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НОВОСТИ

Жителей Прионежья научат делать 
«правильные» кормушки для птиц
Движение ЭКА запустил всероссийский флешмоб «Хранители 
птиц», цель которого привлечь людей к полезной заботе о пти-
цах зимой. 
Жители Прионежья могут 
присоединиться к акции, 
помочь птицам и выиграть 
полезные призы. Для этого 
надо зарегистрироваться 
в качестве участников; про-
вести мастер-класс по из-
готовлению кормушек для 
местных жителей, школьни-
ков или знакомых, развесить 
кормушки; написать отчет и поделиться им на сайте: ecowiki.ru.

Победители конкурса получат книги про экологию, многоразовые 
товары, натуральную косметику и настольные игры. Конкурс про-
длится до 30 марта. Итоги подведут в сообществе ecowiki.ru.

Волонтёры завершат поиски бойцов, 
погибших на Южном рубеже обороны 
Петрозаводска в годы войны
Проект «Южный рубеж обороны Петрозаводска» получил под-
держку Фонда президентских грантов и реализуется с апреля 
2023 года. Цель проекта – завершить поиски на территории 
около села Деревянное. 

Ранее поисковики отряда «По следам погибших самолётов» при 
содействии главы администрации Прионежского района Григория 
Шемета обследовали территории от села Деревянное до станции 
Деревянка и нашли останки 13 солдат Красной армии, погибших осе-
нью 1941 года. Останки бойцов с воинскими почестями захоронили 
в братской могиле в Орзеге.

В течение 10 лет на этой территории скапливался мусор, это силь-
но осложняло поиски. Чтобы завершить работы, поисковые отряды 
и волонтёры Центра развития добровольчества в Карелии объеди-
нили силы, для них проведут обучающие семинары об особенностях 
поисковых работ. В рамках проекта также планируют установить 
информационный стенд о боях на Южном рубеже, который станет 
началом создания памятного места. 

В Карелии стартовал Марафон записей 
вепсской и карельской речи 
Проект «Слушаю родной говор» реализуется Институтом языка, 
литературы и истории КарНЦ РАН, ПетрГУ, Советом уполномо-
ченных IX съезда карелов. Он направлен на выявление, сохра-
нение и популяризацию карельской и вепсской речи, сообщили 
в Миннац.
Принять участие в марафоне 
могут все желающие. Собира-
тельский этап марафона про-
водится с 23 января по 1 июля 
2023 г. на территории Карелии, 
Ленинградской, Вологодской, 
Тверской и Мурманской об-
ластей. Участников марафона 
наградят сертификатами, а по-
бедителей – памятными приза-
ми, денежными поощрениями 
и дипломами.

Лучшие записи будут разме-
щены в речевом подкорпусе Открытого корпуса вепсского и карель-
ского языков VepKar.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

25 января в Ладвинской школе 
презентовали сборник ладвин-
ских диалектов «Досюль это 
было». В издание вошли слова 
и выражения ладвинского диа-
лекта, поговорки и присказки, 
известные народные сказки, 
переложенные на ладвинский 
диалект. 

Авторы идеи сборника – дирек-
тор Ладвинского ДДИ Наталья 
Пянтина и заместитель дирек-

тора Ладвинской СОШ №4 Оксана 
Кирьянова. Сборник вышел при 
поддержке администрации При-
онежского района.

«Топоним Ладва происходит от 
вепсского слова «ladv» (карельского 
«ladvu», финского «latva») – верши-
на, верхушка. По легенде, Ладва об-
разована выходцами из Новгорода 
и Пскова, которые уходили от нов-
городского князя на север, но осе-
ли на реке Ивина. В 1875 году Ладва 
была центром Ладвинской волости 
Петрозаводского уезда, Олонецкой 
губернии, в состав которой входи-
ли более 20 деревень», – говорится 
в предисловии.

Ладва упоминается и в слова-
ре Брокгауза и Ефрона: «Ладва – 
так называется группа селений 
в Олонецкой губернии, Петроза-
водского уезда, в 54 верcтах от 
Петрозаводска, по берегам реки 
Ивины, правого притока реки 
Свири. 486 дворов, 3265 жителей; 
одна каменная и три деревянных 
церкви. Ладвинские жители – из-
вестные стекольщики».

В Прионежье презентовали 
сборник ладвинских диалектов
Издание «Досюль это было» вышло в рамках празднования 
95-летия Прионежского района

Одна из особенностей речи 
местных жителей – ладвинский 
диалект. Он исчез из современ-
ного обихода, однако в середине 
прошлого века его использовали 
люди старшего поколения. Сегод-
ня  жители Ладвы используют лишь 
отдельные слова и выражения 
ладвинского диалекта.

Издание состоит из двух час-
тей. В первой части – русские на-
родные сказки, переложенные на 
ладвинский диалект, во второй – 
толковый словарь ладвинского 

диалекта. Как отмечают авторы, 
в сборе диалектных слов активно 
помогали жители посёлка.

Переложили сказки на ладвинс-
кий диалект педагог дополнитель-
ного образования Центра детского 
творчества Прионежского района 
Елена Гоцалюк и логопед Ладвинс-
кого ДДИ Елена Горячева. Обложку 
нарисовала ладвинская художница 
Ольга Печулайтене, а сказки проил-
люстрировали учитель ИЗО Наталья 
Платонова и  воспитанники Ладвин-
ского ДДИ и Ладвинской школы.

Статья о Ладве  
из Энциклопеди-
ческого словаря 
Брокгауза  
и Ефрона
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НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Экс-главу поселения 
осудили за 
мошенничество
Прокуратура Прионежского района 
поддержала гос. обвинение по уго-
ловному делу в отношении 45-летней 
жительницы Петрозаводска, при-
знанной виновной в мошенничест-
ве, совершённое с использованием 
служебного положения.
Как установили в суде, в 2019 году об-
виняемая занимала должность главы 
одного из муниципальных образова-
ний. Она неоднократно  предостав-
ляла в бухгалтерию недостоверные 
сведения о командировках, получая 
в результате дополнительные выплаты 
из бюджета.

Сумма ущерба составила 30 тыс. руб-
лей. До рассмотрения уголовного дела 
женщина возместила ущерб в полном 
объёме, но вину не признала.

Суд признал её виновной и назначил 
наказание в виде лишения свободы на 
срок 1 год с применением положений 
ст.73 Уголовного кодекса РФ об услов-
ном осуждении с испытательным сроком 
1 год. 

Житель 
Прионежья ударил 
односельчанина 
вилами по голове
Прокуратура Прионежского райо-
на поддержала государственное 
обвинение по уголовному делу 
в отношении 60-летнего местного жи-
теля, признанного виновным в угрозе 
убийством.
Как установили в суде, в сентябре про-
шлого года осуждённый во время ссоры 
ударил односельчанина вилами по го-
лове и угрожал убийством. Суд признал 
его виновным и назначил наказание 
в виде обязательных работ на срок 150 
часов. 

Суд также удовлетворил иск потер-
певшего, в пользу которого с осуждён-
ного взыскана компенсация морального 
вреда в размере 10 тыс. руб.

Жителя Прионежья 
оштрафовали за мат 
в адрес 80-летней 
соседки по даче
Пострадавшая – инвалид и узник фа-
шистских концлагерей.
Как показала проверка, в мае прошлого 
года, когда женщина была на даче в од-
ном из СНТ на территории Прионежс-
кого района, её обматерил нетрезвый 
сосед.

Прокурором района было возбужде-
но дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.61 
КоаП РФ (оскорбление). Мировой судья 
признал мужчину виновным и назначил 
штраф в размере 3 тыс. руб.

Обвиняемый штраф не заплатил, из-
виняться не стал, поэтому прокурор 
обратился с иском в суд о взыскании 
с него в пользу пенсионерки компен-
сации в размере 15 тыс. руб. Исковые 
требования удовлетворены в полном 
объёме. 

ОБЩЕСТВО

Первая в этом году встреча новых работ-
ников прошла в Карельском институте 
развития образования Петрозаводска, 
на которой обсудили создание Центров 
детских инициатив в школах и совмест-
ную деятельность советников с учени-
ческим самоуправлением.

Должность советника директора шко-
лы по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объ-

единениями была включена в перечень 
должностей педагогических работников 
постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 21 февраля 2022 года.

Проект по формированию кадрового 
резерва советников директоров школ по 
воспитательной работе стартовал в России 
в 2021 году с конкурса «Навигаторы детства», 
в котором определились десять пилотных 
регионов для запуска программы. В апре-
ле Минпросвещения России провело кон-
курс «Навигаторы детства 2.0». По итогам 
конкурса советники появились в школах 
35 регионов.

Набор в Карелии на новую должность за-
вершился летом 2022 года. Пройдя все кон-
курсные испытания, в Прионежском районе 
приступили к работе восемь работников. Это 
александра Гиссиева (Деревянская средняя 
школа №9); Марина Васильева (Ладва-Вет-
кинская ООШ №7); Евгения Семина, которую 
на время декретного отпуска заменит Ка-
рина Логтева (Деревянкская СОШ №5); Елена 

В школах Прионежья начали работать 
советники директоров по воспитанию

Суслякова (СОШ №44); Василиса Матвеева 
(Шелтозерская СОШ); Оксана Вдовинова (За-
озерская СОШ №10); анастасия Шамонтьева 
(Нововилговская средняя школа №3) и Ок-
сана андропова (Шуйская СОШ №1). Коор-
динировать работу Прионежского района 
будет руководитель ассоциации классных 
руководителей Карелии, учитель музыки 
Заозерской СОШ №10 Елена Скалий. 

Первая встреча советников прошла 
19 января, в Карельском институте разви-
тия образования Петрозаводска. Откры-
ла встречу региональный координатор 
деятельности советников по воспитанию 
Юлия Маликина, которая рассказала, как 

сделать воспитательную работу в школах 
ещё более продуктивной. Специалист по ме-
тодическому сопровождению Ресурсного 
центра координации деятельности совет-
ников в Карелии Ольга Голлер разъяснила 
коллегам о рабочей Программе воспитания 
в школах. За круглым столом также обсудили 
создание Центров детских инициатив в шко-
лах и совместную деятельность советников 
с ученическим самоуправлением. Советники 
поделились первым опытом работы, расска-
зали об особенностях своих образователь-
ных учреждений, положительных моментах 
и трудностях, с которыми они сталкиваются 
в работе.

ЗДОРОВЬЕ

В Карелии продолжается кампания против COVID-19. Жители 
Прионежского района могут привиться в стационарном пункте 
по адресу: г. Петрозаводск, Лесной проспект, 40 или в структур-
ных подразделениях Прионежского филиала (во врачебных 
амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах).

В Республиканской больнице им. В.а. Баранова напомнили, что 
возможен выезд медицинских работников на предприятия или 

образовательные учреждения для  вакцинации/ревакцинации со-
трудников при численности желающих привиться более 10 человек. 
Вакцинация проводится вакциной «ГамКовидВак».

Для записи на вакцинацию можно:
 позвонить по телефонам: 8-900-457-32-12 или 8-900-462-91-49; 
  лично обратиться в девятое окно регистратуры поликлиники 

Прионежского филиала по адресу: Лесной пр., д. 40 в часы работы 
поликлиники;

 оставить заявку во врачебной амбулатории или фельдшерско-
акушерском пункте по месту проживания в часы их работы;

 записаться через портал gosuslugi.ru.

Жителям Прионежья напомнили,  
где сделать прививку от коронавируса

Для организации выезда на предприятие можно обратиться 
к старшей медицинской сестре поликлиники Прионежского филиала 
Елене Павловне Игнатовой по телефону: 8-900-457-13-44.
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Транспортом обеспечили школы Лахденпохского, 
Лоухского, Прионежского и Пряжинского районов 

Новые школьные автобусы. Фото со страницы Романа Голубева 

«Вручил ключи от четырех новых автобусов директорам Мийнальской, Софпорогской, 
Нововилговской и Эссойльскую школ! Техника выпущена в 2022 году и соответствует всем 
современным требованиям по безопасной перевозке школьников. Кроме того, каждый автобус 
оснащен северной комплектацией с дополнительно утепленным салоном: стеклопакеты, 
утепленный пол и двери», – написал министр образования Карелии Роман Голубев.

Автобусы предоставил Минпромторг России, ими заменят неисправную технику. В Мийналь-
ской школе новый транспорт дополнит уже существующий автопарк, так как в образовательном 
учреждении увеличилось число детей, которым нужен перевоз.

Всего в Карелию с 2016 года за счет федерального и регионального бюджетов поступило 
порядка 130 школьных автобусов.

Это жилье, признанное аварийным после 1 января 2017 года
При этом расселение аварийного жилищного фонда, получившего такой статус до 2017 года, 

в районе практически завершено. Из 63 квартир расселено 58. Еще четыре уже приобретены в 
строящемся доме в Кондопоге, одну квартиру расселят путем денежной компенсации.

«За 2022 год введено 1,6 тысячи квадратных метров жилья, что превысило план на несколько 
пунктов. Остальных, признанных после 1 января, больше чем в 10 раз по сравнению с предыду-
щим этапом», – рассказал Артур Парфенчиков на онлайн-совещании по социально-экономи-
ческому развитию района и поручил Минстрою представить дорожную карту по расселению 
аварийного жилья в рамках предстоящей программы до 1 марта.

Также в Лоухском районе за прошедшие годы выявили 51 руинированный объект. 28 из них 
уже снесены, по остальным продолжается работа.

Площадка санитарной авиации будет работать  
для населения Беломорска и Соловецкого архипелага

Вертолет санавиации. Фото: «Республика»/Максим Смирнов

Положительное заключение на проектно-
сметную документацию по строительству вер-
толетной площадки для Беломорской район-
ной больницы выдали в октябре прошлого года. 

«За счет строительства посадочной пло-
щадки будет обеспечен требуемый уровень 
безопасности полетов, повысится качество 
предоставляемых авиауслуг для санитарно-
го обслуживания населения Беломорска и 
того же Соловецкого архипелага. Конечно, 
добираться до островов, чтобы своевременно 

оказать медицинскую помощь, куда эффек-
тивнее по воздуху», – прокомментировала 
главный эксперт по объектам транспортного 
и гидротехнического назначения Главгосэкс- 
пертизы России Алла Клюева.

Посадочная площадка будет работать круг- 
лосуточно и круглогодично для одного вер-
толета Ми-8АТМ. По проекту у беломорской 
больницы обустроят парковку для санитар-
ного авиатранспорта на два места и другие 
сооружения.

Отремонтированная дорога будет иметь 
высокий экономический эффект

Фото: infoflotforum.ru

Власти Карелии будут искать финансирование на ремонт дороги от Суоярви до трассы 
А-121 «Сортавала» и далее до деревни Койриноя. Как заявил глава Карелии на совещании по 
вопросам социально-экономического развития Суоярвского района, ремонт трассы позволит 
увеличить турпоток в Суоярский район, куда сегодня приезжает мало гостей, том числе из-за 
плохой дороги.

«Очень важная дорога Суоярви – Койриноя, – подчеркнул руководитель региона. – Пожалуй, 
с точки зрения перспектив влияния на экономическое развитие республики эта дорога также 
важна, как дороги Петрозаводск – Суоярви и Леппясилта – Олонец. К сожалению, нам не удалось 
в рамках формирования списка опорных региональных дорог Российской Федерации убедить, в 
том числе и ученых института экономики, которые в Москве смотрели наши предложения, 
что дорога Койриноя – Суоярви тоже заслуживает статуса опорной дороги. Так что с этой 
дорогой мы будем искать иные источники финансирования».

Также глава Карелии отметил, что трассу Петрозаводск – Суоярви в последние годы приве-
ли в нормативное состояние, в частности, отремонтированы мосты. Почти миллиард рублей 
ранее был выделен из средств программы развития Карелии на ремонт участка дороги после 
поселка Чална.

Первый замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрий Кон-
драшин отметил, что в 2023 году сумма, выделенная из Дорожного фонда на ремонт дорог в 
Суоярвском районе, выросла в пять раз по отношению к 2021 году – с 80 до 400 млн рублей.

На эти деньги в 2023 году запланировано завершить устройство линии наружного освеще-
ния на участке автомобильной дороги Петрозаводск – Суоярви в пределах города, выполнить 
ремонт моста в поселке Райконкоски, провести ремонт автомобильных дорог Майсинваара 
– Найстенъярви и подъезд к лесозаводу.

Комплекс мельничного ремесла открыли в деревне Киндасово
Пока что мельницу поставили на земле, осталось завершить установку комплекса жерновов, 

и можно будет молоть муку. Реализация этого проекта заняла менее двух лет. Местные жители 
верят, что киндасовская мельница станет новым туристическим брендом Карелии. Напомним, что 
в ноябре прошлого года туробъект «Киндасово – самая веселая деревня России» получил знак 
«Сделано в Карелии».

Крупная гостиничная сеть может построить отель в Карелии
Федеральная гостиничная сеть Azimut Hotels зарегистрировала новое юрлицо в Сортавале. При 

этом окончательное решение о строительстве пока не принято, хотя локация под него уже опре-
делена. «Компания займется строительством отелей, если заработает программа субсидирования 
кредитов на создание новых гостиниц», – рассказал представитель фирмы, управляющей активами 
директора Azimut Hotels. Кроме этого, компания зарегистрировала юридические лица в Кабарди-
но-Балкарии и на Алтае. Общий бюджет трех отелей может превысить 10 миллиардов рублей.

Жители Золотца отремонтировали местную библиотеку 
Члены территориального общественного самоуправления из Беломорска победили на конкурсе 

социально значимых проектов с планом ремонта золотецкой библиотеки, которая давно требова-
ла ремонта. В здании заменили отопление, отремонтировали полы, поменяли электропроводку 
и освещение, а также выровняли стены и обновили подоконники. Стоимость работ составила  
455 тыс. рублей, из которых бюджет республики выделил более 400 тыс. 

Дополнительный автобусный рейс планируют запустить из Суоярви 
 до Лоймолы 

Власти Суоярвского района рассматривают вопрос о создании дополнительного рейса из 
Суоярви до поселка Лоймола и обратно. Пассажирские перевозки планируют осуществлять два 
раза в неделю. Недавно из Суоярви до поселка Леппясюрья запустили пробный автобусный рейс 
с остановками в Пийтсиеки, Лоймоле и Райконкоски. Пассажиропоток в Лоймолу оказался самым 
востребованным.

Стоматологический кабинет открылся в Эссойле
 «Много лет (после того как зубной врач ушла на пенсию) жители поселка вынуждены были 

ездить за стоматологической помощью в Пряжу или Петрозаводск. Стоматологическая установка 
была устаревшей, кабинет не подходил по площади под современные нормы, специалиста при-
влечь не получалось… В конце концов кабинет без ведома Минздрава Карелии был закрыт. Новый 
главный врач совместно с министерством устранила эту ошибку прежних времен», – написал 
министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на странице в соцсети. Кабинет отвечает 
всем необходимым требованиям. В нем разместили новую стоматологическую установку. Вести 
прием пациентов будет врач-стоматолог Радмила Борисевич. Она приехала в Эссойлу по про-
грамме «Земский доктор».

В деревне Вокнаволок появился ФАП
Здание построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В нем тепло, 

светло, есть вода и канализация. Обслуживает ФАП 366 человек, среди которых 37 детей. С весны 
до осени численность населения возрастает почти до 500 человек за счет дачников и туристов. 
Кроме врачебной деятельности, на ФАПе осуществляется отпуск лекарственных средств, есть 
аптечный пункт. Напомним, накануне новое здание фельдшерско-акушерского пункта открылось 
в деревне Тивдия Кондопожского района. К 2025 году в Карелии планируют возвести 30 ФАПов.
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Образование, демография, культура: 
как нацпроекты меняют нашу жизнь
О том, что было сделано в 2022 году для жителей республики 
благодаря нацпроектам, – в материале «НК»

Главная задача нацпроектов – развитие регионов в рамках 
 12 основных стратегических направлений: культуры, цифровой 
экономики, образования, экологии, малого и среднего предпри-
нимательства и других. Средства на реализацию нацпроектов 
предусматриваются в бюджете Карелии ежегодно, начиная с  
2019 года, их объем постоянно увеличивается.

«ДЕМОГРАФИЯ»

Нацпроект «Демография» помогает жить практически всем 
социальным и возрастным группам людей. Так, например, все люди 
старше 65 лет, проживающие в сельской местности республики, 
в 2022 году получили возможность доехать до медицинских 
организаций и пройти осмотр у специалистов. 

Мобильные бригады Комплексного центра социального 
обслуживания населения Карелии доставили на плано-
вую диспансеризацию, профилактические осмотры и 
вакцинацию 1 400 человек серебряного возраста. За счет 
федеральных средств приобретено 5 современных авто-
мобилей. Машины переданы в подразделения Беломор-
ского, Калевальского, Медвежьегорского, Сортавальского 
районов и подразделение по Петрозаводскому городско-
му округу и Прионежскому району. 

Сельские пенсионеры за один день могут пройти сразу 
несколько специалистов. Фото: gov.karelia.ru

Также благодаря нацпроекту «Демография» в Петрозаводс-
ке открыл свои двери Кадровый центр. Благодаря этому около  
1 300 человек нашли работу, 350 из них – молодежь в возрасте до 
30 лет. В центре регулярно проходят кадровые отборы, по запросу 
работодателей комплектуются учебные группы. Для удобства 
работы с соискателями работают 26 окон приема. 

Благодаря нацпроекту «Демография» республика стала участ-
ником проекта по апробации комплексного подхода по карьер-
ному сопровождению молодежи, включая развитие предпри-
нимательских инициатив. 10 молодых людей обучились новым 
профессиональным компетенциям. Молодые люди изучили 
парикмахерское искусство, основы бухгалтерского учета, повар-
ское дело, делопроизводство и кадровое дело. 

Всего за 2022 год более 3,5 тысячи граждан из числа молодежи 
через службу занятости нашли работу. Регистрируемая безрабо-
тица молодежи в Карелии снизилась в прошлом году в 1,6 раза по 
сравнению с началом года. 

Занятия в новом Кадровом центре. Фото: gov.karelia.ru

 В рамках нацпроекта «Демография» в 2022 году прошли обуче-
ние более тысячи жителей Карелии. Безработные, работники под 
риском увольнения, незанятые женщины с детьми дошкольного 
возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, 
предпенсионеры и молодежь до 35 лет освоили программы проф- 
подготовки, повысили квалификацию по востребованным на 
региональном рынке труда профессиям.

Почти 90% обученных граждан нашли работу или 
сохранили свою занятость. Более 300 человек из них 
зарегистрировались в качестве самозанятых или откры-
ли свое дело в сферах общественного питания, туризма, 
дополнительного образования детей и взрослых, косме-
тических и парикмахерских услуг и других.

В 2022 году для жителей Карелии были доступны к выбору 
более 200 образовательных программ с длительностью обуче-
ния от 20 до 500 часов и более. Традиционно одними из самых 
востребованных стали образовательные программы об основах 
организации бизнеса, обучение по ним прошли около 100 человек.

Одна из мер господдержки семей, предусмотренная нацио-
нальным проектом «Демография», – предоставление региональ-
ного материнского (семейного) капитала. В 2022 году средствами 
 регионального маткапитала в Карелии (105 500 рублей) восполь-
зовались более 1 300 человек.

СПОРТ

В 2022 году в Петрозаводске и районах республики появились 
новые спортивные объекты по федеральному проекту «Спорт 
– норма жизни» национального проекта «Демография». В мае 
в Медвежьегорске открыли физкультурно-оздоровительный 
комплекс. В новых залах воспитанники спортивных школ Медве-
жьегорского района занимаются волейболом, футболом, большим 
теннисом, баскетболом, дзюдо и боксом. 

Новый ФОК в Медвежьегорске. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Кроме того, в 2022 году были установлены площадки ГТО в 
Ругозеро Муезерского района и Рабочеостровске Кемского райо-
на. На стадионе «Юность» в Петрозаводске завершены основные 
работы по реконструкции, сейчас идут работы по благоустройству 
территории.

В прошлом году началось строительство крупного объекта 
в Костомукше. Там на лыжно-биатлонном комплексе появится 
физкультурно-оздоровительный комплекс. Здание будет вклю-
чать в себя раздевалки, тренерские, санузлы и административные 
помещения.

Здание с тренерскими, комнатами отдыха для спортсменов и 
административными помещениями строится на республикан-
ском спортивном комплексе «Курган» в Петрозаводске. Весной 
этого года в Кондопоге продолжится укладка футбольного поля 
с подогревом. 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Все запланированные на 2022 год мероприятия национального 
проекта «Здравоохранение» в республике выполнены. Средства 
направлены на реализацию региональных программ по развитию 
системы первичной медико-санитарной помощи, борьбе с онко-
логическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, обеспече-
нию медицинских организаций квалифицированными кадрами, 

созданию единого цифрового контура в здравоохранении и 
модернизации первичного звена здравоохранения.

В 2022 году экстренную медицинскую помощь с при-
менением санитарной авиации получили более 220 чело-
век. Пациенты транспортированы вертолетом из районов 
республики в медицинские организации Петрозаводска 
и Санкт-Петербурга для лечения в специализированных 
стационарах.

Для Республиканского онкологического диспансера приобре-
тено 28 единиц современного медицинского оборудования, для 
Республиканской больницы имени В. А. Баранова и сосудистых 
отделений Сегежской, Медвежьегорской и Сортавальской ЦРБ 
– 39 единиц. На базе Петрозаводского базового медицинского 
колледжа создан аккредитационно-симуляционный центр.

Новое оборудование в Кондопожской ЦРБ. Фото: gov.karelia.ru
 
Более 330 медицинских работников получили меры социаль-

ной поддержки: компенсацию расходов на коммунальные услуги 
и аренду жилья, единовременные компенсационные выпла-
ты, единовременную выплату на индивидуальное жилищное 
строительство, подъемные при трудоустройстве. Приобретены  
22 служебные квартиры для медиков.

Проведены работы по модернизации подсистемы «ПроМед» 
государственной информационной системы здравоохранения 
«Медицинские информационные системы». 

По программе модернизации первичного звена здравоохране-
ния приобретены фельдшерско-акушерские пункты в деревнях 
Ялгуба Прионежского района, Тивдия Кондопожского района, 
Вокнаволок Костомукшского городского округа и поселке Луу-
салми Калевальского района, а также врачебная амбулатория в 
поселке Кестеньга Лоухского района. Проведены капитальные 
ремонты на объектах 17 учреждений здравоохранения. Заку-
плены 284 единицы медицинского оборудования и 84 единицы 
санитарного транспорта.

«ОБРАЗОВАНИЕ»

Благодаря нацпроекту «Образование» в 2022 году более 
300 человек в Карелии обучились профессиональной работе в 
сфере добровольчества и технологиям работы с волонтерами. 
Сообщество добровольцев в республике увеличилось до 41 тыс. 
участников. 

По региональному проекту «Патриотическое воспитание гра-
ждан России» нацпроекта «Образование» во всех школах и учре-
ждениях СПО Карелии появились рабочие программы воспитания 
детей и студентов, при поддержке правительства республики в 
Петрозаводске открылся «Центр воинской доблести Карелии». В 
рамках регионального этапа всероссийской акции «Вахта Памя-
ти» подняты останки 612 бойцов и командиров РККА, захоронены 
останки 583 бойцов, в том числе найденных в прошлом году, 
установлены имена 21 погибшего. 

ТУРИЗМ

В 2022 году карельские предприниматели, ведущие деятель-
ность в сферах туризма и гостеприимства, получили беспрецеден-
тную поддержку от государства благодаря участию в конкурсах 
Минстроя РФ и Ростуризма, которые проводились по националь-
ному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».
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Глэмпинг «Белый берег» на берегу Белого моря.  
Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Республика вошла в число победителей конкурса на предо-
ставление субсидий на создание модульных гостиниц и полу-
чила четвертую по величине сумму из федерального бюджета –  
250 млн рублей. Общие инвестиции в сферу карельского госте-
приимства по этому направлению составили 526 млн рублей. 
На эти средства в районах республики открылись глэмпинги и 
модульные гостиницы, будет увеличен номерной фонд гостиницы 
в Сортавальском районе. 

Также Карелия получила из федерального бюджета 32,3 млн 
рублей на поддержку общественных инициатив, направленных на 
создание пляжей, 84,8 млн рублей поступило на создание кемпин-
гов и автокемпингов, 108,5 млн рублей пойдут на приобретение 
туристского оборудования и оборудования для информационных 
центров или пунктов проката, разработку маршрутов, создание 
электронных путеводителей, реализацию мероприятий по раз-
витию доступной среды и многое другое.

В целом в 2022 году общий номерной фонд в регионе увели-
чился более чем на 500 мест, создано более 150 новых рабочих 
мест. Общая сумма бюджетных и внебюджетных вложений в 
сферу туризма и гостеприимства составила более 900 млн рублей.

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В 2022 году центр «Мой бизнес» оказал поддержку 3 тыс. 
предпринимателям Карелии. Центр работает при поддержке 
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы».  
В 2022 году центр провел курсы обучающих мероприятий, по ито-
гам которых 39 социальным предприятиям и молодым предпри-
нимателям предоставлены гранты на реализацию собственных 
проектов в общей сумме 19,5 млн рублей.

Пчеловоды в Карелии. Фото с официального интернет-
портала Карелии

Почти 400 самозанятых граждан прошли программы обучения, 
что позволило им расширить рынки сбыта своей продукции.  
364 предпринимателя получили комплексные услуги, 64 прошли 
сертификацию продукции и услуг, 21 предприниматель разрабо-
тал бизнес-планы и реализовал свои проекты, 41 принял участие 
в международных выставках, выставках-ярмарках народно-худо-
жественных промыслов, 6 предпринимателей стали участниками 
бизнес-миссий. Благодаря проводимой работе по популяризации 
карельской продукции в прошлом году выдано 100 сертификатов 
соответствия «Сделано в Карелии».

Кроме того, в 2022 году перезапущена работа бизнес-инку-
батора для начинающих предпринимателей, осуществляющих 
деятельность не более трех лет. Открыт новый бизнес-инкубатор 
для лиц с ограниченными возможностями, в нем могут работать 
незрячие и слабослышащие люди: места оснащены специализи-
рованным оборудованием и программами.

«В 2022 году предоставлено более 3,6 тысячи услуг 
предпринимателям по всем направлениям работы цен-
тра, что позволило не только сохранить, но и увеличить 
число субъектов МСП и самозанятых граждан более чем 
на 20%», – отметил министр экономического развития и 
промышленности Республики Карелия Олег Ермолаев.

Также 100 млн рублей успешно освоены в рамках регионального 
проекта «Акселерация субъектов МСП», входящего в националь-
ный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». Большая 
часть средств – почти 78 млн рублей – была предусмотрена на 
предоставление грантов «Агростартап». Гранты получили те, кто 

занимается овцеводством и пчеловодством, разведением крупно-
го рогатого скота, а также выращиванием клубники.

Кроме того, в 2022 году Минсельхоз Карелии провел 10 отборов 
получателей субсидии на возмещение затрат сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов. Победителями стали  
5 кооперативов республики. Средства освоены в полном объеме.

Субсидии в размере 4,5 млн рублей предоставлены Центру ком-
петенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществ-
лением текущей деятельности. В частности, центр оказал более  
800 государственных услуг на безвозмездной основе. 

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» 

В рамках национального проекта «Производительность труда» 
создали специальную площадку для практического обучения 
инструментам и технологиям бережливого производства «Фабри-
ка процессов» на базе Петрозаводского лесотехнического тех-
никума. Начиная с октября, на ней прошли обучение сотрудники 
карельских предприятий.

«Бережливое производство». Фото с официального интернет-
портала Карелии

«Бережливое производство» предусматривает управление 
предприятием на основе стремления к устранению потерь и 
снижению издержек. Эффект от данного обучения заключается  
не только в полученных знаниях инструментов и методик береж-
ливого производства, но и в мотивации и вовлечении сотрудников 
в непрерывные улучшения. Выявление и исключение производ-
ственных потерь позволяет оптимизировать технологические 
процессы и создать базу для дальнейшего развития предприятий 
– участников нацпроекта.

На 2023 год запланирована дальнейшая реализация проекта. 
Обучение на производственной площадке «Фабрика процессов 
Республики Карелия» заявили более 20 карельских предприятий 
– участников нацпроекта.

«БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

В 2022 году в Карелии отремонтировано более 250 км автодо-
рог. Работы выполнены по национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги» и федеральному проекту «Содействие 
развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения». 

Самыми протяженными объектами, отремонтированными в 
прошлом году, 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, соответ-
ствующих нормативным требованиям, доведена до уровня 43,1%.

Всего в 2022 году на выполнение дорожных работ в Карелии 
было направлено 5,7 млрд рублей, из которых 2,5 млрд рублей – 
средства федеральной поддержки.

«КУЛЬТУРА»

Наиболее яркими результатами нацпроекта «Культура» в реги-
оне стало создание 3 модельных библиотек в поселках Калева-
ла и Муезерский, городе Кондопога. Четыре муниципальных 
музея Карелии улучшили техническое оснащение. Победителями 
стали музеи «Беломорские петроглифы», «Поморье», Куркиек-
ский краеведческий центр и Олонецкий национальный музей 
карелов-ливвиков. 

Модельная библиотека в Муезерском районе. Фото: 
Минкультуры Карелии

 В прошлом году прошел региональный конкурс лучших сель-
ских учреждений культуры Карелии. Победителями стали Шок-
шинский дом культуры, библиотеки поселков Луусалми и Пийт- 
сиеки, Куркиекский краеведческий центр. На призовые средства 
они укрепили материально-техническую базу, создали более 
комфортные и современные условия для посетителей. 

Также после капитального ремонта открылась музыкальная 
школа в Сортавале. Здесь привели в порядок кровлю, утеплили 
стены, сделали новый фасад, заменили окна и двери, оборудовали 
входную зону, отремонтировали концертный зал, аудитории для 
теоретических занятий и теплоузел. Завершился год открытием 
Дома культуры в деревне Мегрега. 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Доступность услуг в электронной форме – одна из целей реали-
зации мероприятий национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации». Работа по продвижению цифровых 
сервисов оказания региональных услуг ведется в рамках регио-
нального проекта «Цифровое государственное управление».

Все социально значимые услуги, предоставляемые на терри-
тории Карелии, выведены на единый портал государственных и 
муниципальных услуг. Жителям Карелии доступны для получения 
в электронной форме 84 региональные услуги по различным 
жизненным ситуациям.

Подведены итоги реализации в Карелии региональных проек-
тов нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» в 2022 году, основная цель которой – повышение качества 
жизни населения за счет масштабного внедрения цифровых 
технологий во всех сферах экономики. 

Фото: «Республика»/Даниил Филин 

В рамках проекта «Информационная инфраструктура» на 
территории села Нюхча, поселков Кинелахта, Хвойный, Панозеро, 
Ласанен, Шалговаара, деревень Уница, Маслозеро, Алексала и 
Куганаволок будет обеспечена установка базовых станций сото-
вой связи до апреля 2023 года.

До 31 декабря 2023 года высокоскоростной Интернет прове-
дут в семи населенных пунктах: поселках Лоймола Суоярвского 
района, Новое Машезеро Беломорского района, Нелгомозеро 
Кондопожского района, Тоунан Лахденпохского района и Плотина 
Лоухского района, а также деревень Ряймяля и Ууксу Питкярант-
ского района.

Доля зарегистрированных пользователей единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг («Госуслу-
ги»), использующих сервисы «Госуслуг» в целях получе-
ния услуг в электронном виде, от общего числа зареги-
стрированных пользователей «Госуслуг» составляет в 
Республике Карелия 76,5%.

На информационных ресурсах в течение 2022 года размещалась 
информация о мерах государственной поддержки, в том числе 
на возмещение затрат по использованию субъектами малого 
и среднего предпринимательства российского программного 
обеспечения. По итогам 2022 года субъектами малого и сред-
него предпринимательства Республики Карелия приобретено 
более 2 тыс. лицензий российского программного обеспечения 
по льготной программе. 1 031 субъект малого и среднего пред-
принимательства Республики Карелия приобрел 2 389 лицензий 
российского программного обеспечения по льготной программе.

В рамках проекта «Цифровое государственное управление» 
в Карелии обеспечивается взаимодействие граждан и органов 
власти с использованием платформы обратной связи. В госу-
дарственной информационной системе Республики Карелия 
«Единая система электронного документооборота и делопро-
изводства «Дело» работают 22 исполнительных органа (100%), 
18 администраций муниципальных районов и городских округов 
(100%), подведомственные государственные/муниципальные 
учреждения 78 (14%).
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Карельские депутаты просят обеспечить 
сотовой связью приграничные поселки
Обращение с такой просьбой от парламента 
Карелии подготовили в адрес правительства 
России председатель Законодательного Собрания 
Карелии Элиссан Шандалович, депутаты Леонид 
Лиминчук, Ирина Кузичева и Татьяна Тишкова

Фото: пресс-служба ЗС РК

Обеспечить приграничные дерев-
ни и поселки сотовой связью и теле-
сигналом возможно в рамках феде-
рального проекта «Информационная 
инфраструктура». 

Сегодня вне зоны устойчивого сиг-
нала мобильной связи в нашей респу-
блике насчитываются 37 приграничных 
населенных пунктов, еще 34 – за преде-
лами зоны уверенного приема сигнала 
цифрового ТВ.

– С учетом складывающейся геопо-
литической ситуации для Карелии, 
которая имеет самую протяженную 

в России границу с Евросоюзом, вопрос 
доступа граждан к современным тех-
нологиям связи на приграничных тер-
риториях принципиальный. Живущие 
рядом с финской границей люди долж-
ны иметь возможность выходить в 
Интернет, пользоваться услугами 
сотовой связи, смотреть российское 
телевидение, – написал на своей стра-
нице в «ВК» Элиссан Шандалович.

Инициативу рассмотрят 26 января на 
заседании Законодательного Собрания 
Карелии. Ее авторы надеются, что их 
поддержат на федеральном уровне.

Парламентарии предлагают  
компенсировать стоимость обучения детей, 
обучающихся по программам  
СПО на период военной службы родителя
Члены комитета по образованию, культуре, спорту  
и молодежной политике Законодательного Собрания Карелии 
рассмотрели проект обращения к заместителю председателя 
правительства РФ Татьяне Голиковой по вопросу 
компенсации платы за обучение студентов, обучающихся 
по очной форме в федеральных государственных и 
частных образовательных организациях, реализующих 
программы СПО на период военной службы родителя

Галина Гореликова и Татьяна Тишкова. 
Фото: пресс-служба ЗС РК

В тексте обращения отмечается, что 
поддержка семей граждан, призванных 
на военную службу по мобилизации, 
является одной из приоритетных задач. 
На федеральном и региональном уров-
нях принят комплекс мер для поддержки 
военнослужащих и членов их семей.

«Компенсация стоимости оплаты за 
обучение детей, получающих образова-
ние по программам среднего профессио- 
нального образования, может стать 
существенной поддержкой семьям, чьи 
близкие призваны на военную службу. 
Мы предлагаем возмещать затраты 
на обучение детям до 23 лет. Это так-

же положительно скажется 
на рынке труда», – проком-
ментировала председатель 
парламентского комитета 
Галина Гореликова.

Депутат акцентировала 
внимание на том, что в Каре-
лии дети мобилизованных 
уже получают единовре-
менную выплату в размере 
50 тыс. рублей, могут бес-
платно посещать учрежде-
ния дополнительного обра-
зования, обеспечиваются 

бесплатным горячим питанием. Кроме 
того, семьи освобождены от уплаты 
за детский сад, а также за обучение в 
республиканских колледжах и техни-
кумах, и им предоставлено право на 
материальную помощь при газифика-
ции ИЖС.

Авторы инициативы – Элиссан Шан-
далович, Ольга Шмаеник, Галина Горе-
ликова, Алексей Хейфец, Лидия Суво-
рова, Татьяна Тишкова, Александр Пак-
куев, Евгений Ульянов, Сергей Шугаев, 
Михаил Уханов, Наталия Лисина, Анна 
Лопаткина, Вадим Андронов.

Комитет рекомендовал карельскому 
парламенту принять проект обращения 
на федеральный уровень.

В парламенте Карелии рассмотрели 
возможность оказания бесплатной 
юридической помощи участникам 
СВО и членам их семей
Для осуществления поддержки члены комитета по законности  
и правопорядку поддержали изменения в региональное законодательство 

Фото: пресс-служба ЗС РК

Авторы инициативы – депутаты Элиссан Шан-
далович, Ольга Шмаеник, Сергей Шугаев, Алексей 
Хейфец, Лидия Суворова, Михаил Уханов, Артем 
Валюк, Евгений Ульянов.

Председатель комитета Сергей Шугаев отметил, 
что к проекту закона также поступила поправ-
ка, предусматривающая возможность получения 
юридических услуг на безвозмездной основе по 
всем направлениям, предусмотренным законода-
тельством об оказании бесплатной юридической 
помощи.

«Мы понимаем, что участники спецоперации и 
их семьи нуждаются во всесторонней юридиче-
ской поддержке. Практика личных депутатских 
приемов подтверждает эту потребность. Люди 
обращаются по вопросам гарантий трудовых прав, 
финансовым вопросам, получению льгот», – про-
комментировал депутат Алексей Хейфец.

По итогу рассмотрения вопроса комитет реко-
мендовал Законодательному Собранию Карелии 
принять проект закона в первом и во втором, окон-
чательном, чтениях.

Депутаты поддержали инициативу 
об использовании регионального 
маткапитала на ремонт жилья 
Проект закона направлен на внесение изменений в региональный Закон  
«О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей». 
Ранее проект закона получил положительное заключение главы республики

Ольга Шмаеник. Фото: пресс-служба ЗС РК

Парламентарии предлагают направить сред-
ства регионального маткапитала на проведение 
капитального и (или) косметического ремонта 
помещений, в том числе на закупку строитель-
ных материалов, оплату услуг по ремонту жилья. 
Реализация законопроекта потребует выделения 
дополнительных финансовых средств. Необхо-
димый объем средств может быть направлен на 
оплату ремонтных работ независимо от срока, 

истекшего со дня рождения (усыновления) тре-
тьего и последующих детей.

«Напомню, программа регионального материн-
ского капитала в Карелии действует уже более 
десяти лет, с 2012 года. Средства в размере 
105,5 тыс. рублей выплачиваются при рождении 
или усыновлении третьего или последующего 
ребенка. Расширение возможностей использова-
ния семейного капитала на улучшение жилищных 
условий – актуальный запрос граждан. Практика 
показывает, что люди постоянно заботятся о 
проведении ремонтов в собственных квартирах, 
домах. Сейчас средства можно потратить на 
улучшение жилищных условий, оплату детского 
сада, обеспечение детей-инвалидов средствами 
реабилитации, приобретение машины или сель-
хозтехники отечественного производства, а 
также использовать выплату при газификации 
собственного дома», – прокомментировала вице-
спикер карельского парламента Ольга Шмаеник.

Региональный маткапитал можно оформить в 
МФЦ по месту жительства, районных администра-
циях, отделах соцзащиты.

Комитет по здравоохранению и соцполитике 
рекомендовал Законодательному Собранию Каре-
лии принять законопроект в первом чтении. До 
внесения поправок планируется провести рабочее 
совещание по выработке предложений, порядку 
реализации нормативного документа.

Авторами инициативы выступили депутаты 
Евгений Ульянов, Сергей Гыбин, Сергей Андру-
невич, Андрей Монастыршин, Ольга Шмаеник, 
Алексей Хейфец.

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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З А К Л Ю ч Е Н И Е 
о результатах публичных слушаний

г. Петрозаводск, 25 января 2023 г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-

онежского муниципального района от 27 декабря 2022 года № 67.
Протокол публичных слушаний от 15 января 2023 года.
В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в об-

суждении проекта межевания территории под объектом нежилой 
застройки – магазин, расположенный по Республика Карелия, При-
онежский район, п. Деревянка, ул. Привокзальная, д. 6, публичные 
слушания признаны несостоявшимися. 

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАреВ
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в отделе архитектуры 

и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского муниципального 
района

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
о принятии решения о подготовке проектов Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки 
Ладвинского сельского поселения Прионежского 

муниципального района Республики Карелия
Постановлением администрации Прионежского муниципаль-

ного района от 20.01.2023 № 44 принято решение о подготовке 
проектов Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Ладвинского сельского поселения Прионежского му-
ниципального района Республики Карелия.

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проек-
тов Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
Ладвинского сельского поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия утверждены постановлением адми-
нистрации района от 20.01.2023 № 44.

Градостроительное зонирование осуществляется единовре-
менно применительно ко всей территории Ладвинского сельского 
поселения Прионежского муниципального района Республики 
Карелия.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
Ладвинского сельского поселения Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия определены постановлением 
администрации района от 20.01.2023 № 44.

Срок направления предложений по подготовке проектов 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
Ладвинского сельского поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия – 30 дней с момента официального 
опубликования (обнародования) настоящего Сообщения путем 
подачи в письменной форме в администрацию Прионежского 
муниципального района (до 27.02.2023 включительно).

Предложения заинтересованных лиц по подготовке проектов 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
Ладвинского сельского поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия принимаются в письменной форме 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
каб. 317, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу 
до 15.45 либо на электронную почту adm@prionego.ru.

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от «24 » января 2023 года № 2

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории линейного объекта
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 
планировки  и проекту межевания территории под линейным 
объектом – «Строительство сети газораспределения вы-
сокого (рабочее давление – среднее) и низкого давления с 
газопроводами-вводами в квартале по ул. Тепличной в п. 
Новая Вилга», расположенный по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, «22» 
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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от  «18» января 2023 г. № 29
О проведении продажи муниципального имущества, 

находящегося в собственности Прионежского 
муниципального района, без объявления цены в 

электронной форме
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ «О защите 
конкуренции», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме» (вместе с Положением об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме), Решением Совета Прионеж-
ского муниципального района LVIII (58) сессии №5 от 20.12.2022 
г. «Об утверждении Программы приватизации муниципального 
имущества Прионежского муниципального района на 2023 год», 
Решением Совета Прионежского муниципального района LVIII (58) 
сессии №6 от 20.12.2022 г. «Об утверждении условий приватизации 
муниципального имущества Прионежского муниципального райо-
на на 2023 год», администрация Прионежского муниципального 
района П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Создать и утвердить состав Комиссии по проведению про-
дажи муниципального имущества, находящегося в собственности 
Прионежского муниципального района, без объявления цены в 
электронной форме (далее – Комиссия по торгам, Комиссия) в 
следующем составе: Балаев Борис Викторович – исполнительный 
директор ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ним), Васи-
левская Тамара александровна – ведущий специалист ООО «ПСО 
«Госзаказ» (по согласованию с ней), Горшкова Светлана Георгиевна 
– ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с 
ней), Балаева Екатерина Владимировна – ведущий специалист 
ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Михеева Екатерина 
Николаевна - начальник отдела экономики администрации При-
онежского Муниципального района.

2. Комиссии по торгам провести процедуру продажи муници-
пального имущества, находящегося в собственности Прионежско-
го муниципального района, без объявления цены в электронной 
форме (далее - продажа без объявления цены):

ЛОТ №1: нежилое здание КБО (кадас тровый номер 
10:20:0100105:204), общей площадью 105 кв.м., расположенное 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва-
Ветка, ул. Горная, д. 27;

ЛОТ №2: нежилое здание - пожарное депо (кадастровый номер 
10:20:0000000:11066), общей площадью 289,8 кв.м., расположенное 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва.

3. Комиссии при проведении продажи без объявления цены 
руководствоваться законодательством Российской Федерации, в 
том числе Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной 
форме» (вместе с Положением об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме), положениями сообщения и документации 
по продаже без объявления цены.

4. Утвердить информационное сообщение (извещение) и доку-
ментацию продажи без объявления цены согласно Приложению 
№1 и Приложению №2. 

5. Разместить информационное сообщение (извещение) и 
документацию продажи без объявления цены на Официальном 
сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru/new, на сайте 
Прионежского муниципального района.

6. Комиссии провести заседание по определению участников 
и подведению итогов продажи без объявления цены и провести 

процедуру в сроки, установленные действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

7. Разместить протокол об итогах продажи без объявления 
цены на Официальном сайте Российской Федерации https://torgi.
gov.ru/new, опубликовать информацию об итогах на сайте При-
онежского муниципального района в сроки, установленные дейс-
твующим законодательством Российской Федерации.

8. Контроль над исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Приложения:
1 – Сообщение о продаже муниципального имущества без объявления цены в элек-

тронной форме;
2  – Документация продажи без объявления цены в электронной форме на право 

заключения договоров купли-продажи муниципального имущества, находящегося в 
собственности Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского
Муниципального района Г.Н. ШеМет

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от « 24 » января 2023 года № 3

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории линейного объекта
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 пла-
нировки  и проекту межевания территории линейного объекта 
– «Строительство сети газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами в районе ул. Романа Гончара в п. 
Новая Вилга Прионежского района РК», расположенного по ад-
ресу: Республика Карелия, Прионежский район, Нововилговское 
сельское поселение, «22» февраля 2023 года в 11 часов 15 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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 19 января 2023 г. № 39
Об утверждении доклада об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольный 

комплаенс) в Администрации Прионежского 
муниципального района за 2022 год

В целях реализации Постановления администрации Прионеж-
ского муниципального района от 26 марта 2019 года № 285 «Об 
утверждении Положения об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного зако-
нодательства в администрации Прионежского муниципального 
района» администрация Прионежского муниципального района 
П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый доклад об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимо-
нопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) 
в администрации Прионежского муниципального района за 
2022 год.

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

Глава Администрации Прионежского
Муниципального района Г.Н. ШеМет

С текстом Доклада об организации системы внутреннего обеспечения  соответс-
твия требованиям антимонопольного законодательства можно ознакомиться на 
сайте prionego.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 января  2023 г. № 44 

О подготовке проектов Генерального плана, Правил 
землепользования и застройки Ладвинского сельского 

поселения Прионежского муниципального района
В соответствии со статьями 24, 31, 32  Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» администрация 
Прионежского муниципального района П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

1. Приступить к подготовке проекта Генерального плана 
Ладвинского сельского поселения Прионежского муниципаль-
ного района.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке 
проекта Генерального плана Ладвинского сельского поселения 
Прионежского муниципального района (Приложение № 1).

3. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Ладвинского сельского поселения Прионежского 
муниципального района.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Ладвинского 
сельского поселения Прионежского муниципального района. 
(Приложение № 2).

5. Установить, что градостроительное зонирование произво-
дится в один этап в срок до 30 июня 2023 года применительно ко 
всей территории Ладвинского сельского поселения.

6. Создать комиссию по подготовке проектов Генерально-
го плана, Правил землепользования и застройки Ладвинского 
сельского поселения Прионежского муниципального района 
(далее – Проекты).

7. Утвердить состав комиссии по подготовке Проектов (При-
ложение 3).

8. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке 
Проектов (Приложение 4)

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и управления земель-
ными ресурсами администрации Прионежского муниципального 
района.

Глава Администрации Прионежского
Муниципального района Г.Н. ШеМет

С приложением можно ознакомится на сайте Прионежского муниципального райо-
на prionego.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 23 января  2023 г.  № 50
О подготовке проекта изменений Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки Заозерского 

сельского поселения 
На основании Протокола от 12.01.2023 №11 и Заключения от 

12.01.2023 комиссии по подготовке проектов Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения Прионежского муниципального района (созданной на 
основании постановления администрации Прионежского муници-
пального района от 25.12.2017 № 1372) в соответствии со статьями 
24, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», со статьей 15 Закона Республики Карелия от 
02.11.2012 №1644-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной 
деятельности в Республике Карелия», администрация Прионежс-
кого муниципального района П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

1. Комиссии по подготовке проектов Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения Прионежского муниципального района, состав и по-
рядок деятельности которой утверждены  постановлением адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 25.12.2017 № 
1372, приступить к подготовке проектов изменений  Генерального 
плана, Правил землепользования и застройки Заозерского сель-
ского поселения, утвержденных Решениями XXIII сессии IV созы-

ва Совета Прионежского муниципального района от 17.09.2019 
№№14,15 (далее – Проекты) в части установления функциональной 
и территориальной зон СХ-2 – зона сельскохозяйственного исполь-
зования, за границами населенных пунктов, в границах земель, не 
относящихся к сельскохозяйственным угодьям для земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0022404:572.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке 
Проектов.

3. Обеспечить прием предложений заинтересованных лиц 
по подготовке Проектов в письменном виде в администрации 
Прионежского муниципального района по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317 в срок с 
30.01.2023 до 10.02.2023 включительно, в рабочие дни  с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 15.45, либо на электронную 
почту adm@prionego.ru.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и управления земель-
ными ресурсами администрации Прионежского муниципального 
района.

Глава Администрации Прионежского
Муниципального района Г.Н. ШеМет

С приложением можно ознакомится на сайте Прионежского муниципального райо-
на prionego.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 23 января  2023 г. № 51
О подготовке проекта изменений Правил 

землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения 

На основании Протокола от 12.01.2023 №11 и Заключения от 
12.01.2023 комиссии по подготовке проектов Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения Прионежского муниципального района (созданной 
на основании постановления администрации Прионежского 
муниципального района от 25.12.2017 № 1372) в соответствии со 
статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация Прионежского муниципального 
района П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

1. Комиссии по подготовке проектов Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки Заозерского сельско-
го поселения Прионежского муниципального района, состав 
и порядок деятельности которой утверждены  постановлени-
ем администрации Прионежского муниципального района от 
25.12.2017 № 1372, приступить к подготовке проекта изменений  
Правил землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения, утвержденных Решением XXIII сессии IV созыва Со-
вета Прионежского муниципального района от 17.09.2019 №15, 
(далее – Проект) в части установления предельных параметров 
(минимальная и максимальная площадь) земельных участков для 
вида разрешенного использования «спорт (код 5.1)» в размере от 
1000 до 250 000 кв.м.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке 
Проекта.

3. Обеспечить прием предложений заинтересованных лиц 
по подготовке Проекта в письменном виде в администрации 
Прионежского муниципального района по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317 в срок с 
30.01.2023 до 10.02.2023 включительно, в рабочие дни  с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 15.45, либо на электронную 
почту adm@prionego.ru.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и управления земель-
ными ресурсами администрации Прионежского муниципального 
района.

Глава Администрации Прионежского
Муниципального района Г.Н. ШеМет

С приложением можно ознакомится на сайте Прионежского муниципального райо-
на prionego.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 23 января 2023 г. № 53
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45, 39.46 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, на основании ходатайства акционерного общества 
«Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – аО «Газпром 
газораспределение Петрозаводск») от 08.12.2022 вх. №18966/1-
16, администрация Прионежского муниципального района, 
П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровым номерами 10:20:0010123:110, 10:20:0010118:43, 
10:20:0010124:257, 10:20:0010124:258 и  на земли общего поль-
зования в кадастровых кварталах 10:20:0010118, 10:20:0010119, 
10:20:0010123, 10:20:0010124  площадью 19160  кв.м и установить 
границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме рас-
положения границ публичного сервитута, в интересах аО «Газпром 
газораспределение Петрозаводск» для организации газоснабже-
ния населения в п. Шуя, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. 
Шуя. Срок действия публичного сервитута – 10 (десять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии 
с его разрешенным использованием будет невозможно или су-
щественно затруднено в связи с осуществлением сервитута, три 
месяца. Порядок установления зон с особыми условиями исполь-
зования территорий и содержание ограничений прав на земель-
ные участки в границах таких зон установлен Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

3. Обязать аО «Газпром газораспределение Петрозаводск» при-
вести части земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после заверше-
ния работ по организации газоснабжения населения в п. Шуя.

4. аО «Газпром газораспределение Петрозаводск» заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1.  

5. администрации Прионежского муниципального района 
в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

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 23 января 2023 г. № 54
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45, 39.46 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, на основании ходатайства акционерного общества 
«Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – аО «Газпром 
газораспределение Петрозаводск») от 08.12.2022 вх. №18967/1-
16, администрация Прионежского муниципального района, 
П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровым номерами 10:20:0010123:110, 10:20:0010130:40, 
10:20:0010131:128, 10:20:0010131:263 и  на земли общего поль-
зования в кадастровых кварталах 10:20:0010123, 10:20:0010124, 
10:20:0010127, 10:20:0010128, 10:20:0010129, 10:20:0010130, 
10:20:0010131, 10:20:0010132, 10:20:0010133, 10:20:0010134, 
10:20:0010135, 10:20:0010136, 10:20:0010137, 10:20:0015522  пло-
щадью 90362  кв.м и установить границы публичного сервитута 
согласно прилагаемой схеме расположения границ публичного 
сервитута, в интересах аО «Газпром газораспределение Петро-
заводск» для организации газоснабжения населения в п. Шуя, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя. Срок действия пуб-
личного сервитута – 10 (десять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии 
с его разрешенным использованием будет невозможно или су-
щественно затруднено в связи с осуществлением сервитута, три 
месяца. Порядок установления зон с особыми условиями исполь-
зования территорий и содержание ограничений прав на земель-
ные участки в границах таких зон установлен Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

3. Обязать аО «Газпром газораспределение Петрозаводск» при-
вести части земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после заверше-
ния работ по организации газоснабжения населения в п. Шуя.

4. аО «Газпром газораспределение Петрозаводск» заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1.  

5. администрации Прионежского муниципального района 
в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Глава Администрации Прионежского
Муниципального района Г.Н. ШеМет

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 30 декабря 2022 года № 81

О внесении изменений в постановление Администрации 
Ладвинского сельского поселения от 12.05.2022 года № 33

На основании экспертного заключения Министерства нацио-
нальной и региональной политики от 28.11.2022 года№ 6724/01-16/
МНП-и на постановление администрации Ладвинского сельского 
поселения от 12 мая 2022 года № 33 «Об утверждении порядка 
формирования, ведения, ежегодного дополнения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), нахо-
дящегося в собственности администрации Ладвинского сельского 
поселения Прионежского муниципального района  Республики 
Карелия, предназначенного для предоставления во владение и 
(или)  пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и  физическим 
лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», администрация Ладвинского сельского 
поселения П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Ладвинского сель-
ского поселения от 12 мая 2022 года № 33 «Об утверждении порядка 
формирования, ведения, ежегодного дополнения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), нахо-
дящегося в собственности администрации Ладвинского сельского 
поселения Прионежского муниципального района  Республики 
Карелия, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и  физическим 
лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход» изменения:

Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 

газете «Прионежье» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Ладвинского сельского поселения».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления ос-
тавляю за собой. 

Глава Ладвинского сельского поселения К.Н. БеЛоВ

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 30 декабря 2022 года № 82
О внесении изменений в постановление Администрации 

Ладвинского сельского поселения от 12.05.2022 года № 34
На основании экспертного заключения Министерства нацио-

нальной и региональной политики от 28.11.2022 года№ 6725/01-16/
МНП-и на постановление администрации Ладвинского сельского 
поселения от 12 мая 2022 года № 34 «Об утверждении Порядка и 
условий предоставления в аренду муниципального имущества, 
включенного в Перечень муниципального имущества Ладвинского 
сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства),  предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и физическим лицам, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»», администрация Ладвинс-
кого сельского поселения П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Ладвинского 
сельского поселения от 12 мая 2022 года № 34 «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления в аренду муниципального 
имущества, включенного в Перечень муниципального имущества 
Ладвинского сельского поселения, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства),  предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, не являю-
щимися индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»» изменения:

Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 

газете «Прионежье» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Ладвинского сельского поселения».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления ос-
тавляю за собой. 

Глава Ладвинского сельского поселения К.Н. БеЛоВ
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В КАРЕЛИИ
	В 1890 г. родился Абрам Андреевич 

Гуткин (1890–1962), врач-инфекцио-
нист, заведующий инфекционным 
отделением Больницы скорой 
медицинской помощи. Участник 
Первой мировой войны, советско-
финляндской войны (1939–1940). 

В РОССИИ
	День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 
блокады.

В МИРЕ
	День Солнечного кофе в Исландии.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
	Нина – обряды скотины
	В этот день на Руси обхаживали 

домашнюю скотину. Животных 
чистили, выносили из хлева навоз, 
перестилали на полу солому. 
В народе говорили: «На святую 
Нину порадуй скотину».

	Если деревья покрывались инеем, 
то это предвещало тепло, а вот 
белые облака сулили стужу. Если 
в морозный день шёл снег – ждали 
потепления.

О Т ч Е Т   от  «28»  ноября  2022 г.
территориальной избирательной комиссии Прионежского района представительному 

органу муниципального образования о расходовании средств местного бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение выборов Главы и депутатов Совета  Гарнизонного 

сельского поселения 11 сентября и 20 ноября 2022 года (вид выборов (референдума)

Дата голосования на выборах (референдуме): «11»  сентября  2022 г., «20» ноября 2022 г.

№№ 
п/п Виды расходов

расходы избирательной комиссии (комиссии референдума) 
тыс. рублей 

Всего

В том числе

территориальной 
избирательной комиссии 
(комиссий референдума)

участковых 
избирательных 

комиссий (комиссий 
референдума)

РАСХОДЫ, ВСЕГО 249932,75 108299,25 141633,50

В том числе:

1 Компенсация

2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 206982,75 88199,25 118783,50

3 Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение)

4 Расходы на изготовление печатной продукции 12600,00 12600,00

5 Расходы на связь 100,00 100,00

6 Транспортные расходы 17000,00 10000,00 7000,00

7 Канцелярские расходы 1250,00 1250,00

8 Командировочные расходы

9 Расходы приобретение оборудования, других 
материальных ценностей (материальных запасов)

10 Другие расходы, связанные с подготовкой 
и проведением выборов (референдума) 12000,00 10000,00 2000,00

Председатель избирательной комиссии К.А.  хоНКАНеН 
Бухгалтер избирательной комиссии А.С.  хЛяМоВА

О Т ч Е Т  от  «28»  ноября  2022 г.
территориальной избирательной комиссии Прионежского района  о расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение муниципальных выборов   
Прионежского района 11  сентября  2022 г., 02 октября 2022 г., 20 ноября 2022 г.

Дата голосования на выборах (референдуме): «11» сентября, «02» октября, «20» ноября 2022 г.

№№ 
п/п Виды расходов

расходы избирательной комиссии (комиссии референдума),   
рублей 

Всего

В том числе

территориальной 
избирательной 

комиссии, ИКМо 
(комиссий референдума)

участковых 
избирательных комиссий  
(комиссий референдума)

РАСХОДЫ, ВСЕГО 2032901,75 591888,50 1441013,25

В том числе:

1 Компенсация

2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 1624311,75 448488,50 1175823,25

3 Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение)

4 Расходы на изготовление печатной продукции 149890,00 149890,00

5 Расходы на связь 2200,00 1400,00 800,00

6 Транспортные расходы 149000,00 72000,00 77000,00

7 Канцелярские расходы 18500,00 18500,00

8 Командировочные расходы

9 Расходы приобретение оборудования, других 
материальных ценностей (материальных запасов)

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и 
проведением выборов (референдума) 89000,00 70000,00 19000,00

Председатель избирательной комиссии К.А.  хоНКАНеН 
Бухгалтер избирательной комиссии А.С.  хЛяМоВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 От 29 декабря 2022 года № 203
Об утверждении Административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ» на территории Заозерского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением администрации Заозерского сельского поселения от 29.06.2012 г. № 
70  «О порядке разработки и утверждения административных регламентов  
исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», 
с Правилами благоустройства территории Заозерского сельского поселения, 
утвержденными решением II сессии Совета Заозерского сельского поселения 
IV созыва от 31.10.2017 г. № 1 (в редакции решения от 17.10.2018 г. №1, решения от 
24.11.2021 г. №5) и в целях исполнения  пункта 2 распоряжения Главы Республики 
Карелия от 29.06.2021 №363-р, администрация Заозерского сельского поселения 
П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать утратившим силу Постановление от 10.12.2012 № 164 «Об утверж-
дении административного регламента администрации Заозерского сельского 
поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ордеров на про-
ведение земляных работ» (с последующими изменениями и дополнениями).

2. Утвердить административный регламент администрации Заозерского 
сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на осуществление земляных работ» на территории Заозерского 
сельского поселения (прилагается).

3. Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Заозерского сельского поселения т.В. ШАЛАПАНоВА

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте zaozer.com.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА
администрация Прионежского муниципального района информирует о том, 

что 16.01.2023 вх.№474/1-16 поступило ходатайство об установлении публичного 
сервитута  на часть земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010104:29   
для строительства линейного объекта системы газоснабжения низкого давления 
до границ земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010104:128 для 
газоснабжения индивидуального жилого дома  № 13 по ул. П.В. Шевелева в п. 
Шуя Прионежского района РК, подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, схема границ публичного 
сервитута прилагается.  

адрес местоположения земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута: http://shuya-official.ru/, 
http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планиро-
вания: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 «Об утверждении генераль-
ного плана Шуйского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены утвержденные 
документы территориального планирования: http://prionegо.ru в разделе 
«Градостроительная деятельность», портал Федеральной государствен-
ной информационной системы территориального планирования (ФГИС 
ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по планировке терри-
тории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Прионежского муниципального района: 
Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена программа комплек-
сного развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского муници-
пального района: http://prionegо.ru/главная страница/раздел «Программы 
Прионежского района/подраздел «Муниципальные программы». 

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно 
ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник 
- четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА
администрация Прионежского муниципального района информирует о том, 

что 16.01.2023 вх.№475/1-16 поступило ходатайство об установлении публичного 
сервитута  на часть земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010104:29   
для строительства линейного объекта системы газоснабжения низкого давления 
до границ земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010104:119 для 
газоснабжения индивидуального жилого дома  № 12-а по ул. П.В. Шевелева в п. 
Шуя Прионежского района РК, подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, схема границ публичного 
сервитута прилагается.  

адрес местоположения земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута: http://shuya-official.ru/, 
http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планиро-
вания: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 «Об утверждении генераль-
ного плана Шуйского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены утвержденные 
документы территориального планирования: http://prionegо.ru в разделе 
«Градостроительная деятельность», портал Федеральной государствен-
ной информационной системы территориального планирования (ФГИС 
ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по планировке терри-
тории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Прионежского муниципального района: 
Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена программа комплек-
сного развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского муници-
пального района: http://prionegо.ru/главная страница/раздел «Программы 
Прионежского района/подраздел «Муниципальные программы». 

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно 
ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник 
- четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА
администрация Прионежского муниципального района информирует о том, 

что 16.01.2023 вх.№485/1-16 поступило ходатайство об установлении публичного 
сервитута  на часть земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010104:29   
для строительства линейного объекта системы газоснабжения низкого давления 
до границ земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010104:115 для 
газоснабжения одноквартирного жилого дома  № 1 по ул. П.В. Шевелева в п. 
Шуя Прионежского района РК для организации газоснабжения населения, схема 
границ публичного сервитута прилагается.  

адрес местоположения земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута: http://shuya-official.ru/, 
http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планиро-
вания: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 «Об утверждении генераль-
ного плана Шуйского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены утвержденные 
документы территориального планирования: http://prionegо.ru в разделе 
«Градостроительная деятельность», портал Федеральной государствен-
ной информационной системы территориального планирования (ФГИС 
ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по планировке терри-
тории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Прионежского муниципального района: 
Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена программа комплек-
сного развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского муници-
пального района: http://prionegо.ru/главная страница/раздел «Программы 
Прионежского района/подраздел «Муниципальные программы». 

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно 
ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник 
- четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА
администрация Прионежского муниципального района информирует о том, 

что 17.01.2023 вх.№553/1-16 поступило ходатайство об установлении публичного 

сервитута  на часть земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010104:29   
для строительства линейного объекта системы газоснабжения низкого давления 
до границ земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010104:139 для 
газоснабжения одноквартирного жилого дома  № 3 по ул. П.В. Шевелева в п. Шуя 
Прионежского района РК, для организациигасоснабжения населения, схема 
границ публичного сервитута прилагается.  

адрес местоположения земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута: http://shuya-official.ru/, 
http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планиро-
вания: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 «Об утверждении генераль-
ного плана Шуйского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены утвержденные 
документы территориального планирования: http://prionegо.ru в разделе 
«Градостроительная деятельность», портал Федеральной государствен-
ной информационной системы территориального планирования (ФГИС 
ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по планировке терри-
тории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Прионежского муниципального района: 
Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена программа комплек-
сного развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского муници-
пального района: http://prionegо.ru/главная страница/раздел «Программы 
Прионежского района/подраздел «Муниципальные программы». 

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 
217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА
администрация Прионежского муниципального района информирует о том, 

что 17.01.2023 вх.№555/1-16 поступило ходатайство об установлении публичного 
сервитута  на часть земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010104:29   
для строительства линейного объекта системы газоснабжения низкого давления 
до границ земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010104:131 для 
газоснабжения одноквартирного жилого дома  № 4-а по ул. П.В. Шевелева в п. 
Шуя Прионежского района РК, для организации гасоснабжения населения, схема 
границ публичного сервитута прилагается.  

адрес местоположения земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута: http://shuya-official.ru/, 
http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планиро-
вания: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 «Об утверждении генераль-
ного плана Шуйского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены утвержденные 
документы территориального планирования: http://prionegо.ru в разделе 
«Градостроительная деятельность», портал Федеральной государствен-
ной информационной системы территориального планирования (ФГИС 
ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по планировке терри-
тории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Прионежского муниципального района: 
Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена программа комплек-
сного развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского муници-
пального района: http://prionegо.ru/главная страница/раздел «Программы 
Прионежского района/подраздел «Муниципальные программы». 

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно 
ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник 
- четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА
администрация Прионежского муниципального района информирует о том, 

что 17.01.2023 вх.№559/1-16 поступило ходатайство об установлении публичного 
сервитута  на часть земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010104:29   
для строительства линейного объекта системы газоснабжения низкого давления 
до границ земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010104:133 для 
газоснабжения одноквартирного жилого дома  № 8 по ул. П.В. Шевелева в п. Шуя 
Прионежского района РК, для организации гасоснабжения населения, схема 
границ публичного сервитута прилагается.  

адрес местоположения земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута: http://shuya-official.ru/, 
http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планиро-
вания: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 «Об утверждении генераль-
ного плана Шуйского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены утвержденные 
документы территориального планирования: http://prionegо.ru в разделе 
«Градостроительная деятельность», портал Федеральной государствен-
ной информационной системы территориального планирования (ФГИС 
ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по планировке терри-
тории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Прионежского муниципального района: 
Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена программа комплек-
сного развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского муници-
пального района: http://prionegо.ru/главная страница/раздел «Программы 
Прионежского района/подраздел «Муниципальные программы». 

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 
217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА
администрация Прионежского муниципального района информирует о том, 

что 17.01.2023 вх.№560/1-16 поступило ходатайство об установлении публичного 
сервитута  на часть земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010104:29   
для строительства линейного объекта системы газоснабжения низкого давления 
до границ земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010104:132 для 
газоснабжения одноквартирного жилого дома  № 10 по ул. П.В. Шевелева в п. 
Шуя Прионежского района РК, для организации гасоснабжения населения, схема 
границ публичного сервитута прилагается.  

адрес местоположения земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута: http://shuya-official.ru/, 
http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планиро-
вания: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 «Об утверждении генераль-
ного плана Шуйского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены утвержденные 
документы территориального планирования: http://prionegо.ru в разделе 
«Градостроительная деятельность», портал Федеральной государствен-
ной информационной системы территориального планирования (ФГИС 
ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по планировке терри-
тории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Прионежского муниципального района: 
Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена программа комплек-
сного развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского муници-
пального района: http://prionegо.ru/главная страница/раздел «Программы 
Прионежского района/подраздел «Муниципальные программы». 

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 
217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.


