 вх. №18738/1-16, 
результатов публичных слушаний от 11.01.2023, решения комиссии 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства от 13.01.2023, Администрация Прионежского му-
ниципального района, П о с тА н о В Л Я Е т: 

1. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 10:20:0030115:257, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Прионежский район, 
Нововилговское сельское поселение, п. Новая Вилга, площадью 
400 кв.м – «Ведение огородничества (код — 13.1)».

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

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. ШЕмЕТ

АДМинистРАЦиЯ  
ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА

П о с т А н о В Л Е н и Е  от 13 января 2023 года № 22
об отмене Положения о порядке оформления служебных 

командировок и возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками муниципальных служащих 
Администрации Прионежского муниципального района, 

утвержденного постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района  

от 17.02.2015 № 210
Руководствуясь п. 8, п. 13 ч. 1 ст. 21 Устава Прионежского муни-

ципального района, в целях приведения в соответствие с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района П о с тА н о В Л Я Е т:

1. Отменить Положение о порядке оформления служебных 
командировок и возмещения расходов, связанных со служебны-
ми командировками муниципальных служащих Администрации 
Прионежского муниципального района, утвержденного постанов-
лением Администрации Прионежского муниципального района 
от 17.02.2015 № 210.

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

АДМинистРАЦиЯ  
ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА

П о с т А н о В Л Е н и Е  от 13 января 2023 г. № 9  
о внесении изменений в Постановление от 25 ноября 
2016 г. № 1230 «об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей»
В связи с изменением штатного расписания Администрации 

Прионежского муниципального района, утвержденного рас-
поряжением  Администрации Прионежского муниципального 

района от 11.01.2023 № 7-р «Об утверждении штатного расписания 
Администрации Прионежского муниципального района», в соот-
ветствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 
N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, 
частью 1 статьи 8, частью 1 статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Указом Главы 
Республики Карелия от 05.08.2009 N 64 “Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Республики 
Карелия, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей”, Администрация Прионежского 
муниципального района П о с тА н о В Л Я Е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации При-
онежского муниципального района от 25 ноября 2016 года № 1230 
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей», изложив Перечень должностей 
муниципальной службы, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, в новой редакции 
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 от 25 ноября 2016 г. № 1230 (в редакции 
постановления от 13 января 2023 года № 9) можно ознакомиться на сайте АПМР

тЕРРитоРиАЛЬнАЯ иЗБиРАтЕЛЬнАЯ КоМиссиЯ 
ПРионЕЖсКоГо РАЙонА

Р Е Ш Е н и Е  от 12 января 2023 г.  № 77/7-05
г. Петрозаводск

об утверждении отчета о поступлении и расходовании 
средств местного бюджета, выделенных территориальной 

избирательной комиссии Прионежского района на 
подготовку и проведение выборов депутатов совета 

Гарнизонного сельского поселения 11 сентября 2022 года  
и 20 ноября 2022 года

Руководствуясь положениями ст. 41 Закона Республики Ка-
релия «О муниципальных выборах в Республике Карелия», Тер-
риториальная избирательная комиссия Прионежского района   
Р Е Ш и Л А :

1. Утвердить отчет о поступлении и расходовании средств 
местного бюджета, выделенных Территориальной избирательной 
комиссии Прионежского района на подготовку и проведение 
выборов депутатов Совета Гарнизонного сельского поселения 11 
сентября 2022 года и 20 ноября 2022 года (отчет прилагается).

2. Направить отчет о поступлении и расходовании средств 
местного бюджета, выделенных Территориальной избиратель-
ной комиссии Прионежского района на подготовку и прове-
дение выборов депутатов Совета Гарнизонного сельского 
поселения 11сентября 2022 и 20 ноября 2022 годав Администра-
цию Гарнизонногосельскогопоселения.

3. Копию отчета направить для опубликования в газету «При-
онежье» и разместить на сайте Администрации Прионежского 
муниципального района.

Голосовали: единогласно.
Председатель ТиК К.А. ХоНКАНЕН

Секретарь ТиК о.м. оСиПоВА

тЕРРитоРиАЛЬнАЯ иЗБиРАтЕЛЬнАЯ КоМиссиЯ 
ПРионЕЖсКоГо РАЙонА

Р Е Ш Е н и Е  от 12 января 2023 г. № 77/8-05
г. Петрозаводск

об утверждении отчета о поступлении и расходовании 
средств местного бюджета, выделенных территориальной 

избирательной комиссии Прионежского района на 
подготовку и проведение муниципальных выборов  

11 сентября 2022 года, 02 октября 2022 года,  
20 ноября 2022 года

Руководствуясь положениями ст. 41 Закона Республики Ка-
релия «О муниципальных выборах в Республике Карелия», Тер-
риториальная избирательная комиссия Прионежского района 
Р Е Ш и Л А :

1. Утвердить отчет о поступлении и расходовании средств 
местного бюджета, выделенных Территориальной избирательной 
комиссии Прионежского района на подготовку и проведение 
муниципальных выборов11 сентября 2022 года, 2 октября 2022 
года, 20 ноября 2022 года (отчет прилагается).

2. Направить отчет о поступлении и расходовании средств 
местного бюджета, выделенных Территориальной избирательной 
комиссии Прионежского района на подготовку и проведение 
муниципальных выборов 11 сентября 2022, 2 октября 2022 года, 
20 ноября 2022 года в Администрацию Прионежского муници-
пального района.

3. Копию отчета направить для опубликования в газету «При-
онежье» и разместить на сайте Администрации Прионежского 
муниципального района.

Голосовали: единогласно.
Председатель ТиК К.А. ХоНКАНЕН

Секретарь ТиК о.м. оСиПоВА

ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон
П о с т А н о В Л Е н и Е  от 11 января 2023 года № 1

о назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории под объектом жилой застройки – 

многоквартирный дом
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом 
Прионежского муниципального района, Глава Прионежского 
муниципального района П о с тА н о В Л Я Е т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
межевания территории под объектом жилой застройки – много-
квартирный дом, расположенный по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. 
Привокзальная, д. 44, «15» февраля 2023 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: г. Петрозаводск, здание Администрации Прионежского 
муниципального района, ул. Правды, д. 14, кабинет 217. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СуХАРЕВ    
Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной форме или форме 

электронного документа свои предложения и замечания, касающиеся проекта межевания 
территории под объектом жилой застройки – многоквартирный дом, расположенный по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, 
ул. Привокзальная, д. 44, в срок до «13» февраля 2023 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории под объектом жилой 
застройки – многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 44, 
«23» января 2023 года. Срок проведения экспозиции проекта межевания территории 
под объектом жилой застройки – многоквартирный дом, расположенном по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. 
Привокзальная, д. 44, с «23» января 2023 года по «13» февраля 2023 года.

С экспозицией межевания территории под объектом жилой застройки – много-
квартирный дом, расположенном по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 44, можно ознакомиться 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 217, понедельник - четверг с 11 час. 
00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., предварительно позвонив по 
телефону 8-900-46-300-91».

Комиссия по проведению продажи муниципального 
имущества, находящегося в собственности Прионежского 

муниципального района, в электронной форме 
посредством публичного предложения

П Р о т о К о Л  №4ПП/Р рассмотрения заявок на участие  
в продаже муниципального имущества в электронной 

форме посредством публичного предложения
«13» января 2023 года 185028, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск,  ул. Ф. Энгельса, д. 10, каб. 506.
способ приватизации: продажа муниципального иму-

щества посредством публичного предложения в электронной 
форме в соответствии с Федеральным законом от «21» декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества». Открытая форма подачи предложений о 
приобретении имущества в течение одной процедуры прове-
дения такой продажи. Сведения обо всех предыдущих торгах 
по продаже такого имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже 
такого имущества: в течение года, предшествующего продаже, 
объект выставлялся на торги - аукцион (номер извещения на 
официальном сайте в сети Интернет по адресу https://torgi.gov.
ru - 22000058800000000006) - признан несостоявшимся, в связи 
с отсутствием заявок.

Публичное предложение проводится в электронной форме в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 
N 860 «Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме» 
(вместе с Положением об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме»).

Электронная площадка: электронная площадка «РТС-тендер» 
Имущественные торги (http://rts-tender.ru, https://i.rts-tender.ru, 
https://www.rts-tender.ru/property-sales).

Форма подачи предложений о цене: открытая.
организатор торгов (продавец): администрация Прионеж-

ского муниципального района, ИНН 1020011676, КПП 102001001, 
адрес (почтовый): 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, адрес (юридический): 185506, Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. Центральная, д.5, е-mail: 
econom@prionego.ru, 89004630093, контактное лицо - Старчикова 
Людмила Владимировна.

Организация по сопровождению проведения торгов: Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Первая специализи-
рованная организация «Государственный заказ» (сокращенное 
наименование ООО «ПСО «Госзаказ»), расположенное по адресу: 
185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 
10, каб. 506. Телефон/факс: (8142) 63-20-60. Адрес электронной 
почты: pso.goszakaz@gmail.com. Контактное лицо: Балаев Борис 
Викторович.

Комиссия продавца: комиссия по проведению продажи му-
ниципального имущества в электронной форме посредством 
публичного предложения (далее - комиссия) утверждена пос-
тановлением администрации Прионежского муниципального 
района. В состав комиссии входит 5 (пять) членов. На заседании 
комиссии по рассмотрению заявок на участие в публичном пред-
ложении на право заключения договоров купли-продажи муни-
ципального имущества присутствовало 3 (три) члена – комиссия 
правомочна: 

Председатель Комиссии: Балаев Б.В. 
Члены Комиссии: Василевская Т.А., Горшкова С.Г.
Место расположения, описание и технические характе-

ристики муниципального имущества:
Лот №1: нежилое помещение (кадастровый номер 

10:20:0090114:26), общей площадью 111,9 кв.м., располо-
женное на первом этаже здания по адресу: Республика Ка-
релия, Прионежский район, пос. Пай, ул. Кировская, д. 14, 
помещение 1.

Начальная цена продажи (устанавливается не ниже началь-
ной цены, указанной в информационном сообщении о продаже 
имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся): 
966 000,00 рублей (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч рублей 00 
копеек), в том числе НДС (20%) - 161 000,00 руб.

Величина снижения цены первоначального предложения или 
цены предложения («шаг понижения»): 5% от начальной цены 
продажи – 48 300,00 руб.

Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 50% от 
начальной цены продажи, что составляет 483 000,00 руб.

Величина повышения цены («шаг аукциона»): 2,5% от начальной 
цены продажи – 24 150,00 руб.

Размер задатка 20% от начальной цены продажи – 193 200,00 
руб.

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.

Начальная цена продажи (устанавливается не ниже началь-
ной цены, указанной в информационном сообщении о продаже 
имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся): 
3 254 400,00 рублей (Три миллиона двести пятьдесят четыре 
тысячи четыреста рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) - 542 
400,00 руб.

Величина снижения цены первоначального предложения или 
цены предложения («шаг понижения»): 5% от начальной цены 
продажи – 162 720,00 руб.

Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 50% от 
начальной цены продажи, что составляет 1 627 200,00 руб.

Величина повышения цены («шаг аукциона»): 2,5% от начальной 
цены продажи – 81 360,00 руб.

Размер задатка 20% от начальной цены продажи – 650 880,00 
руб.

Порядок определения победителя по каждому лоту: право 
приобретения муниципального имущества принадлежит участ-
нику продажи посредством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников продажи пос-
редством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи 
посредством публичного предложения проводится аукцион по 
установленным в соответствии с Федеральным законом от «21» 
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о 
цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества 
на таком аукционе является цена первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге пони-
жения». В случае, если участники такого аукциона не заявляют 
предложения о цене, превышающей начальную цену муници-
пального имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную 
цену муниципального имущества.

Сообщение о проведении продажи посредством публичного 
предложения, документация публичного предложения были 
размещены на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов по адресу https://
torgi.gov.ru/new «09» декабря 2022 г. 

До окончания указанного в сообщении и документации пуб-
личного предложения срока подачи заявок «09» января 2023 
года 12 часов 00 минут (время московское) от заявителей (пре-
тендентов) поступило: по ЛОТУ №1: 0 (ноль) заявок; по ЛОТУ №2: 
0 (ноль) заявок.

Организатор и комиссия единогласно приняли решение: 
по ЛОТУ №1: признать продажу муниципального имущества 

посредством публичного предложения несостоявшейся, т.к. не 
было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения;

по ЛОТУ №2: признать продажу муниципального имущества 
посредством публичного предложения несостоявшейся, т.к. не 
было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официаль-
ном сайте в сети Интернет по адресу http://torgi.gov.ru.



ЮБиЛЕЙ

«Я ИЗ МАЛОй НАРОДНОСТИ 
ВЕПСОВ…»
85-летний юбилей отме-
чает поэтесса, член обще-
ства вепсской культуры 
Валентина Васильевна 
Воробьёва.

Валентина Васильевна 
Воробьёва (Мокеева) ро-

дилась в Петрозаводске 17 
января 1938 г. Отец – Мокеев 
Василий Егорович – карел, 
родом из Туксы  Олонецко-
го района. Мама – Агрепина 
Алексеевна Пепшина – из се-
мьи вепсов, родом из Кас-
кесручья.

Отец Валентины Васи-
льевны погиб в Советско-
финляндской войне, мама 
осталась с двумя дочками. 
Семье предстояло пережить 
ещё одну войну, затем пос-
левоенную разруху, недоедание. 

В 1946 году Валентина Васильевна пошла в школу, после окончания 
7 классов поступила в Библиотечный техникум. По распределению 
работала в сельском клубе, библиотеке в Суоярви, где организовала 
кружок художественной самодеятельности. Выступали на конкурсах, 
фестивалях. 

Приехав после Суоярви в Петрозаводск, Валентина три года про-
работала в книжном магазине-киоске, а затем – в библиотеке Пед-
института по специальности, где и  проработала до пенсии. Заочно 
окончила филологический факультет Педагогического института. 
Имеет много грамот, поощрений, благодарностей. 

Валентина Васильевна любит петь, пишет стихи, увлекается ис-
торией и традициями родного края. Она много пишет о событиях 
своей жизни, Карелии, родных местах. В произведениях Валентины 
Васильевны часто встречается и родное село Каскесручей, и другие 
вепсские и карельские поселения. У Валентины Васильевны вышло 
два сборника стихов «Под январской звездой».

общество вепсской культуры поздравляет Валентину Васи-
льевну с 85-летним юбилеем и желает ей крепкого здоровья 
и творческих успехов!
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В КАРЕЛИИ
	В 1945 году рабочий посёлок 

Лахденпохья преобразован 
в город.
	В 2000 году в посёлке Калевала 

создана местная общественная 
организация по поддержке 
карельского языка и культу-
ры «Ухут-сеура» («Ухтинское 
общество»). 

В МИРЕ
	Всемирный день любителей 

сыра

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
	Иван Бражник
	В этот день принято было «за-

пивать» зло: прежде, чем сесть 
за стол, полагалось выпить кре-
щенской воды, чтобы запастись 
здоровьем на целый год.
	Ясная и холодная погода в этот 

день предвещала засушливое 
лето, а пасмурная и снежная – 
обильный урожай. 

ЗоЛотАЯ сВАДЬБА

В конце 2022 года в Деревянке 
чествовали семейные пары, 
отметившие «золотой юбилей» 
совместной жизни. Это семьи 
Матросовых татьяны ильинич-
ны и Виктора Егоровича, Мол-
гачевых Вадима николаевича 
и Валентины Петровны, Клес-
товых Валерия Викторовича и 
ольги Алексеевны, Ворошни-
ных Владимира Вениаминовича 
и Людмилы николаевны. 

Каждой семье вручили свиде-
тельство отдела ЗАГС Прионеж-

ского района и памятный подарок, 
прозвучало много добрых слов 
и музыкальных поздравлений. 
В ответ супруги поделились сек-
ретом семейного счастья: чтобы 
сохранить мир в доме, нужно ува-
жать и доверять друг другу.

семьи из Деревянки поделились 
секретом семейного счастья

оФиЦиАЛЬно

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА

П о с т А н о В Л Е н и Е 
о т  30 декабря 2022 № 1392

о внесении изменений в муниципальную программу «социальная 
поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе»  

на 2017-2024 годы, утвержденную Постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района т 30.11.2016 №1253  

(в ред. от 14.10.2022 № 1066)
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 года № 145 – ФЗ, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Администрации Прионежского муниципального района 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Прионежского муниципального района» от 16.10.2014 
года № 2361, Решением LVII (57) сессии Совета Прионежского муниципального 
района от 29 ноября 2022 года № 2 «О внесении изменений в Решение XLVII (47) 
сессии Совета Прионежского муниципального района от 21 декабря 2021 года № 
2 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», Администрация Прионежского муниципального 
района  П о с тА н о В Л Я Е т:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан 
в Прионежском муниципальном районе» на 2017 - 2024 годы», утвержденную 
Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 
30.11.2016 № 1253 (в ред. от 02.02.2022 № 163), (далее – муниципальная программа) 
следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 10 «Финансовое обеспечение муниципальной програм-
мы» в разделе «Паспорт муниципальной программы Прионежского муниципаль-
ного района «Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном 
районе» в следующей редакции:
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Год
Всего  

тыс. руб.

 В том числе

За счет 
средств федераль-

ного бюджета

За счет средств 
бюджета 

Республики 
Карелия

За счет средств бюджета 
Прионежского муници-

пального района

2017 42743,00 2407,17 36207,83 4128,00
Подпрограмма 1 1197,00 0,00 69,00 1128,00
Подпрограмма 2 15259,00 2407,17 12851,83 0,00
Подпрограмма 3 26287,00 0,00 23287,00 3000,00

2018 44844,00 0,00 40708,50 4135,50
Подпрограмма 1 1213,6 0,00 78,1 1135,5
Подпрограмма 2 12117,00 0,00 12117,00 0,00
Подпрограмма 3 31513,4 0,00 28513,4 3000,00

2019 14857,98 0,00 12690,00 2167,98
Подпрограмма 1 1301,08 0,00 0,00 1301,08
Подпрограмма 2 13556,90 0,00 12690,00 866,9

2020 18891,08 0,00 13949,50 4941,58
Подпрограмма 1 3058,78 0,00 0,00 3058,78
Подпрограмма 2 15832,30 0,00 13949,50 1882,8

2021 18644,33 5131,76 8288,63 5223,93
Подпрограмма 1 3123,03 0,00 0,00 3123,03
Подпрограмма 2 15521,30 5131,76 8288,63 2100,90

2022 18758,08 1210,00 11810,20 6737,77
Подпрограмма 1 3146,65 0,00 0,00 3146,65
Подпрограмма 2 15611,42 1210,00 11810,20 3591,12

2023 18432,02 1198,00 11063,40 6170,62
Подпрограмма 1 2502,69 0,00 0,00 2502,69
Подпрограмма 2 15929,32 1198,00 11063,40 3667,92

2024 19051,98 1198,00 11063,40 6790,58
Подпрограмма 1 3122,65 0,00 0,00 3122,65
Подпрограмма 2 15929,32 1198,00 11063,40 3667,92

1.2. Изложить абзац 5 пункта 1 раздела 4 «Перечень и краткое описание 
подпрограмм» в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы 1: 
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пе
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е  

Год
Всего  

тыс. руб.

В том числе

За счет средств феде-
рального бюджета

За счет средств бюджета 
Республики Карелия

За счет  средств бюджета 
Прионежского муници-

пального района
2017 1197,00 0,00 69,00 1128,00
2018 1213,6 0,00 78,1 1135,5
2019 1301,08 0,00 0,00 1301,08
2020 3058,78 0,00 0,00 3058,78
2021 3123,03 0,00 0,00 3123,03
2022 3146,65 0,00 0,00 3146,65
2023 2502,69 0,00 0,00 2502,69
2024 3122,65 0,00 0,00 3122,65

1.3. Изложить абзац 6 пункта 2 раздела 4 «Перечень и краткое описание 
подпрограмм» в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы 2:

Фи
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е Год
Всего  

тыс. руб.

В том числе

За счет средств  
федерального бюджета

За счет средств 
бюджета  

Республики Карелия

За счет  средств бюджета 
Прионежского  

муниципального района
2017 15259,00 2407,17 12851,83 0,00
2018 12117,00 0,00 12117,00 0,00
2019 13556,90 0,00 12690,00 866,9
2020 15832,30 0,00 13949,50 1882,80
2021 15521,30 5131,76 8288,63 2100,90
2022 15611,42 1210,00 10810,20 3591,12
2023 15929,32 1198,00 11063,40 3667,92
2024 15929,32 1198,00 11063,40 3667,92

1.4. Изложить раздел 6 «Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Прионежского муниципального района» в следующей редакции:
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Год Всего тыс. 
руб.

                            В том числе
За счет средств 
федерального 

бюджета

За счет средств 
бюджета Республики 

Карелия

За счет  средств бюджета 
Прионежского муници-

пального района
2017 42743,00 2407,17 36207,83 4128,00

Подпрограмма 1 1197,00 0,00 69,00 1128,00
Подпрограмма 2 15259,00 2407,17 12851,83 0,00
Подпрограмма 3 26287,00 0,00 23287,00 3000,00

2018 44844,00 0,00 40708,5 4135,5
Подпрограмма 1 1213,6 0,00 78,1 1135,5
Подпрограмма 2 12117,00 0,00 12117,00 0,00
Подпрограмма 3 31513,4 0,00 28513,4 3000,00

2019 14857,98 0,00 12690,00 2167,98
Подпрограмма 1 1301,08 0,00 0,00 1301,08
Подпрограмма 2 13556,90 0,00 12690,00 866,9

2020 18891,08 0,00 13949,50 4941,58
Подпрограмма 1 3058,78 0,00 0,00 3058,78
Подпрограмма 2 15832,30 0,00 13949,50 1882,80

2021 18644,33 5131,76 8288,63 5223,93
Подпрограмма 1 3123,03 0,00 0,00 3123,03
Подпрограмма 2 15521,30 5131,76 8288,63 2100,90

2022 18758,08 1210,00 11810,20 6737,77
Подпрограмма 1 3146,65 0,00 0,00 3146,65
Подпрограмма 2 15611,42 1210,00 11810,20 3591,12

2023 18432,02 1198,00 11063,40 6170,62
Подпрограмма 1 2502,69 0,00 0,00 2502,69
Подпрограмма 2 15929,32 1198,00 11063,40 3667,92

2024 19051,98 1198,00 11063,40 6790,58
Подпрограмма 1 3122,65 0,00 0,00 3122,65
Подпрограмма 2 15929,32 1198,00 11063,40 3667,92

1.5. Изложить строку 8 Паспорта подпрограммы 1 «Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан» в новой редакции: 

8. 
Фи
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ое

 об
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пе
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ни
е Годы

Всего тыс.
руб

За счет средств  
федерального бюджета

За счет средств 
бюджета  

Республики Карелия

За счет средств бюджета 
Прионежского муници-

пального района
2017 1197,00 0,00 69,00 1128,00
2018 1213,6 0,00 78,1 1135,5
2019 1301,08 0,00 0,00 1301,08
2020 3058,78 0,00 0,00 3058,78
2021 3123,03 0,00 0,00 3123,03
2022 3146,65 0,00 0,00 3146,65
2023 2502,69 0,00 0,00 2502,69
2024 3122,65 0,00 0,00 3122,65

1.6. Изложить строку 6 Паспорта подпрограммы 2 «Совершенствование 
социальной поддержки семей и детей» в новой редакции: 
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Годы
Всего тыс.

руб
За счет средств феде-

рального бюджета

За счет средств 
бюджета Республики 

Карелия

За счет средств бюджета 
Прионежского муници-

пального района
2017 15259,00 2407,17 12851,83 0,00
2018 12117,00 0,00 12117,00 0,00
2019 13556,90 0,00 12690,00 866,9
2020 15832,30 0,00 13949,50 1882,80
2021 15521,30 5131,76 8288,63 2100,90
2022 15611,42 1210,10 10810,20 3591,12
2023 15929,32 1198,00 11063,40 3667,92
2024 15929,32 1198,00 11063,40 3667,92

2.  Опубликовать (обнародавать) данное постановление в источниках опуб-
ликования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Перво-
го заместителя Главы Администрации Прионежского муниципального района.

Глава Администрации  Прионежского муниципального района Г.Н. ШЕмЕТ


