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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Участники совещания подвели итоги работы за 2022 
год и определились с планами и задачами на 2023 год. 
Совещание транслировалось в ВКонтакте на странице 
главы Карелии, а также на официальной странице ад-
министрации Прионежского района.

ДоРоГи
В этом году планируют отремонтировать 25 км автодороги 
с устройством линий освещения и тротуаров в сёлах Дере-
вянное и Шокша, а также д. Педасельга. Также в этом году 
завершат ремонт дороги Машезеро – Шапшезеро, участка 
дороги Педасельга – Ладва-Ветка, а также отремонтируют 
подъезд к совхозу им. Зайцева. Кроме того, будет начат 
ремонт подъезда к Лучевому-1, участков дорог от Петро-
заводска к ст. Шуйская, Чална – Верховье – Шуя и Петроза-
водск – Суоярви – Шуя с завершением работ в 2024 году. 

Сейчас ведутся работы по реконструкции моста через 
р. Шуя, которые планируется завершить в 2024 году. За счёт 
субсидий из Дорожного фонда завершится ремонт моста 
через р. Шапша в п. Ладва-Ветка, будет отремонтирована 
ул. Центральная в с. Заозерье, заменены водопропускные 
трубы на ул. Южная в п. Шуя.

обРАзоВАНиЕ
В этом году окончится строительство школы на 200 мест 
в п. Деревянка. На сегодняшний день завершены устройс-
тво кровли здания, монтаж окон и витражей, выполнены 
работы по теплоизоляции, штукатурке и покраске наруж-

Новая школа, ремонт дорог и разработка 
многофункциональных центров
10 февраля глава Карелии Артур Парфенчиков провёл онлайн-совещание, посвящённое 
социально-экономическому развитию Прионежского района

ных стен. Сейчас производятся работы по внутренней 
отделке помещений. 

Определены варианты земельных участков на ст. Шуйс-
кая для возможного строительства нового здания детского 
сада на 100 мест. Также в этом году планируют завершить 

капремонт Шуйской школы. Кроме того, в рамках феде-
ральной программы Минобразования в этом году откроют 
четыре современных образовательных центра «Точки роста» 
в Чалне-1, Шуе, Ладва-Ветке и Деревянке.

Продолжение темы на стр. 2 
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Новая школа, ремонт дорог и разработка 
многофункциональных центров

ПРоКУРАТУРА РАзЪЯСНЯЕТ

Об электронной 
трудовой книжке
В соответствии с требованиями 
ст. 66 Трудового кодекса РФ элект-
ронная трудовая книжка содержит 
сведения о трудовой деятельности 
работника.
В сведения о трудовой деятельности 
включается информация о работнике 
(фамилия, имя, отчество); месте рабо-
ты; трудовой функции; переводах на 
другую постоянную работу, о приоста-
новлении и возобновлении действия 
трудового договора, об увольнении 
с указанием основания и причины пре-
кращения трудового договора, другая 
информация, предусмотренная Трудо-
вым кодексом РФ, иным федеральным 
законом.

В силу ч. 1 ст. 66 Трудового кодекса РФ 
работодатель обязан формировать ука-
занные сведения в электронном виде по 
каждому работнику и в установленном 
порядке передавать их в Фонд пенсион-
ного и социального страхования.

О мусоре
С 11 января 2023 года вступил в силу 
Федеральный закон от 14.07.2022 
№257-Фз, предусматривающий, что 
выгрузку или сброс с транспортных 
средств и прицепов к ним мусо-
ра вне установленных мест станут 
фиксировать камерами автомати-
чески. К ответственности привлекут 
собственника. 
Напомним, по основному составу штраф 
для граждан – от 10 тыс. до 15 тыс. руб., 
а если мусор выбросили из грузовика – 
от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

О закупке товаров
Федеральным законом от 04.11.2022 
№ 420-Фз внесены изменения в от-
дельные законодательные акты РФ 
и о приостановлении действия ч. 5 
ст. 2 Фз «о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».
В частности, до 31 декабря 2023 года пра-
вительству РФ и региональным орга-
нам власти предоставлена возможность 
устанавливать иные, чем закреплены 
в законодательстве, случаи осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд у единствен-
ного поставщика. Также Правительству 
предоставлено право до 31 декабря 2023 
года устанавливать дополнительные 
случаи применения закрытых способов 
осуществления закупок.

До 1 января 2024 года по соглашению 
сторон возможно изменение сущест-
венных условий заключенного контрак-
та, если при его исполнении возникли 
независящие от сторон обстоятельства, 
влекущие невозможность его исполне-
ния. Также, по соглашению сторон, до 
31 декабря 2023 года допускается изме-
нение существенных условий контрак-
тов, заключенных в целях: выполнения 
специальных задач по обеспечению 
обороны и безопасности государства; 
реализации мер по осуществлению го-
сударственной охраны; оказания услуг 
по хранению материальных ценностей 
государственного материального ре-
зерва и др.

бЕзоПАСНоСТЬ

из 129 пожаров, которые произошли 
на территории Прионежского района 
в 2022 году, 37 случились от электричес-
ких устройств. 

Такие цифры привели в Отделе надзорной 
деятельности и профилактической рабо-

ты по Прионежскому району ГУ МЧС России 
по Карелии. Чаще всего пожары происходи-
ли из-за короткого замыкания, перегрузке 
электрических цепей, искрения или пере-
напряжения электрической сети.

«Там, где есть контактные соединения 
в электросетях, процесс окисления метал-
лических поверхностей электроконтактов 
и появления дефектов непрерывен. Без 
достаточной технической оснащённости 
и подготовленного персонала в большинс-
тве случаев неисправности электрообо-
рудования можно обнаружить только по 
характерному запаху или обугленной элект-
роизоляции, что характерно для аварийных 
дефектов уже на пожароопасной стадии», – 
предупредили в ведомстве.

Возгорания можно избежать, используя 
аппараты защиты, а также организационны-
ми мероприятиями, которые проводятся на 
этапе проектирования электрических сетей. 
Это заземление, укладка кабеля в короба, 
увеличение расстояния между проводни-
ками, применение специальных соедини-
тельных устройств (клеммных коробок и др.) 
и т.д. Для защиты от перегрузок производят 
правильный расчёт электрических сетей 
и нагрузки.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

 Продолжение. Начало на стр 1.

ЭКоНоМиКА
Прионежский район занял 1-е место по 
количеству самозанятых, малых и средних 
предпринимателей в республике. За 2022 
год государство поддержало местных биз-
несменов на 112 миллионов рублей. 

Корпорация развития Карелии сопро-
вождает семь инвестиционных проектов, 
общий объём вложений по которым со-
ставляет 895,56 млн рублей. При успешной 
реализации всех планов в Прионежском 
районе появятся 148 новых рабочих  
мест.

ПРЕСТУПНоСТЬ
В Прионежском районе за год снизилось 
количество имущественных преступлений 
и число тяжких преступлений. Количество 
убийств осталось на прежнем уровне. Как 
правило, все они совершались в состоянии 
алкогольного опьянения. Такие данные при-
вёл прокурор Прионежского района Миро-
слав Бондаренко.

По сравнению с предыдущими годами 
увеличилось количество преступлений, 
связанных с дистанционным мошенничес-
твом. В поселениях Прионежского района 
ведется большая работа по профилактике 
преступлений: регулярно публикуются ма-
териалы в СМИ, размещаются памятки и 
листовки. Однако количество пострадавших 
не уменьшается. 

Неисправная проводка может  
привести к пожару

 Появились и современные технические 
средства: тепловизионная диагностика, 
применение термоиндикаторов для выяв-
ления аварийных участков электроустано-
вок, устройства защиты от дугового пробоя 
и перенапряжения. В настоящее время рас-
пространены комбинированные аппара-
ты защиты, которые объединяют в одном 
корпусе несколько устройств. Например, 
дифференциальные автоматы, которые 
объединяют функции автоматического вы-
ключателя и устройства защиты дифферен-
циального тока. 

Без достаточной технической 
оснащенности и подготовлен

ного персонала в большинстве случаев 
неисправности электрооборудования 
можно обнаружить только по ха
рактерному запаху или обугленной 
электроизоляции, что характерно для 
аварийных дефектов уже на пожаро
опасной стадии.

Район активно развивается. 
Проводим газ, продолжаем 

инвентаризацию земель. Очевидна 
и возрастающая потребность в со
циальных объектах на территории 
района. 

Артур ПАрфенчиков

«Радует, что район активно развивается. 
Проводим газ, продолжаем инвентаризацию 
земель. Очевидна и возрастающая потреб-
ность в социальных объектах на террито-
рии района. В целом же, район показывает 
рост по многим направлениям», – отметил 
после совещания глава Карелии Артур Пар-
фенчиков на своей странице в соцсетях.
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ТРАНСПоРТ

Министерством по дорожному хозяйс-
тву, транспорту и связи Республики 
Карелия совместно с администрацией 
Прионежского муниципального района 
и Шуйского сельского поселения прора-
ботан ряд важных вопросов на период 
реконструкции моста через реку на ав-
тодороге «Кола», км 435 – ст. Шуйская» 
в посёлке Шуя.

С 28 февраля для пешеходов будет закрыто 
движение пешеходов на период произ-

водства работ, поэтому для удобства жите-
лей проведены следующие мероприятия: 
в непосредственной близости от реконс-
труируемого моста, а именно – в районе 
примыкания улицы Полевая к региональной 
автодороге «Кола», км 435 – ст. Шуйская» 
установлены посадочные площадки и соот-
ветствующие дорожные знаки. Также про-
работан вопрос организации ежедневных 
перевозок пассажиров совместно с «Каре-
лавтотрансом» с левого берега реки Шуя 
на правый и в обратном направлении ввиду 
отсутствия у жителей посёлка альтернатив-

В Шуйском сельском поселении активно ведутся 
работы по реконструкции моста через реку Шуя

КУЛЬТУРА

9 февраля в Шелтозерском вепс-
ском этнографическом музее 
им. Р. Лонина, филиале Наци-
онального музея Республики 
Карелия, открылась литератур-
но-художественная выставка 
«Творческие берега» («Vepsän 
man unohtamatomad sijad»). 

Каждая работа на выставке – это 
приглашение зрителя к диало-

гу о родном крае, о связи чело-
века и природы, вдохновении и 
миропонимании.

Экспозицию украшают про-
изведения профессиональных 
художников: Владимира Ветрогон-
ского (Санкт-Петербург), Анатолия 
Щербакова, Бориса Проказова и 
Сайды Афониной (Москва), Алек-
сея Максимова (Петрозаводск), 
Константина Мошкина (Киров) и 
художников-любителей: Виктора 
Лонина и Владимира Мелентьева 
(Шелтозеро).

В витринах предс тав лены 
лучшие произведения мастеров 
декоративно-прикладного творчества: Юлии Гущиной (Петро-
заводск), Татьяны Ермохиной, Любови Герчиной, Натальи Бот-
виной (Шелтозеро). Посетители музея могут познакомиться со 
стихами и прозой Анатолия Петухова, Виктора Пулькина, Нины 
Зайцевой и других, а также с фотографиями Ильи Тимина, Юлии 

Утышевой (Петрозаводск) и Жоржа Азра (Париж), запечатлев-
шими красоту вепсского края. 

Выставка «Творческие берега» доступна до 31 октября 2023 
года. 

Министерство культуры Республики Карелия 

АКТУАЛЬНо

По обращению жителей 
Ладвы Минприроды 
Карелии организовало 
и успешно провело охоту на 
волков
В минувшие выходные в Прионежском районе 
Карелии группа охотников добыла 5 волков. 

В конце января в Минприроды Карелии пос-
тупило обращение жителей посёлка Ладвы, 

которые жаловались на выход хищников к на-
селённому пункту.

Минприроды Карелии организовало охоту на 
волков. Охотники выставили флажки по перимет-
ру нахождения стаи, взяв хищников в кольцо. Од-
нако волки вышли за огражденную территорию и 
напасть на их след стало затруднительно. Погод-
ные условия не благоприятствовали охотникам, 
а свежие следы заметал снег. 

После тщательной подготовки 11 февраля охо-
ту организовали вновь.

Под руководством опытного охотника Евгения 
Тиночева и участии госинспектора Минприроды 
Евгения Данилина группе охотников удалось на-
пасть на след хищников и отстрелить 5 волков. 

Сезон охоты на хищника продолжается. Также 
охота, которая не принесла результатов вблизи 
Суоярви, будет продолжена.

Если вы заметили хищника, незамедлительно 
сообщите информацию оперативному дежурно-
му Минприроды Карелии по телефону: +7 (921) 
222-05-25. Номер телефона охотинспектора по 
Прионежскому району Данилина Евгения Влади-
мировича:  + 7 (931)702-94-24. Также можно оста-
вить сообщение через социальную сеть: https://
vk.com/karjalan_luonto.

По этим контактам необходимо сообщать ин-
формацию о выходах хищников. От оперативнос-
ти получения информации во много зависит успех 
проведения охоты.

Также напоминаем, чтобы не подвергать опас-
ности ваших домашних собак, их необходимо 
держать в вольерах, а придомовая территория 
должна быть огорожена.

Министерство природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия

В Шелтозерском этнографическом 
музее открылась выставка 
«Творческие берега»
На выставке представлена живопись, графика, проза, поэзия и изделия 
мастеров декоративно-прикладного творчества, посвящённые местам 
вепсского Межозерья

ных возможностей пешеходного перехода 
через реку.

Перевозки начнут осуществляться с 28 
февраля. С учётом мнения жителей посёл-
ка Шуя разработано расписание движения 

автобусов по данному маршруту, предус-
матривающее ежедневное выполнение 6-ти 
оборотных рейсов. Отправление автобусов 
с ул. Полевой будет осуществляться в 7-00, 
08-00, 10-00, 14-00, 17-00, 18-00, отправле-

ние автобусов в обратном направлении (от 
магазина Магнит) в 7-20, 8-20, 10-20, 14-20, 
17-20, 18-20.

Министерство по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи РК

С учетом мнения жителей по
селка Шуя разработано распи

сание движения автобусов по данному 
маршруту, предусматривающее еже
дневное выполнение 6ти оборотных 
рейсов. 



По итогам прошлого года он составил 3,6%,  
что в два раза больше, чем по республике в целом
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Как рассказала начальник Управления тру-
да и занятости по Республике Карелия Елена 
Фролова, за минувший год из 1 000 обратив-
шихся в поисках работы жителей района тру-
доустроились 488 человек, то есть каждый 
второй. При этом 295 обратившихся, то есть 
60%, получили работу благодаря меропри-
ятиям активной политики занятости. Так,  
181 человек заняли на общественных работах.

Олонецкий район получил почти 30 млн 
от республиканских и федеральных вла-
стей для поддержки занятости и защиты от 
безработицы своих жителей. В этой связи 
начальник управления обратила внимание 

администрации на то, что 
следует следить за ситуа-
цией с трудоустройством 
местного населения, в 
том предоставлять рабо-
ту подросткам на время 
каникул. По словам Фро-
ловой, ежегодно муници-
палитеты выделяют сред-
ства из местных бюджетов 
на занятость молодежи. 
Олонец на эти цели в 
прошлом году предусмо-
трел 100 тыс. рублей, а в 
этом – 50 тыс., в то время 
как другие районы респу-
блики на трудоустройство 
школьников закладывают 
более 500 тыс.

Министр экономического развития Каре-
лия Олег Ермолаев отметил, что необходимо 
учитывать проекты в сфере поддержке молоч-
ного животноводства и переработки сель-
скохозяйственной продукции и продвигать 
их для создания рабочих мест. Кроме того, в 
Олонецком районе не до конца раскрыт тури-
стический потенциал, благодаря которому 
можно было бы решить проблему с недостат-
ком вакансий.

«Эти цифры должны снизиться. Такой раз-
ницы со среднереспубликанской безработи-
цей в Олонце быть не должно. Давайте эти 
вопросы решим», – подытожил обсуждение 
глава Карелии.

Такие планы входят в программу развития хозяйства «Ладожское»

Молочная продукция «Ладожского». Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Группа компаний «Возрождение» планирует развивать хозяйство «Ладожское» в туристиче-
ском направлении. В частности, хотят построить сырный цех с прозрачными стенами. 

Предприятие в деревне Янис расположено на экомаршруте, имеющем высокую туристическую 
привлекательность. Гости республики смогут наблюдать за процессом производства сыров в 
цехе с прозрачными стенами, продегустировать и купить.

«Планируем развивать сельский туризм. Ведем переговоры с Минсельхозом России, Карелии 
о выделении грантов на развитие. Речь идет о строительстве глэмпинга, но это программа на 
2024 год», – сообщил гендиректор предприятия Александр Лахно на встрече с руководителем 
региона. 

Артур Парфенчиков и президент группы компаний «Возрождение» Игорь Букато подписали 
соглашение о сотрудничестве. Участники обсудили планы развития хозяйства на ближайшие 
годы. В предприятие инвестировали 170 млн рублей и еще 100 млн вложат.

Сейчас завершается проектирование нового объекта

Фото: rk.karelia.ru
Об этом рассказал министр сельского и рыб-

ного хозяйства Карелии Владимир Лабинов на 
онлайн-совещании по развитию Олонецкого 
района. 

Комплекс будут строить за счет кредитных 
ресурсов. Также сейчас ведутся переговоры о 
выкупе коровников в Туксе, на базе которых 
в 2024 году будут проектировать еще один 
комплекс.

Владимир Лабинов сообщил, что в этом 
году завершат ввод в действие нового 
телятника на 230 голов. Кроме того, запла-
нирована реконструкция комплекса в Видлице 

с привязного содержания на беспривязное. 
«Это даст возможность увеличения общего 
поголовья коров с 400 до 600. Эти работы мы 
сможем провести уже в этом году. Дополни-
тельно 200 коров с удоем 8 тысяч – это 1600 
тонн молока – существенная прибавка», – 
пояснил министр.

В планах «Ильинского» заняться восстанов-
лением мелиоративных систем на территории 
бывшего предприятия «Искра»в Туксе. Еще 
одна задача – приобрести комплекс в Питкя-
рантском районе для создания там откормоч-
ного блока на 800 голов бычков.

Участок трассы на Костомукшу отремонтировали на 20%
На 16-километровом участке трассы «Кола» – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – граница с 

Финляндской Республикой усилят основание дороги, обустроят водоотвод, уложат двухслойное 
асфальтобетонное покрытие общей толщиной в 12 сантиметров. В поселке Тикша также обустроят 
тротуары, поставят более 500 метров металлического ограждения, две остановки с павильонами 
и сделают наружное освещение. Работы завершат к ноябрю этого года.

Три образовательных центра на базе школ создадут в Олонецком районе 
в этом году

«Точки роста» создадут в Видлицкой, Рыпушкальской и Михайловской школах. Кроме того, в 
2023 году в Видлицкой школе планируют оснастить спортивным инвентарем и оборудованием 
открытое спортивное сооружение. Еще одна задача в сфере образования – капитальный ремонт 
здания Туксинской школы и школы № 1 в Олонце. «Очень серьезные работы. Когда требуется 
освоить 150 млн рублей, да еще в достаточно сжатые сроки, нужно подобрать очень серьез-
ные строительные организации, желательно местные», – подчеркнул глава Карелии Артур 
Парфенчиков.

«Умную» спортивную площадку в Олонце планируют открыть этим 
летом

На приобретение объекта район получил 26 млн рублей. По сути своей это спортивный объект, 
включающий мини-футбольное поле, комплекс тренажеров, легкоатлетические дорожки, стади-
он и даже трибуну на 100 мест. Поставка оборудования уже завершается и сейчас решается вопрос 
выделения средств для того, чтобы установить площадку этим летом. Субсидию на строительство 
спортивного объекта району выделили по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю 
спорт)» в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». 

Карельские чипсы из капусты завоевали золотую медаль  
на продовольственной выставке в Москве

Чипсы из капусты «Олонецкие особы» от карельского кооператива «Агроальянс» получили 
золотую медаль в номинации «Продукты для здорового образа жизни» на выставке «ПродЭк-
спо». Производителю удалось достичь договоренностей с новыми партнерами и подобрать 
оборудование для расширения ассортимента. Кроме этого, золото на дегустационном конкурсе 
«Лучший продукт» получила компания «Карельское лето» за соусы «Брусничный к мясу» и 
«Клюквенный к птице».

Пешеходный мост к археологическому комплексу «Залавруга» построят 
в Беломорском районе в этом году

Об этом на онлайн-совещании по развитию Беломорского района рассказал глава Карелии. 
Кроме этого, у комплекса «Беломорские петроглифы» начали строить визит-центр с кафе, 
экспозициями и гостиницей. Работы планируют закончить в 2024 году. «Комплекс беломорских 
петроглифов может привлекать сотни тысяч туристов, – сказал Артур Парфенчиков. – Через 
Беломорск только на морской туризм должны отправляться в 4 раза больше туристов. Потенциал 
здесь огромный. Недавно я назвал этот город «беломорской Сортавалой»». Там около миллиона 
туристов в год. Считаю, что Беломорск тоже может этого достичь».

Выпускник Донецкого университета из Нигерии устроился врачом  
в карельском селе

В Ведлозерской амбулатории появился новый врач общей практики. Огбуэ Габриэль Джиде-
офор родом из Нигерии и обучался в Донецком национальном медицинском университете. До 
Карелии медик успел поработать на родине, в Нижнем Новгороде и Домодедовской больнице. 
«Наш северный край привлекает многих своей необыкновенной красотой и тишиной. Это и 
стало решающим при выборе места работы для нашего коллеги Огбуэ Габриеля Джидеофора. 
Как мы и обещали на встрече с жителями села, проблему с отсутствием медицинского работника 
решили. Желаю коллеге успехов на новом месте работы!» – написал министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков. 

Спортивный комплекс планируют построить в Беломорске 
ФОК в Беломорске будут строить по программе «Социально-экономическое развитие Аркти-

ческой зоны РФ». Проектно-сметную документацию по строительству начнут разрабатывать в 
этом году. «Это один из наших приоритетных проектов, если говорить о социальных объектах 
Арктики, – сказал глава Карелии. – В беломорской школе № 3 мы отремонтировали спортивный 
зал, но в городе совершенно не хватает современной спортивной инфраструктуры. Ситуация, в 
которой находится беломорская спортивная школа, не выдерживает никакой критики». 
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Галина Гореликова. Фото: пресс-служба ЗС РК

Обучение студентов в центре ведется по программам 
подготовки офицеров и сержантов запаса сухопутных войск

Элиссан Шандалович в Военном центре при ПетрГУ. Фото: пресс-служба ЗС РК

Как рассказал парламентариям началь-
ник центра Владимир Козлов, в программе 
– предметы военно-технической, тактиче-
ской и тактико-специальной, а также обще-
военной подготовки. Центр располагает 
современной учебной полевой базой, где 
учащиеся получают практические навыки 
стрельбы, управления подразделениями и 
военной техникой. Азы военного дела им 
помогают освоить профессиональные воен-
ные, многие из которых прошли горячие точ-
ки, Афганистан и Сирию.

Сейчас в Военном учебном центре в пери-
од обучения по основным образовательным 
программам занимаются более 200 человек. 
Конкурс – 3 человека на место.

Элиссан Шандалович и Сергей Шугаев 
осмотрели учебные кабинеты, тактиче-
ское поле, строевой плац и электрон-
ный тир, пообщались со ст удентами и 
преподавателями.

«Мы понимаем, насколько актуальна рабо-
та Военного учебного центра в наше время, 
и то, что делает ПетрГУ, – это большое 

дело для укрепления обороноспособности 
нашей страны. Я считаю, что данное направ-
ление, безусловно, нужно развивать. И те 
возможности, которые есть сегодня у Воен-
ного учебного центра, нужно усиливать», 
– отметил спикер парламента Элиссан 
Шандалович.

По словам председателя комитета по 
законности и правопорядку, по уровню 
подготовки преподавательского состава и 
насыщенности материально-технической 
базы учебное подразделение вуза соответ-
ствует всем требованиям. «И такие центры, 
безусловно, необходимы в наше время», – 
отметил Сергей Шугаев.

Председатель Законодательного Собра-
ния также выразил уверенность, что студен-
ты, которые в дополнение к основной про-
фессии получают в университете военную 
специальность, станут истинными патрио-
тами и настоящими защитниками Родины, 
вооруженными качественными теоретиче-
скими и практическими знаниями в области 
военной науки.

Руководитель парламентского комитета по агропромышленной 
политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова 
в Медвежьегорске провела совещание по организации сбора, 
хранения и вывоза отходов из окрестных деревень острова Кижи

Марина Гуменникова.  
Фото: пресс-служба ЗС РК

В совещании приняли участие предста-
вители администрации Медвежьегорского 
района, ООО «Карельский экологический 
оператор», ГУП РК «Карелприрода», компа-
нии «ЭкоЛайн», музея-заповедника «Кижи».

Сотрудник музея-заповедника Татьяна 
Павлова рассказала, что централизованного 
сбора и вывоза ТКО с буферной зоны Кижско-
го погоста никогда не было. Местные жители 
утилизируют свой мусор самостоятельно.

«Кто-то его сжигает, кто-то закапывает на 
своем участке или в лесу, а также по мере воз-
можности вывозит на материк. Такое поло-
жение дел не устраивает ни островитян, ни 
музей-заповедник «Кижи». Дело в том, что 
острова с каждым годом все больше пользу-
ются популярностью у туристов. Совместно 
с волонтерами приходится убирать с десяток 
несанкционированных свалок в период турсе-
зона. Сетовать на несознательность приезжих 
не приходится, так как ни на одном острове, 
кроме Кижи, не созданы условия для сбора 
мусора. А ведь около архипелага находится 
40 исторических деревень. И мы обеспокоены 
их сохранностью и состоянием дикой приро-
ды наших красивейших островов», – сказала 
Татьяна Павлова. На ситуацию с ТКО влияет 
и ввод в эксплуатацию автодороги Великая 
Губа – Оятевщина.

В связи со всем вышеперечисленным в 
адрес депутата Марины Гуменниковой от 
музея «Кижи» поступило предложение вой-
ти в состав рабочей группы при Министерст-
ве природных ресурсов и экологии Карелии 
по решению проблемы.

Председатель профильного комитета опе-
ративно инициировала проведение рабо-
чего совещания со всеми структурами, в 
ведении которых находится данный вопрос.

«В прошлом году на сходах старост дере-
вень Кижского погоста неоднократно обсу-

ждалась тема организации 
централизованного сбора и 
вывоза ТКО. Познакомилась с 
протоколами, где четко про-
писаны возможные решения 
и ответственные. Более того 
о «мусорной» проблеме не 
понаслышке известно реги-
ональным и муниципальным 
чиновникам, а также реги-
ональному оператору. Что 
сделано? Ничего. По всей 

видимости, отсутствует межведомствен-
ное взаимодействие. Берем эту историю под 
свой парламентский контроль», – отметила 
Марина Гуменникова.

В ходе совещания участники рассмотрели 
предложенный представителями Управле-
ния автомобильных дорог Карелии земель-
ный участок под площадку для установки 
десяти крытых пластиковых контейнеров. 
Земельный участок находится возле тран-
спортного кольца рядом с д. Оятевщина. На 
данный момент этот вариант всех устраи-
вает. Главной проблемой является выгрузка 
ТКО с лодок на берег. В связи с этим музею 
«Кижи», представителям «ЭкоЛайн» и реги-
ональному оператору по обращению с ТКО 
предложено изучить возможность использо-
вания причала музея или организации ново-
го причального места на береговой линии, 
которая находится в ведении музея.

По мнению представителей компании 
«ЭкоЛайн», сложившуюся ситуацию можно 
решить оперативно при условии заинтере-
сованности всех сторон.

«Комплексный подход от организации 
мест по сбору ТКО до информационно-
просветительской работы решит не только 
сложившуюся ситуацию, но и создаст сов-
ременную туристическую услугу», – отме-
тил генеральный директор ООО «ЭкоЛайн» 
Алексей Чувиков.

Следующее рабочее совещание по это-
му вопросу в Законодательном Собрании 
Карелии назначено на 13 февраля. «Участ-
никам совещания были даны конкретные 
поручения. Мы с Минприроды проработаем 
возможные варианты финансирования пла-
нируемых мероприятий. Работа предстоит 
большая. По итогу все наши предложения 
будут вынесены на рассмотрение в Прави-
тельство Карелии. Главное, что мы не стоим 
на месте. Работа началась», – подытожила 
Марина Гуменникова.

На заседании парламентского 
комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике 
рассказали подробности поездки 
школьников из ЛНР в Карелию

Напомним, договоренности об этом были достигнуты в 
Луганске во время встречи спикера карельского парламента 
Элиссана Шандаловича и председателя Народного Совета 
Луганской Народной Республики Дениса Мирошниченко.

Как рассказала председатель комитета Галина Горелико-
ва, для школьников подготовлена большая экскурсионная 
программа. Она, в частности, включает посещение верфи 
деревянного судостроения, музеев, кондопожского Дворца 

искусств, питомника ездовых собак, знакомство с высшими 
и средними учебными заведениями.

«Эти дети с 2014 года слышат только взрывы. И было бы 
очень здорово, чтобы они побывали в наших северных про-
сторах, эмоционально отдохнули, познакомились с нашим 
красивым краем. Уверена, что нам удастся подарить детям 
из ЛНР очень много интересных впечатлений, о которых они 
расскажут, вернувшись домой, а сама поездка в Карелию 

даст возможность почувствовать, что они – часть большой 
страны», – сказала Галина Гореликова.

Парламентарий отметила, что расходы на поездку взяли 
на себя парламентарии из фракции «Единой России». Галина 
Гореликова предложила коллегам из других депутатских 
объединений также поучаствовать в данном мероприятии.

«Мы с вами все прекрасно понимаем, что это дети, которые 
росли под обстрелами, возможно, кто-то из них потерял 
друзей, близких. И поездка для них – хороший подарок. 
Они увидят часть территории теперь своей страны, позна-
комятся с нашей северной природой и культурой. Возможно, 
здесь они найдут новых друзей или у них появятся желание 
продолжить здесь учебу. Это очень хорошо», – сказала 
зампредседателя комитета по здравоохранению и социаль-
ной политике Лидия Суворова.

Заместитель председателя парламентского комитета по 
образованию, культуре, спорту и молодежной политике 
Татьяна Тишкова добавила, что очень важно, чтобы школь-
ники увидели, что к ним относятся дружественно, все хотят 
только добра для них. «Я думаю, что, когда ребята напол-
нятся впечатлениями о нашей красивой республике, захотят 
еще к нам приехать, а нам есть что показать. Мы делаем 
очень хорошее, доброе и своевременное дело», – сказала 
Татьяна Тишкова.



В республике завершилась акция «Добро госпиталям» 

Фото: Минсоцзащиты Карелии

На Донбасс отправят медикаменты, хирурги-
ческие инструменты, перевязочные материалы, 
антисептики для полевых госпиталей.

В течение месяца жители со всех районов 
Карелии направляли посылки с медицинской 
и гуманитарной помощью для военных и 
полевых госпиталей в Петрозаводск, откуда 
сформированный груз вскоре отправится на 
Донбасс. Акцию также поддержали сотрудники 
и трудовые коллективы медицинской, соци-

альной, образовательной сфер, общественные 
организации и районные женсоветы – местные 
отделения и коллективные члены Карельского 
отделения Союза женщин России.

Одновременно шла акция «Аромат родного 
дома» от олонецкого отделения Союза жен-
щин России «Олончанка» по изготовлению 
ржаных сухариков для бойцов на передовой. 
Посылки отправятся вместе с медпомощью 
на Донбасс.

Благодаря росту объемов продукции предприятие вышло на новые 
рынки и заключило контракт с рестораторами в Мурманске

Карельская компания Lumipallo благода-
ря господдержке смогла увеличить выпуск 
мороженого и расширить рынок поставок про-
дукции. Руководитель предприятия Василий 
Ищенко получил финансовую помощь по про-
грамме «Приоритет» и закупил для компании 
зарубежное оборудование с гораздо большей 
производительностью.

«Если на прошлом оборудовании произ-
водили в день 150 кг мороженого, то сейчас 
480 кг. Благодаря росту объемов продукции 
вышли на новые рынки, заключили контакты 
с рестораторами Мурманска. Для них создали 
абсолютно уникальные продукты – мороже-
ное с ламинарией и икрой  морского ежа. Для 
жителей Карелии тоже подготовили вкусные 
сюрпризы», – рассказал предприниматель.

В конце прошлого года компания Lumipallo 
подтвердила высокие качества своей продукции 

и получила знак добровольной сертификации 
«Сделано в Карелии». Мороженое Lumipallo 
ручной работы. В нем сочетаются итальянская 
рецептура и с карельские ягоды. В линейке ком-
пании – более 50 наименований. Мороженое 
Lumipallo продают в карельских ресторанах, на 
туристических объектах и в торговых центрах 
Петрозаводска.

Сейчас в Фонде по содействию кредитованию 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства РК (ФСК) действует 15 программ под разные 
бизнес-ситуации. Сюда за льготной финансовой 
поддержкой может обратиться малое и среднее 
предпринимательство, а также самозанятые 
граждане. Подробности на официальном сай-
те garfond.karelia.ru или по телефону +7-921-01- 
120-65. Работа ФСК ведется при содействии нац-
проекта «МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Также активисты занимаются сбором и доставкой гуманитарной 
помощи, изготавливают окопные свечи и тактические носилки

Фото: со страницы Сергея Новгородова

Сейчас активисты Костомукшского волон-
терского движения поставили перед собой 
задачу сплести и отправить карельским 
артиллеристам 22 маскировочные сети. Из 
22 участников добровольчества практически 
каждый день работают 13 горожан. По словам 
координатора работы Татьяны Добродеевой, 
волонтерам не хватает ткани защитного цвета и 
цвета пиксель, капроновой нити и обвязочного 
шнура, которые требуются постоянно.

Напомним, что помогают участникам СВО 
не только в Костомукше, но и по всей Карелии. 
Например, на швейном производстве в Петро-
заводске изготовили подсумки и гермомешки 
для военнослужащих.

Благотворительный фонд «Живой город» 
опубликовал отчет с 26 января по 2 февраля

Фото: Республика Карелия

За неделю фонд израсходовал 1,7 млн рублей, 
на которые закупили бани, палатки, спальные 
мешки, тамбуры, посуду и кухонные принад-
лежности. Кроме этого, для бойцов приобрели 
теплые вещи и расходные материалы, такие как 
газовые баллоны.

Напомним, что на прошлой неделе добро-
волец из именного карельского дивизиона 
«Ладога» с позывным «Гудвин» поблагодарил 
жителей республики за поддержку участников 
специальной военной операции. Заместитель 
командира подразделения лично приехал в 
Петрозаводск, чтобы забрать гуманитарную 
помощь, которую закупили на средства спе-
циального счета благотворительного фонда.

В 2023 году индекс повышения равен 11,9%
С 1 февраля размер материнского капита-

ла на первого ребенка составит 586,9 тыс. 
рублей, что на 62 тыс. больше, чем в прош-
лом году. Размер материнского капитала на 
второго ребенка после повышения составит 
775,6 тыс. рублей, что на 82 тыс. превышает 
прошлогодний размер. Индексация коснется 
тех семей, у которых есть неиспользованные 
либо частично использованные средства мате-
ринского капитала. 

Направления использования материн-
ского капитала остались прежние: улуч-
шение жилищных условий, образование 
ребенка, накопительная пенсия мамы, на 
социальную адаптацию и интеграцию в 
общество детей-инвалидов, а также на 
ежемесячную выплату из средств материн-
ского капитала. 

С этого года оформить ежемесячную выпла-
ту из средств маткапитала семья может на 
любого ребенка вне зависимости от его оче-
редности в семье, до достижения им возраста 
трех лет. Размер ежемесячной выплаты зави-
сит от региона проживания. В Карелии размер 
ежемесячной выплаты по районам составляет:

– 18 382,00 руб. в районах Крайнего Севера 
(Костомукша, Лоухский, Беломорский, Кем-
ский и Калевальский районы) 

– 17 167,00 руб. в местности, приравненной к 
Крайнему Северу (Петрозаводск и все осталь-
ные районы). 

Заявление о распоряжении средствами 
маткапитала семьи могут подать на порта-
ле госуслуг, в МФЦ либо лично в клиентской 
службе Отделения Социального фонда РФ по 
Республике Карелия. 

524 млн рублей финансовой 
поддержки 

выделили самозанятым  
и предпринимателям Олонецкого района 
за 2022 год. Субсидию получили  
119 бизнесменов.

1,2 млрд долларов – объем 
экспортного 

оборота Карелии в 2022 году. Это на 62% 
больше, чем в 2021 году. Продукцию из 
Карелии поставляли в 98 стран. За год  
в 2 раза увеличились поставки в Турцию. 
Рост наблюдается по части экспорта  
в Индию и Иран. За минувший год более 
чем на 10% выросли инвестиции  
в карельскую экономику, на что повлияли 
крупные инвестпроекты.

1 млн туристов посетили 
Карелию в 2022 году. Из-за 

увеличения потока гостей нужно решать 
вопрос с местами размещения, отметил 
глава республики. 250 млн рублей  
из федерального бюджета определено 
 на строительство глэмпингов.

9 новых фельдшерских пунктов 
появятся в Карелии в 2023 году. 

Строительство пройдет по программе 
модернизации первичного звена 
здравоохранения. Кроме новых ФАПов, 
в республике также построят и две 
врачебные амбулатории в Чалне и 
Соломенном. Новые ФАПы появятся 
в поселках Лахколампи, Кедрозеро, 
Сосновый, Энгозеро, Кузема, Панозеро, 
Новое Машезеро, Вирандозеро и в селе 
Колежма.

2 млн мальков форели в год 
планирует выращивать 

рыбоводное хозяйство «Приладожье» в 
деревне Рауталахти. Первая партия икры 
поступит в цех в конце февраля. Новое 
производство создаст 10 рабочих мест. 

365 аварийных домов планируют 
расселить в Беломорском 

районе после 2023 года. Новое жилье 
получат почти 3 тыс. человек. Для нового 
этапа расселения нужно будет построить 
8 многоквартирных домов. Один из них 
практически готов к началу стройки, 
для остальных нужно найти земельные 
участки.

341,7 млн рублей 
пойдет на 

рекультивацию свалки под Беломорском. 
Полностью свалку ликвидируют к 
сентябрю. Рекультивацию свалки 
проводят на средства регионального 
и федерального бюджета, которые 
привлекли благодаря нацпроекту 
«Экология». Работы на 8,2 гектара свалки 
уже начались. 

81 млн рублей из 
федерального бюджета 

дополнительно выделили на создание 
территории под строительство частных 
домов в селе Верховье. Всего здесь 
планируют сформировать 29 земельных 
участков. Половину из них отведут 
районной администрации для выделения 
льготным категориям граждан, а другую 
половину смогут получить сельские 
работники.
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Власти Карелии подписали соглашение 
с новым производителем молока
Артур Парфенчиков обсудил в Санкт-Петербурге совместные 
планы по развитию сельхозпредприятия «Ладожское» 

Фото: «Республика»/ Сергей Юдин

Предприятие входит в группу проектно-стро-
ительных компаний «Возрождение». Участники 
встречи обсудили планы развития предприятия 
в деревне Янис Питкярантского района.

«Сегодня в Приладожье решены вопросы с зем-
лей после инвентаризации. В Лахденпохском, 
Сортавальском и Питкярантском районах 
более 50 тыс. гектаров свободных земель для 
предоставления. Перспективы есть. Надеемся, 
получится серьезный частный проект. Готовы 
взаимодействовать и в вопросах строительст-
ва, дорог, переработки камня», – сказал Артур 
Парфенчиков.

Сейчас хозяйство производит 40 тонн молока 
в месяц. К концу прошлого года количество скота 
составило 265 голов. Предприятие постепенно 
закупает современную технику для удобрения, 

посева семян, мелиорации и других сельхозра-
бот. Ранее реконструировали ферму за 21,4 млн 
рублей. Построили цех для переработки сырья.

Всего в предприятие инвестировали 170 млн 
рублей. Планируется еще около 100 млн рублей 
на строительство забойного цеха, завода по 
производству молочной продукции, закупку 
техники.

«Есть еще сложности, которые инвестпрог-
рамма должна решить. Это реконструкция 
телятника, что позволит увеличить скот до 
500 голов, строительство нового цеха глубокой 
переработки молока, что даст возможность в 
соответствии с планами Карелии не отправ-
лять молоко в другие регионы. Объемы перера-
ботки составят от 90 до 120 тонн в месяц», – 
сказал гендиректор хозяйства Александр Лахно.

Карельские школьники получат 
новые экологические знания 
Почему нельзя выбрасывать батарейки, как правильно высаживать 
деревья и какие правила помогут не допустить лесного пожара во 
время отдыха на природе – этому школьников 1–9 классов научит 
Всероссийская онлайн-олимпиада по экологии и окружающему миру

Фото: ИА «Республика»/Лилия Кончакова

Интеллектуальное соревнование продлится 
по 27 февраля при поддержке национального 
проекта «Экология».

Олимпиада проходит на образовательной 
платформе Учи.ру. Основная задача онлайн-
состязания – не только проверить знания учени-
ков о природе, но и показать, как сильно зависит 
состояние окружающей среды от правильных 
привычек в жизни каждого человека.

«Многие люди разделяют идеи бережного 
отношения к окружающей среде и готовы тран-
сформировать их в экопривычки, но далеко не все 
осведомлены, как именно это можно сделать. 
Также, по оценкам экспертов, существует связь 
между уровнем счастья и экологичным пове-
дением: чем выше экоосознанность человека, 

тем выше уровень его 
личного счастья. Дети 
– это будущие взрослые, 
которые могут стать 
амбассадорами экоосоз-
нанного образа жизни, 
а значит и повысить 
индекс счастья в нашей 
стране», – прокоммен-
тировала генеральный 
директор АНО «Нацио-
нальные приоритеты» 
София Малявина.

В олимпиаде этого 
года в 3 из 9 заданий 
интегрированы темы 
нацпроекта «Экология»: 

интерактивный формат поможет в игровой фор-
ме рассказать детям о таких важных темах, как 
биоразнообразие, сортировка отходов, лесовос-
становление и профилактика лесных пожаров. 
Для успешного выполнения заданий олимпиады 
детям не потребуется углубленных знаний, зато 
пригодится логика и интуитивное понимание 
взаимосвязи между природой и действиями 
человека. 

Для участия в онлайн-соревновании ребенку 
достаточно иметь компьютер или планшет с 
современным браузером и выходом в Интернет. 
К онлайн-олимпиаде можно присоединиться на 
сайте ecomir.uchi.ru.

В поддержку экопросветительской инициа-
тивы нацпроекта по всей стране также пройдут 
экологические уроки. 

Остерегайтесь  
черных кредиторов! 
Срочно нужны деньги? Решили взять заем? Банк России 
предостерегает: избегайте черных кредиторов. Разбираемся, 
как распознать нелегалов на финансовом рынке. 

КТО ТАКИЕ КРЕДИТОРЫ-НЕЛЕГАЛЫ
Нелегальные кредиторы, или черные креди-

торы, – это компании, которые на регулярной 
основе предоставляют потребительские зай-
мы, но при этом не состоят в реестрах Банка 
России. Физические лица и индивидуальные 
предприниматели в принципе не имеют по зако-
ну права выдавать займы на систематической 
основе или осуществлять профессиональную 
деятельность по предоставлению займов, так 
что все без исключения физлица и ИП, предла-
гающие деньги в долг под процент, относятся к 
нелегальным кредиторам. 

Черные кредиторы нередко маскируются под 
микрофинансовые организации (МФО). Они 
заманивают клиентов обещаниями выгодных 
займов без справок и поручительств, независи-
мо от доходов заемщика, его долговой нагрузки 
и кредитной истории. Некоторые нелегальные 
кредиторы представляют собой комиссионные 
магазины или действуют под видом ломбардов. 

ГДЕ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ КРЕДИТОРЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ СВОИ УСЛУГИ

Объявления «Деньги быстро», «Мгновенный 
заем», «Деньги в долг» и другие им подобные 
можно обнаружить в собственном почтовом 
ящике, на рекламных уличных стендах или в 
интернете. Не все из них, разумеется, работают 
нелегально, но любую такую компанию необ-
ходимо тщательно проверить перед тем, как 
заключать с ней договор.

Некоторые нелегальные кредиторы и вовсе 
не имеют ни офиса, ни адреса регистрации и 
ведут свою деятельность через социальные сети 
и мессенджеры, а оформление документов и 
предоставление займа полностью происходит 
онлайн. 

ЧЕМ ОПАСНЫ ЧЕРНЫЕ КРЕДИТОРЫ
Услуги кредитора-нелегала могут дорого 

обойтись его клиентам – от переплат по завы-
шенным процентам до потери имущества, остав-
ленного в залог по займу. 

Размер процентов легальных МФО и лом-
бардов ограничен законом, тогда как нелегаль-
ные кредиторы могут требовать от заемщиков 
любые суммы. Если у клиента возникли пробле-
мы со своевременным погашением займа, он не 
сможет получить у нелегала кредитные кани-
кулы или реструктуризацию долга, на которые 
может рассчитывать в легальных финансовых 
организациях. 

Займы под залог имущества могут обе-
рнуться его потерей – при выдаче займа кре-

диторы-нелегалы могут вынудить клиента 
подписать договор купли-продажи, например, 
автомобиля или жилья, и, в случае возник-
новения просрочки, забрать его у заемщи-
ка. Легальным МФО и ломбардам запрещено 
законом выдавать потребительские займы 
под залог жилья, но нелегальные кредиторы 
никаким ограничениям не следуют и могут 
оставить заемщика без крыши над головой.

Услуги черных кредиторов грозят и утеч-
кой личных данных их клиентов. Оформляя 
заем, кредиторы могут запросить данные 
паспорта, банковской карты, а затем, напри-
мер, беспрепятственно оформить еще один 
заем на имя своего клиента или украсть с 
карты деньги. Нелегальные кредиторы также 
могут использовать противозаконные мето-
ды взыскания просроченных долгов (запуги-
вание, угрозы).

КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕЛЕГАЛОВ  
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Чтобы не стать жертвой недобросовестных 
компаний, внимательно изучайте договор. Не 
доверяйте устным обещаниям – все условия 
займа должны быть прописаны в договоре в 
отдельной таблице (полная стоимость креди-
та, условия возврата, досрочного погашения, 
график внесения платежей и другие). 

Чтобы избежать обмана и финансовых 
потерь, убедитесь, что выбранная вами финан-
совая организация оказывает услуги на закон-
ных основаниях – проверьте ее легальность 
на сайте Банка России в разделе «Проверить 
финансовую организацию», в нем можно най-
ти все поднадзорные Банку России органи-
зации, а также ссылку на список компаний с 
признаками нелегальной деятельности. 

Всего с июня 2021 года в этот список Банком 
России включены по всей стране более 8,2 тыс. 
компаний и интернет-проектов с признаками 
нелегальных кредиторов и операторов инве-
стиционных платформ, финансовых пирамид, 
нелегальных участников страхового рынка и 
рынка ценных бумаг. В перечень также внесены 
11 организаций и групп в социальной сети, 
выявленных в Карелии. Большая часть из них 
имеет признаки нелегального кредитора. Для 
пресечения незаконной финансовой деятель-
ности регулятор активно взаимодействует с 
правоохранительными органами. 

Пользуйтесь финансовыми услугами легаль-
ных кредиторов! Выдавать потребительские 
кредиты и займы могут только поднадзорные 
Банку России организации.

АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

ПЕРСПЕКТИВА

НАЦПРОЕКТЫ

ВНИМАНИЕ!



РЕСПУбЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМиНиСТРАЦиЯ ПРиоНЕЖСКоГо МУНиЦиПАЛЬНоГо РАЙоНА

П о С Т А Н о В Л Е Н и Е от 10 февраля 2023 г. № 112
о внесении изменений в муниципальную программу «Пожарная безопасность на объектах образования  

Прионежского муниципального района»
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, совершенствования программно-целевых методов бюджетного пла-

нирования, в соответствии с Постановлением Администрации Прионежского муниципального района «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Прионежского муниципального района» от 16.10.2014 года 
№2361, Администрация Прионежского муниципального района П о С ТА Н о В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Пожарная безопасность на объектах образования Прионежского муниципального 
района» (в новой редакции), утвержденную постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 09 декабря 2021 
года №1325 (с изменениями от 30.12.2021 № 1445, от 08.12.2022 №1292) (далее – Программа).

2. Изложить пункт 7 паспорта Программы «Финансовое обеспечение программы» в следующей редакции:

Год Бюджет ПМР  Иной источник финансирования Итого 

2021 219 000 0 219 000

2022 2 873 248,93 992 910,62 3 866 159,55

2023 2 362 120 13 000 000 15 362 000

2024 2 258 000 12 500 000 14 758 000

2025 321 000 10 500 000 10 821 000

2026 277 000 26 500 000 26 777 000

ИТОГО 8 310 368,93 63 492 910,62 71 803 279,55

3. Изложить приложение 2 к Программе «Финансовое обеспечение реализации программы «Пожарная безопасность на объектах 
образования Прионежского муниципального района» за счет средств бюджета Прионежского муниципального района» в следующей 
редакции:

№ Мероприятия Расходы, годы
РПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО

1 Разработка ПСД  на установку 
АПС и СОУЭ

0701 0400072910 244  159 500  114 000 179 000  452 500,00

2 Разработка ПСД  на установку 
АПС и СОУЭ

0702 0400072910 244 219 000 168 500 206 000 144 000 142 000 277 000 1 156 500,00

3 Монтаж АПС и СОУЭ 0701 04000S3200 244  425 533,98     425 533,98
4 Монтаж АПС и СОУЭ 0701 0400072920 244  5 701,95     5 701,95
5 Монтаж АПС и СОУЭ 0702 0400072920 244  1 999 013 2 156 120 2 000 000   6 155 133
6 Устранение предписаний 

надзорных органов
0701 0400072930 244  18 000,00     18 000,00

7 Устранение предписаний 
надзорных органов

0702 0400072930 244  97 000,00     97 000,00

8 ИТОГО 219 000 2 873 248,93 2 362 120 2 258 000 321 000 277 000 8 310 368,93

4. Изложить приложение 3 к Программе «Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Прионежского 
муниципального района с учетом иных источников финансирования (бюджет не определён)» в следующей редакции:

№ Мероприятия Источники финансового 
обеспечения

Оценка расходов, годы

2021 2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО

1 Разработка ПСД  на установку 
АПС и СОУЭ

средства бюджета района за 
исключением средств феде

рального бюджета и бюджета РК

219 000 328 000 206 000 258 000 321 000 277 000 1 609 000

иные средства (бюджет не 
определен)

      

2 Монтаж АПС и СОУЭ средства бюджета района за 
исключением средств феде

рального бюджета и бюджета РК

 2 430 248,93 2 156 120 2 000 000   6 586 368,93

бюджет РК  992 910,62     992 910,62

иные средства (бюджет не 
определен)

  13 000 000 12 500 000 10 500 000 26 500 000 62 500 000

3 Устранение предписаний 
надзорных органов

средства бюджета района за 
исключением средств феде

рального бюджета и бюджета РК

 115 000     115 000

иные средства (бюджет не 
определен)

      

4 ИТОГО 219 000 3 866 159,55 15 362 120 14 758 000 10 821 000 26 777 000 71 803 279,55

5. Изложить приложение 4 к Программе «Источник финансирования мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопас-
ность на объектах образования Прионежского муниципального района» и финансовые ресурсы на ее реализацию (по образовательным 
организациям)» в следующей редакции:

№ Объекты Наименование 
мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансирования (прогноз)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 всего

1 МОУ Шуйская средняя 
общеобразовательная 

школа №1
(3 здания)

Разработка ПСД на 
установку АПС и СОУЭ

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

0 0 0 0 0 107 000 107 000

Монтаж АПС и СОУЭ не определен 0 0 0 0 0 9 000 000 9 000 000
Устранение предписаний 

надзорных органов
не определен 0 0 0 0 0 0 0

2 МОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №2 п. 
Мелиоративный»

(2 здания)

Разработка ПСД на 
установку АПС и СОУЭ

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

0 0 103 000 0 0 0 103 000

Монтаж АПС и СОУЭ не определен 0 0 0 6 500 000 0 0 6 500 000
Устранение предписаний 

надзорных органов
не определен 0 0 0 0 0 0 0

3 МОУ «Нововилговская 
средняя 

общеобразовательная 
школа №3»
(2 здания)

Разработка ПСД на 
установку АПС и СОУЭ 

(здание школы)

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

0 0 73 000 0 0 0 73 000

Монтаж АПС и СОУЭ 
(здание школы)

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

0 0 0 2 000 000 0 0 2 000 000

не определен 0 0 0 2 000 000 0 0 2 000 000
Разработка ПСД на 

установку АПС и СОУЭ 
(дошкольное отделение)

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

0 0 0 54 000 0 0 54 000

Монтаж АПС и СОУЭ (до
школьное отделение)

не определен 0 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000

Устранение предписаний 
надзорных органов

не определен 0 0 0 0 0 0 0

4 МОУ Ладвинская 
средняя 

общеобразовательная 
школа №4
(1 здание)

Разработка ПСД на 
установку АПС и СОУЭ

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

0 0 30 000 0 0 0 30 000

Монтаж АПС и СОУЭ не определен 0 0 0 4 000 000 0 0 4 000 000
Устранение предписаний 

надзорных органов
не определен 0 0 0 0 0 0 0

5 МОУ «Ладва – 
Веткинская основная 

общеобразовательная 
школа №7»
(1 здание)

Разработка ПСД на 
установку АПС и СОУЭ

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

0 0 0 88 000 0 0 88 000

Монтаж АПС и СОУЭ не определен 0 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000
Устранение предписаний 

надзорных органов
не определен 0 0 0 0 0 0 0

6 МОУ «Пайская основная 
общеобразовательная 

школа №8»
(1 здание)

Разработка ПСД на 
установку АПС и СОУЭ

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

0 0 0 0 88 000 0 88 000

Монтаж АПС и СОУЭ не определен 0 0 0 0 0 2 500 000 2 500 000
Устранение предписаний 

надзорных органов
не определен 0 0 0 0 0 0 0

7 МОУ «Деревянская 
средняя 

общеобразовательная 
школа №9»
(2 здания)

Разработка ПСД на 
установку АПС и СОУЭ

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

0 59 000 0 0 0 0 59 000

Монтаж АПС и СОУЭ не определен 0 0 5 500 000 0 0 0  5 500 000
Устранение предписаний 

надзорных органов
бюджет муниципального 

образования Прионежский 
муниципальный район

0 115 000 0 0 0 0 115 000

8 МОУ «Заозерская 
средняя 

общеобразовательная 
школа №10»

(2 здания)

Разработка ПСД на 
установку АПС и СОУЭ

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

0 0 0 0 0 170 000 170 000

Монтаж АПС и СОУЭ не определен 0 0 0 0 0 5 000 000 5 000 000
Устранение предписаний 

надзорных органов
не определен 0 0 0 0 0 0 0

9 МОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №44»
(1 здание)

Разработка ПСД на 
установку АПС и СОУЭ

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

0 0 0 56 000 0 0 56 000

Монтаж АПС и СОУЭ не определен 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
Устранение предписаний 

надзорных органов
не определен 0 0 0 0 0 0 0

10 МОУ «Рыборецкая 
средняя 

общеобразовательная 
школа»

(1 здание)

Разработка ПСД на 
установку АПС и СОУЭ

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

69 000 0 0 0 0 0 69 000

Монтаж АПС и СОУЭ бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

0 0 2 156 120 0 0 0 2 156 120

Устранение предписаний 
надзорных органов

не определен 0 0 0 0 0 0 0

11 МОУ «Шокшинская 
средняя 

общеобразовательная 
школа»

(2 здания)

Разработка ПСД на 
установку АПС и СОУЭ 

(здание школы)

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

150 000 0 0 0 0 0 150 000

Монтаж АПС и СОУЭ 
(здание школы)

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

0 1 999 013 0 0 0 0 1 999 013

Разработка ПСД на 
установку АПС и СОУЭ 

(дошкольное отделение)

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

0 159 500 0 0 0 0 159 500

Монтаж АПС и СОУЭ (до
школьное отделение)

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

0 431 235,93 0 0 0 0 431 235,93

Монтаж АПС и СОУЭ (до
школьное отделение)

бюджет РК 0 992 910,62 0 0 0 0 992 910,62

Устранение предписаний 
надзорных органов

не определен 0 0 0 0 0 0 0

12 МОУ «Шелтозерская 
средняя 

общеобразовательная 
школа

(3 здания)

Разработка ПСД на 
установку АПС и СОУЭ

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

0 109 500 0 0 0 0 109 500

Монтаж АПС и СОУЭ не определен 0 0 7 500 000 0 0 0 7 500 00
Устранение предписаний 

надзорных органов
не определен 0 0 0 0 0 0 0

13 МДОУ детский сад №20 
«Родничок» п.Ладва

(1 здание)

Разработка ПСД на 
установку АПС и СОУЭ

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

0 0 0 60 000 0 0 60 000

Монтаж АПС и СОУЭ не определен 0 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000
Устранение предписаний 

надзорных органов
не определен 0 0 0 0 0 0 0

14 МДОУ детский сад 
№19 «Солнышко» п. 

Деревянка
(1 здание)  

Разработка ПСД на 
установку АПС и СОУЭ

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

0 0 0 0 75 000 0 75 000

Монтаж АПС и СОУЭ не определен 0 0 0 0 0 2 500 000 2 500 000
Устранение предписаний 

надзорных органов
не определен 0 0 0 0 0 0 0

15 МДОУ «Детский сад №51 
«Чебурашка»

(1 здание)

Разработка ПСД на 
установку АПС и СОУЭ

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

0 0 0 0 50 000 0 50 000

Монтаж АПС и СОУЭ не определен 0 0 0 0 0 2 500 000 2 500 000
Устранение предписаний 

надзорных органов
не определен 0 0 0 0 0 0 0

16 МДОУ детский сад 
«Красная шапочка» 

д. Вилга
(1 здание)

Разработка ПСД на 
установку АПС и СОУЭ

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

0 0 0 0 54 000 0 54 000

Монтаж АПС и СОУЭ не определен 0 0 0 0 0 2 500 000 2 500 000
Устранение предписаний 

надзорных органов
не определен 0 0 0 0 0 0 0

17 МКОУ дополнительного 
образования «Шуйская 
музыкальная школа»

(1 здание)

Разработка ПСД на 
установку АПС и СОУЭ

бюджет муниципального 
образования Прионежский 

муниципальный район

0 0 0 0 54 000 0 54 000

Монтаж АПС и СОУЭ не определен 0 0 0 0 0 2 500 000 2 500 000
Устранение предписаний 

надзорных органов
не определен 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 
17 ОО /26 зданий

ИТОГО по ПСД на АПС 
и СОУЭ:

219 000 328 000 206 000 258 000 321 000 277 000 1 609 000

ИТОГО на АПС и СОУЭ: 219 000 3 866 159,55 15 362 120 14 758 000 10 821 000 26 777 000 71 803 279,55
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

6. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в источниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   начальника отдела образования и социального развития 
Администрации Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н.ШеМет

8 официально
№ 06 (9540) 
17 февраля 2023 года

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМиНиСТРАЦиЯ ГАРНизоННоГо СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНиЯ

П о С Т А Н о В Л Е Н и Е
пос.Чална-1, «13»  февраля  2023 года № 6

«о ликвидации Муниципального  автономного учреждения 
«Единый сервисный центр» муниципального образования 

«Гарнизонное сельское поселение»
В соответствии со статьями  61 – 64.2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Положением о порядке 
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, учреждений муниципального об-
разования «Гарнизонное сельское поселение», утвержденное 
решением VI сессии II созыва Совета Гарнизонного сельского по-
селения от 01.10.2010г. №7, Уставом  муниципального образования 
«Гарнизонное сельское поселение», Администрация Гарнизонного 
сельского поселения П о С ТА Н о В Л Я Е Т: 

1. Ликвидировать Муниципальное автономное учреждение 
«Единый сервисный центр»  муниципального образования  «Гар-
низонное сельское поселение» (далее – МАУ «ЕСЦ»), расположенное 
по адресу: 185015, Республика Карелия, Прионежский район, пос. 
Чална-1, ул. Завражнова, д.8.

2. Установить срок ликвидации МАУ «ЕСЦ» в течение 3 месяцев 
со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Образовать ликвидационную комиссию МАУ «ЕСЦ» и утвер-
дить ее состав (приложение).

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации МАУ «ЕСЦ»: 
1) в срок 3 рабочих дня после даты принятия настоящего пос-

тановления уведомить в письменной форме о ликвидации МАУ 
«ЕСЦ» уполномоченный государственный орган для внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц с приложением 
настоящего постановления;

2) в срок 3 рабочих дня со дня принятия настоящего поста-
новления уведомить Социальный Фонд России о ликвидации 
МАУ «ЕСЦ»;

3) в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательс-
твом Российской Федерации, предупредить работников МАУ «ЕСЦ» 
о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МАУ «ЕСЦ» и 
обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, 
связанных с ликвидацией  МАУ «ЕСЦ», в отношении работников МАУ 
«ЕСЦ» с соблюдением трудовых и социальных гарантий;

4) в срок 3 рабочих дня известить органы службы занятости о 
предстоящем высвобождении работников.

5) осуществить предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации мероприятия по ликвидации МАУ «ЕСЦ»;

6) обеспечить реализацию полномочий по управлению 
делами ликвидируемого МАУ «ЕСЦ» в течение всего периода 
ликвидации;

7) В течение недели после даты издания настоящего поста-
новления разместить в газете «Прионежье» сообщение о лик-
видации МАУ «ЕСЦ» и о порядке и сроке заявления требований 
его кредиторами;

8) выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации 
МАУ «ЕСЦ» всех известных кредиторов и оформить с ними акты 
сверки взаиморасчетов;

9) принять меры к выявлению дебиторов и получению деби-
торской задолженности;

10) в срок 10 календарных дней после окончания срока для 
предъявления требований кредиторами составить промежу-
точный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 
составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения и представить его на утверждение Учредителю;

11) в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с 
кредиторами составить ликвидационный баланс и представить 
его на утверждение Учредителю;

12) в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидаци-
онного баланса представить в уполномоченный государственный 
орган для внесения в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц уведомление о завершении процесса ликвидации 
МАУ «ЕСЦ»;

13) предоставить Учредителю свидетельство об исключении 
МАУ «ЕСЦ» из Единого государственного реестра юридических 
лиц.

5. Установить, что со дня вступления в силу настоящего пос-
тановления функции единоличного исполнительного органа МАУ 
«ЕСЦ»  переходят к ликвидационной комиссии.

6. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Гарнизонного сельского поселения от 06.12.2021г. №22 «О 
ликвидации Муниципального  автономного учреждения «Единый 
сервисный центр» муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселение»

7. Внести соответствующие изменения в Реестр муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселение».

8. Опубликовать настоящее постановление в периодическом 
печатном издании «Прионежье» и разместить на официальном 
сайте администрации Гарнизонного сельского поселения.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой

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

Глава Гарнизонного сельского поселения А.В.ВеНёВцеВ

ПРиЛоЖЕНиЕ  К ПоСТАНоВЛЕНию АДМиНиСТРАЦии  
ГАРНизоННоГо СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНиЯ  

от «13» февраля 2023 года № 6
СОСтАВ ликвидационной комиссии  Муниципального  авто-

номного учреждения «единый сервисный центр» муниципаль-
ного образования  «Гарнизонное сельское поселение»:

Ястребов Андрей Андреевич – И.о.Директора МАУ «ЕСЦ», пред-
седатель  ликвидационной комиссии

Сергеева Раиса Петровна – Документовед администрации 
Гарнизонного сельского поселения, секретарь ликвидационной 
комиссии.

Члены ликвидационной комиссии:
Венёвцев Александр Владимирович – Глава Гарнизонного 

сельского поселения
Соколов Сергей Владимирович – Заместитель Главы адми-

нистрации Гарнизонного сельского поселения – руководитель 
финансового органа

 зАКЛюЧЕНиЕ о НЕСоСТоЯВШиХСЯ ПУбЛиЧНЫХ 
СЛУШАНиЯХ

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

участка с кадастровым номером 10:20:0080116:159
г. Петрозаводск, 15 февраля 2023 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-

онежского муниципального района от 01 февраля 2023 года № 4.
Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 15 февраля 2023 года.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слуша-
ния   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, постоянно 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок с кадастровым номером: 
10:20:0080116:159, правообладателей земельных участков, находя-
щихся в пределах этой территориальной зоны, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.

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

ления земельными ресурсами Администрации Прионежского муниципального района .
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СоВЕТ ПРиоНЕЖСКоГо МУНиЦиПАЛЬНоГо РАЙоНА
Р Е Ш Е Н и Е  LIX (59) сессии

от 14 февраля  2023 года № 1
об отчете начальника оМВД России по Прионежскому 

району
В соответствии с Приказом МВД России от 30.08.2011 № 975 «Об 

организации и проведении отчетов должностных лиц территори-
альных органов МВД России», заслушав отчет начальника ОМВД 
России по Прионежскому району за 12 (двенадцать) месяцев 2022 
года, Совет Прионежского муниципального района Р Е Ш и Л :

1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД России по 
Прионежскому району о состоянии правопорядка и результатах 
оперативно-служебной деятельности за 12 (двенадцать) месяцев 
2022 года.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ
С приложением к решению № 1 можно ознакомиться на официальном сайте При

онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => 
/ Совет Прионежского района / => / Решения Совета района /

СоВЕТ  ПРиоНЕЖСКоГо МУНиЦиПАЛЬНоГо РАЙоНА
Р Е Ш Е Н и Е  LIX (59) сессии 
от 14 февраля 2023 года № 2

об отчете Контрольно-счетного органа Прионежского 
муниципального района за 2022 год

Заслушав отчет временно исполняющего обязанности предсе-
дателя Контрольно-счетного органа Прионежского муниципаль-
ного района за 2022 год, Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш и Л :

1. Признать результаты деятельнос ти Контрольно -
счет ного органа Прионежского муниципального района 
удовлетворительными.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье» и 
на официальном сайте Администрации Прионежского муници-
пального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ
С приложением к решению № 2 можно ознакомиться на официальном сайте При

онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => 
/ Совет Прионежского района / => / Решения Совета района /

СоВЕТ ПРиоНЕЖСКоГо МУНиЦиПАЛЬНоГо РАЙоНА
Р Е Ш Е Н и Е  LIX (59) сессии
от 14 февраля 2023 год № 3

о внесении изменений в Положение о Контрольно-счётном 
органе Прионежского муниципального района

Рассмотрев представление прокуратуры Прионежского му-
ниципального района от 30.01.2023 № 07-02-2023/133-23-20860011 
об устранении нарушений федерального законодательства, в 
соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», частью 2 статьи 17, частью 2 статьи 
21 и статьей 24 Устава Прионежского муниципального района 
Совет Прионежского муниципального района Р Е Ш и Л :

1. Внести следующие изменения в Положение о Контроль-
но-счётном органе Прионежского муниципального района в 
редакции, утвержденной Решением Совета Прионежского муни-
ципального района от 21 декабря 2021 года № 4:

1) в наименовании статьи 3 слово «комитета» заменить словом 
«органа»;

2) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Срок полномочий председателя Контрольно-счётного 

органа составляет 5 лет.»;
3) часть 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«7. Структура Контрольно-счётного органа утверждается ре-

шением Совета Прионежского муниципального района. Штатное 
расписание Контрольно-счётного органа утверждается распоря-
жением председателя Контрольно-счётного органа в соответствии 
с утвержденной структурой Контрольно-счётного органа, исходя 
из установленной штатной численности и средств, предусмот-
ренных в бюджете Прионежского муниципального района на 
обеспечение деятельности Контрольно-счётного органа, с учетом 
необходимости решения задач по выполнению возложенных 
законодательством полномочий.»;

4) пункт 1 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) Главой Прионежского муниципального района;»;
5) пункт 3 части 2 статьи 5 признать утратившим силу;
6) в части 3 статьи 11 слово «комитета» заменить словом 

«органа»;
7) статью 14 дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Обязанности председателя Контрольно-счётного органа 

в случае его временного отсутствия исполняет другое долж-
ностное лицо Контрольно-счётного органа по распоряжению 
председателя Контрольно-счётного органа с выплатой разницы в 
должностных окладах с начислением районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния. Часть 2 статьи 14 Положения о Контрольно-счётном органе 
Прионежского муниципального района в редакции подпункта 7 
пункта 1 настоящего Решения распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 16 ноября 2022 года. 

4. Направить настоящее Решение прокурору Прионежского 
муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ

СоВЕТ ПРиоНЕЖСКоГо МУНиЦиПАЛЬНоГо РАЙоНА
Р Е Ш Е Н и Е  LIX (59) сессии
от 14 февраля 2023 года № 4

об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 

Прионежского муниципального района
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ч. 4 ст. 12 Устава 
Прионежского муниципального района, Совет Прионежского 
муниципального района Р Е Ш и Л :

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории Прионежского муниципального района 
(прилагается).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ
С приложением к решению № 4 можно ознакомиться на официальном сайте При

онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => 
/ Совет Прионежского района / => / Решения Совета района /

СоВЕТ ПРиоНЕЖСКоГо МУНиЦиПАЛЬНоГо РАЙоНА
Р Е Ш Е Н и Е  LIX (59) сессии
от 14 февраля 2023 года № 5

о внесении изменений в Методику определения 
размера арендной платы за муниципальное имущество 

Прионежского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  пунктом 5 раздела IV Порядка 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Прионежского муниципального района, утвержденного реше-
нием XXII сессии III созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 09.02.2016 № 6, Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш и Л :

1. Внести изменения в раздел Методики определения размера 
арендной платы за муниципальное имущество Прионежского 
муниципального района (далее-Методика):

1.1.  п. 3 раздела III Методики читать в следующей редакции:
3. «Годовая базовая стоимость арендной платы одного квад-

ратного метра площади муниципального нежилого помещения 
(далее также-базовая стоимость) устанавливается в размере 
51 000 руб.» 

Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источнике 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ

СоВЕТ ПРиоНЕЖСКоГо МУНиЦиПАЛЬНоГо РАЙоНА
Р Е Ш Е Н и Е  IX (59) сессии 

от 14 февраля 2023 года № 6
об утверждении Порядка и условий предоставления 
в аренду муниципального имущества, включенного в 

Перечень муниципального имущества, находящегося в 
собственности Прионежского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

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

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

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
Руководствуясь статьями 35, 50 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
11, 14.1,18 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с п. 7 Распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 15.10.2022 года № 3046-р «О предо-
ставлении отсрочки уплаты арендной платы либо возможности 
расторжения договоров аренды федерального имущества, состав-
ляющего государственную казну РФ, без применения штрафных 
санкций физическим лицам, в том числе ИП или являющимся 
учредителем и руководителем юридического лица, призванным 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ либо 
заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, на период прохож-
дения военной службы (оказания добровольного содействия)», 
на основании ст. 21 Устава Прионежского муниципального райо-
на Республики Карелия,  Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш и Л :

1. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду муни-
ципального имущества, включенного в Перечень муниципального 
имущества, находящегося в собственности Прионежского муници-
пального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства) 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 професси-
ональный доход» в новой редакции согласно приложению № 1.

2. Признать утратившим силу решение XLV (45) сессии Совета 
Прионежского муниципального района от 28 октября 2021 года № 
4 «Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду 
муниципального имущества, включенного в Перечень муници-
пального имущества, находящегося в собственности Прионежс-
кого муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства и физическим лицам, не являющимися индиви-
дуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов в газете «Прионежье» и на официальном 
сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ
С приложением к решению № 6 можно ознакомиться на официальном сайте При

онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => 
/ Совет Прионежского района / => / Решения Совета района /

СоВЕТ ПРиоНЕЖСКоГо МУНиЦиПАЛЬНоГо РАЙоНА
Р Е Ш Е Н и Е  LIX (59) сессии
от 14 февраля 2023 года № 7

об утверждении условий приватизации муницпального 
имущества Прионежского мунципального района на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Прионежского муниципального 
района», утвержденным Решением ХХII сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 09 февраля 2016г № 6, 
Совет Прионежского муниципального района Р Е Ш и Л :

1. Утвердить условия приватизации имущества Прионежского 
муниципального района, согласно Приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов в газете «Прионежье» и на официальном 
сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ
С приложением к решению № 7 можно ознакомиться на официальном сайте При

онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => 
/ Совет Прионежского района / => / Решения Совета района /

СоВЕТ ПРиоНЕЖСКоГо МУНиЦиПАЛЬНоГо РАЙоНА
Р Е Ш Е Н и Е  LIX (59) сессии
от 14 февраля 2023 года № 8

об утверждении условий приватизации муниципального 
имущества Прионежского мунципального района на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации  государственного  и муниципального  
имущества»,   положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Прионежского муниципального 
района», утвержденным Решением ХХII сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 09 февраля 2016г № 6, 
Совет Прионежского муниципального района Р Е Ш и Л :

1. Утвердить условия приватизации имущества Прионежского 
муниципального района, согласно Приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов в газете «Прионежье» и на официальном 
сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ
С приложением к решению № 8 можно ознакомиться на официальном сайте При

онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => 
/ Совет Прионежского района / => / Решения Совета района /

СоВЕТ ПРиоНЕЖСКоГо МУНиЦиПАЛЬНоГо РАЙоНА
Р Е Ш Е Н и Е  LIХ (59) сессии
от 14 февраля 2023 года № 9

о предоставлении отсрочки арендной платы по договорам 
аренды муниципального имущества в связи с частичной 

мобилизацией
Во исполнение плана первоочередных мер по обеспечению ра-

боты российской экономики в условиях частичной мобилизации, 
на основании обращения Министерства экономического развития 
и промышленности Республики Карелия от 05.12.2022 № 18385/13-
15/МЭР-и, в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.10.2022 № 3046-р «О предоставлении 
отсрочки арендной платы по договорам аренды федерального 
имущества в связи с частичной мобилизацией», ст. 21 Устава При-
онежского муниципального района Республики Карелия, Совет 
Прионежского муниципального района РЕШиЛ:

1. Администрации Прионежского муниципального района по 
договорам аренды муниципального имущества, находящегося 
в собственности Прионежского муниципального района (в том 

числе земельных участков), арендаторами по которым являются 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо, явля-
ющееся единственным учредителем (участником) юридического 
лица и его руководителем, в случае если указанные физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физичес-
кие лица, являющиеся учредителем (участником) юридического 
лица и его руководителем, призванные на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2022 г. N 647 «Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации» или проходящие военную службу по 
контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной служ-
бе» (далее - Федеральный закон), либо заключившие контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период 
прохождения военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации;

б) предоставление возможности расторжения договоров 
аренды без применения штрафных санкций.

2. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указан-
ной в подпункте «а» пункта 1 настоящего решения, осуществляется 
на следующих условиях:

- отсутствие использования арендуемого по договору иму-
щества в период прохождения военной службы или оказания 
добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, лицом, указанным в 
пункте 1 настоящего решения;

- арендатор направляет арендодателю уведомление о предо-
ставлении отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий 
документов, подтверждающих статус прохождения военной служ-
бы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о 
прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным 
органом исполнительной власти, с которым заключены указан-
ные контракты;

- арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной 
платы на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 на-
стоящего решения, военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации;

- задолженность по арендной плате подлежит уплате на ос-
новании дополнительного соглашения к договору аренды со дня 
окончания периода прохождения военной службы или оказания 
добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще 
одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не 
превышает размера половины ежемесячной арендной платы по 
договору аренды;

- не допускается установление дополнительных платежей, 
подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением 
отсрочки;

- не применяются штрафы, проценты за пользование чужими 
денежными средствами или иные меры ответственности в связи 
с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения аренд-
ной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены 
договором аренды) на период прохождения лицом, указанным 
в пункте 1 настоящего решения, военной службы или оказания 
добровольного содействия в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации;

- коммунальные платежи, связанные с арендуемым имущест-
вом по договорам аренды, по которым арендатору предоставлена 
отсрочка уплаты арендной платы, в период такой отсрочки упла-
чиваются арендодателем.

3. Расторжение договора аренды без применения штрафных 
санкций, указанное в подпункте «б» пункта 1 настоящего решения, 
осуществляется на следующих условиях:

- арендатор направляет арендодателю уведомление о растор-
жении договора аренды с приложением копий документов, под-
тверждающих статус прохождения военной службы по частичной 
мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или 
копии уведомления о заключении контракта о прохождении во-
енной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 
закона либо контракта о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федера-
ции, предоставленного федеральным органом исполнительной 
власти, с которым заключены указанные контракты;

- договор аренды подлежит расторжению со дня получения 
арендодателем уведомления о расторжении договора аренды;

- не применяются штрафы, проценты за пользование чужими 
денежными средствами или иные меры ответственности в связи с 
расторжением договора аренды (в том числе в случаях, если такие 
меры предусмотрены договором аренды).

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов в газете «Прионежье» и на официальном 
сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ

ПРиоНЕЖСКиЙ МУНиЦиПАЛЬНЫЙ РАЙоН
П о С Т А Н о В Л Е Н и Е

от 15 февраля 2023 года № 9
о назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка - «блокированная 
жилая застройка (код 2.3)» с кадастровым номером 

10:20:0030107:288
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, 39 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 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030107:288 — «блокированная жилая застройка (код 2.3)», 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Нововилговское сельское поселение, п. Новая Вилга, «15» 
марта 2023 года в 11 часов 15 минут по адресу: г. Петрозаводск,  ул. 
Правды, д.14, кабинет 217.

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

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

форме электронного документа свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030107:288,   в срок до «14» марта 
2023 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб 317, email: 
adm@prionego.ru

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

ПРиоНЕЖСКиЙ МУНиЦиПАЛЬНЫЙ РАЙоН
П о С Т А Н о В Л Е Н и Е

от 15 февраля 2023 года № 10
о назначении публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - «для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2)» с кадастровым номером 
10:20:0000000:11201

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, 39 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 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0000000:11201 — «для ведения личного подсобного хозяйс-
тва (код 2.2)», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Заозерское сельское поселение, д. Ялгуба, 
«15» марта 2023 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Петрозаводск,  
ул. Правды, д.14, кабинет 217.

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

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

форме электронного документа свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0000000:11201,   в срок до «14» 
марта 2023 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб 317, 
email: adm@prionego.ru

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

ПРиоНЕЖСКиЙ МУНиЦиПАЛЬНЫЙ РАЙоН
П о С Т А Н о В Л Е Н и Е

от 15 февраля 2023 года № 8
о назначении публичных слушаний по проекту изменений 

Правил землепользования и застройки заозерского 
сельского поселения

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  со статьей 28 Федерального 
закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, руководству-
ясь статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», Глава Прионежского 
муниципального района П о С ТА Н о В Л Я Е Т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
изменений Правил землепользования и застройки Заозерского 
сельского поселения согласно графика:

Населен-
ный пункт Адрес Дата и время

с. Заозерье
Администрация Заозерского сельского 

поселения, ул. Новоручейная, д.5а
13.03.2023 в 14.30 часов

д. Ялгуба Дом культуры, д. 90 13.03.2023 в 15.15 часов

д. Березовые 
Мосты

у знака начало населенного пункта 13.03.2023 в 15.45 часов

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

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ

Администрация Прионежского муниципального района опо-
вещает о проведении публичных слушаний по проекту изменений 
Правил землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения в период с 20.02.2023 по 13.03.2023.

Принять участие в них могут граждане, постоянно проживаю-
щие на территории Заозерского сельского поселения, правооб-
ладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Собрание участников публичных слушаний пройдет:

с. Заозерье
Администрация Заозерского сельского 

поселения, ул. Новоручейная, д.5а
13.03.2023  

в 14.30 часов

д. Ялгуба Дом культуры, д. 90 13.03.2023 в 15.15 часов

д. Березовые 
Мосты

у знака начало населенного пункта 13.03.2023 в 15.45 часов

Для участия в собрании необходимо предъявление докумен-
та, удостоверяющего личность (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц); документа, удостоверяющего права на зе-
мельные участки и (или) объекты капитального строительства, 
и (или) на помещения, являющиеся частью объекта капитального 
строительства.

С проектом изменений Правил землепользования и застрой-
ки Заозерского сельского поселения можно ознакомиться на 
официальном сайте Прионежского муниципального района 
https://prionego.ru /Главная /Градостроительная деятельность/ 
Заозерского сельское поселение /Проект изменений Правил зем-
лепользования и застройки Заозерского сельского поселения.

Участники публичных слушаний вправе предоставить в 
письменной форме или в форме электронного документа свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта изменений  
Правил землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения, в срок до «10» марта 2023 года в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 15.45 по адресу: г. Петро-
заводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317. Адрес электронной почты: 
adm@prionego.ru.

Дата открытия экспозиции проекта изменений Правил земле-
пользования и застройки Заозерского сельского поселения «20» 
февраля 2023 года. Место проведения г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. 219. Срок проведения экспозиции проекта изменений 
Правил землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения с «20» февраля 2023 года по «10» марта 2023 года в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 15.45. 

зАКЛюЧЕНиЕ о РЕзУЛЬТАТАХ ПУбЛиЧНЫХ СЛУШАНиЙ
г. Петрозаводск, 15 февраля 2023 г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 11 января 2023 года № 1.

Протокол публичных слушаний от 15 февраля 2023 года.
В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в об-

суждении проекта межевания территории под объектом жилой 
застройки –  многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское по-
селение, ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 44 публичные слушания 
признаны несостоявшимися. 

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

ления земельными ресурсами Администрации Прионежского муниципального района.
 

СообЩЕНиЕ о ВозМоЖНоМ УСТАНоВЛЕНии  
ПУбЛиЧНоГо СЕРВиТУТА

Администрация Прионежского муниципального района ин-
формирует о том, что 09.02.2023 вх.№1048 поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута  на части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0010109:304, 10:20:0015514:91, 
10:20:0010115:2, 10:20:0010114:417, 10:20:0010114:450, на террито-
рии, расположенные в кадастровых кварталах 10:20:0015514, 
10:20:0010109, 10:20:0010110, 10:20:0010111, 10:20:0010114, 
10:20:0010115, в целях строительства и эксплуатации линейного 
объекта «Строительство сети газораспределения низкого дав-
ления с газопроводами-вводами в квартале, ограниченном ул. 
Полевой, ул. Советской, ул. Северной и ул. 2-й Полевой в п. Шуя», 
схема границ публичного сервитута прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении ко-
торого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

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

Реквизиты решения об утверждении документа террито-
риального планирования: решение Совета ПМР от 16.01.2018 
№2 «Об утверждении генерального плана Шуйского сельского 
поселения».

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

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: 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 про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры Прионежского муниципального района: http://prionegо.
ru/главная страница/раздел «Программы Прионежского района/
подраздел «Муниципальные программы». 

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, 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.



обЪЯВЛЕНиЕ

Подразделение ГбУ Со «Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения 
Ре с п у б л и к и Кар е л и я» по 
Петро заводскому городско-
му округу и Прионежскому 
району информирует о том, 
что с 1 марта 2023 г. внесены 
изменения в режим рабо-
чего времени социальных 
работников: гражданам, нахо-
дящимся на надомном соци-
альном обслуживании, услуги 
по надомному обслуживанию 
будут предоставляться как 
в утреннее и вечернее время, 
так и в выходные дни, с 8:00 
до 20:00 час.

В связи с изменением ре-
жима работы социальных 

работников (переход на сколь-
зящий график – чередование 
рабочих и нерабочих дней) с це-
лью соблюдения требований 
трудового законодательства, 
социальные услуги могут ока-
зываться разными социальны-
ми работниками в соответствии 
с утверждёнными графиками 
сменности работы.

При наличии потребности 
в предоставлении социального 
обслуживания вне установлен-
ного в настоящее время режима 
работы социальных работников 
(будние дни с 8:45 до 17:00), мож-
но обратиться с заявлением по 
адресу: г. Петрозаводск, пр. Ле-
нина, д. 4, или по телефонам: 
+7-911-420-70-35,  +7-953-549-23-01, 
+7-900-455-22-47.
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17 февраля
В МИРЕ
	День спонтанного проявления 

доброты.

В ЭТОТ ДЕНЬ
	В 1852 г. Эрмитаж открыли для 

публики.
	В 1600 г. в Риме сожжён 

Джордано Бруно.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
	Николай Студёный
	Редкий год на Руси в этот 

день не было морозов. 
По этому поводу остались 
поговорки: «студёный 
день – снова шубу надень»; 
«на Студёного Николу снега 
навалит гору».
	На Николу принято было 

наблюдать за деревьями. 
Если длинные еловые ветки 
сгибаются к земле, то это 
к метели. А если лиственный 
лес чернел, то можно ждать 
оттепели.

КУЛЬТУРА

Сульчины – это блины или плоские 
пироги из ржаной муки с начинкой, 
закрученные в рулет, выпекаемые на 
сковороде в печи. При этом начинка 
может быть самой разной.  

Померяться умением в приготовлении 
традиционного карельского блюда  

на фестиваль приедут повара из кафе 
и ресторанов Карелии. Самый вкусный 
сульчин определит профессиональное 
жюри. Участники фестиваля также смо-
гут попробовать сульчины с разной на-
чинкой, поучаствовать в мастер-классе 
по их выпечке. 

Гостей праздника ждёт развлекатель-
ная программа для детей, выступление 
народных коллективов, конкурсы и 
мастер-классы. 

После подведения итогов конкурса на 
самый вкусный сульчин на центральной 
площади резиденции Талвиукко по тра-
диции сожгут чучело Масленицы. 

Начало фестиваля в 12.00. 

юбиЛЕЙ

Анна Артемьевна родилась в деревне Мат-
веевская, Вологодской области. Её жизнь 
пришлась на тяжелые военные и послево-
енные годы. 

Родители умерли рано, оставив 10 детей. Ког-
да началась война, братья и сёстры ушли на 

фронт, один из братьев погиб. В свои 17 лет Анна 
просилась на фронт, но её отправили в Севе-
родвинск на военный завод. Там она работала 
в бюро пропусков, часто стояла в охране.

Вернувшаяся с фронта сестра забрала млад-
ших детей из детского дома к себе. В сентябре 
1944 г. в Петрозаводске открывается педучи-
лище №1, и Анна идёт учиться. В августе 1945 
года её направляют в деревню Сухонаволок 
Беломорского района на открытие школы. 
Учила детей и училась сама. После окончания 
педагогического училища в 1948 г. Анну Арте-
мьевну перевели директором в Выгостров-
скую начальную школу. Она комплектовала 
штат, приобретала оборудование, заготав-
ливала дрова. Её доброту и уважение помнят 
многие ученики.

Анна Артемьевна дважды выбиралась де-
путатом в поселковый Совет, была секретарём 
партийной организации. В Выгострове она 
встретила свою любовь, вышла замуж, родила 
троих детей. Сегодня у неё семь внуков и пять 
правнуков.

В 1966 г. она переехала в посёлок Летне-
реченский, работала учителем начальных 
классов. С 1970 года до выхода на пенсию ра-
ботала воспитателем в интернате. Её педаго-
гический стаж более 40лет. 

За свою трудовую деятельность Анна Ар-
темьевна награждена Почётными грамотами 
Министерства просвещения СССР и ЦК про-

Жительница Прионежья 
отпраздновала 100-летний юбилей
14 февраля исполнилось 100 лет жительнице поселка Мелиоративный 
Анне Артемьевне Матросовой

ФЕСТИВАЛь «КАРЕЛьСКИЕ СУЛьЧИНы» 
ПРОйДёТ В ВОТЧИНЕ ТАЛВИУККО
26 февраля в вотчине карельского Деда Мороза Талвиукко в посёлке 
Чална состоится фестиваль «Карельские сульчины»

фсоюза работников просвещения, Почётной 
грамотой республиканского комитета Красно-
го креста КАССР, знаком «Победитель Социа-
листического соревнования 1973 г.», медалью 
«Ветеран труда». Она – почётный житель Ме-
лиоративного, участница  проекта «Жизнь, 
наполненная смыслом». Анна Артемьевна 
признаётся, что самая большая награда –  это 
любовь учеников, которые помнят её, позд-
равляют с праздниками, пишут и приезжают 
в гости. 

В день юбилея Анну Артемьевну поздра-
вили представитель администрации При-
онежского района Людмила Медведева, 
председатель Совета ветеранов Виктор Носе-
вич, представители администрации поселка и 
Отдела ЗАГСа Прионежского района, которые 
пожелали крепкого здоровья, бодрости духа 
и вручили памятные подарки. Именинница по 
традиции поставила подпись в книге почёт-
ных юбиляров отдела ЗАГС Прионежского 
района.


