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НОВОСТИ

Заседание Совета представителей 
карелов, вепсов и финнов прошло 
в Петрозаводске 
Глава республики Артур Парфенчиков на открытии Совета 
отметил, что сегодня одним из важных направлений работы 
правительства остаётся сохранение и развитие культурного, 
языкового и духовного наследия коренных народов Карелии, 
как неотъемлемых составляющих успешного развития нашего 
края.
 Участники заседания обсудили итоги проведения в республике 
Года культурного наследия народов России, а также меры по до-
кументированию и цифровизации нематериального культурного 
и языкового наследия, реализуемые в Карелии.

 
Выход на лёд в Петрозаводске 
и Прионежском районе запрещён
В Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности 
и безопасности населения напомнили, что с наступлением весны 
и повышением  температуры лёд на водоёмах Карелии теряет 
прочность и грозит проломиться.

 В каждом районе республики сроки запрета выхода на лёд уста-
навливается главой самостоятельно. Так, в Прионежском районе был 
запрещён выход на лёд с 10 февраля, в Петрозаводске – с 20 марта. 

В ведомстве напомнили: прочность льда можно определить визу-
ально. Лёд голубого цвета – прочный, прочность льда белого цвета 
в два раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или 
жёлтого цвета, является наиболее ненадежным. 

Спасатели республики рекомендуют воздержаться от выхода 
на водоёмы для прогулок и рыбалки. Уже сейчас нарушителей в Пет-
розаводске и Прионежском районе ожидает штраф. Специалисты 
Петрозаводского поисково-спасательного отряда КРПСС совместно 
с госинспекторами Центра ГИМС, а также сотрудниками полиции 
проведут патрулирование акватории Онежского озера.

Знак отличия «Почётный наставник» 
вручили члену Общества вепсской 
культуры Светлане Пасюковой
Награждение прошло на заседании Координационного совета 
по поддержке изучения карельского, вепсского и финского 
языков в образовательных организациях республики.
 Как сообщили в Ми -
нистерстве национальной 
и  региональной политики, 
Светлана Петровна много лет 
была членом Совета пред-
ставителей карелов, вепсов 
и финнов при главе респуб-
лики. Она стояла у истоков 
возрождения вепсского язы-
ка и культуры, участвовала 
в создании кафедры карель-
ского и вепсского языков 
в ПетрГУ и финно-угорской 
школы, а главное – внесла 
большой вклад в развитие 
образования и националь-
ной политики в Карелии.

ПРИЁМ

29 марта с 14 до 16 часов в рамках работы Обще-
ственной приёмной депутат Законодательного 
собрания Карелии Ольга Шмаеник вместе с за-
местителем главы администрации Прионежского 
района Екатериной Кондратьевой и специалис-
тами администрации проведут приём жителей 
Прионежского района по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства.

Записаться на приём можно по телефону: 79-00-73. 
При записи нужно указать свою фамилию, имя, 

отчество, адрес, контактный телефон и вопрос, ко-
торый вы хотели задать. Записаться на приём можно 
до 28 марта.

ЖИТеЛей ПРИОнеЖья ПРОКОнСУЛьТИРУюТ 
ПО ВОПРОСаМ ЖКХ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

По итогам выездного совещания в Прионеж-
ский район глава республики Артур Парфен-
чиков поручил профильным министерствам 
помочь компании с научной разработкой 
и патентированием. 

ООО «Талькорус» работает в Мелиоративном 
с 2010 года и занимается производством банных 
печей, каминов для дома и других изделий из на-

турального теплоаккумулирующего камня. Продук-
ция пользуется спросом в Карелии и других регионах 
России, а также в Казахстане и Беларуси. 

При поддержке Фонда развития промышленности 
республики предприятие реализует проект «Модерни-
зации производства изделий из талькомагнезита». на 
эти цели компании в октябре 2022 года предоставили 
льготный займ на покупку фрезерного станка и ком-
прессора. новое оборудование во время рабочей 
поездки оценил глава Карелии артур Парфенчиков. 

Как рассказал директор компании Михаил Чиркин, 
была разработана фирменная линейка продукции.

«Печи и камины длительное время отдают теп-
ло помещениям за счёт того, что в их производстве 
используется карельский камень талькомагнезит, 
отличающийся высокой теплоёмкостью, низкой теп-
лопроводностью и экологичностью. При поддержке 
Фонда мы приобрели специальное оборудование, 
которое позволяет изготавливать более сложные 
модели продукции. Сейчас мы планируем наладить 
выпуск деталей из композитных материалов, которые 
также прекрасно аккумулируют тепло», – поделился 
планами Михаил Чиркин.  

Глава республики поручил профильным минис-
терствам оказать поддержку предприятию с науч-
ной разработкой и патентированием композитных 
материалов из талькомагнезита для теплоизоляции 
и обогрева помещений. Эта инициатива позволит 
производству стать безотходным и выйти на рынок 
с новой продукцией. 

По материалам Управления пресс-службы главы РК

Предприятие из Мелиоративного 
модернизировало производство 
при поддержке Фонда развития 
промышленности Карелии
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населённых пунктов Заозерского сельского поселения (при-
ложение № 1).

2. Утвердить форму удостоверения старосты сельского на-
селённого пункта Заозерского сельского поселения(приложение 
№ 2).

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования) в   установленном законом 
порядке.

Председатель Совета Заозерского сельского поселения  
Е.В. ЗайцЕВа

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. ШалаПанОВа
С Приложением №1 к решению Совета Заозерского сельского 

поселения VI сессии  V созыва № 3 от 15.03.2023 года можно оз-
накомиться на сайте администрации Заозерскогос ельского 
поселения. 

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МуНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
VI СЕССИИ V СОЗЫВА от 15 марта 2023года № 4

О назначении старосты  сельского  населенного пункта 
муниципального образования Заозерское  сельское 

поселение.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Карелия № 2394-
ЗРК от 12 июля 2019 г «О старостах сельскими населённых пунк-
тов», руководствуясь статьей 18.1 Устава Заозерского сельского 
поселения, а также на основании Протоколов Схода (собрания)  
граждан в населенном пункте муниципального образования 
Заозерское  сельское поселение, Совет Заозерского сельского 
поселения  Р Е Ш И Л :

1. назначить старостой деревни Суйсарь:
Щербакову Любовь  Викторовну – Протокол № 01 от 18.02.2023 

г. схода (собрания) граждан д. Суйсарь.
2. Выбранный  жителями своего населенного пункта  староста 

проводит свою работу на общественных началах, безвозмездно 
в соответствии с «Положением о старастах сельских населённых 
пунктах Заозерского сельского поселения».

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования(обнародования) в   установленном законом 
порядке. 

Председатель Совета Заозерского сельского поселения  
Е.В. ЗайцЕВа

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. ШалаПанОВа

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МуНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
VI СЕССИИ V СОЗЫВА от   15  марта 2023  года № 5

Об отключении уличного освещения в Заозерском 
сельском поселении на весенне-летний период.

В связи с увеличением светового дня, в целях рационального 
расходования электроэнергии и экономии средств бюджета 
Заозерского сельского поселения, Совет Заозерского сельского 
поселения Р Е Ш И Л :

1. Отключить уличное освещение на территории Заозерского 
сельского поселения с 15 апреля 2023 года по 15 августа 2023 
года.

2. Главе Заозерского сельского поселения провести все необхо-
димые процедуры по отключению/включению уличного освеще-
ния в населённых пунктах Заозерского сельского поселения.

3. настоящее Решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) в установленном законодательством 
порядке.

Председатель Совета Заозерского сельского поселения  
Е.В. ЗайцЕВа

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. ШалаПанОВа

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МуНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

III сессии V созыва от 10 февраля 2023 года №  1 
Об установлении границ территории для осуществления 

территориального общественного самоуправления 
в Ладвинском сельском поселении 

Рассмотрев обращение инициативной группы об установлении 
границ территории, создаваемого территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС) в Ладвинском сельском поселении, 
руководствуясь Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Ладвинского сельского 
поселения, Положением о территориальном общественном са-
моуправления в Ладвинском сельском поселении, утвержденным 
решением XVII сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского 
поселения от 28 марта 2019 года № 1, Совет Ладвинского сельского 
поселения  Р Е Ш И Л :

1. Установить границы территории для осуществления террито-
риального общественного самоуправления (ТОС) в пределах сле-
дующей территории проживания граждан (схема прилагается):

Жилые дома №№ 128-141 по ул. Комсомольской п. Ладва.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете 

«Прионежье» и разместить на официальном сайте Ладвинского 
сельского поселения.

3.настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания.

Председатель Совета ладвинского сельского поселения  
О.л. МаШЕнцЕВа

Глава ладвинского сельского поселения К.н. БЕлОВ

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МуНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

IV сессии V созыва от 01 марта 2023 года № 2
О внесении изменений в Решение II сессии V созыва  

Совета Ладвинского сельского поселения от 26 декабря 
2022 года № 3 «О бюджете Ладвинского сельского 

поселения на 2023 год» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Ладвинское сельское поселе-
ние», утвержденного решением Совета депутатов Ладвинского 
сельского поселения от 08.10.2021 г. № 2, руководствуясь Уставом 
Ладвинского сельского поселения, Совет Ладвинского сельского 
поселения Р Е Ш И Л : 

Внести в Решение II сессии V созыва Совета Ладвинского сель-
ского поселения Прионежского муниципального района от 26 
декабря 2022 года № 3 “О бюджете Ладвинского сельского посе-
ления на 2023 год” следующие изменения:

1.   Статью 1 изложить в следующей редакции:
“1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Ладвинско-

го сельского поселения на 2023 год:
1.1.1. общий объем доходов бюджета Ладвинского сельского 

поселения в сумме 8 031 176,74 рублей, в том числе 
- объем межбюджетных трансфертов из бюджетов Прионеж-

ского муниципального района и Республики Карелия в сумме 3 
853 900,25 рублей.

-объем налоговых и неналоговых в сумме 4 177 276,49 
рублей.

1.1.2. общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского 
поселения в сумме 8 411 046,74 рублей.

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПРИОНЕЖСКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2023 года № 224
О внесении изменений в муниципальную программу 

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

Прионежского муниципального района на 2020-2024 годы»
В соответствии с п. 1 ст. 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 

года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», решением LVIII 
(58) сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 20.12.2022 года № 1 «О бюджете Прионежского му-
ниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов», в целях совершенствования системы профилактики 
терроризма на территории Прионежского муниципального 
района, администрация Прионежского муниципального района 
П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика тер-
роризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявления на территории Прионежского муниципального 
района на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации Прионежского муниципального района от 01 апреля 
2020 года № 293, следующие изменения: 

Пункт 8 «Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы» Паспорта Муниципальной программы читать в новой 
редакции:

8.

Объемы и 
источники фи-
нансирования 

программы

Источник финансирования: средства 
бюджета муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район», 

в том числе по годам:
2020 год – 5 701,1 тыс. рублей;
2021 год – 658,7 тыс. рублей;
2022 год – 363,3 тыс. рублей;

2023 год – 1 500,0 тыс. рублей

2. Приложение 1 изложить в новой редакции, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации Прионежского 
муниципального района.

Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.н. ШЕМЕТ

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПРИОНЕЖСКОГО МуНИЦИПЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2023 года № 228
Об отмене постановления Администрации Прионежского 

муниципального района № 39 от 21.01.2015 г. 
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ администрация Прионежс-
кого муниципального района П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Отменить постановление администрации Прионежского 
муниципального района от 21 января 2015 года № 39 «Об опре-
делении случаев осуществления банковского сопровождения 
контрактов».

2. настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.н. ШЕМЕТ

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПРИОНЕЖСКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 марта 2023 г. № 252
О внесении изменений в постановление  

Администрации Прионежского муниципального района 
от 15.03.2023 № 210

В связи с допущенной технической ошибкой администрация 
Прионежского муниципального района П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Внести следующие изменения в пункт 3 постановления адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 15.03.2023 № 
210 «О принятии решения о комплексном развитии незастроенной 
территории жилой зоны комплексной застройки»:

после слова «объем» добавить слово «жилищного».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 

в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.

Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.н. ШЕМЕТ

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
МуНИЦИПАЛЬНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
VI СЕССИИ V СОЗЫВА от 15  марта 2023  года № 1

Об отчёте Главы Заозерского сельского поселения 
Т.В.Шалапановой за 2022 год.

на основании пункта 5.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131 – ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Заозерское сельское по-
селение», заслушав отчет Главы Заозерского сельского поселения 
Совет Заозерского сельского поселения  Р Е Ш И Л :

1. Отчет Главы Заозерского сельского поселения за 2022 год 
принять к сведению.

2. Результаты деятельности Главы Заозерского сельского посе-
ления и администрации Заозерского сельского поселения за 2022 
год признать удовлетворительными.

3. настоящее Решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) в установленном законодательством 
порядке.

Председатель Совета Заозерского сельского поселения  
Е.В. ЗайцЕВа

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. ШалаПанОВа

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МуНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
VI СЕССИИ V СОЗЫВА от 15 марта 2023 года № 3

Об утверждении Положения о старостах сельских 
населенных пунктов Заозерского сельского поселения
В соответствии со ст.27.1 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Карелия № 2394-ЗРК от 12 июля 2019 г «О старостах сельскими 
населённых пунктов», руководствуясь статьей 18.1 Устава За-
озерского сельского поселения, Совет Заозерского сельского 
поселения  Р Е Ш И Л :

1. Утвердить прилагаемое Положение о старостах сельских 

1.1.3. дефицит бюджета Ладвинского сельского поселения в 
сумме 379 870,00 рублей». 

2. Приложение № 1 изложить согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

3. Приложение № 2 изложить согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

4. Приложение № 4 изложить согласно приложению № 3 к 
настоящему решению.

5. Приложение № 5 изложить согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

6. Приложение № 7 изложить согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

7. Утвердить источники финансирования дефицита бюдже-
та Ладвинского сельского поселения на 2023 год и изложить 
приложение № 8 в новой редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.

8. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете 
«Прионежье» и разместить на официальном сайте Ладвинского 
сельского поселения.

Председатель Совета ладвинского сельского поселения  
О.л. МаШЕнцЕВа

Глава ладвинского сельского поселения К.н. БЕлОВ
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

Ладвинского сельского поселения https://adm-ladva.ru

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МуНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

IV сессии V созыва от 01 марта 2023 года № 3  
О проекте отчета об исполнении бюджета Ладвинского 

сельского поселения за 2022 год
Заслушав проект отчета об исполнении бюджета Ладвинского 

сельского поселения за 2022 год, Совет Ладвинского сельского 
поселения Р Е Ш И Л :

1. Утвердить проект отчета об исполнении бюджета Ладвин-
ского сельского поселения за 2022 год по доходам в сумме  
7 847 291,46 рублей, по расходам в сумме 7 854 130,52 рублей 
с дефицитом бюджета в сумме 6 839,06  рублей.  

2. Утвердить исполнение:
По доходам бюджета Ладвинского сельского поселения за 

2022 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

По доходам бюджета Ладвинского сельского поселения за 2022 
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся 
к доходам бюджета согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

По расходам бюджета Ладвинского сельского поселения за 
2022 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

По ведомственной структуре расходов бюджета Ладвинского 
сельского поселения за 2022 год согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

По источникам финансирования дефицита бюджета Ладвин-
ского сельского поселения за 2022 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно при-
ложению № 5 к настоящему решению.

По источникам финансирования дефицита бюджета Ладвинс-
кого сельского поселения за 2022 год по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

3. Данное Решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Прионежье» и разместить на официальном сайте Ладвинского 
сельского поселения.

Председатель Совета ладвинского сельского поселения  
О.л. МаШЕнцЕВа

Глава ладвинского сельского поселения К.н. БЕлОВ
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

Ладвинского сельского поселения https://adm-ladva.ru

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МуНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е 

IV сессии V созыва от 01 марта 2023 года № 4 
Об утверждении  схемы одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Совета 
Ладвинского сельского поселения

на основании статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Совет 
Ладвинского сельского поселения Р Е Ш И Л :

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Совета Ладвинского сельского 
поселения (приложение № 1), включая ее графическое изобра-
жение (приложение № 2).

2. Данное Решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Прионежье» и разместить на официальном сайте Ладвинского 
сельского поселения.

Председатель Совета ладвинского сельского поселения  
О.л. МаШЕнцЕВа

Глава ладвинского сельского поселения К.н. БЕлОВ
С  Приложением № 1к решению IV сессии V созыва Совета Ладвин-

ского сельского поселения от 01.03.2023 № 4 можно ознакомитсья 
на сайте Ладвинского сельского поселения. 

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МуНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

IV сессии V созыва от 01 марта 2023 года № 5 
Об утверждении порядка формирования, ведения, 

ежегодного дополнения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), находящегося в собственности 
администрации Ладвинского сельского поселения 

Прионежского муниципального района  Республики 
Карелия, предназначенного для предоставления 

во владение и (или)  пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и  физическим 

лицам, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 14.1 и частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях расширения имущественной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», улучшения условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, не являю-
щимися индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «налог на профессиональный 
доход» на территории Ладвинского сельского поселения, Совет 
Ладвинского сельского поселения Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, ежегодного 
дополнения, обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), находящегося в собственности администрации 
Ладвинского сельского поселения Прионежского муниципального 
района  Республики Карелия, предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или)  пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и  физическим лицам, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «налог на профессиональный доход» (далее Перечень)  
(приложение № 1);

2. Утвердить форму Перечня  (приложение № 2);
3. Утвердить виды муниципального имущества, которое ис-

пользуется для формирования Перечня  (приложение № 3).
4. Данное Решение опубликовать (обнародовать) в газете 

«Прионежье» и разместить на официальном сайте Ладвинского 
сельского поселения.

Председатель Совета ладвинского сельского поселения  
О.л. МаШЕнцЕВа

Глава ладвинского сельского поселения К.н. БЕлОВ
С Порядком можно ознакомиться на официальном сайте 

Ладвинского сельского поселения https://adm-ladva.ru

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МуНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

IV сессии V созыва от 01 марта 2023 года № 6  
Об утверждении Порядка и условий предоставления 
в аренду муниципального имущества, включенного в 
Перечень муниципального имущества Ладвинского 

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

оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства),  
предназначенного для предоставления во владение 

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

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»
В целях реализации положений статьи 18 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Руководствуясь Уставом 
Ладвинского сельского поселения, Совет Ладвинского сельского 
поселения  Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду муни-
ципального имущества, включенного в Перечень муниципального 
имущества Ладвинского сельского поселения, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства),  предна-
значенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, не являю-
щимися индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «налог на профессиональный 
доход»».

2. Данное Решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Прионежье» и разместить на официальном сайте Ладвинского 
сельского поселения.

Председатель Совета ладвинского сельского поселения  
О.л. МаШЕнцЕВа

Глава ладвинского сельского поселения К.н. БЕлОВ
С Порядком можно ознакомиться на официальном сайте 

Ладвинского сельского поселения https://adm-ladva.ru

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МуНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 22 » марта 2023 года № 14

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

многоквартирный дом
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом 
Прионежского муниципального района, Глава Прионежского 
муниципального района П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. назначить проведение публичных слушаний по проекту 
межевания территории под объектом жилой застройки – много-
квартирный дом, расположенный по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Деревянское сельское поселение, с. Деревян-
ное, ул. Онежская, д. 4, «19» апреля 2023 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: г. Петрозаводск, здание администрации Прионежского 
муниципального района, ул. Правды, д. 14, кабинет 217. 

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

Глава Прионежского муниципального района В.а. СУхаРЕВ
Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-

менной форме или форме электронного документа свои предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта межевания территории под 
объектом жилой застройки – многоквартирный дом, расположен-
ный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское 
сельское поселение, с. Деревянное, ул. Онежская, д. 4, в срок до «18» 
апреля 2023 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, кабинет 317.

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

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории 
под объектом жилой застройки – многоквартирный дом, распо-
ложенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Де-
ревянское сельское поселение, с. Деревянное, ул. Онежская, д. 4, «27» 
марта 2023 года. Срок проведения экспозиции проекта межевания 
территории под объектом жилой застройки – многоквартирный 
дом, расположенном по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Деревянское сельское поселение, с. Деревянное, ул. Онежская, 
д. 4, с «27» марта 2023 года по «18» апреля 2023 года.

С экспозицией межевания территории под объектом жилой 
застройки – многоквартирный дом, расположенном по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское 
поселение, с. Деревянное, ул. Онежская, д. 4, можно ознакомиться по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 217, понедельник - 
четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин., предварительно позвонив по телефону 8-900-46-300-91».

  
РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО  МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17 марта 2023 года № 2
О созыве LX (60) сессии Совета Прионежского 

муниципального района
В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и статьей 22 Устава При-

онежского муниципального района: 
1. Созвать 28 марта 2023 года в 12:00 часов LX (60) сессию 

Совета Прионежского муниципального района.
2. настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) 

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

Глава Прионежского муниципального района В.а. СУхаРЕВ                  
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Новый дом для переселенцев  
в Янишполе введен в эксплуатацию
В новом доме 75 квартир, во дворе 54 места для автомобилей

Фото: Александр Темнышев/«ВК»

Новый дом для переселенцев из аварийного жилья в селе Янишполе прошел проверку 
инспекторами. 

В доме выполнена внутренняя отделка квартир под ключ, установлены электрические плиты 
и сантехника. Теплоснабжение и горячее водоснабжение дома работают от газовой котельной. 
Отопительные приборы оснащены теплосчетчиками и терморегуляторами. 

В дом въедут 75 семей из Пудожского, Беломорского, Муезерского, Кемского, Прионежского, 
Лоухского и Медвежьегорского районов. «В этом году завершаем второй этап программы рас-
селения аварийного жилья. Впереди следующий, а это значит, что в полку новоселов заметно 
прибавится, ведь нам предстоит расселить ни много ни мало более 4 000 домов», – заявил 
Артур Парфенчиков.

Минстрой Карелии сообщает также о ходе капремонта многоквартирных домов в Сортаваль-
ском районе. В Сортавале сейчас обновляют дом № 8 на улице Комсомольской, № 22 на улице 
Горького, № 3 на улице Ладожской, а в поселке Хелюля – дом № 28 на улице Комсомольской. 
Часть работ на улице Горького уже завершили. В доме заменили кровельную конструкцию на 
вентилируемую, устранили причины намокания фасадов, просушили кирпичную кладку, вос-
становили окрасочное и штукатурное покрытие, а также усилили фундамент и обновили стены, 
устранив трещины. Далее начнется комплексный капремонт кровли, фасада и внутридомовых 
систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, подвала.

Дом на улице Ладожской является объектом культурного наследия. В здании заделают швы 
между блоками, укрепят кладку, восстановят деревянный отлив, устроят отмостку. Уже заменили 
покрытия козырьков и ремонт крылец. Также проведут работы по системам водоснабжения и 
водоотведения, тепло– и электроснабжения. В многоквартирном доме по улице Комсомольской 
в поселке Хелюля отремонтировали кровлю. Напомним, в этом году планируется выполнить 
капитальный ремонт 61 многоквартирного дома.

Глава Карелии пообещал лучшие 
квартиры медикам-профессионалам, 
готовым переехать в Карелию
Артур Парфенчиков пояснил в разговоре с министром 
здравоохранения РК, что профессиональные кадры 
принадлежат к «высшей лиге» и за них нужно бороться 

Фото со страницы Михаила Охлопкова в соцсетях

Руководитель региона сказал, что власти найдут деньги на переезд ценного специалиста с 
семьей в Карелию.

«Нужно привлечь хороших специалистов по любому направлению медицины, особенно в хирур-
гии, особенно в детской хирургии. Наши операционные действительно замечательные, самые 
современные, по сути дела, на момент открытия в Российской Федерации. Нам нужны специ-
алисты, амбициозные кандидаты наук, доктора наук, которые могли бы формировать вокруг 
себя новые научные школы. Собственно, мы вспомним фамилии наших ведущих врачей, которые 
приезжали к нам в 1950-е, 60-е годы из Ленинграда и действительно становились светилами  
не только карельской, но и советской медицинской науки. Я вас заверяю, если вы придете ко мне 
и скажете, что какой-то подающий надежды или уже состоявшийся перспективный специалист 
желает переехать в Карелию, мы найдем деньги на самую лучшую квартиру для него в городе. 
Вот это я вам обещаю», – заявил Артур Парфенчиков Михаилу Охлопкову.

ВАЖНАЯ ТЕМА ПЕРСПЕКТИВА

КОРОТКО

Медики провели профосмотр жителей поселка Ладва
К выездной бригаде медиков Прионежского филиала Республиканской больницы им. Баранова 

присоединились студенты и врач-ординатор медицинского факультета ПетрГУ. Студенты помо-
гали проводить анкетирование пациентов, антропометрию, тесты с ходьбой, ВГД, спирометрию, 
измерение глюкозы и холестерина в крови, принимали участие в консультировании пациентов. 
Специалистами было осмотрено 65 человек, проведены диспансеризация и углубленная диспан-
серизация 31 человека, профилактический осмотр 21 ребенка. 

Трассы, ведущие к больницам, отремонтируют  
в семи районах Карелии в этом году

230 км участков региональных трасс, которые ведут к карельским медучреждениям, отремон-
тируют в Сегежском, Калевальском, Прионежском, Медвежьегорском, Олонецком, Кондопож-
ском, Суоярвском районах и Костомукшском городском округе. Работы проведут по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги».

Жители Карелии могут получить бесплатную консультацию  
врачей федеральных центров

После беседы онлайн-пациентов могут пригласить на очную консультацию.
Жители Карелии могут получить дистанционную консультацию специалистов федеральных 

медицинских центров различной специализации. Для пациентов с хроническими заболеваниями 
создали проект «Облако здоровья», который проводит организация «Лига здоровья нации» 
при поддержке фонда президентских грантов. Оформить заявку на консультацию можно до  
27 августа на сайте проекта.

Систему безопасности обновили в двух больницах Карелии
В Питкярантской и Сортавальской ЦРБ установили системы видеонаблюдения и контроля 

управления доступом в помещения, где необходимо осуществлять особый охранный режим, 
турникеты. Сейчас оборудование подключают. Первый этап проекта завершится в конце марта. 
На очереди другие медицинские организации. 

Пешеходную дорожку проложат на вершину одной  
из самых высоких гор Карелии

В нацпарке «Паанаярви» прокладывают деревянные настилы к вершине Кивакки. Пиломате-
риалы туда завозят на снегоходах.

Сельский клуб создали в Сегежском районе по инициативе жителей
По программе поддержки местных инициатив нежилое здание в Кочкоме капитально отремон-

тировали. Также обновили крышу, построили вход и поставили новые окна. Внутри помещения 
привели в порядок полы, стены и потолки, заменили систему электроснабжения, установили 
жалюзи на окнах и купили технику. Также благоустроили территорию около здания. Здесь 
появились детская площадка, подвесные качели, место для сбора ТКО.

Железнодорожный вокзал Суоярви капитально отремонтируют  
к празднованию Дня республики в 2025 году

Договор на капремонт Карелия заключила с Октябрьской железной дорогой и подрядной 
организацией «ВОМЗ». У здания вокзала обновят фасад, заменят кровлю, отремонтируют вну-
тренние помещения и благоустроят территорию вокруг. Капремонт планируют завершить до  
30 декабря 2024 года. Напомним, что в этом году День республики будут праздновать в Питкяранте.

Сети водоснабжения отремонтируют в Беломорске в этом году
Работы пройдут по программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Участки обно-

вят на улицах Мира, Рабочей, Первомайской и Банковской, Портовом шоссе. Работы начнутся 
уже в мае-июне.

ПЕРСПЕКТИВА

Самолеты из Карелии полетят в Ингушетию
Полетная программа из аэропорта Петрозаводск в текущем году 
включает в себя восемь направлений: Москва, Сочи, Калининград, 
Минеральные Воды, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород и Магас

Фото: Минтранс Карелии

В 2022 году Минтранс планировал запустить из Петрозаводска полеты по 13 направлениям, 
однако действовали в итоге только семь направлений. Полеты в часть южных аэропортов были 
приостановлены из-за СВО.

 «В 2021 году мы ввели популярный на сегодняшний день маршрут Петрозаводск –Минераль-
ные Воды. Открываем с мая маршрут Петрозаводск – Екатеринбург, на который планируется 
высокий спрос. Прорабатываем организацию рейсов в Нижний Новгород, а также в Республику 
Ингушетия, аэропорт Магас. Договорились, что в этом году мы субсидируем полеты на Магас. 
А в следующем году, соответственно, Республика Ингушетия берет на себя эту миссию. Тоже, 
думаю, очень интересны наши кавказские республики. Грозный там недалеко, Чечня и весь Север-
ный Кавказ. Я думаю, что маршрут у жителей республики будет сильно востребован», – заявил 
глава Минтранса Карелии Сергей Щебекин.
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Парламентарии Карелии предлагают 
сделать более открытой процедуру 
распределения разрешений  
на добычу лося и бурого медведя
Авторами инициативы стали депутаты Марина 
Гуменникова, Ольга Шмаеник и Элиссан Шандалович

Фото: пресс-служба ЗС РК

Депутаты Законодательного Собрания 
Карелии 16 марта на комитете по агропро-
мышленной политике, природопользованию 
и экологии рассмотрели изменения в закон о 
порядке распределения разрешений на добы-
чу лося и бурого медведя.

Напомним, летом 2022 года были предус-
мотрены выдачи разрешений на добычу лося 
и бурого медведя. Так, 50% разрешений рас-
пределяется путем открытой жеребьевки, в 
случае если количество заявлений на добычу 
превышает лимит квоты в охотничьем угодье. 
30% – среди охотников, которые возьмут на 
себя обязательства по отстрелу волков. Еще 
20% предусматривается для общественных 
помощников охотинспекторов в качестве 
поощрения за то, что они следят за порядком 
в охотничьих угодьях.

Как считают авторы законопроекта, необ-
ходимо также закрепить положения, под-
тверждающие факт наличия всех поданных 
в жеребьевку номеров заявлений в переме-

шивающем устройстве, а также упорядочить 
видеофиксацию жеребьевки и возможность 
трансляции процедуры в сети Интернет.

«Мы внимательно относимся к закону о 
порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов. В прошлом году были при-
няты изменения, которые позволили провести 
распределение разрешений путем жеребьев-
ки. Много мы обсуждали, механизм работаю-
щий, но в наш адрес от Управления Минюста 
по Республике Карелия поступили некоторые 
предложения, нормы, которые нашим законом 
должны быть прописаны более четко. Поэтому 
мы провели достаточно большую работу со 
всеми заинтересованными органами, согласо-
вали все подробные формулировки, которые 
необходимо внести в закон», – прокомментиро-
вала вице-спикер парламента Ольга Шмаеник.

Комитет рекомендовал Законодательному 
Собранию Республики Карелия законопроект 
принять в первом чтении. Поправки принима-
ются до 6 апреля.

Элиссан Шандалович:  
«Братскую могилу в медвежьегорской 
деревне приведут в порядок»
В 2023 году средства на мероприятия по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества также получили 
Костомукша, Прионежский и Муезерский районы

Фото со страницы Элиссана Шандаловича

Как рассказал на своей странице в соцсети 
председатель Законодательного Собрания 
Карелии Элиссан Шандалович, до конца сен-

тября приведут в порядок братскую моги-
лу в медвежьегорской деревне Бережная. 
В рамках работ обновят обелиск, цветник, 
дорожку и ограждение, а также установят 
новое ограждение. На эти цели в бюджете 
Карелии предусмотрено 578 тыс. рублей.

В захоронении покоятся погибшие при 
выполнении боевого задания на террито-
рии Заонежья в декабре 1942 года участ-
ники разведывате льной группы Иван 
Михайлович Трофимов и Сергей Петрович 
Федоров.

«И, безусловно, братская могила должна 
выглядеть достойно. Забота о сохранении 
памятников героям даже в таких неболь-
ших деревнях, как Бережная, где зареги-
стрировано всего 29 человек, – наш долг», 
– написал Шандалович.

Парламентарий уточнил, что в этом году 
средства на мероприятия по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества 
также получили Костомукша, Прионежский 
и Муезерский районы.

Ирина Кузичева проверила ход капремонта 
школы-интерната № 14 в Надвоицах
Как рассказала парламентарий на своей странице  
в соцсети «ВКонтакте», в настоящий момент подрядная 
организация ремонтирует кровлю и фасад, идут 
поэтапная замена окон и другие работы

В рамках рабочей поездки в Сегежский район депутат парламента Карелии Ирина Кузичева 
проверила ход капитального ремонта специальной (коррекционной) школы-интерната № 14 в 
поселке Надвоицы. Она отметила, что в процессе выполнения ремонта выявляются непредус-
мотренные проектом скрытые работы. Для оперативного решения возникающих вопросов при 
администрации Сегежского района регулярно проходят заседания рабочей группы.

Парламентарий сказала, что находится на постоянной связи с заместителем главы админи-
страции Сегежского района по социально-экономическим вопросам Светланой Махмутовой 
и директором школы-интерната Надеждой Ивановой и продолжит держать ход капремента 
образовательного учреждения на контроле.

Профильный комитет поддержал 
инициативу об использовании 
регионального маткапитала  
на ремонт жилья в Карелии 
Авторами инициативы выступили депутаты Евгений Ульянов, Сергей 
Гыбин, Сергей Андруневич, Андрей Монастыршин, Ольга Шмаеник 
и Алексей Хейфец. Ранее проект закона получил положительное 
заключение главы республики Артура Парфенчикова

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

На заседании комитета по здравоохране-
нию и социальной политике парламентарии 
поддержали в окончательном чтении законо-
проект о расширении возможности использо-
вания средств регионального материнского 
капитала.

Парламентарии предлагают предусмо-
треть возможность для многодетных семей 
направлять средства регионального маткапи-
тала на оплату услуг и (или) работ по ремонту 
жилого помещения с привлечением орга-
низации, осуществляющей сам ремонт, на 
приобретение стройматериалов для ремонта.

«Ремонт жилых помещений – всегда акту-
альный запрос от граждан, тем более когда 
в семье появляются дети. Косметический 
или капитальный ремонт – родители смогут 
решить самостоятельно. Кроме того, сей-
час по закону средства можно потратить на 

улучшение жилищных условий, оплату дет-
ского сада, обеспечение детей-инвалидов 
средствами реабилитации, приобретение 
машины или сельхозтехники отечественного 
производства, а также использовать выплату 
при газификации собственного дома», – про-
комментировал председатель комитета по 
здравоохранению и социальной политике 
Алексей Хейфец.

Напомним, программа регионально-
го материнского капитала в Карелии дей-
ствует с 2012 года. Средства в размере  
105,5 тыс. рублей выплачиваются при рожде-
нии (усыновлении) третьего или последу-
ющего ребенка. Подать заявление на пре-
доставление регионального маткапитала 
можно на сайте «Госуслуги» или обратиться 
лично в отделение Центра социальной рабо-
ты Карелии.

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

Участники СВО проходят 
реабилитацию в Петрозаводске
Сейчас реабилитация бойцов проходит  
в Госпитале для ветеранов войн 

Фото: пресс-служба Минздрава Карелии 

Медучреждение оснащено необходимым оборудованием и укомплектовано специалистами 
для оказания соответствующей помощи пострадавшим бойцам. 

«Мы полностью переформатировали работу госпиталя ветеранов. Имеются все лицен-
зии. Мы выделили специально в рамках ОМС тарифы для того, чтобы наши участники СВО и 
участники других войн прошли эту реабилитацию. В этом году мы закупаем на 120 млн рублей 
больше реабилитационного оборудования. Это будет современнейший реабилитационный 
центр», – заявил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Психологическую помощь семьям участников СВО будет оказывать благотворительный фонд 
«Живой город». Проект «Центр добра и взаимной поддержки» получил грант главы Карелии.

«Многим моим землякам сейчас нужна психологическая поддержка. Я говорю прежде всего 
о семьях участников СВО. Они часто обращаются ко мне в личных сообщениях, уровень их 
тревоги высок. Разделяю переживания, это очень непросто, – написал на своей странице в 
соцсетях Артур Парфенчиков. – Проектом будет заниматься наш благотворительный фонд 
«Живой город» – благодарен ему за такую нужную и правильную идею».

Вместе с экспертами и психологами фонд разработал профессиональную программу для 
переподготовки волонтеров, они будут оказывать помощь тем, кто находится в трудных 
жизненных ситуациях и нуждается в поддержке.

Первая профессиональная кураторская 
служба для онкопациентов 
открылась в Карелии
Благотворительный фонд имени Арины Тубис продолжает 
реализацию совместного проекта «Содействие» с АНО «Анастасия»

Юлия Тубис. Фото: «Республика»/Лилия 
Кончакова 

«В этой службе будут работать участни-
ки группы взаимопомощи «Сильные духом», в 
прошлом онкопациенты. Они прошли обуче-
ние, как отвечать на телефонные звонки, 
какую информацию предоставлять. Для 
работы службы разработаны маршрутные 
листы для пациентов. Кураторы оказыва-
ют поддержку чутким и открытым разгово-
ром, делятся личным опытом и необходимой 
информацией об организации лечения и реа-
билитации. Это способствует пониманию 
того, что человек с диагнозом не одинок и 
может рассчитывать на помощь и поддер-

жку. Работа групп доказы-
вает, что доброе человече-
ское участие становится 
эффективным инструмен-
том на пути выздоровления 
и возвращения к полноценной 
жизни тех, кто столкнулся с 
тяжелым диагнозом», – рас-
сказала Юлия Тубис, прези-
дент благотворительного 
фонда.

По словам организаторов 
службы, пациенты часто 
говорят о том, что в любой 
из моментов лечебно-диаг-
ностического и реабилита-
ционного процессов они 
оказываются в информа-
ционном вакууме. Главная 
задача службы – создание 

индивидуального маршрута для человека на 
всех этапах его болезни. В таком маршруте 
должна быть актуальная информация обо всех 
доступных для него видах медицинской, реа-
билитационной и психологической помощи, 
о порядке прохождения необходимых лечеб-
ных процедур, о поиске специалиста или 
необходимого медицинского учреждения, о 
вариантах реабилитационных мероприятий, о 
получении профилактической лекарственной 
терапии, о предоставлении льгот и пенсий, о 
правовых аспектах его жизни с диагнозом.

Получить консультацию можно по телефо-
ну 8 (921) 624-50-20. Можно записаться на 
личную встречу с куратором.

Карельские врачи с 2018 года спасли 
пять детей весом менее 500 граммов
Сейчас в республике выхаживают 76% детей, которые 
при рождении весили меньше килограмма

Фото: «Республика»/Дарья Волкова

В российской медицине масса тела в  
500 граммов считается запредельно низ-
кой. Но врачи центра берутся выхаживать 
любого ребенка, который подает призна-
ки жизни после рождения. Об этом жур-
налистам «НК» рассказала заместитель 
главного врача по неонатологии Инесса 
Мебелова. 

«Сейчас у нас в реанимации находят-
с я ш е с т ь д е т е й .  П а ру д н е й н а з а д и х 
было более дес яти, они поправились, и 
мы перевели их в отделение патологии 
новорожденных. Там сейчас 34 ребенка, 
– рассказала Инесса Мебелова. – В реани-

мацию попадают разные детки. Часть их 
них с очень маленькой массой тела. Здесь 
они лежат долго. Два малыша родились 
со сроком в 23 недели. Один из них весит  
600 граммов, другой – 700. Сейчас мы выха-
живаем 76% таких детей. Раньше они у нас 
выживали значительно реже». 

Она добавила, что кого-то из реанима-
ции переводят в другое отделение через 
пару дней, а другим ну жно быть под 
наблюдением месяцами. Туда попадают 
не только недоношенные дети, но и мла-
денцы с серьезными патологиями или те, 
кто восстанавливается после операции.

На программы ансамбля 
«Кантеле» по Пушкинской карте 
купили более 850 билетов
Карту может оформить любой молодой человек  
в возрасте от 14 до 22 лет. На ее балансе в 2023 году  
5 000 рублей для походов в театры, музеи, концертные 
залы и в кинотеатры на просмотр российских фильмов

Фото: gov.karelia.ru

Участниками программы в Карелии ста-
ли 43 учреждения культуры. Один из них 
– Национальный ансамбль песни и танца 
Карелии «Кантеле». С 2021 года на програм-
мы творческого коллектива по карте уже 
приобретено 856 билетов.

В топе выбора у молодежи музыкально-
танцевальный Kantele Jam, который знако-
мит с культурой народов Карелии через 

мастер-классы и экскурсию. Гости програм-
мы побывают в уникальной мастерской по 
изготовлению традиционных типов кантеле 
и в швейном цехе, где создают национальные 
костюмы для выступлений творческого кол-
лектива. Затем поучаствуют в мастер-классе 
по игре на кантеле и созданию «рюнтюшек» 
(фольклорных песенок, напоминающих рус-
ские частушки), а также разучат несколько 
элементов карельского танца.

Все программы ансамбля «Кантеле» – в 
прошлом году их было более 30 – доступ-
ны по Пушкинской карте. Сейчас творче-
ский коллектив готовится к проведению 
концертной программы «Земля танцев», 
которая пройдет на сцене Музыкального 
театра Карелии 26 марта. В программу с этим 
названием войдут постановки заслужен-
ных балетмейстеров Виолы Мальми, Ирины 
Зоточкиной, Раисы Калинкиной и Василия 
Кононова. Побывать на предстоящих кон-
цертах также можно по Пушкинской карте.

Чтобы получить Пушкинскую карту, моло-
дым людям нужно зарегистрироваться на 
портале «Госуслуги» и подтвердить учет-
ную запись. Далее установить мобильное 
приложение «Госуслуги.Культура», подтвер-
дить выпуск и получить виртуальную или 
пластиковую карту «Мир». Оплатить билет 
Пушкинской картой можно онлайн в прило-
жении, в кассе или на сайте организации, 
которая участвует в программе «Пушкин-
ская карта». При оплате выберите вариант 
«Оплатить Пушкинской картой».

АКТУАЛЬНОПОДДЕРЖКА

ДОБРОЕ ДЕЛО

ВНИМАНИЕ!
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Цифры недели
22 000 жителей 

Карелии прошли 
диспансеризацию с начала года. 
Напомним, диспансеризация позволяет 
на ранней стадии выявить различные 
заболевания, в том числе онкологические. 
С начала года медики таким способом 
обнаружили более 300 заболеваний в 
Карелии.

100 рублей – минимальная 
стоимость парковочного места 

у аэропорта Петрозаводск. Платной 
парковка стала с 20 марта. Платить за 
нее придется при помощи терминалов. 
Плата за первые 15 минут первого часа 
не взимается. Нахождение на парковке 
до одного часа будет стоить 100 рублей; 
до двух часов – 150 рублей; до трех часов 
– 200 рублей. За парковку на срок от 
более чем 3 часов и до 24 часов придется 
заплатить 300 рублей. Далее каждые 
полные и неполные сутки на парковке 
оцениваются в 300 рублей.

6 200 вакансий доступны в 
Карелии. Почти 20% 

спроса – это промышленные предприятия. 
Найти полный список вакансий можно на 
официальном портале «Работа России».

65 километров водопровода и более 
5 километров канализационных 

сетей в разных районах обновят в 
ближайшие три года по программе 
модернизации. На эти цели республика 

получит 783 млн рублей из федерального 
бюджета. 

7 млн рублей – общая сумма 
сохраненных денег с 

сентября по декабрь 2022 года после 
установки индивидуальных тепловых 
пунктов в поселках Карелии. У каждого 
ИТП предусмотрены источники 
резервного питания, кроме того, пункты 
можно легко переместить на новое место 
и снова обеспечить потребителей теплом. 
Так, в 2022 году перевели потребителей 
на индивидуальные тепловые пункты 
котельные поселков Сосновый, Амбарный 
и Тунгозеро Лоухского района, поселков 
Райконкоски Суоярвского района и Тикши 
Муезерского района.

22 опоры смонтировали для 
освещения на подъезде к дачному 

поселку Лучевое-2 в Кондопожском 
районе. Освещены 625 метров дороги. 
Также в 2023 году освещение установят 
на подъездах к еще четырем населенным 
пунктам Карелии: Новинка, Ковера, 
Березовая Гора и Верхний Олонец. 
Сейчас в Карелии освещено более 180 км 
федеральных дорог.

78 000 рублей перевела 
мошенникам 

жительница Карелии, поверив, что ее 
муж попал в беду на рыбалке. Женщина 
сильно разволновалась и перевела 
на продиктованный счет все свои 
сбережения. Вскоре с рыбалки вернулся 
муж, который в помощи не нуждался. 
Будьте бдительны!

Предприятия Карелии могут 
получить субсидии на развитие 
промышленного туризма
Сейчас Минэкономразвития республики 
разрабатывает программу помощи

Сегежский ЦБК. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Об этом сообщил и.о. замминистра эконо-
мического развития Карелии Михаил Трифо-
нов в Сегеже на стратегической сессии по 
развитию промышленного туризма.

«П р о м ы ш л е н н о с т ь и м е е т б о г а т ы й 
потенциал, объединение с туризмом – новая 
точка для роста. Мы бы хотели призвать 
промышленные предприятия принимать 
участие в развитии промышленного туриз-
ма. Это познакомит население с производ-
ствами региона, технологиями, которые 
применяютс я, с и х экологичностью. В 
свою очередь готовы оказывать методо-
логическую помощь таким предприятиям, 

оказывать информационную поддержку 
экскурсионным программам, которые будут 
разработаны. Предприятия, участвующие 
в программах промышленного туризма, 
будут получать субсидии», – сказал Михаил 
Трифонов.

На сессии эксперты и представители пред-
приятий подвели итоги тура по предприя-
тиям Карелии, которые стали участниками 
второго всероссийского акселератора по 
промышленному туризму «Открытая про-
мышленность». В туристический маршрут 
вошли предприятия Петрозаводска и сосед-
них районов, а также Сегежский ЦБК. 

Жительница Костомукши благодаря 
господдержке открыла ателье
Жанна Кулиш получила деньги на швейное оборудование

Жительница Костомукши много лет шила для родственников друзей, а в октябре прошлого 
года решила открыть свое дело. Жанна обратилась в агентство занятости населения. Прош-
ла профориентационное тестирование на выявление предпринимательских способностей, 
составила бизнес-план, защитила его и зарегистрировала ИП.

На полученные деньги Жанна купила швейное оборудование и открыла ателье Natalie. 
Особенно востребованной услугой для жителей Костомукши является индивидуальный 
пошив из-за нехватки сетевых магазинов и аксессуаров. Также мастер работает с клиентами 
с нестандартными размерами одежды, что актуально на рынке швейного производства.

Напомним, что на открытие своего дела в Карелии можно получить от 100 до 250 тыс. рублей. 
Подробности можно узнать в агентстве занятости по месту жительства. 

Минэк Карелии рассказал о поддержке 
мам-предпринимателей
Минэкономразвития России перезапускает проект 
по развитию предпринимательства для женщин, 
совмещающих бизнес с заботой о семье

В Карелии программа пройдет в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее предприни-

мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» с 1 мая 
по 1 октября этого года. Она будет включать 
в себя серию тренингов и грант для победи-
тельниц регионального этапа.

«Поддержка женского предприниматель-
ства – одно из приоритетных направлений 
деятельности министерства. Считаю, что 
перезапуск программы «Мама-предприни-
матель» позволит поощрить, простиму-
лировать и вдохновить женщин, которые 
совмещают семью с предпринимательской 
деятельностью», – отметил министр эко-
номического развития и промышленности 
Республики Карелия Олег Ермолаев.

Сейчас формируются списки потенциаль-
ных участниц программы.

В Карелии оформлено более  
550 электронных сертификатов на 
технические средства реабилитации
Инвалиды самостоятельно приобрели слуховые аппараты, 
кресла-коляски, трости, костыли, ходунки, средства 
ежедневного ухода и ортопедическую обувь

Технические средства реабилитации 
(ТСР) приобретены на общую сумму свыше  
12,7 млн рублей. 

Электронный сертификат – самый удоб-
ный способ получения федеральными 
льготниками и гражданами, пострадавши-
ми на производстве, технических средств 
реабилитации. Сертификат привязывает-
ся к банковской карте платежной систе-
мы «Мир» – человек с инвалидностью сам 
выбирает и покупает то изделие, которое 
рекомендовано ему индивидуальной про-
граммой реабилитации.

Информация о торговых точках, которые 
принимают к оплате электронный сертифи-
кат, а также перечень технических средств 
реабилитации, доступных к покупке, разме-

щены в электронном каталоге Социального 
фонда России на сайте ktsr.sfr.gov.ru. Сейчас 
там представлено свыше 6,7 тыс. изделий 
реабилитации, а также 609 организаций-
поставщиков и производителей ТСР. Жители 
Карелии могут реализовать электронный 
сертификат в пяти точках продаж.

Для получения электронного сертификата 
необходимо подать заявление с указанием 
реквизитов карты «Мир» в офисе клиентского 
обслуживания Отделения СФР по Республике 
Карелия или в электронном виде на портале 
госуслуг. Сертификат формируется в течение 
5 рабочих дней с даты подачи заявления. 
Отчетные документы реабилитации не тре-
буются. Необходимые сведения поступят в 
Социальный фонд автоматически.

Волонтеры помогут убрать 
мусор на Соловках
Экологическая смена пройдет со 2 по 12 июня

Фото предоставлено компанией  
«Клуб путешествий Михаила Кожухова»

Волонтеров приглашают помочь с убор-
кой мусора на Соловках. Об этом сообщает 
Ресурсный центр добровольчества Каре-
лии. Волонтерскую программу реализуют 
совместно с Фондом по сохранению и раз-
витию Соловецкого архипелага.

Добровольцы будут помогать в сборе 
мусора в лесополосе, прибрежной зоне 
и по маршруту на Филипповские садки, а 
также в покраске ограждений в зоне при-
чала. Требования к кандидатам в команду 
волонтеров: мужчины от 18 лет и старше; 
приветствуется опыт добровольческой дея-
тельности; готовность к продолжительной 
работе в течение 7-8 часов в день; готов-
ность к активному участию в информаци-
онных мероприятиях; приветствуются веде-
ние здорового образа жизни и отсутствие 
вредных привычек.

Прошедших отбор обеспечат прожива-
нием, питанием, проездом от поселка Рабо-
чеостровск до острова Соловецкий к месту 
проведения экосмены и обратно. Подать 
заявку на участие можно по ссылке https://
dobro.ru/event/10338237.

ВНИМАНИЕ!

СВОЕ ДЕЛО

ЗДОРОВЬЕ

ДОБРОЕ ДЕЛО
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 28 февраля 2023 г. № 157_
Об утверждении порядка определения размера платы 

за пользование жилым помещением (платы за наём) 
для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма жилых помещений, договорам 

найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда и договорам найма жилых помещений 

государственного и муниципального жилищного фонда на 
территории Прионежского муниципального района.

В соответствии с ч. 1 ст. 65, ст. 155, ст. 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказа  Министерс-
тва строительства Российской Федерации от 02.12.1996 № 17-152 
«Об утверждении «Методических указаний по расчету ставок 
платы за найм и отчислений на капитальный ремонт жилых поме-
щений, включаемых в ставку платы за содержание и ремонт жилья 
(техническое обслуживание), муниципального и государственного 
жилищного фонда», приказа  Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний 
установления платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или му-
ниципального жилищного фонда», администрация Прионежского 
муниципального района П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить  Порядок  определения  размера платы за поль-
зование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
муниципальных жилых помещений по договорам социального 
найма жилых помещений, договорам найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда и договорам найма жи-
лых помещений государственного и муниципального жилищного 
фонда на территории Прионежского муниципального района.

2. Признать утратившим силу Постановление  от  25.05.2016 г.  
№ 530  «Об утверждении порядка определения размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
муниципальных жилых помещений Прионежского муниципаль-
ного района по договорам социального найма» с 01.04.2023 г.

3. Опубликовать  (обнародовать) настоящее Постановление в 
официальных источниках опубликования Прионежского муни-
ципального района.

4. Контроль за исполнением   настоящего  Постановления  воз-
ложить  на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Прионежского муниципального района.

И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района Е.а. КОндРаТьЕВа

уТВЕРЖДЕНО:
Постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района от 28.02.2023 г. № 157
Порядок определения размера платы за пользование муни-

ципальными жилыми помещениями (платы за социальный наём) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма жилых помещений, договорам найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда и договорам найма жи-
лых помещений государственного и муниципального жилищного 
фонда на территории Прионежского муниципального района.

Размер  платы  за  пользование  жилым  помещением  (платы 
за наем)  для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма жилых помещений, договорам найма жилых 
помещений специализированного жилищного фонда и договорам 
найма жилых помещений государственного и муниципального 
жилищного фонда на территории Прионежского муниципального 
района, определяется по формуле:

Пнj = нб×Кj×Кс×Пj, где
Пнj – размер платы за наём j-го жилого помещения, предостав-

ленного по договору социального найма жилого помещения, дого-
вору найма жилого помещения специализированного жилищного 
фонда и договору найма жилого помещения государственного и 
муниципального жилищного фонда на территории Прионежского 
муниципального района (руб.);

нб – базовый размер платы за наем жилого помещения (руб.);
Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройс-

тво жилого помещения, месторасположение дома, год постройки 
жилого здания;

Кс – коэффициент соответствия платы;
Пj – общая площадь j-го жилого помещения, предоставленного 

по договору социального найма жилого помещения, договору 
найма жилого помещения специализированного жилищного 
фонда и договору найма жилого помещения государственного и 
муниципального жилищного фонда на территории Прионежского 
муниципального района (кв.м).

Величина   базового   размера    платы   за    социальный    наем    
жилого помещения муниципального жилищного фонда составляет 
77 руб. 55 коп. за один кв. метр общей площади муниципального 
жилого помещения в месяц.

Величина базового размера платы за социальный наем опре-
деляется как произведение средней цены одного квадратного 
метра на вторичном рынке жилья по Республике Карелия на 
коэффициент 0,001.

Средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке 
жилья по Республике Карелия определяется по данным Террито-
риального органа Федеральной службы государственной статис-
тики по Республике Карелия за III квартал 2022 года.

Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с 
использованием коэффициента, характеризующего качество и 
благоустройство жилого помещения, месторасположение дома, 
год постройки жилого здания (Кj). 

Интегральное значение коэффициента, характеризующего 
качество и благоустройство жилого помещения, месторасполо-
жение дома, рассчитывается как средневзвешенное значение 
показателей по отдельным параметрам по формуле:

, где
Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройс-

тво жилого помещения, месторасположение дома;
К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого поме-

щения, определяется по формуле:

 , где 
К1.1 – коэффициент, характеризующий материал стен;
К1.2 – коэффициент, учитывающий год постройки жилого 

здания.  
К2 – коэффициент, характеризующий степень благоустройства 

жилого помещения;
К3 – коэффициент, учитывающий удалённость от г. 

Петрозаводска.

№ 
П/П

Показатели качества и благоустройс-
тва жилого помещения, местораспо-
ложения жилого дома, год постройки 

жилого здания

Размер 
коэффициента

1. К1.1      Материал стен

1.1 Каменные, кирпичные 1,3

1.2  Смешанные, панельные, сэндвич-пане-
ли, блочные, монолитные 1

1.3 Деревянные, брусчатые, щитовые, 
прочие 0,8

2 К1.2 Год постройки жилого здания

2.1 после 2001 г. 1,3

2.2 с 1981 г. по 2000 г. 1,2

2.3 с 1961 г. по 1980 г. 1,1

2.4 с 1941 г. по 1960 г. 1

2.5 с 1921 г. по 1940 г. 0,9

2.6 до 1920 г. 0,8

2. К2     Степень благоустройства жилого 
дома

  Гарнизонное сельское поселение

1 Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, п. Чална-1, ул. Весельницкого, д. 47

2 Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, п. Чална-1, ул. Весельницкого, д. 49

3 Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, п. Чална-1, ул. Весельницкого, д. 50

4 Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, п. Чална-1, ул. Весельницкого, д. 51

5 Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, п. Чална-1, ул. Весельницкого, д. 52

6 Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, п. Чална-1, ул. Весельницкого, д. 53

7 Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, п. Чална-1, ул. Весельницкого, д. 54

8 Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, п. Чална-1, ул. Весельницкого, д. 55

9 Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, п. Чална-1, ул. Завражнова, д. 45

10 Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, п. Чална-1, ул. Завражнова, д. 48

  Деревянкское сельское поселение

11 Прионежский р-н, Деревянкское с/п, п. Деревянка, ул. Мира, д. 1

12 Прионежский р-н, Деревянкское с/п, п. Деревянка, ул. Мира, д. 2

13 Прионежский р-н, Деревянкское с/п, п. Деревянка, ул. Мира, д. 3

14 Прионежский р-н, Деревянкское с/п, п. Деревянка, ул. Мира, д. 4

15 Прионежский р-н, Деревянкское с/п, п Деревянка, ул. Мира, д. 5

16 Прионежский р-н, Деревянкское с/п, п. Деревянка, ул. Мира, д. 7

17 Прионежский р-н, Деревянкское с/п, п. Деревянка, ул. Мира, д. 8

18 Прионежский р-н, Деревянкское с/п, п. Деревянка, ул. Мира, д. 10

19 Прионежский р-н, Деревянкское с/п, п. Деревянка, ул. Мира, д. 14

20 Прионежский р-н, Деревянкское с/п, п. Деревянка, ул. Мира, д. 16

21 Прионежский р-н, Деревянкское с/п, п. Деревянка, ул. Мира, д. 20

22 Прионежский р-н, Деревянкское с/п, п. Деревянка, ул. Привокзальная, д. 13

  Деревянское сельское поселение

23 Прионежский р-н, Деревянское с/п, д. Педасельга, ул. Радиоцентр, д. 2

24 Прионежский р-н, Деревянское с/п, с. Деревянное, ул. Набережная, д. 4

25 Прионежский р-н, Деревянское с/п, с. Деревянное, ул. Онежская, д. 72

26 Прионежский р-н, Деревянское с/п, с. Деревянное, ул. Ветеранов, д. 17

  Заозерское сельское поселение

27 Прионежский р-н, Заозерское с/п, д. Ялгуба, д. 117

28 Прионежский р-н, Заозерское с/п, с. Заозерье, ул Новоручейная, д. 5

29 Прионежский р-н, Заозерское с/п, с. Заозерье, ул. Новоручейная, д. 15

30 Прионежский р-н, Заозерское с/п, с. Заозерье, ул. Новоручейная, д. 17

31 Прионежский р-н, Заозерское с/п, с. Заозерье, ул. Центральная, д. 1

32 Прионежский р-н, Заозерское с/п, с. Заозерье, ул. Центральная, д. 2

33 Прионежский р-н, Заозерское с/п, с. Заозерье, ул. Центральная, д. 4

34 Прионежский р-н, Заозерское с/п, с .Заозерье, ул. Заречная, д. 1

35 Прионежский р-н, Заозерское с/п, с. Заозерье, ул. Заречная, д. 2

36 Прионежский р-н, Заозерское с/п, с. Заозерье, ул. Заречная, д. 4

  Ладва-Веткинское сельское поселение

37 Прионежский р-н, Ладва-Веткинское с/п, п. Ладва-Ветка, ул. Привокзальная, д. 40

38 Прионежский р-н, Ладва-Веткинское с/п, п. Ладва-Ветка, ул. Привокзальная, д. 48

  Ладвинское сельское поселение

39 Прионежский р-н, Ладвинское с/п, п. Ладва, ул. Новоселов, д. 2

40 Прионежский р-н, Ладвинское с/п, п. Ладва, ул. Советская, д. 95А

41 Прионежский р-н, Ладвинское с/п, п Ладва, ул Советская, д. 103

42 Прионежский р-н, Ладвинское с/п, п. Ладва, ул. Советская, д. 105А

43 Прионежский р-н, Ладвинское с/п, п. Ладва, ул. Советская, д. 106

44 Прионежский р-н, Ладвинское с/п, п. Ладва, ул. Советская, д. 131

  Мелиоративное сельское поселение

45 Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, п. Мелиоративный, ул. Лесная, д. 12

46 Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, п. Мелиоративный, ул. Лесная, д. 14

47 Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 13

48 Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 21

49 Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 23

50 Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, п. Мелиоративный, ул Петрозаводская, д. 25

51 Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 31

52 Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 33

53 Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, п. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 6

54 Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, п. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 6А

55 Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, п. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 12

56 Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, п. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 14

57 Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, п. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 16

2.1

Дом с центральным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотве-

дением, отоплением, электроснаб-
жением и газоснабжением (6 видов 

благоустройства)

1,3

2.2 Дом, в котором отсутствует 1 вид 
благоустройства 1,2

2.3 Дом, в котором отсутствуют 2 вида 
благоустройства 1,1

2.4 Дом, в котором отсутствуют 3 вида 
благоустройства 1

2.5 Дом, в котором отсутствуют 4 вида 
благоустройства 0,9

2.6 неблагоустроенный дом 0,8

3. К3     удалённость от г. 
Петрозаводска

3.1 Удалённость до 30 км 1,3

3.2 Удалённость от 30 км до 60 км 1

3.3 Удалённость свыше 60 км 0,8

Коэффициент  соответствия платы  (Кс)  устанавливается в 
размере 0,15 и  является единым для всех граждан, занимающих 
жилые помещения, находящиеся в муниципальной собствен-
ности Прионежского муниципального района по договорам 
социального найма жилых помещений, договорам найма жи-
лых помещений специализированного жилищного фонда и 
договорам найма жилых помещений государственного и му-
ниципального жилищного фонда на территории Прионежского 
муниципального района.

Граждане, признанные в законодательном порядке малоиму-
щими  гражданами и занимающие жилые помещения по дого-
ворам социального найма жилых помещений, договорам найма 
жилых помещений специализированного жилищного фонда и 
договорам найма жилых помещений государственного и муни-
ципального жилищного фонда на территории Прионежского 
муниципального района, освобождаются от внесения платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем);

на   период   участия  в  специальной  военной  операции  на  тер-
риториях  Украины, Донецкой народной Республики, Луганской 
народной Республики, Херсонской и Запорожской областей для 
лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружен-
ные силы Российской Федерации и лиц, принимающих участие в 
специальной военной операции, а также членов их семей плату за 
пользование жилым помещением (плату за наем) не устанавливать.

Для целей настоящего Порядка под лицами, призванными на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, и лицами, принимающими участие в специальной 
военной операции, а также членами их семей понимаются:

а) лицо, призванное на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации;

б) лицо, проходящее военную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации по контракту, или лицо, находящееся на 
военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных 
в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 
61-ФЗ «Об обороне», при условии его участия в специальной 
военной операции на территориях Украины, Донецкой народ-
ной Республики, Луганской народной Республики, Херсонской и 
Запорожской областей;

в) лицо, заключившее контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российс-
кой Федерации при условии его участия в специальной военной 
операции на территориях Украины, Донецкой народной Респуб-
лики, Луганской народной Республики, Херсонской и Запорожской 
областей;

г) члены семей лиц, указанных в пунктах а – в настоящего пунк-
та, определенные в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерально-
го закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

Общая  площадь  жилого  помещения  (Пj)  определяется  в  
соответствии с данными государственного учета объектов не-
движимого имущества, осуществляемого органами технической 
инвентаризации, и в соответствии с характеристиками жилого 
помещения, указанными в договоре социального найма жилого 
помещения, договоре найма жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда и договоре найма жилого помещения 
государственного и муниципального жилищного фонда на терри-
тории Прионежского муниципального района, в кв.м.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 15 марта 2023 г. № 212
О внесении изменений в Постановление Администрации 
Прионежского муниципального Района от 08.05.2015 № 

611«О формировании фондакапитального ремонта на счете 
регионального оператора»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и пунктом 1 части 6 статьи 7 Закона Респуб-
лики Карелия от 20.12.2013 № 1758-ЗРК «О некоторых вопросах 
организации проведения капитального ремонта общего имущес-
тва в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Республики Карелия», Региональной программой капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы», 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Ка-
релия от 26.11.2014 №346-П, в целях корректировки перечня 
многоквартирных домов, администрация Прионежского муни-
ципального района П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в Приложение №1 к Постановлению адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 08.05.2015 
№ 611, изложив его в редакции Приложения к настоящему 
постановлению.

 2. направить настоящее постановление региональному опе-
ратору и собственникам помещений в многоквартирных домах, 
в которых произошли изменения в части формирования фонда 
капитального ремонта, в течение пяти дней с даты его принятия.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на отдел жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации Прионежского муниципального района.

4. Постановление подлежит опубликованию в газете «При-
онежье», на официальном сайте Прионежского муниципального 
района, а также на информационном стенде по адресу: г. Петро-
заводск, ул. Правды, д. 14 (3 этаж).

5. настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района Е.а. КОндРаТьЕВа

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

плана, Правил землепользования и застройки Пайского 
сельского поселения Прионежского муниципального 

района Республики Карелия
Постановлением администрации Прионежского муниципаль-

ного района от 17.03.2023 № 216 принято решение о подготовке 
проектов Генерального плана, Правил землепользования и за-
стройки Пайского сельского поселения Прионежского муници-
пального района Республики Карелия.

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке про-
ектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки 
Пайского сельского поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия утверждены постановлением адми-
нистрации района от 17.03.2023 № 216.

Градостроительное зонирование осуществляется единовре-
менно применительно ко всей территории Пайского сельского 
поселения Прионежского муниципального района Республики 
Карелия. Порядок и сроки проведения работ по подготовке про-
ектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки 
Пайского сельского поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия определены постановлением адми-
нистрации района от 17.03.2023 № 216.

  Нововилговское сельское поселение

58 Прионежский р-н, Нововилговское с/п, д. Вилга, б-р Студенческий, д.10

59 Прионежский р-н, Нововилговское с/п, д. Вилга, ул. Зайцева, д. 3

60 Прионежский р-н, Нововилговское с/п, д. Вилга, ул. Зайцева, д. 5

61 Прионежский р-н, Нововилговское с/п, д. Вилга, ш. Прионежское, д. 14

62 Прионежский р-н, Нововилговское с/п, п. Новая Вилга, ул. Коммунальная, д.14

63 Прионежский р-н, Нововилговское с/п, п. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д. 3

64 Прионежский р-н, Нововилговское с/п, п. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д. 5

65 Прионежский р-н, Нововилговское с/п, п. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д. 7

66 Прионежский р-н, Нововилговское с/п, п. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д. 11

67 Прионежский р-н, Нововилговское с/п, п. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д. 13

68 Прионежский р-н, Нововилговское с/п, п. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д. 15

69 Прионежский р-н, Нововилговское с/п, п. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д. 17

70 Прионежский р-н, Нововилговское с/п, п. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д. 19

71 Прионежский р-н, Нововилговское с/п, п. Новая Вилга, ул. Центральная, д.4

  Пайское сельское поселение

72 Прионежский р-н, Пайское с/п, п. Пай, ул. Кировская, д. 3

73 Прионежский р-н, Пайское с/п, п. Пай, ул. Кировская, д. 10

74 Прионежский р-н, Пайское с/п, п. Пай, ул. Школьная, д. 3

75 Прионежский р-н, Пайское с/п, п. Пай, ул. Школьная, д. 13

  Шелтозерское вепсское сельское поселение

76 Прионежский р-н, Шелтозерское вепсское, с. Шелтозеро, ул. Лисицыной, д. 7А

77 Прионежский р-н, Шелтозерское вепсское, с. Шелтозеро, ул. Молодежная, д. 1

78 Прионежский р-н, Шелтозерское вепсское, с. Шелтозеро, ул. Молодежная, д. 18

79 Прионежский р-н, Шелтозерское вепсское, с. Шелтозеро, ул. Молодежная, д. 18А

80 Прионежский р-н, Шелтозерское вепсское, с. Шелтозеро, ул. Молодежная, д. 26

81 Прионежский р-н, Шелтозерское вепсское, с. Шелтозеро, ул. Молодежная, д. 28

82 Прионежский р-н, Шелтозерское вепсское, с. Шелтозеро, ул. Молодежная, д. 29

  Шуйское сельское поселение

83 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Дорожная, д. 4

84 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Дорожная, д. 10А

85 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Дорожная, д. 11

86 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Островная, д. 16

87 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Рыбацкая, д. 37

88 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 1

89 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 1А

90 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 2

91 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 3

92 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 3А

93 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 3Б

94 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 4

95 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 5

96 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 5А

97 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 6

98 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 7

99 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 7А

100 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 8

101 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 9

102 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 10

103 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 11

104 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 12

105 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 13

106 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 14

107 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 16

108 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 17

109 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Советская, д. 18

110 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Школьная, д. 5

111 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Школьная, д. 6

112 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Школьная, д. 7

113 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Школьная, д. 9

114 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Школьная, д. 10

115 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Школьная, д. 11

116 Прионежский р-н, Шуйское с/п, п. Шуя, ул. Школьная, д. 24

117 Прионежский р-н, Шуйское с/п, ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 15А

      ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Постановлению Администрации Прионежского муниципального района № 212 от «15» марта 2023
Перечень многоквартирных домов, которые формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

Срок направления предложений по подготовке проектов 
Генерального плана, Правил землепользования и застройки 
Пайского сельского поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия – 30 дней с момента официального 
опубликования (обнародования) настоящего Сообщения путем 
подачи в письменной форме в администрацию Прионежского 
муниципального района (до 24.04.2023 включительно).

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

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

плана, Правил землепользования и застройки Ладва-
Веткинского сельского поселения Прионежского 

муниципального района Республики Карелия
Постановлением администрации Прионежского муниципаль-

ного района от 17.03.2023 № 215 принято решение о подготовке 
проектов Генерального плана, Правил землепользования и за-
стройки Ладва-Веткинского сельского поселения Прионежского 
муниципального района Республики Карелия.

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке про-
ектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки 
Ладва-Веткинского сельского поселения Прионежского муници-
пального района Республики Карелия утверждены постановле-
нием администрации района от 17.03.2023 № 215.

Градостроительное зонирование осуществляется единовре-
менно применительно ко всей территории Ладва-Веткинского 
сельского поселения Прионежского муниципального района 
Республики Карелия. Порядок и сроки проведения работ по подго-
товке проектов Генерального плана, Правил землепользования и 
застройки Ладва-Веткинского сельского поселения Прионежского 
муниципального района Республики Карелия определены поста-
новлением администрации района от 17.03.2023 № 215.

Срок направления предложений по подготовке проектов Ге-
нерального плана, Правил землепользования и застройки Ладва-
Веткинского сельского поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия – 30 дней с момента официального 
опубликования (обнародования) настоящего Сообщения путем 
подачи в письменной форме в администрацию Прионежского 
муниципального района (до 24.04.2023 включительно).

Предложения заинтересованных лиц по подготовке проек-
тов Генерального плана, Правил землепользования и застройки 
Ладва-Веткинского сельского поселения Прионежского муници-
пального района Республики Карелия принимаются в письменной 

форме по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. 317, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в 
пятницу до 15.45 либо на электронную почту adm@prionego.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от17 марта 2023 г. № 216

О подготовке проектов Генерального плана, Правил 
землепользования и застройки Пайского сельского 
поселения Прионежского муниципального района

В соответствии со статьями 24, 31, 32  Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» администрация 
Прионежского муниципального района П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Приступить к подготовке проекта Генерального плана Пайско-
го сельского поселения Прионежского муниципального района.

Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке 
проекта Генерального плана Пайского сельского поселения При-
онежского муниципального района (Приложение № 1).

Приступить к подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Пайского сельского поселения Прионежского муни-
ципального района.

Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Пайского сель-
ского поселения Прионежского муниципального района. (При-
ложение № 2).

Установить, что градостроительное зонирование производит-
ся в один этап в срок до 30 июня 2023 года применительно ко всей 
территории Пайского сельского поселения.

Создать комиссию по подготовке проектов Генерального пла-
на, Правил землепользования и застройки Пайского сельского по-
селения Прионежского муниципального района (далее – Проекты).

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

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

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в ис-
точниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела архитектуры и управления земельными 
ресурсами администрации Прионежского муниципального района.

И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района Е.а. КОндРаТьЕВа

С Приложениями к постановлению Администрации Прионеж-
ского муниципального района от «17» марта 2023 № 216 можно 
ознакомиться на сайте АМПР.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 17 марта 2023 г. № 218

Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45, 39.46 Земельного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, на основании ходатайства акционерного общества «Газпром 
газораспределение Петрозаводск» (далее – аО «Газпром газораспределение 
Петрозаводск») от 01.02.2023 вх. №471/1-16, администрация Прионежского 
муниципального района, П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

Установить публичный сервитут на часть земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0010104:29 площадью 67 кв.м и установить границы публичного 
сервитута согласно прилагаемой схеме расположения границ публичного 
сервитута, в интересах аО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в целях 
строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения 
«Газопровод низкого давления до границы земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0010104:123 для газоснабжения одноквартирного жилого дома 
№14 по ул. П.В. Шевелева, расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя. Срок действия публичного 
сервитута – 10 (десять) лет. 

Срок, в течение которого использование указанной в настоящем постанов-
лении части земельного участка в соответствии с его разрешенным использова-
нием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 
сервитута, три месяца. Порядок установления зон с особыми условиями исполь-
зования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспре-
делительных сетей».

Обязать аО «Газпром газораспределение Петрозаводск» привести часть 
земельного участка, указанного в пункте 1, в состояние, пригодное для его ис-
пользования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения строительства линейного объекта системы 
газоснабжения в п. Шуя.

аО «Газпром газораспределение Петрозаводск» заключить соглашение об 
установлении публичного сервитута с правообладателями земельного участка, 
указанного в пункте 1.  

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

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

Разместить настоящее постановление на официальном сайте Прионежского 
муниципального района. 

направить копию решения об установлении публичного сервитута облада-
телю публичного сервитута.

направить копию решения об установлении публичного сервитута в Филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия.

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

И.о. Главы администрации 
Прионежского муниципального района Е.а. КОндРаТьЕВа

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 17 марта 2023 г. № 219

Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45, 39.46 Земельного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, на основании ходатайства акционерного общества «Газпром 
газораспределение Петрозаводск» (далее – аО «Газпром газораспределение 
Петрозаводск») от 31.01.2023 вх. №349/1-16, администрация Прионежского 
муниципального района, П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

Установить публичный сервитут на часть земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0010104:29 площадью 75 кв.м и установить границы публичного 
сервитута согласно прилагаемой схеме расположения границ публичного 
сервитута, в интересах аО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в целях 
строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения 
«Газопровод низкого давления до границы земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0010104:130 для газоснабжения одноквартирного жилого дома 
№6а по ул. П.В. Шевелева, расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя. Срок действия публичного 
сервитута – 10 (десять) лет. 

Срок, в течение которого использование указанной в настоящем постанов-
лении части земельного участка в соответствии с его разрешенным использова-
нием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 
сервитута, три месяца. Порядок установления зон с особыми условиями исполь-
зования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспре-
делительных сетей».

Обязать аО «Газпром газораспределение Петрозаводск» привести часть 
земельного участка, указанного в пункте 1, в состояние, пригодное для его ис-
пользования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения строительства линейного объекта системы 
газоснабжения в п. Шуя.

аО «Газпром газораспределение Петрозаводск» заключить соглашение об 
установлении публичного сервитута с правообладателями земельного участка, 
указанного в пункте 1.  

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

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

Разместить настоящее постановление на официальном сайте Прионежского 
муниципального района. 

направить копию решения об установлении публичного сервитута облада-
телю публичного сервитута.

направить копию решения об установлении публичного сервитута в Филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия.

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

И.о. Главы администрации 
Прионежского муниципального района  Е.а. КОндРаТьЕВа

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 17 марта 2023 г. № 220

Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45, 39.46 Земельного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, на основании ходатайства акционерного общества «Газпром 
газораспределение Петрозаводск» (далее – аО «Газпром газораспределение 
Петрозаводск») от 01.02.2023 вх. №472/1-16, администрация Прионежского 
муниципального района, П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

Установить публичный сервитут на часть земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0010104:29 площадью 111 кв.м и установить границы публичного 
сервитута согласно прилагаемой схеме расположения границ публичного 
сервитута, в интересах аО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в целях 
строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения 
«Газопровод низкого давления до границы земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0010104:134 для газоснабжения одноквартирного жилого дома 
№6 по ул. П.В. Шевелева, расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя. Срок действия публичного 
сервитута – 10 (десять) лет. 

Срок, в течение которого использование указанной в настоящем постанов-
лении части земельного участка в соответствии с его разрешенным использова-
нием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 
сервитута, три месяца. Порядок установления зон с особыми условиями исполь-
зования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспре-
делительных сетей».

Обязать аО «Газпром газораспределение Петрозаводск» привести часть 
земельного участка, указанного в пункте 1, в состояние, пригодное для его ис-

пользования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения строительства линейного объекта системы 
газоснабжения в п. Шуя.

аО «Газпром газораспределение Петрозаводск» заключить соглашение об 
установлении публичного сервитута с правообладателями земельного участка, 
указанного в пункте 1.  

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

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

Разместить настоящее постановление на официальном сайте Прионежского 
муниципального района. 

направить копию решения об установлении публичного сервитута облада-
телю публичного сервитута.

направить копию решения об установлении публичного сервитута в Филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия.

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

И.о. Главы администрации 
Прионежского муниципального района  Е.а. КОндРаТьЕВа

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 17 марта 2023 г. № 221
Об отказе в установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство акционерного общества «Газпром газораспределе-
ние Петрозаводск» (далее – аО «Газпром газораспределение Петрозаводск») от 
01.02.2023 вх. №473/1-16, руководствуясь статьями 39.39, 39.43, 39.44 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, администрация Прионежского муниципального 
района, П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

Отказать в установлении публичного сервитута и в установлении границы 
публичного сервитута, согласно прилагаемой схеме расположения границ пуб-
личного сервитута, в интересах аО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в 
целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения 
«Газопровод низкого давления до границы земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0010104:130 для газоснабжения одноквартирного жилого дома 
№6а по ул. П.В. Шевелева, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя. 

не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотрен-
ные пунктом 5 ст. 39.39 Земельного кодекса Российской Федерации.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Прионежье» и направить 
копию решения об отказе в установлении публичного сервитута обладателю 
публичного сервитута.

И.о. Главы администрации 
Прионежского муниципального района Е.а. КОндРаТьЕВа

СООбЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ уСТАНОВЛЕНИИ ПубЛИЧНОГО СЕРВИТуТА
администрация Прионежского муниципального района информирует о том, 

что 13.03.2023 вх.№ 2579 поступило ходатайство об установлении публичного 
сервитута  на части земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030116:10 
и на земли общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0030114, 
10:20:0030115, 10:20:0030116  для размещения линейного объекта системы 
газоснабжения низкого давления до границ земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030116:50 для газоснабжения индивидуального жилого дома  
№ 5 по пер. Производственному в п. новая Вилга. Схема расположения границ 
публичного сервитута прилагается.  

адрес местоположения земельных участков, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут: Республика Карелия, Прионежский район, 
Нововилговское сельское поселение, п. Новая Вилга 

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

Реквизиты решения об утверждении документа территориального пла-
нирования: решение Совета Нововилговского сельского поселения При-
онежского муниципального района Республики Карелия XXXV сессия II 
созыва от 24.07.2013 № 2 «Об утверждении Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки Нововилговского сельского поселения»

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

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

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

Сведения об официальном сайте, на котором размещена программа комп-
лексного развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского му-
ниципального района: http://prionegо.ru/Администрация района в разделе 
«Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемых к нему описанием местоположения границ публичного сервиту-
та можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217, 
понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. Правообладатели земельных участков, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в едином 
государственном реестре недвижимости, подают заявление об учете прав на 
земельные участки в срок до «21» апреля  2023 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 17 марта 2023 г. № 215

О подготовке проектов Генерального плана, Правил 
землепользования и застройки Ладва-Веткинского сельского 

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

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

Приступить к подготовке проекта Генерального плана Ладва-Веткинского 
сельского поселения Прионежского муниципального района.

Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке проекта Ге-
нерального плана Ладва-Веткинского сельского поселения Прионежского 
муниципального района (Приложение № 1).

Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Ладва-Веткинского сельского поселения Прионежского муниципального района.

Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Ладва-Веткинского сельского поселения При-
онежского муниципального района. (Приложение № 2).

Установить, что градостроительное зонирование производится в один 
этап в срок до 30 июня 2023 года применительно ко всей территории Ладва-
Веткинского сельского поселения.

Создать комиссию по подготовке проектов Генерального плана, Правил 
землепользования и застройки Ладва-Веткинского сельского поселения При-
онежского муниципального района (далее – Проекты).

Утвердить состав комиссии по подготовке Проектов (Приложение 3).
Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке Проектов (При-

ложение 4)
Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела архитектуры и управления земельными ресурсами администрации 
Прионежского муниципального района.

И.о. Главы администрации 
Прионежского муниципального района  Е.а. КОндРаТьЕВа

С Приложениями к постановлению Администрации Прионежского муници-
пального района от «17» марта 2023 № 215 можно ознакомиться на сайте АПМР.

ЭКОНОМИКА

администрация Прионежского района 
проводит публичные консультации для 
экспертизы нормативного правового акта

Порядок предоставления грантов и субсидий из бюджета При-
онежского района субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, а также физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «налог на профессиональный доход» (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям (производителям товаров, работ 
и услуг), утверждён постановлением администрации Прионежского 
района №370 от 25.03.2022 г.

 Разработчик акта: отдел экономики администрации Прионежс-
кого района. Сроки проведения публичных консультаций: с 1.04.2023 
по 30.04.2023. Ответы направляются по электронной почте: miheeva@
priоnego.ru в виде прикреплённого файла, составленного по прила-
гаемой форме.

акт и перечень вопросов для участников публичных консультаций 
размещён на сайте prionego.ru в разделе «экономика и финансы». 
Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его от-
правки: начальник отдела экономики аПМР екатерина николаевна 
Михеева, тел.: 8-900-463-00-93.

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Заключение 
об экспертизе действующего нормативного правового акта будет 
размещено на официальном сайте администрации. 

К запросу прилагаются следующие документы: 
- порядок предоставления грантов и субсидий из бюджета При-

онежского района субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, а также физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «налог на профессиональный доход» (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям (производителям товаров, работ 
и услуг), утверждён постановлением администрации Прионежского 
муниципального района 25.03.2022 № 370;

- перечень вопросов в рамках проведения публичных 
консультаций.

ОбЪЯВЛЕНИЕ

администрация Прионежского муниципального района в соответс-
твии с пунктом 3.2 Протокола совещания по вопросам индивиду-
ального жилищного строительства, в том числе с учётом выделения  
земельных участков за счёт сноса руинированных объектов в режиме 
видеоконференцсвязи от 12.12.2022 № 132/аП уведомляет о начале 
работы по выявлению правообладателей  земельных участков, пре-
доставленных в целях жилищного строительства, не поставивших 
на кадастровый учёт жилые дома и не зарегистрировавших на них 
права по истечении 10 лет с момента заключения договора аренды. 

24 марта

В МИРЕ
	Всемирный день борьбы 

с туберкулёзом.

В ЭТОТ ДЕНЬ
	201 год назад, в 1822 году 

запатентована первая 
типографская наборная машина.
	222 года назад, в 1801 году, 

в собственной спальне 
в Михайловском замке в Санкт-
Петербурге  убит российский 
император Павел I.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНАДРЬ
	Ефимов день
	На Руси считали, что в этот 

день начинается движение сока 
в берёзах, прилетают зяблики 
и чибисы. 
	В этот день начинали работы 

в саду и следили за погодой. Если 
ночью бывал иней, то днём снега 
не будет. Если к концу марта 
заканчивались холода, то можно 
ждать тёплого лета. 


