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В деревне Ялгуба открылся новый 
фельдшерско-акушерский пункт
Как сообщили в Минздраве Карелии, новый ФАП будет обслу-
живать более 80 местных жителей, а также туристов и отдыхаю-
щих, которые приезжают в Ялгору из близлежащих населённых 
пунктов.

«ФАП построен «под ключ» из карельских материалов по северным 
технологиям, здание уютное, тёплое, функциональное. Фельдшер – 
Вероника Павловна Стафеева – будет приезжать из Заозерья по гра-
фику», – говорится в сообщении ведомства.

В 2023 год по программе модернизации первичного звена запла-
нировано приобретение семи ФАПов и четырёх врачебных амбулато-
рий: в Вирандозере, Новом Машезере, Панозере, Куземе, Кедрозере, 
Энгозере, Сосновом, Чалне, Хийтоле, Лахколампи и в районе Соло-
менное в Петрозаводске.

Прионежский район – в тройке 
лидеров по отлову животных среди 
муниципальных районов
Минсельхоз Карелии подвёл итоги реализации в 2022 году пол-
номочий по отлову и содержанию животных без владельцев 
на территории республики. ими наделены органы местного 
самоуправления Карелии.
В 2022 году на эти цели из 
республиканского бюд-
жета выделели 27 821 100 
рублей. В течение года 
местные власти заключали 
муниципальные контракты 
со специализированными 
организациями, занимаю-
щимися отловом и содер-
жанием животных. 

Всего в прошлом году на территории республики отловили 
903-х бездомных собак, из них более 800 животных вакцинировали 
против бешенства и других инфекционных заболеваний, 440 – 
передали новым владельцам, около 300 животных вернули на 
прежние места их обитания согласно требованиям федерального 
законодательства.

Лидерами по реализации полномочий стали Петрозаводский 
городской округ, где отловили 239 собак, Прионежский район – 95 
собак, Пряжинский район – 87 собак. 

В Минтруда напомнили, когда будут 
следующие длинные выходные
В 2023 году День защит-
ника отечества, который 
отмечают 23 февраля, вы-
падает на четверг. 
Поэтому на 24 февраля пе-
реносится один из январс-
ких праздничных выходных. 
Таким образом нерабочими 
днями станут 23, 24, 25 и 26 
февраля. 22 февраля – со-
кращённый рабочий день.

8 марта в этом году выпадает на среду, поэтому в марте отдыхать 
россияне будут один день. Всего в 2023 году жителей России ждут 118 
выходных дней.

АКтУАЛЬно

с 1 января 2023 года семьи с детьми в возрасте 
от 17 до 18 лет получат право на ежемесячную 
денежную выплату. соответствующее рас-
поряжение подписал глава республики Артур 
Парфенчиков. 

Право на выплату имеют семьи, среднедушевой 
доход которых не превышает величину прожиточ-

ного минимума на душу населения, установленную в 
республике (в 2023 году: 18 950 руб. – по северной части 
Карелии; 17 698 руб. – кроме северной части Карелии), 
рассказали в Минсоцзащиты.

Размер выплаты будет зависеть от доходов се-
мьи заявителя и составит 50%, 75% или 100% от 
величины прожиточного минимума на детей по 
соответствующей территории республики на дату 

В КАРеЛии ВВеЛи НоВую ВыПЛАТу 
дЛя СеМей С деТьМи

подачи заявления. В 2023 году он составит 18 382 руб. 
– по северной части региона и 17 167 руб. – кроме 
северной части.

Подать заявление на выплату можно в Центре со-
циальной работы Карелии по месту жительства.

ГЛАВнАЯ тЕМА

Год назад, в январе 2022 года, 
в  Карелии стартовала про-
грамма капитального ремонта 
школ. Федеральную програм-
му открыл министр просвеще-
ния России сергей Кравцов во 
время своего визита в посёлок 
Шуя. об этом на своей странице 
в соцсетях напомнил глава Каре-
лии Артур Парфенчиков (газета 
«Прионежье», №1 от 14.01.2022).

«Наша республика ста-
ла одним из лидеров 
в стране по количеству 

одобренных заявок – нам удалось 
включить в программу ремонта 
29 школьных зданий. Некоторые 

Школу в Шуе 
отремонтируют  
к 55-летнему юбилею
Все ремонтные работы ведутся в рамках федеральной программы 
капитального ремонта школ, их планируют завершить этим летом

учреждения уже практически го-
товы, другие будут сданы до конца 
этого года. На их ремонты мы по-
лучили более 2 млрд рублей из фе-
дерального бюджета и направили 
более 300 млн рублей собственных 
средств», – отметил руководитель 
региона.

Сейчас подрядчик завершает 
фасадные работы и приступает 
к замене всех коммуникаций и 
внутренней отделке помещений. 
Шуйская школа также стала одной 
из первых, вошедших в федераль-
ную программу капремонта школ, 
которая подразумевает не только 
обновление здания, но и оснащение 
современным оборудованием.
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оБЩЕстВо

об этом сообщил минис тр 
с т р о и т е л ь с т в а ,  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства и 
энергетики Карелии Виктор Рос-
сыпнов в ходе рабочей поездки 
представителей регионального 
правительства в Прионежский 
район.

«Они долго не работали. объект 
был построен по программе 

федеральной, но не удалось его 

сразу запустить, потому что объём 
стоков был выше, чем ожидалось. 
Но удалось настроить работу объ-
екта, очистных сооружений, так 
что сейчас они работают. Пробле-
ма устранена, объект в рабочем 
состоянии, очистка происходит», 
– заявил Виктор Россыпнов. 

На выполнение комплекса пус-
коналадочных работ на канализа-
ционных очистных сооружениях в 
Ладве Прионежский район полу-
чил межбюджетный трансферт в 
размере 2,59 млн рублей. Работами 

занимался МуП «Водоканал При-
онежский». Строительство очист-
ных канализационных сооружений 
в Ладве велось в рамках федераль-
ной целевой программы «Развитие 
Республики Карелия на период до 
2023 года». Комплекс очистных со-
оружений включает в себя стан-
цию глубокой биохимической 
очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод и блок ультрафиоле-
тового обеззараживания очищен-
ной воды.

Фото: ИА «Республика»

В ЛАдВе ВВедеНы В РАбоТу 
КАНАЛиЗАЦиоННые оЧиСТНые 
СооРужеНия

оБЩЕстВо

Подать заявление можно через 
Госуслуги, лично через социаль-
ный фонд либо в МФЦ.

С 2023 года ежемесячные пособия 
для находящихся в сложной фи-

нансовой ситуации семей с детьми 
до 17 лет и беременных женщин 
оформляются по единым правилам 
в рамках одного заявления. Как по-
яснили в Минсоцзащите Карелии, 
семьи с детьми, рождёнными до 31 
декабря 2022 г. включительно и не 
достигшими 3 лет, могут выбрать: 
оформлять единое пособие или 
продолжать получать прежние по-
собия до 3-летия ребёнка.

Подать заявление на единое 
пособие можно через портал Го-
суслуги или лично в клиентской 
службе Социального фонда или 
МФЦ. В одном заявлении необхо-
димо указать всех детей.

Назначать единое пособие и 
выплату на первого ребёнка бу-
дет Социальный фонд (СФР), ко-
торый образован с 2023 года при 
объединении Фонда социального 

МиНСоЦЗАщиТы КАРеЛии 
РАЗъяСНиЛо ПоРядоК ПодАЧи 
ЗАяВЛеНия НА едиНое ПоСобие

страхования (ФСС) и Пенсионного 
фонда (ПФР).

единое пособие могут получить 
семьи с детьми до 17 лет и бере-
менные женщины, вставшие на 
учёт до 12 недель, при соблюдении 
ряда условий:

- у заявителя и ребёнка есть 
гражданство РФ и они постоянно 
проживают в России;

- средний доход на члена семьи 
в месяц не больше прожиточного 
минимума на душу населения в 
регионе;

- имущество семьи не более оп-
ределённого уровня;

- имеется подтверждённый 
доход у членов семьи от 18 лет 
или объективная причина его 
отсутствия.

Подать заявление может ро-
дитель, опекун или попечитель 
ребёнка. Заявление подаётся с ме-
сяца рождения ребёнка и в любой 
момент, пока ему не исполнится 17 
лет. Подробнее о правилах назна-
чения единого пособия на сайте 
Госуслуг. 

оФиЦиАЛЬно

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

от 29 декабря  2022 года  № 1
о бюджете Деревянкского сельского поселения на 2023 год

Статья 1. Основные характеристики бюджета Деревянкского сельского поселения
1. утвердить основные характеристики бюджета деревянкского сельского поселения на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета деревянкского сельского поселения в сумме 

8686,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1674,2 тыс. рублей, из 
них объем безвозмездных поступлений из бюджета Прионежского муниципального района в сумме 
1644,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета деревянкского сельского поселения в сумме 9139,4 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета деревянкского сельского поселения в сумме 452,7 тыс. рублей,  или 6,4 % к 
прогнозируемому объему доходов бюджета деревянкского сельского поселения без учета финансовой 
помощи из бюджета Прионежского муниципального района.

2. утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга деревянкского сельского посе-
ления на 1 января 2023 года в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям деревянкского сельского поселения в валюте Российской 
Федерации в сумме 0,0 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов  бюджета Деревянкского сельского поселения
В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить 

нормативы распределения доходов бюджету деревянкского сельского поселения на 2023 год согласно 
приложению №1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Деревянкского сельского поселения 
и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Деревянкского 
сельского поселения

1. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета деревянкского сельского посе-
ления, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета деревянкского сельского поселения 
согласно приложению №2 к настоящему Решению.

2. утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета деревянкского сельского поселения согласно приложению №3 к настоящему Решению.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета Деревянкского сельского 
поселения

1. установить, что в 2023 году  доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 
деревянкского сельского поселения и переданного в оперативное управление казенным учреждениям  
деревянкского сельского поселения, в полном объеме зачисляются  в бюджет деревянкского сельского 
поселения и используются в установленном порядке на общее (совокупное) покрытие  расходов бюд-
жета деревянкского сельского поселения.

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

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых казенными учреждениями Дере-
вянкского сельского поселения

1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной 
приносящей доход деятельности, полученные казенными учреждениями деревянкского сельского 
поселения, учитываются на счете бюджета деревянкского сельского поселения.

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной 
приносящей доход деятельности, полученные казенными учреждениями деревянкского сельско-
го поселения, подлежат зачислению и отражению в доходах бюджета деревянкского сельского 
поселения.

3. Средства от оказания платных услуг направляются на компенсацию фактически осуществленных 
расходов, связанных с ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности, в установленном 
отделом финансов и централизованного бухгалтерского учета и отчетности Администрации деревянк-
ского сельского поселения порядке,  в соответствии с бюджетными сметами казенных учреждений.

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

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

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Деревянкского сельского поселения
1. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета деревянкского сельского поселения  на 

2023 год согласно приложению №4 к настоящему Решению.
2. утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

расходов и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению №5 
к настоящему Решению. 

3.утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых про-
грамм деревянкского сельского поселения на 2023 год по главным распорядителям средств бюджета  
деревянкского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям расходов и видам 
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению №6 к настоящему Решению.

4. утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда деревянкского 
сельского поселения на 2023 год в сумме 1666,0 тыс. руб., предусмотренных по подразделу «дорожное 
хозяйство (дорожные фонды)» раздела «Национальная экономика».

5. бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда деревянкского сельского поселе-
ния, определенные частью 4 настоящей статьи, сформированы в размере прогнозируемого объема 
доходов бюджета деревянкского сельского поселения от :

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

6. утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2023 год в сумме 432,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета деревянкского 
сельского поселения в сумме 432,6 тыс. рублей

Статья 7. Резервный фонд  Деревянкского сельского поселения
Создать в расходной части бюджета деревянкского сельского поселения на 2023 год  резервный 

фонд Администрации деревянкского сельского поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
размере, предусмотренном приложением №7 к настоящему Решению, по соответствующим целевым 
статьям  классификации расходов бюджетов.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 
органов муниципальной власти Деревянкского сельского поселения и казенных учреждений 
Деревянкского сельского поселения

Глава деревянкского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению 
в 2023 году численности муниципальных служащих и работников казенных учреждений деревянкского 
сельского поселения, за исключением случаев изменения функций органов местного самоуправления 
деревянкского сельского поселения и казенных учреждений деревянкского сельского поселения.

Статья 9. Межбюджетные трансферты
 утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Прионежского муниципаль-

ного района бюджету деревянкского сельского поселения на 2023 год согласно приложению №8 к 
настоящему Решению;

Статья 10. Особенности реструктуризации обязательств (задолженности) юридических лиц 
перед бюджетом Деревянкского сельского поселения

Администрация деревянкского сельского поселения вправе осуществлять в установленном ею 
порядке признание задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом 
и начисленным пеням, зачисляемым в бюджет деревянкского сельского поселения, безнадежной к 
взысканию и производить ее списание.

Статья 11. Источники финансирования дефицита бюджета Деревянкского сельского 
поселения

утвердить источники финансирования дефицита бюджета деревянкского сельского поселения на 
2023 год согласно приложению №9 к настоящему Решению. 

Статья 12. Особенности исполнения бюджета Деревянкского сельского поселения
1. установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 бюджетного кодекса Российской Федерации 

следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
деревянкского сельского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета деревянкского 
сельского поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями средств бюджета деревянкского сельского поселения:

1) распределение бюджетных ассигнований в связи с принятием Главой деревянкского сельского 
поселения решений об утверждении муниципальных программ деревянкского сельского поселения и 
(или) внесении изменений в муниципальные программы деревянкского сельского поселения;

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

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

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

Статья 13. Заключительные положения
1. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления деревянкского сельского 

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

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

3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанавливающие бюджетные обязательства, 
реализация которых обеспечивается за счет бюджета деревянкского сельского поселения, противо-
речат настоящему Решению, применяется настоящее Решение.

Председатель совета Деревянкского сельского поселения Е.С. ЧЕГИНа
Глава Деревянкского сельского поселения М.а. ПуДИНа



3№ 01 (9535) 
13 января 2023 годаофициально

соВЕт ДЕРЕВЯнКсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е  IV сессии  V созыа

от 29 декабря  2022 года № 2
о внесении изменений и дополнений в Решение XХХI сессии 
IV Cозыва совета Деревянкского сельского поселения  от 28 
декабря 2021 года №1 «о бюджете Деревянкского сельского 

поселения на 2022 год»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании «деревянкское сельское поселение», 
утвержденным Решением  Совета деревянкского сельского по-
селения от 29.11.2021 года №2, Совет деревянкского сельского 
поселения, Р Е Ш и Л :

1. Внести в Решение XХХI сессии IV созыва Совета деревянк-
ского сельского поселения  от 28 декабря 2021 года №1 «о бюд-
жете деревянкского сельского поселения на 2022 год» следующие 
изменения:

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1. утвердить основные характеристики бюджета деревянкско-

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

ского сельского поселения в сумме 15209,8 тыс. рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сумме 7773,2 тыс. рублей, 
из них объем безвозмездных поступлений из бюджета Прионежс-
кого муниципального района в сумме 6330,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета деревянкского сельского 
поселения в сумме 15748,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета деревянкского сельского поселения в сум-
ме 539,1 тыс.руб. или 6 % к прогнозируемому объему доходов бюд-
жета деревянкского сельского поселения без учета финансовой 
помощи из бюджета Прионежского муниципального района.

1.2. Пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
4. утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда деревянкского сельского поселения на 2022 
год в сумме 2378,0 тыс. руб., предусмотренных по подразделу 
«дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела «Националь-
ная экономика».

1.3. Приложения № 4,5,6,8,9  изложить в новой редакции 
(прилагаются).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента обнародова-
ния (опубликования).

Председатель Совета   
Деревянкского сельского поселения Е.С. ЧЕГИНа

Глава Деревянкского сельского поселения М.а. ПуДИНа

ЗАКЛЮЧЕниЕ о нЕсостоЯВШиХсЯ ПУБЛиЧнЫХ 
сЛУШАниЯХ

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

участка с кадастровым номером 10:20:0030115:257
 г. Петрозаводск, 11 января 2023 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 14 декабря 2022 года № 64.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 11 января 2023 года.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок с кадастро-
вым номером: 10:20:0030115:257, правообладателей земельных 
участков, находящихся в пределах этой территориальной зоны, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации данного проекта.

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

и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского муниципального 
района  

  ЗАКЛЮЧЕниЕ о нЕсостоЯВШиХсЯ ПУБЛиЧнЫХ 
сЛУШАниЯХ

 по проектам решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных 

участков с кадастровыми номерами 10:20:0080113:659, 
10:20:0080113:660 

г. Петрозаводск, 11 января 2023 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-

онежского муниципального района от 14 декабря 2022 года № 65.
Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 11 января 2023 года.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположены земельные участки с кадастро-
выми номерами 10:20:0080113:659, 10:20:0080113:660, правооб-
ладателей земельных участков, находящихся в пределах этой 
территориальной зоны, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов.

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

и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского муниципального 
района  

ЗАКЛЮЧЕниЕ о РЕЗУЛЬтАтАХ ПУБЛиЧнЫХ сЛУШАний
г. Петрозаводск, 11 января 2023г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 21 декабря 2022 года № 66.

Протокол публичных слушаний от 11 января 2023 года.
В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в обсуж-

дении проекта схемы расположения земельного участка на кадас-
тровом плане территории для определения границ земельного 
участка под многоквартирным домом №4, по ул. Центральная, в с. 
Заозерье публичные слушания признаны несостоявшимися. 

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

и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского муниципального 
района

РЕЗУЛЬтАтЫ ПУБЛиЧнЫХ сЛУШАний 
по проекту бюджета Деревянкского сельского поселения 

на 2023 год
В соответствии с Решением №1  III СеССии  V СоЗыВА Совета 

деревянкского сельского поселения от 29 ноября 2022 года  13 
декабря в помещении Администрации состоялись публичные слу-
шания по Проекту бюджета деревянкского сельского поселения 
на 2023 год. Присутствовало: 3 человека.

Абсолютное большинство участников слушаний (100%) подде-
ржали Проект бюджета на 2023 год. Замечаний и предложений от 
населения не поступило. Проект бюджета деревянкского сельско-
го поселения на 2023 год одобрен и выносится на утверждение IV 
СеССии  V СоЗыВА  Совета деревянкского сельского поселения.

Глава Деревянкского сельского поселения М.а. ПуДИНа

и н Ф о Р М А Ц и Я
общество с ограниченной ответственностью ПГ «импульс» 

действуя в интересах Ао «Газпром газораспределение Петроза-
водск» является разработчиком документации по планировке 
территории объекта: «Газопровод-связка между ГРс северная 
и ГРс Южная г. Петрозаводска Республики Карелия» в рамках 
проведения работ информируем правообладателей земельных 
участков о предстоящем предоставлении  земельных участков для 
размещения вышеуказанного газопровода по земельным участ-
кам с кадастровыми номерами: 10:01:0120124:503; 10:01:0120124;  
10:01:0120124:135; 10:01:0120124; 10:01:0160101; 10:01:0160104; 
10:01:0160105; 10:01:0170128; 10:01:0160105

соВЕт  МЕЛиоРАтиВноГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е  внеочередной V сессии V созыва

от  «28»  декабря  2022 года № 2
 о внесении изменений и дополнений в Решение  XXXVII 

сессии IV созыва совета Мелиоративного сельского 
поселения от 13.12.2021 г. № 1  «о бюджете Мелиоративного 

сельского поселения на 2022 год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» уведомление № 234 от 22.12.2022 о предоставлении 
субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, име-
ющего целевое назначение, уведомление № 246 от 27.12.2022 о 

предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, Совет Мелиоратив-
ного сельского поселения Р Е Ш и Л :

Внести в решение XXXVII сессии IV созыва Совета Мелиора-
тивного сельского поселения от 13.12.2021 г. № 1 «о бюджете 
Мелиоративного сельского поселения на 2022 год» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
утвердить основные характеристики бюджета Мелиоративно-

го сельского поселения  на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Мелиоративного сельского 

поселения  в сумме 16 643 970,78  рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов в сумме  3 042 617,44  рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского 
поселения в сумме  17 394 375,20 рублей;

3) дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения в 
сумме  750 404,402  рублей.

1.2. Приложение № 1,4,5,6,7 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Совета 
Мелиоративного сельского поселения Н.Г. ШИПНЯГОВа

Глава Мелиоративного сельского поселения О.а. ГаВРИлюк
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

Мелиоративного сельского поселения мелиоративный.рф

соВЕт ЛАДВинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е  II сессии V созыва

от 26 декабря 2022 года № 1
о внесении изменений в Решение XXXV сессии IV созыва 
совета  Ладвинского сельского поселения от 28 декабря 

2021 года № 2 «о бюджете Ладвинского сельского 
поселения на 2022 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 XXXV сессии IV созыва Совета Ладвинского 
сельского поселения Прионежского муниципального района 
от 28 декабря 2021 года № 2 «о бюджете Ладвинского сельского 
поселения на 2022 год» (в редакции решения II сессии V созыва 
Совета Ладвинского сельского поселения от 23.12.2022г. №1) сле-
дующие изменения:

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

го сельского поселения на 2022 год:
1.1.1. общий объем доходов бюджета Ладвинского сельского 

поселения в сумме 7872020,26 рублей, в том числе 
- объем межбюджетных трансфертов из бюджетов Прионеж-

ского муниципального района и Республики Карелия в сумме 
4 211 516,02 рублей.

-объем налоговых и неналоговых в сумме 3 660 504,24 
рублей.

1.1.2. общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского 
поселения в сумме 7 988 070,26 рублей.

1.1.3. дефицит бюджета Ладвинского сельского поселения в 
сумме 116 050,00 рублей. 

1.2. утвердить верхний предел муниципального внутреннего 
долга Ладвинского сельского поселения на 01 января 2022 года 
в валюте Российской Федерации в сумме 250 000,00 рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Ладвинского сельского поселения в валюте Российской Федера-
ции в сумме 0,00 рублей». 

2. Приложение № 4 изложить согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

3. Приложение № 5 изложить согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

4. Приложение № 6 изложить согласно приложению № 3 к 
настоящему решению.

5. утвердить источники финансирования дефицита бюдже-
та Ладвинского сельского поселения на 2022 год и изложить 
приложение № 7 в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

6. опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете 
«Прионежье» и 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 Администрации 
Ладвинского сельского поселения в рубрике «Нормативные документы», раздел «Решения 
Совета Поселения», подраздел «Решения Совета поселения за 2022 год».

соВЕт ЛАДВинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е   II сессии V созыва

 от 26.12.2022 года № 2
об утверждении проекта решения «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 му-
ниципальном образовании «Ладвинское сельское поселение», ут-
вержденного решением Совета депутатов Ладвинского сельского 
поселения от 08.10.2021г. № 2, Положением о порядке проведения 
публичных слушаний по проекту бюджета Ладвинского сельского 
поселения и отчету о его исполнении, утвержденного решением 
Совета депутатов Ладвинского сельского поселения от 25.12.2017г. 
№ 3, руководствуясь уставом Ладвинского сельского поселения, 
Совет Ладвинского сельского поселения Р Е Ш и Л :

1.  утвердить проект решения «о бюджете Ладвинского сель-
ского поселения на 2023 год согласно приложению.

2.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
3. опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете 

«Прионежье» и 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 Администрации 
Ладвинского сельского поселения в рубрике «Нормативные документы», раздел «Решения 
Совета Поселения», подраздел «Решения Совета поселения за 2022 год».

соВЕт ЛАДВинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е  II сессии V созыва

от 26.12.2022 года №  3
«о бюджете Ладвинского сельского поселения  на 2023 год»

1. основные характеристики бюджета  Ладвинского сель-
ского поселения

1. утвердить основные характеристики бюджета Ладвинского 
сельского поселения на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ладвинско-
го сельского поселения в сумме 7 622 357,74 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 3 445 081,25 рублей, 
из них объем безвозмездных поступлений из бюджета Прионежс-
кого муниципального района в сумме 2 766 029,25 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского 
поселения в сумме 8 002 227,74 рублей;

3) дефицит бюджета Ладвинского сельского поселения в сумме 
379 870,00 рублей, или 9,1% к прогнозируемому объему доходов 
бюджета Ладвинского сельского поселения без учета финансовой 
помощи из бюджетов Прионежского муниципального района и 
Республики Карелия.

2. нормативы распределения доходов бюджету Ладвин-
ского сельского поселения

В соответствии со статьей 184.1 бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации утвердить нормативы распределения доходов 
бюджету Ладвинского сельского поселения на 2023 год согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Главные администраторы доходов бюджета Ладвинско-
го сельского поселения и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета ладвинского сельского 
поселения

1. утвердить перечень и коды главных администраторов до-
ходов бюджета Ладвинского сельского поселения, закрепляемые 
за ними виды (подвиды) доходов бюджета Ладвинского сельского 
поселения согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

 2. утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Ладвинского сельского посе-
ления согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

4. особенности администрирования доходов бюджета 
Ладвинского сельского поселения

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

. В случае изменения бюджетной классификации Российской 
Федерации при  перечислении доходов на единый счет бюджета 
Ладвинского сельского поселения применяются коды доходов, уста-
новленные бюджетной классификацией Российской Федерации.

5. особенности использования средств, получае -
мых казенными учреждениями Ладвинского сельского 
поселения

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

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

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

6. Бюджетные ассигнования бюджета Ладвинского сель-
ского поселения

1. утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности) и видам 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов бюджета Ладвинского сельского поселения 
на 2023 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

2. утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности) и видам 
расходов  бюджета Ладвинского сельского поселения на 2023 год 
согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

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

4. утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Ладвинского сельского поселения на 2023 год 
в сумме 1 379 700,00 руб., предусмотренных по подразделу «до-
рожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела «Национальная 
экономика».

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

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

6. утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств Ладвинского 
сельского поселения на 2023 год в сумме 128 508,12 рублей, в том 
числе за счет средств бюджета Ладвинского сельского поселения 
128 508,12 рублей.

7. особенности использования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности органов местного самоуп-
равления Ладвинского сельского поселения и казенных 
учреждений Ладвинского сельского поселения

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

8. Межбюджетные трансферты бюджету Ладвинского 
сельского поселения из бюджета Прионежского муници-
пального района.

1. утвердить распределение межбюджетных трансфертов из 
бюджета Прионежского муниципального района бюджету Ладвин-
ского сельского поселения на 2023 год согласно приложению № 7 
к настоящему Решению.

9. Признание задолженности сельских поселений, юри-
дических лиц, физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей перед бюджетом Ладвинского сельского 
поселения.

1. Признание задолженности юридических лиц, физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по арендной плате 
за пользование муниципальным имуществом и начисленным 
пеням,  зачисляемым в бюджет Ладвинского сельского поселе-
ния, безнадеж ной к взысканию и ее списание осуществляется в 
установленном Администрацией Ладвинского сельского посе-
ления порядке.

10. источники финансирования дефицита бюджета 
Ладвинского сельского поселения

утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
Ладвинского сельского поселения на 2023 год согласно прило-
жению № 8 к настоящему Решению.

11. особенности исполнения бюджета Ладвинского сель-
ского поселения

1. установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 бюджет-
ного ко декса Российской Федерации следующие основания для 
внесения в 2023 го ду изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета Ладвинского сельского поселения, связанные 
с особенностями исполнения бюджета Ладвинского сельского 
поселения:

   1) распределение межбюджетных трансфертов на реализа-
цию феде ральных целевых программ и иных мероприятий, осу-
ществляемых на терри тории Ладвинского сельского поселения,   
иных   целевых безвозмездно передаваемых средств в 2022 году 
из бюджета Прионежского муниципального района бюджету 
Ладвинского сельского поселения сверх сумм, предусмотренных 
настоящим Решением, в соответ ствии с целевым назначением, 
федеральным законодательством и законода тельством Рес-
публики Карелия;

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

  3) перераспределение средств между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, видами расходов бюджетов Российской 
Федерации в случае образования санкционированной задолжен-
ности по бюджетным обязательствам 2023 года, образования в 
ходе исполнения бюджета Ладвинского сельского поселения на 
2023 год экономия, за исключением средств, связанных с расхода-
ми на выполнение публичных нормативных обязательств;

  4) распределение средств, указанных в части 1 статьи 4 на-
стоящего Решения, поступающих сверх сумм, предусмотренных 
настоящим Решением, на компенсацию фактически осущест-
вляющих расходов, связанных с ведением коммерческой (пред-
принимательской) деятельности, и соответственно целям их 
предоставления;

  5) распределение остатков средств, переданных из бюджета  
Прионежского муниципального района и находящихся на 1 января 

2023 года на счетах бюджета Ладвинского сельского поселения  
в управлении Федерального казначейства по Прионежскому 
муниципальному району.

12.  Заключительные положения
1. Нормативные и иные правовые акты Ладвинского сельского 

поселения, влекущие дополнительные расходы за счет средств 
бюджета Ладвинского сельского поселения на 2023 год, а также 
сокращающие поступления доходов, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников дополнитель-
ных поступлений в бюджет Ладвинского сельского поселения и 
(или) при сокращении расходов бюджета Ладвинского сельского 
поселения на 2023 год с внесением соответствующих изменений 
в настоящее Решение.

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

 3. В случае если иные нормативные правовые акты, уста-
навливающие бюджетные обязательства, реализация которых 
обеспечивается за счет средств бюджета Ладвинского сельского 
поселения, противоречат настоящему Решению, применяется 
настоящее Решение.

13. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
2. опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете 

«Прионежье» и на официальном сайте Ладвинского сельского 
поселения.

Председатель Совета 
ладвинского сельского поселения О.л. МаШЕНцЕВа
Глава ладвинского сельского поселения к.Н. БЕлОВ

соВЕт ЛАДВинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е  II сессии V созыва

от 26 декабря 2022 года № 4
об утверждении перечня имущества, предлагаемого к 
безвозмездному отчуждению в собственность местной 
религиозной организации православный приход храма 

святителя николая п. Ладва Петрозаводской и Карельской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)
В соответствии с п. 2 ст. 51 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 26 
устава муниципального образования «Ладвинское сельское посе-
ление», Совет Ладвинского сельского поселения Р Е Ш и Л :

утвердить перечень муниципального имущества, предлага-
емого к безвозмездному отчуждению в собственность местной 
религиозной организации православный приход храма Святителя 
Николая п. Ладва Петрозаводской и Карельской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат).

2. опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете 
«Прионежье» и 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 Администрации 
Ладвинского сельского поселения в рубрике «Нормативные документы», раздел «Решения 
Совета Поселения», подраздел «Решения Совета поселения за 2022 год».

соВЕт ЛАДВинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е   II сессии V созыва

от 26 декабря 2022 года № 5 
об утверждении «Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Ладвинского 
сельского поселения на 2023 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «о приватизации государственного и муниципального 
имущества», решением Совета Ладвинского сельского поселения 
от 08.06.2009 года № 4 «об утверждении Положения «о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Ладвинского сельского поселения» (в 
редакции решения от 09.09.2015 №4), Совет Ладвинского сельского 
поселения Р Е Ш и Л :

1. утвердить «Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Ладвинского сельского поселения 
на 2023 год» согласно приложению. 

2. Администрации Ладвинского сельского поселения обеспе-
чить в установленном порядке реализацию плана (программы 
приватизации).

3. опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете 
«Прионежье» и 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 Администрации 
Ладвинского сельского поселения в рубрике «Нормативные документы», раздел «Решения 
Совета Поселения», подраздел «Решения Совета поселения за 2022 год».

соВЕт ЛАДВинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е  II сессии V созыва

от 26 декабря 2022 года № 7
об утверждении Порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования 
«Ладвинское сельское поселение»

В соответствии с пунктом 8 части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
Ладвинского сельского поселения, Совет Ладвинского сельского 
поселения Р Е Ш и Л :

1. утвердить Порядок материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуп-
равления муниципального образования «Ладвинское сельское 
поселение» согласно приложению.

2. опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете 
«Прионежье» и 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 Администрации 
Ладвинского сельского поселения в рубрике «Нормативные документы», раздел «Решения 
Совета Поселения», подраздел «Решения Совета поселения за 2022 год».

соВЕт ЛАДВинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е  II сессии V созыва

от 26.12.202 года № 8 
об утверждении Положения «об обеспечении 

деятельности Главы Ладвинского сельского поселения 
Прионежского муниципального района Республики 

Карелия, осуществляющего полномочия на постоянной 
основе”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 
12.11.2007 №  1128-ЗРК «о некоторых вопросах правового поло-
жения лиц, замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления в Республике Карелия», руководствуясь 
уставом Ладвинского сельского поселения Прионежского му-
ниципального района Республики Карелия, Совет Ладвинского 
сельского поселения Р Е Ш и Л :

1. утвердить прилагаемое Положение «об обеспечении де-
ятельности Главы Ладвинского сельского поселения Прионежского 
муниципального района Республики Карелия, осуществляющего 
полномочия на постоянной основе».

2. Признать утратившим силу решение 6 сессии 4 созыва Со-
вета Ладвинского сельского поселения от 06.02.2018 № 2 «об 
утверждении Положения об обеспечении деятельности Главы 
Ладвинского сельского поселения, осуществляющего полномочия 
на постоянной основе». 

3. опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете 
«Прионежье» и 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 Администрации 
Ладвинского сельского поселения в рубрике «Нормативные документы», раздел «Решения 
Совета Поселения», подраздел «Решения Совета поселения за 2022 год».
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В РОССИИ
	День российской печати
	В 1830 г. вышел первый номер 

«Литературной газеты».
	В 1858 г. поступила в обращение 

первая российская почтовая 
марка.
	В 1872 г. в России начала работу 

служба погоды.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНАДАРЬ
	Васильева коляда
	Вечер этого дня назывался 

щедрым. Хозяйки готовили 
множество блюд, чтобы хвати-
ло угостить всех знакомых и 
соседей, зашедших в гости. Счи-
талось, что богатый стол обес-
печит хозяину достаток на весь 
год. 
	В этот день также принято было 

варить каши и искать приме-
ты. Если горшок треснул или 
каша выходила неудачная, то 
это предвещало худое. Если 
же каша получалась пышной и 
вкусной, ждали счастья для все-
го дома.

стань заметнее
В ведомстве напомнили, что в тёмной одежде пе-

шехода, особенно ребёнка, не видно водителю, 
а использование световозвращателей снижает риск 
наезда на пешехода. В 2015 году в Правила дорож-
ного движения были внесены дополнения, согласно 
которым пешеходы обязаны носить фликеры при 
переходе дороги и движении по обочинам или краю 
проезжей части вне населённых пунктов в тёмное 
время суток или в условиях недостаточной видимос-
ти. За нарушение предусмотрен штраф 500 рублей или 
предупреждение. В остальных случаях световозвра-
щатели также рекомендуется иметь, однако это не 
обязательно.

БЕЗоПАсностЬ

В Карелии в 2022 году автоинспекторы подвергли 
наказанию более 600 пеших участников движе-
ния без световозвращающих элементов на одеж-
де. на дорогах республики совершено более 100 
автонаездов на пешеходов, большинство из них 
произошли в тёмное время суток. такие данные 
привели в Госавтоинспекции Карелии. 


