
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Об этих и других изменениях в пенсионном 
и социальном законодательстве рассказала 
управляющий Отделением ПФР по Карелии 
Юлия Ермакова на планёрке глав в админис-
трации Прионежского района. 

Пенсионный фонд России и Фонд социаль-
ного страхования объединяют в единый 
Фонд пенсионного и социального страхо-

вания РФ (Социальный фонд России). С 1 января 
2023 года в Карелии все государственные услуги 
в области социального обеспечения, возло-
женные ранее на Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования, будут  оказываться в 
объединённых офисах клиентского обслужива-
ния. В Петрозаводске будут работать две точки 
по адресам:  ул. Чапаева, 5 и ул. Красная, 49.

С 1 января 2023 года также вводится новое 
универсальное пособие для семей с низкими 
доходами, которое объединит выплаты бере-
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Юлия Ермакова напомнила, что для северян 
сохраняется досрочный выход на пенсию: для 
женщин в 55 лет, для мужчин – в 60 лет с учётом 
выработанного необходимого стажа.

«Законом предусмотрено сохранение на 
прежнем уровне требований к специальному 
стажу, который даёт право на досрочный вы-
ход на пенсию педагогическим, творческим и 
медицинским работникам. При этом у данных 
категорий происходит поэтапное увеличение 
возраста выхода на пенсию на пять лет», – рас-
сказала управляющий ОПФР.

Юлия Ермакова рассказала о тех категориях 
населения, для которых возраст выхода на пен-
сию останется прежним. Это граждане, работа-
ющие в тяжелых и вредных условиях, а также 
ряд категорий, которые выходят на пенсию 
досрочно по социальным мотивам или состо-
янию здоровья.

В с е  н о в о с т и  р а й о н а  н а  а д м и н и с т р а т и в н о м  с а й т е  p r i o n e g о . r u

Газета Прионежского муниципального района Республики Карелия Распространяется 
бесплатно

№ 42
(9525)

Выходит с июня 1935 года 1 2 +

пятница,
28 октября 2022 года

НОВОсТи

День правовой помощи детям 
пройдёт в администрации 
Прионежского района 
20 ноября в России отмечают День правовой помощи детям. 
В этот день проводят бесплатные юридические консульта-
ции по вопросам прав детей, опеки и попечительства.
В администрации При-
о н е ж с к о г о  р а й о н а 
пройдёт приём детей 
и их родителей (закон-
ных представителей) 
18 ноября. В этот день 
усыновители, опекуны, 
попечители, приёмные 
родители, а также дети, 
оставшиеся без попече-
ния родителей, смогут 
получить бесплатную юридическую консультацию и информацию 
по вопросам реализации прав и зашиты охраняемых законом 
интересов детей.

Приём пройдёт по адресу: Петрозаводск, ул. Правды, 14, в ка-
бинете 313, начало в 10 часов.

Автодорогу Петрозаводск-
Лососинное отремонтируют  
к декабрю этого года
Подрядчиком выступает компания «АБЗ-Дорстрой» из санкт-
Петербурга. Техническая готовность объекта составляет 
более 50%, закончить ремонт планируется до 1 декабря 2022 
года, сообщили в Министерстве по дорожному хозяйству 
Карелии.
На сегодняшний день 
на  у час т ке ав тодо -
р о г и  п р о т я ж ё н н о с-
тью 1,8 км выполнены 
работы по разборке 
асфальтобетонного пок-
рытия методом холод-
ного фрезерования, 
отремонтированы во-
допропускные трубы, 
з ав е р ш е н а у к л а д к а 
асфальта на проезжей 
части. В финальной ста-
дии – устройство кюве-
тов и асфальтирование 
съездов. После окон-
чания всех работ уста-
новят дорожные знаки, 
барьерное ограждение, 
будет нанесена разметка.

Напомним, в этом году в Прионежском районе ведутся ра-
боты на следующих автодорогах: подъезд к станции Орзега, 
Педасельга – Ладва-Ветка, Деревянное – Деревянка – Пяжиева 
Сельга – Пухта, Петрозаводск – Суоярви, Лососинское – Машезеро, 
Машезеро – Шапшезеро. Также начнётся реконструкция мостово-
го перехода через реку Шуя на дороге от трассы «Кола» до станции 
Шуйская и работы на дороге Шокша – Кварцитный.

Минтруд напомнил, как отдыхаем 
в ноябре 2022 года
согласно утверждённому Минтруда календарю на 2022 
год, на ноябрь выпадают девять нерабочих дней, среди 
которых один государственный праздник – День народного 
единства. 
В этом году он выпада-
ет на пятницу, 4 ноября, 
поэтому выходные про-
длятся с 4 по 6 ноября. 
Четверг, 3 ноября,будет 
сокращённым пред-
праздничным днем. 

Напомним, праздник 
отмечается ежегодно 
4 ноября, начиная с 2005 
года. Праздник был уста-
новлен в честь освобож-
дения Москвы от польских интервентов в 1612 году.
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ОБЪЯВЛЕНиЕ

Администрация Прионежского района 
доводит до собственников рекламных 
конструкций, незаконно установленных 
на территории Прионежского муници-
пального района, о планируемом сносе 
в ноябре 2022 г.

ПРиёМ

1 ноября 2022 года в 17:00 прокурор рес-
публики проведёт личный приём граждан 
по вопросам противодействия корруп-
ции. Для предварительной записи граж-
данам, желающим записаться на личный 
приём, необходимо звонить по телефону: 
(8142)711-969.

и З В Е щ Е Н и Е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Венгеровым Федором Вале-

рьевичем, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
пр. Первомайский, д.14, оф.3, эл. почта: pomestie-karelia@
mail.ru тел. 8(8142)59-28-77,  № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 9746 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0081301:3 расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Ветерок», участок по генплану 
№3 кадастровый квартал 10:20:0081301.

Заказчиком кадастровых работ является Филимонова 
Людмила Ивановна (г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, 
д.20А, кв.11, тел. 8(911) 414 03 14. Кадастровые номера 
и адреса смежных земельных участков, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласо-
вание: к.н. 10:20:0081301:4, адрес: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Ветерок», участок по генплану 
№4 кадастровый квартал 10:20:0081301.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. 
Первомайский, д.14, оф.3. «28» ноября 2022 г. в 12 часов 
00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. 
Первомайский, д.14, оф.3. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «27» октября 2022г. по «28» 
ноября 2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «27» октября 2022г. по 
«28» ноября 2022г., по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. 
Первомайский, д.14, оф.3.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 221-ФЗ от 
24.07.2007г. «О кадастровой деятельности»).

и З В Е щ Е Н и Е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Коршуновым Юрием Алек-

сандровичем (номер квалификационного аттестата 10-
15-0424), 186130, Республика Карелия, Пряжинский р-н, 
пос. Чална, ул. Новая, д. 14, адрес эл. почты: korshunovyu@
mail.ru , тел. +7-953-530-31-22, в отношении земельного 
участка расположенного: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, СНТ «Контакт» выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0062801:76. 

Заказчиком кадастровых работ является: Буткова Анна 
Викторовна. Собрание заинтересованных лиц состоится 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5, офис 313, «30» 
ноября 2022г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5, офис 313.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «28» октября 2022г. по «29» 
ноября 2022г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 
5, офис 313.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 10:20:0062801.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

О Б Ъ Я В Л Е Н и Е
извещение о формировании ежегодного плана 

проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов на 2022 год

Администрация Прионежского района сообщает о 
формировании ежегодного плана проведения экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов, 
действующих на территории района, в отношении ко-
торых имеются сведения, указывающие, что положения 
данного акта могут создавать условия, необоснованно 
затрудняющие осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Формирование ежегодного плана проведения эк-
спертизы проводится уполномоченным органом, на 
основании предложений, поступивших от органов госу-
дарственной власти РК, органов местного самоуправле-
ния, субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, ассоциаций и союзов, представляющих 
их интересы.

Предложения о проведении экспертизы муници-

пальных нормативных правовых актов, действующих 
на территории Прионежского района, в отношении ко-
торых имеются сведения, указывающие, что положения 
данного акта могут создавать условия, необоснованно 
затрудняющие осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности можно направить до 
1 декабря 2022 года по электронной почте: adm@prio-
nego.ru;  miheeva@prjonego.ru или по адресу: 185005, 
Петрозаводск, ул. Правды, д.14, каб. 202. Телефоны для 
консультаций: 8-900-463-00-93, отдел экономики.

и З В Е щ Е Н и Е 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Республики Карелия (далее – Министерство) в со-
ответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о предоставлении земельного 
участка в Прионежском муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0010131. Площадь 963 кв. м. Цель использования: 
для индивидуального жилищного строительства. Место-
положение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Шуя.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» 
Прионежского муниципального района и размещено на 
сайте Администрации Прионежского муниципального 
района, на официальном сайте Министерства (gov.karelia.
ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на 
вышеуказанный земельный участок, в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка или на право заключения 
договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 28.11.2022 
до 17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, 
отдел приема и выдачи документов ГКУ РК «Управление 
земельными ресурсами», адрес эл. почты office@uzr-rk.
ru, auction@uzr-rk.ru. 

способ подачи заявлений: любым удобным спосо-
бом, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации (в виде бумажного документа 
непосредственно при личном обращении, или в виде 
бумажного документа посредством почтового отправ-
ления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (подписы-
ваются электронной подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, 
отчество, место жительства заявителя и реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя (для 
гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию пас-
порта (для гражданина); документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя, в случае, если с 
заявлением обращается представитель (доверенность, 
копия паспорта представителя). 

Получить более подробную информацию, а также оз-
накомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д.3, каб.32. Пн-Чт 09:00-17:00, Пт 09:00-15:55, 
обед 13:00-14:00.Тел. 8-8142-599-850.

и З В Е щ Е Н и Е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Монтонен Екатериной Вла-

димировной, почтовый адрес: 195271, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бестужевская, д. 17, кв. 12; адрес электронной почты: 
89218760066@mail.ru; уникальный реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов СРО ‘А СРО 
«МСКИ»’ – № 2544, Реестровый номер – 39594, контактный 
телефон: 89218760066, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0081201:130, расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Искусство».

Заказчиком кадастровых работ является: Зарецкова 
Лариса Алексеевна. Собрание заинтересованных лиц со-
стоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Новосулажгорская, д. 23, офис 207, «28» ноября 2022 г. 
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, д. 23, 
офис 207. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных учас-
тков на  местности принимаются с «28» октября 2022 г. 
по «27» ноября 2022 г. по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, д. 23, офис 207. 
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 10:20:0081201. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
сОВЕТ ПРиОНЕЖсКОГО 

МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н и Е

LVI (56) сессии
от 25 октября 2022 года № 1

Об утверждении Порядка определения 
цены земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности Прионежского 
муниципального района, при заключении 

договора купли-продажи такого земельного 
участка без проведения торгов

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Прионежского муниципального района, Совет 
Прионежского муниципального района  Р Е Ш и Л :

1. Утвердить Порядок определения цены земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности 

Прионежского муниципального района, при заключении 
договора купли-продажи такого земельного участка без 
проведения торгов, согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в источнике официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. СухАреВ

С приложением к решению № 1 можно ознакомиться 
на официальном сайте Прионежского муниципального 
района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => 
/ Решения Совета района /

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
сОВЕТ ПРиОНЕЖсКОГО  

МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н и Е

LVI (56) сессии
от 25 октября 2022  года № 2

Об утверждении Перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Прионежского 

муниципального района
В соответствии с пунктом 3 части  10 статьи 23 Фе-

дерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», со статьей 72 
Земельного кодекса Российской Федерации и в соот-
ветствии с пунктом 26 Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории Прионежского му-
ниципального района, утвержденным Решением XLV (45) 
сессии Совета Прионежского муниципального района 
от 28.10.2021 № 3, Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш и Л :

1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения 
обязательных требований при осуществлении муници-
пального земельного контроля на территории Прионеж-
ского муниципального района, согласно приложению 
№ 1. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в источнике официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района  
В.А. СухАреВ

С приложением к решению № 2 можно ознакомиться 
на официальном сайте Прионежского муниципального 
района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => 
/ Решения Совета района /

 РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
сОВЕТ ПРиОНЕЖсКОГО  

МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н и Е

LVI (56) сессии 
от 25 октября 2022 года № 3                                                                         

 О внесении изменений в решение LIII (53) сессии 
совета Прионежского муниципального района от 

28 июня 2022 года № 8
На основании обращения Министерства имущест-

венных и земельных отношений Республики Карелия 
от 04.08.2022 № 8238/13.1-29/МИЗО-и, в соответствии с 
Законом Республики Карелия от 02.10.1995 года №78-
ЗРК «О порядке передачи объектов государственной 
собственности Республики Карелия в муниципальную 
собственность и порядке передачи объектов муници-
пальной собственности в государственную собствен-
ность Республики Карелия» и в соответствии с п.5 раздела 
VI Порядка управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Прионежского муниципального райо-
на, утвержденным Решением XXII сессии III сессии от 
09.02.2016 №6, Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш и Л :

1. Внести изменения в решение LIII (53) сессии Совета 
Прионежского муниципального района от 28 июня 2022 
года № 8 «Об утверждении Перечня объектов государс-
твенной собственности Республики Карелия, предла-
гаемых для передачи в муниципальную собственность 
Прионежского муниципального района Республики Ка-
релия», изложив приложение к Решению LIII (53) сессии 
Совета Прионежского муниципального района от 28 
июня 2022 года № 8 в редакции, согласно приложению 
№1 к настоящему решению. 

2.  Данное решение опубликовать (обнародовать) в 
газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежс-
кого муниципального района.  

3.     Направить утвержденный Перечень в Министерс-
тво имущественных и земельных отношений Республики 
Карелия для подготовки проекта Распоряжения Прави-
тельства Республики Карелия. 

Глава Прионежского муниципального района  
В.А. СухАреВ

С приложением к решению № 3 можно ознакомиться 
на официальном сайте Прионежского муниципального 
района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => 
/ Решения Совета района /

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
сОВЕТ ПРиОНЕЖсКОГО  

МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н и Е

LVI (56) сессии
от 25 октября 2022 года № 4

О внесении изменений в решение XLVII (47) сессии 
совета Прионежского муниципального района от 

21 декабря 2021 года № 10
В связи с допущенной технической ошибкой, на ос-

новании обращения Министерства имущественных и 
земельных отношений Республики Карелия от 25.01.2022 
года № 696/13.1-18/МИЗО-и, Совет Прионежского муници-
пального района Р Е Ш и Л :

1.  Внести изменения в решение XLVII (47) сессии Совета 
Прионежского муниципального района от 21.12.2021 № 10 
«Об утверждении Перечня объектов государственной 
собственности Республики Карелия, предлагаемых для 
передачи в муниципальную собственность Прионеж-

ского муниципального района Республики Карелия» 
(далее - Решение Совета): 

1.1.  Преамбулу к Решению Совета, изложить в следу-
ющей редакции: «В соответствии с Законом Республики 
Карелия от 02.10.1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи 
объектов государственной собственности Республики 
Карелия в муниципальную собственность и порядке 
передачи объектов муниципальной собственности в 
государственную собственность Республики Карелия», и 
в соответствии с п.3 раздела VI Порядка управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью Прионежс-
кого муниципального района, утвержденным Решением 
XXII сессии III сессии от 09.02.2016 № 6, на основании 
обращения Государственного автономного учреждения 
Республики Карелия «Карельский институт развития об-
разования» от 21.08.2020 года № 484, Совет Прионежского 
муниципального района» РЕШИЛ: ».

1.2.  Изложить приложение к Решению XLVII (47) сессии 
Совета Прионежского муниципального района от 21 де-
кабря 2021 года № 10 в редакции, согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Данное решение опубликовать (обнародовать) в га-
зете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.  

3. Направить утвержденный Перечень в Министерство 
имущественных и земельных отношений Республики 
Карелия для подготовки проекта распоряжения Прави-
тельства Республики Карелия.

Глава Прионежского муниципального района  
В.А. СухАреВ

С приложением к решению № 4 можно ознакомиться 
на официальном сайте Прионежского муниципального 
района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => 
/ Решения Совета района /

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
сОВЕТ ПРиОНЕЖсКОГО 

МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н и Е

LVI (56) сессии
 от 25 октября 2022 года № 5

О внесении изменений в решение XLVII (47) сессии 
совета Прионежского муниципального района от 

21 декабря 2021 года № 11
В связи с допущенной технической ошибкой, на ос-

новании обращения Министерства имущественных и 
земельных отношений Республики Карелия от 25.01.2022 
года № 696/13.1-18/МИЗО-и, Совет Прионежского муници-
пального района Р Е Ш и Л :

1.  Внести изменения в решение XLVII (47) сессии Совета 
Прионежского муниципального района от 21.12.2021 № 11 
«Об утверждении Перечня объектов государственной 
собственности Республики Карелия, предлагаемых для 
передачи в муниципальную собственность Прионеж-
ского муниципального района Республики Карелия» 
(далее - Решение Совета): 

1.1.  Преамбулу к Решению Совета, изложить в следу-
ющей редакции: «В соответствии с Законом Республики 
Карелия от 02.10.1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи 
объектов государственной собственности Республики 
Карелия в муниципальную собственность и порядке 
передачи объектов муниципальной собственности в 
государственную собственность Республики Карелия», и 
в соответствии с п.3 раздела VI Порядка управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью Прионежс-
кого муниципального района, утвержденным Решением 
XXII сессии III сессии от 09.02.2016 № 6, на основании 
обращения Государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Рес-
публики Карелия «Карельский институт развития обра-
зования» от 21.08.2020 года № 484, Совет Прионежского 
муниципального района»  РЕШИЛ: ».

1.2.  Изложить приложение к Решению XLVII (47) сессии 
Совета Прионежского муниципального района от 21 де-
кабря 2021 года № 11 в редакции, согласно приложению 
к настоящему решению.

2.  Данное решение опубликовать (обнародовать) в 
газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежс-
кого муниципального района.  

3.  Направить утвержденный Перечень в Министерс-
тво имущественных и земельных отношений Республики 
Карелия для подготовки проекта распоряжения Прави-
тельства Республики Карелия.

Глава Прионежского муниципального района  
В.А. СухАреВ

С приложением к решению № 5 можно ознакомиться 
на официальном сайте Прионежского муниципального 
района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => 
/ Решения Совета района /

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
сОВЕТ  ПРиОНЕЖсКОГО  

МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н и Е

LVI (56) сессии 
от 25 октября 2022 года № 6

Об изменениях в составе постоянной комиссии 
совета Прионежского муниципального района по 

бюджету, налогам и социальной политике
На основании статьи 25 Устава Прионежского муни-

ципального района, статьи 4 Регламента Совета При-
онежского муниципального района Совет Прионежского 
муниципального района Р Е Ш и Л :

1. Внести следующие изменения в численный состав 
постоянной комиссии Совета Прионежского муници-
пального района по бюджету, налогам и социальной по-
литике, утвержденный Решением Совета Прионежского 
муниципального района от 27 сентября 2022 года № 1 
«Об утверждении состава постоянной комиссии Совета 
Прионежского муниципального района по бюджету, 
налогам и социальной политике»: включить в состав 
постоянной комиссии Совета Прионежского муниципаль-
ного района по бюджету, налогам и социальной политике 
Мустаева Александра сергеевича, Чистякова Андрея 
игоревича.

2. Решение вступает в силу с момента принятия Сове-
том Прионежского муниципального района и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района  
В.А. СухАреВ
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Предприятие планируют разместить 
в черте города с учетом необходимых 
экологических и санитарных требований

Завод по производству газобетона намерен 
построить в Приладожье инвестор из Санкт-
Петербурга. Проект оценивают на сумму более 
чем полумиллиарда рублей. Сейчас переговоры 
находятся на финальной стадии.

Новое предприятие планируют разместить в 
черте города Сортавалы. При этом учтут необ-
ходимые экологические и санитарные требова-
ния. Завод строят в Приладожье, потому что там 
вырос спрос на многоэтажное и одноэтажное 
строительство.

Ранее холдинг «Адамант» проинвестировал 
в Сортавале строительство яхт-клуба с новым 
речным вокзалом и рестораном. Проект предус- 
матривает строительство жилого комплекса из 
четырех домов на 100 квартир, а также много-
функционального центра со спортивным цен-
тром и детским садом, благоустройство парко-
вой зоны. Кроме того, в Сортавале планируют 
запустить экотрамвай, который должен связать 
железнодорожный поселок с причалами, откуда 
отправляются метеоры на Валаам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил 
темпы развития республики

Артур Парфенчиков и Сергей Лавров. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Презентация возможностей республики 
прошла для представителей иностранных госу-
дарств в Культурном центре МИД России. Артур 
Парфенчиков сообщил министру иностранных 
дел РФ Сергею Лаврову, что объем внешней тор-
говли Карелии увеличился на 78%.

«Мы готовы поставлять высококачествен-
ную продукцию из габбро-диабаза, гранитов и 
кварцита. Республика готова предложить более 
800 тысяч кубометров качественных пилома-
териалов, продукцию целлюлозно-бумажной 
промышленности, ориентированные стружеч-
ные плиты. В условиях санкций правительством 
Карелии начата работа по расширению тор-
гово-экономического взаимодействия с друже-
ственными России странами», – сказал Артур 
Парфенчиков.

Так, например, замглавы дипломатической 
миссии Исламской республики Иран в Москве 
Хоссейн Малеки отметил, что Иран и Каре-
лия готовы развивать сотрудничество в раз-

ных областях, особенно в сферах экономики и 
торговли.

Инвестиции в Карелии за первое полугодие 
2022 года составили 29 млрд рублей, что на 19% 
больше, чем за первую половину прошлого года. 
Представителям иностранных государств Артур 
Парфенчиков рассказал об Арктической зоне, 
которая привлекает инвесторов. Там реализу-
ются 58 проектов с объемом инвестиций 97 млрд 
рублей и созданием 1 900 новых рабочих мест. 
Резиденты Арктики получают в Карелии префе-
ренции, напомнил Артур Парфенчиков. В свою 
очередь глава МИД Сергей Лавров позитивно 
оценил темпы развития республики.

Как отметил министр, Карелия добилась ося-
заемых результатов в поиске новых партнеров, 
реализуя проекты с Китаем, Ираном и Турци-
ей. Артур Парфенчиков во время презентации 
рассказал Сергею Лаврову о сельском хозяй-
стве, туристической сфере и промышленности 
Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что 
технопарк будет носить рабочее название «Онежский»

Фото со страницы Артура Парфенчикова

«Будет создано более 100 рабочих мест. Это 
будет проект в сфере импортозамещения, заме-
ним упаковку западных компаний, покинувших 

российский рынок», – пояснил глава республики. 
Стоимость проекта составит 319,62 млн рублей. 
Из федерального бюджета на строительство 
будет выделена субсидия в размере 250 млн 
рублей. 

По словам Артура Парфенчикова, планиру-
ется производство асептической упаковки для 
жидких продуктов gable top (пюр-пак) для нужд 
молокоперерабатывающих производств (до  
50 млн упаковок в год); гофрированного карто-
на; парафинированного картона; упаковки из 
картона и гофрокартона, в том числе для нужд 
рыбоперерабатывающей промышленности и 
пищевых предприятий сегмента HoReCa; бумаж-
ных мешков и пакетов для пищевых продуктов; 
полипакетов (пакетов и вкладышей для упаковки 
замороженной пищевой продукции) и промыш-
ленного оборудования для изготовления гофри-
рованного картона. Предполагается, что сырьем 
станет бумага одного из карельских ЦБК. 

Работы пройдут по нацпроекту «МСП и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

Карельские предприятия представили свою продукцию  
на выставке в Москве

Предприятия «АлкоВорлд», «Ягоды Карелии» и «Ярмарка» представили свою продукцию 
на форуме PIR EXPO-2022. Коллективную экспозицию организовал Центр поддержки экспорта 
Республики Карелия. В этом году предприятия республики сделали акцент на дегустации про-
дукции. На стендах работают бармен и повар. Руководители предприятий рассчитывают на 
расширение географии сбыта продукции по итогам выставки.

Гостиницу за миллиард рублей планируют построить на берегу Ладоги
Крупная российская гостиничная сеть планирует построить гостиницу в поселке Хелюля 

Сортавальского района. Гостиница расположится в заливе Ладожского озера и будет рассчитана 
на 115 номеров. Кроме этого, инвестор планирует построить фуникулерную трассу на горе Паасо. 
Строительство создаст для жителей поселка около 50 новых рабочих мест.

Футбольное поле восстановят в Лахденпохье
Благоустройство проводят силами общественников и спонсоров. Сейчас идет планировка 

основания, дальше начнутся подготовка земли и посев специальной травы. По просьбе спорт- 
сменов поле сделают с натуральным газоном.

Кемь получит шесть миллионов рублей  
на ремонт магистрального водопровода

Речь идет о 250 метрах магистрального водопровода на шоссе 1 Мая. Об этом министр стро-
ительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов написал в соцсети. На эти средства 
устранят длительную утечку воды, которую оценивают в 1 200 м3 в сутки. По словам министра, 
именно на участке, который будут ремонтировать, прошлой зимой была серьезная авария, после 
которой город остался без воды. Кроме этого, республика выделила деньги на покупку водовоз-
ной машины емкостью 8 м3, что позволит доставлять в Рабочеостровск в два раза больше воды. 
Для очистки привозной воды там установят дополнительные фильтры, которые уже закупили. 
На этой неделе появится зона санитарной охраны водоочистной станции.

Вокзал Петрозаводска первым в стране стал «тихим»
«РЖД» разработала новую концепцию, которая, по мнению инициаторов, позволит находиться 

на вокзале с большим комфортом. Громкость объявлений, звучащих на вокзале Петрозаводска, 
уменьшили до минимально возможных значений в 40–60 дб. Помимо этого, на вокзале отключи-
ли динамики на фасаде, в вестибюле, в зале с автоматическими камерами хранения и в гостинице, 
а также сняли с вещания все объявления, не связанные с движением поездов.

Новую охраняемую природную территорию предложили создать 
карельские ученые

Ученые Карельского научного центра РАН изучили местные экосистемы в части полуострова 
Лиж Онежского озера и пришли к выводу о том, что там еще сохранились массивы малонару-
шенных хвойных лесов и редкие виды растений. «Для сохранения биоразнообразия такие леса 
крайне необходимы», – рассказал Алексей Кравченко, ведущий научный сотрудник Института 
леса КарНЦ РАН.

Детсад в поселке Ляскеля примет воспитанников  
весной следующего года

Строительство должны завершить в октябре. Детсад строит компания «КСМ» по нацпроекту 
«Демография». Дошкольное учреждение рассчитано на 6 групп. Оно сможет принять 110 ребят. 
Сейчас в помещениях идет внутренняя отделка, уже собраны мебель и оборудование, заверша-
ются работы по благоустройству. Здание соответствует новым санитарным нормам, а детские 
площадки оборудовали в соответствии со строительными нормами и правилами.

Дороги отремонтировали в трех населенных пунктах Эссойльского 
сельского поселения

Работы прошли по программе поддержки местных инициатив. Муниципальные дороги обно-
вили на улице Речной в поселке Сяпся, на улице Горной в поселке Новые Пески, на улице Озерной 
в селе Эссойла. Стоимость проекта составила 2,9 млн рублей. Помимо программы, деньги на 
работы собрали местные жители – почти 350 тыс. рублей. Из бюджета Карелии выделили 2,1 млн 
рублей. Дополнительно жители собрали 34 тыс. рублей на опоры и светильники.

Детский центр появится в Костомукшском городском округе
Его обустроят на берегу озера Контокки за туристическим комплексом «Фрегат».Детский 

центр построят на средства государственно-частного партнерства. Он будет работать круглый 
год. Общая площадь центра составит 16,8 тыс. кв. метров, в нем в одну смену будут отдыхать 
350 детей. В центре будут семь просторных корпусов, спортивные залы и бассейн, игровые 
спортивные площадки и образовательный блок.
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С докладами на конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) выступили председатель карельского парламента 
Элиссан Шандалович и председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец 

Всего на конференции, в которой уча-
ствуют представители всех региональных 
парламентов Северо-Запада России, рас-
смотрено более 35 вопросов.

Элиссан Шандалович представил обра-
щение к заместителю председателя прави-
тельства РФ Татьяне Голиковой и министру 
финансов РФ Антону Силуанову по поводу 
возможности установления единовремен-
ной денежной выплаты мобилизованным за 
счет федерального бюджета.

«Важная инициатива связана с проведе-
нием специальной военной операции, каса-
ется многих регионов страны. Считаем, 
что это будет не только мерой матери-
альной поддержки, но и мощным мораль-
ным стимулом для тех людей, которых 
призывают на защиту Родины. Сегодня в 
регионах страны ситуация с выплатами 
разна: где-то выплачиваетс я 50 тыс яч 
ру блей , гд е - то 30 0 т ы с яч ру блей. Мы 
предлагаем установить единую выплату 
за счет средств федерального бюджета, 
таким образом помочь мобилизованным 

гражданам и членам их семей», – проком-
ментировал Элиссан Шандалович.

Участники заседания также единогласно 
проголосовали за обращение к заместите-
лю председателя правительства РФ Татья-
не Голиковой по вопросу разработки феде-
ральной программы капремонтов зданий 
дошкольных образовательных учреждений 
(инициатива депутатов Элиссана Шанда-
ловича, Галины Гореликовой, которое так-
же было подготовлено Законодательным 
Собранием Республики Карелия).

Как отмечается в документе, в стране 
успешно реализуется программа «Модер-
низация школьных систем образования» 
на 2022 – 2026 годы, в рамках которой про-
водится капитальный ремонт городских и 
сельских школ. Так, в Карелии в течение 
5 лет за счет федеральной казны будут 
отремонтированы более 50 школ. Меж-
ду тем проведенный мониторинг в СЗФО 
показал, что степень износа дошкольных 
образовательных учреждений в регионах 
также высокая. Сегодня только в Респуб- 

лике Карелия выявлена потребность в 
реконструкции 150 зданий детских садов. 
На это направ ление требуетс я около  
6,7 млрд рублей.

«Программа по капитальному ремонту и 
строительству школ показала себя очень 
достойно в стране. В Республике Карелия 
только в этом году ремонтируются более 
20 школьных зданий. Но детские дошколь-
ные образовательные учреждения и центры 
социального обслуживания также нужда-
ются в трепетном отношении и внимании. 
Считаем с коллегами, что нужно разраба-
тывать федеральные программы для того, 
чтобы социальная инфраструктура разви-
валась», – отметил Элиссан Шандалович.

Третье обращение посвящено вопросу 
разработки и принятия федеральной про-
граммы комплексной модернизации учреж- 
дений соцобслуживания.

Алексей Хейфец отметил, что органи-
зации соцобс лу живания ну ж даются в 
обновлении материально-технической 
базы, капремонте, строительстве новых 

объектов, приобретении автомобилей для 
транспортировки получателей услуг, под-
готовке специалистов.

«Сегодня сфера социального обслужива-
ния, курирующая огромный пласт работы 
с пожилыми людьми, инвалидами, деть-
ми, нуждаетс я в комплексной модерни-
зации зданий. Ус ловия в таких центрах 
должны быть максимально приближены 
к домашней, уют ной обстановке. Речь 
идет не только о ремонтных работах, 
увеличении мест, а также о приобретении 
автотранспорта. К примеру, в Карелии 
сейчас порядка 30 учреждений социаль-
ного обслуживания оказывают услуги по 
профилю, состояние материально-тех-
нической базы не отвечает современным 
требованиям. Мы с коллегами предлагаем 
выделить средства из федеральной казны 
на ремонт и оснащение социальных цен-
тров», – отметил Алексей Хейфец.

Участники заседания проголосовали 
за принятие обращений на федеральный 
уровень.

На заседании комитета по экономической и промышленной 
политике, энергетике и ЖКХ парламентарии рассмотрели вопрос 
обеспечения жителей отдаленных деревень и поселков Карелии 
современными услугами связи, в том числе доступом к сети Интернет

По словам председателя комитета Лео-
нида Лиминчука, доведение современной и 
устойчивой связи для жителей небольших 
населенных пунктов имеет огромное соци-
альное значение.

«Устранение цифрового неравенства 
– одна из приоритетных государствен-
ных задач. Жители Карелии должны иметь 
доступ и получать те же услуги связи вне 
зависимости от того, где они проживают – в 
Петрозаводске или отдаленном населенном 
пункте», – отметил парламентарий.

Как сообщил депутатам первый замми-
нистра дорожного хозяйства, транспорта 
и связи Карелии Дмитрий Кондрашин, за 
последние три года в регионе к Интернету 
были подключены 449 социально значимых 
объектов в 199 населенных пунктах, в 35 из 
них ранее не было доступа к глобальной сети. 
В рамках проекта «Устранение цифрового 
неравенства» собрано более 2,6 тысячи зая-
вок жителей на подключение домовладений 
к Интернету. На сегодняшний день исполнено 

более 1,6 тысячи заявлений, работа в этом 
направлении продолжается.

Что касается обеспечения связью населен-
ных пунктов, где живут от 100 до 500 чело-
век, то по итогам проведенного в 2021 году 
голосования базовые станции сотовой связи 
появятся в поселке Хвойный Беломорского 
района, поселках Панозеро Кемского района, 
Ласанен Лахденпохского района, Шалговаа-
ра и Маслозеро Медвежьегорского района, 
деревнях Уница Кондопожского района и 
Куганаволок Пудожского района.

Парламентарий Ирина Кузичева обратила 
внимание на то, что первоначально в рам-
ках проекта «Устранение цифрового нера-
венства» обеспечить связью планировалось  
17 населенных пунктов республике, а в итоге 
их число уменьшилось до 9. Дмитрий Кон-
драшин пояснил, что изменения принимались 
на федеральном уровне. Они обусловлены 
техническими возможностями подключе-
ния, нехваткой необходимого оборудования 
и др. Тем не менее в оставшихся в проекте  

9 населенных пунктах базовые станции будут 
установлены до 1 апреля 2023 года.

Подводя итоги обсуждения, председатель 
комитета Леонид Лиминчук отметил, что тема 
устранения цифрового неравенства нахо-
дится на постоянном контроле комитета по 
экономической и промышленной политике, 
энергетике и ЖКХ. В этом году данный вопрос 
рассматривался уже два раза.

«Мы видим, что федеральный проект в 
республике реализуется, но не теми темпами, 
которыми нам хотелось бы. Но при этом мы 
видим, что Министерство дорожного хозяй-
ства, транспорта и связи Карелии держит руку 
на пульсе, на связи с профильным Министерст-
вом цифрового развития России и планирует 
решить все вопросы в обозримой перспекти-
ве», – прокомментировал Леонид Лиминчук.
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Благодаря газификации республики недорогое  
и экологичное топливо получат не только населенные пункты,  
но и промышленные предприятия, а также более 80 котельных

Газопровод «Олонец – Питкяранта». Фото: страница Артура Парфенчикова во 
«ВКонтакте»

Инфраструктуру газоснабжения продол-
жают строить в Карелии совместно с ком-
панией ПАО «Газпром». Об этом на своей 
странице в соцсети сообщил Артур Парфен-
чиков. Глава Карелии отметил, что в ближай-
шие два года газ проведут по нескольким 
магистральным направлениям – Питкяранта, 
Лахденпохья, Сортавала и Пудож. Сейчас в 
Питкяранте практически завершили сварку и 
укладку сетей. В следующем году планируют 
установить газораспределительную станцию 
ГРС «Питкяранта».

«Переведем на голубое топливо круп-
нейшее предприятие района – целлюлоз-
ный завод, а также город, поселки Салми, 
Ряймяля и Ууксу. В 2023 году приступаем 
к строительству газопровода-отвода и ГРС 
«Ихала». Это позволит газифицировать Лах-
денпохский район и начать строительство 
газопровода-отвода и ГРС «Сортавала», – 
отметил Парфенчиков.

Кроме того, уже прокладывают межпосел-
ковые газопроводы в Пудоже. На следующей 

неделе планируют запустить газ в Коткозеро, 
а до конца года – в Рыпушкалицы. Сегеж-
ское направление станет частью единого 
масштабного проекта магистрального газо-
провода до Мурманска. Газопровод включит 
в систему газификации Костомукшу и все 
Беломорье.

«Это станет колоссальным импульсом раз-
вития карельской Арктики. Максимальная 
газификация республики – наша стратеги-
ческая задача. Это перевод на недорогое и 
экологичное топливо промышленных пред-
приятий и более 80 котельных. Это надежное 
теплоснабжение и горячая вода. Это улучше-
ние бытовых условий жителей республики 
и снижение затрат на ЖКУ. И, наконец, это 
другой, более высокий, уровень экономики 
и инвестиционной привлекательности Каре-
лии», – заявил Артур Парфенчиков.

Напомним, что масштабные работы по под-
ключению природного газа начались более 
четырех лет назад, окончание первого этапа 
запланировано на 2025 год. 

Федеральная программа «Земский учитель» 
реализуется по нацпроекту «Образование»

Елена Коростелева. Фото: gov.karelia.ru

Елена Коростелева второй год учит ребят 
музыке в питкярантской школе № 1. В про-
грамме «Земский учитель» педагог реши-

ла принять участие сразу после окончания  
IV курса педагогического колледжа.

«Моя малая Родина – Республика Алтай. 
Когда я училась на IV курсе Барнаульского 
государственного педагогического колледжа, 
наш куратор рассказала о программе «Зем-
ский учитель». Я заинтересовалась, стала 
искать информацию, зарегистрировалась на 
официальном сайте, начала просматривать 
вакансии. Рассмотрев несколько вариантов, 
остановилась именно на Республике Каре-
лия», – говорит специалист.

С 1 сентября этого года по федеральной 
программе к работе в школах республики 
приступили 15 учителей – музыки, английско-
го языка, физики и математики, русского язы-
ка и литературы, биологии и химии, истории 
и обществознания, начальных классов, физи-
ческой культуры. Они приехали из Самар-
ской, Мурманской, Псковской, Саратовской, 
Иркутской областей, Пермского, Краснояр-
ского, Алтайского краев, четыре учителя из 
Карелии. «Земский учитель» помогает закры-
вать актуальные вакансии в сельских школах 
региона, а педагоги получают возможность 
ценного обмена опытом. Подробную инфор-
мацию о программе можно узнать на едином 
портале https://zemteacher.apkpro.ru/.

Первый заместитель министра экономического развития  
и промышленности Карелии Александр Ломако пояснил,  
что при формировании груза учитываются 
заявки, поступающие от военных

Гуманитарный груз для мобилизованных. 
Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Несколько квадрокоптеров, более сотни 
спальников, радиостанции, фонари-брелоки, 
рюкзаки, тактические очки, шарфы, дально-
меры, перчатки, термобелье и другие вещи 
направили из Петрозаводска в Псков.

Кроме того, из Карелии продолжают 
отправляться машины с г уманитарным 
грузом для мобилизованных. Поддержку 

получат военнослужащие на полигонах 
в Сертолово, Гатчине и Луге. Бойцам из 
Карелии отправили сапоги, морозостой-
кие стельки, носки, шарфы, горелки и 
фонарики. Также в «ЦСК» укомплектова-
ли партию инструментов для инженерных 
работ, которая включает в себя топоры, 
молотки, штыковые лопаты и необходимые 
расходники.

Продолжают оказывать помощь моби-
лизованным и карельские производите-
ли. Так, компания «Славмо» отправила 
очередную партию питьевой воды. Для 
военнослужащих погрузили около 7 тонн 
в пяти – и полуторалитровых бутылках. К 
молочникам присоединилась компания 
«Карельское лето», которая собрала для 
военнослужащих концентрированные мор-
сы для укрепления иммунитета.

Жители республики передают в волон-
терские центры посылки с медикамента-
ми, теплой одеждой, предметами первой 
необходимости. Пункт сбора гуманитар-
ной помощи организован на базе регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» по адресу: улица Энгельса, 4, каб. 21. 
Часы работы: с 9.00 до 17.30 в будние дни, 
телефон 8 (814-2) 76-74-54. Пункты сбора 
работают и в районах республики.

Каждый ребенок получит по 50 тысяч рублей.
Принят порядок предоставления едино- 

временной денежной выплаты детям из семей 
мобилизованных в Карелии. Для ее получе-
ния нужно обратиться в центр социальной 
работы по месту жительства.

Единовременная выплата положена 
семьям, постоянно проживающим на терри-
тории Карелии, где воспитываются несовер-
шеннолетние дети (в том числе усыновленные 
(удочеренные), находящиеся под опекой или 
попечительством, пасынки и падчерицы), а 
также дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся 
по очной форме обучения.

Д ля полу чения выплаты необходи-
мо заполнить заявление и предоставить 
необходимые документы, которые можно 

направить по почте. Адрес отделения центра 
соцзащиты можно уточнить на интерактив-
ном портале.

Перечень необходимых документов: доку-
менты (сведения), подтверждающие прохо-
ждение военной службы по мобилизации в 
соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 сентября 2022 года 
№ 647 «Об объявлении частичной мобили-
зации в Российской Федерации»; сведения 
о беременности; сведения об обучении по 
очной форме обучения в образовательной 
организации с указанием даты начала обуче-
ния (в случае обучения ребенка по очной 
форме обучения в частной образовательной 
организации).

По традиции в конце года в Карелии будут названы лучшие люди 
республики, которые войдут в состав 15 лауреатов 2022 года 
Республики Карелия, также будет назван Человек 2022 года РК

Комиссия при главе Республики Карелия 
по государственным наградам обращается 
к трудовым коллективам, органам государ-
ственной власти, органам местного само- 
управления и общественным объединениям 
республики с предложением назвать тех, кто 
достоин этого высокого звания в 2022 году. 

Лауреатами могут стать мастера-про-
фессионалы любой из отраслей экономи-
ки, промышленности и социальной сферы, 
общественные деятели, военнослужащие, 
представители культуры, искусства, науки, 
образования, спорта и других профессий, 
которые именно в 2022 году внесли сущест-
венный вклад в культурное, научное, соци-
ально-экономическое развитие Республики 
Карелия, а также вели активную общест-
венную и благотворительную деятельность, 
добились весомых результатов на производ-

стве, в воспитании и образовании подраста-
ющего поколения, защите нашего Отечества. 

Ходатайства о включении граждан в число 
лауреатов 2022 года Республики Карелия и о 
признании гражданина Человеком 2022 года 
Республики Карелия с указанием заслуг и 
достижений соискателя звания необходимо 
не позднее 10 ноября 2022 года направить на 
имя главы Республики Карелия Артура Олего-
вича Парфенчикова по адресу: 185028, город 
Петрозаводск, проспект Ленина, 19.

Консультацию о порядке представления 
необходимых документов можно получить 
по телефонам: 8 (814-2) 79-93-80, 8 (814-2) 
79-93-78, образец представления размещен на 
официальном интернет-портале Республики 
Карелия в подразделе «Иные формы поощ-
рения» раздела «Государственные награды» 
(https://adm.gov.karelia.ru/about/2426/). 
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Цифры недели
764 млн рублей 

дополнительно 
получила Карелия на расселение 
аварийного жилья. Выделенные 
федеральным центром средства 
позволят сохранить качество 
строительства. 

36 заболеваний войдут в 
перечень неонатального 

скрининга новорожденных в Карелии. 
Сейчас обследование проводится 
на 5 наследственных и врожденных 
заболеваний. Расширение обследования 
младенцев станет повсеместным  
с 1 января 2023 года.

4 двора благоустроили в Суоярви 
по программе «Формирование 

комфортной городской среды».  
Всего в Суоярвском районе завершили  
7 проектов программы: 5 – в Суоярви, 
2 – в поселке Найстенъярви и 
Поросозерском сельском поселении.

37 специалистов приехали работать 
в Карелию по программе 

«Земский доктор» с начала года. Всем 
им предоставили единовременную 
выплату от 500 тыс. до 2 млн рублей. 

На эти цели из федерального бюджета 
направили 53 млн рублей. 

9 098 семей получили 
региональный 

маткапитал в Карелии. На сегодня он 
составляет 105,5 тысячи рублей  
и выплачивается после рождения или 
усыновления третьего ребенка в семье.

580 тонн щебня меценаты 
(Медвежьегорский 

щебеночный завод) подарили для 
нужд музея «Кижи». Щебень пойдет 
на обустройство дорог, тропинок, 
площадок у памятников деревянного 
зодчества на острове.

25% – объем годового 
увеличения количества 

участков, пригодных для сельского 
хозяйства в Карелии. Для поиска 
новых земель ведутся работы по 
инвентаризации. Сегодня в республике 
проинвентаризировано 147,2 тыс. 
га. Это 70% от площади всех земель 
сельскохозяйственного назначения  
в Карелии. 

84 дома будет отремонтировано  
в 2022 году в Карелии в рамках 

программы капитального ремонта. Это 
рекорд. На процесс проведения работ 
направлено более 800 млн рублей.

Многодетная мама из Суоярви 
благодаря господдержке  
открыла мастерскую  
по изготовлению мыла
Анастасия Ятчиных оформила соцконтакт и получила  
250 тысяч рублей на создание и развитие своего бизнеса

Анастасия Ятчиных. Фото: Министерство социальной защиты РК

Работа Анастасии Ятчиных. Фото: 
Министерство социальной защиты РК

 О возможности открыть свой бизнес с 
помощью государства Анастасия узнала от 
сотрудников Центра соцработы Карелии, 
где семья Ятчиных получала соцподдержку 

как многодетная. В мае после консульта-
ции специалистов Анастасия обратилась в 
отделение с бизнес-планом «Мыловарение. 
Мыло ручной работы» и заявлением на соц-
контракт для создания мастерской.

Мастер зарегистрировалась в качестве 
самозанятого в приложении «Мой налог» и 
в июне получила от государства 250 тысяч 
рублей на создание своего бизнеса. Эти 
деньги Анастасия потратила на ремонт, 
покупку мебели и оборудования для каби-
нета. Кроме этого, мастер закупила необхо-
димые материалы, среди которых мыльная 
основа, отдушки, масла и красители.

С начала года 554 безработных Каре-
лии защитили бизнес-планы на открытие 
собственного дела. Напомним, 250 тыс. 
рублей могут получить инвалиды, гражда-
не предпенсионного возраста, женщины, 
имеющие несовершеннолетних детей, и 
люди в возрасте от 18 до 25 лет, а также 
организации в приоритетных для респуб- 
лики отраслях экономики. На 200 тыс. 
рублей могут рассчитывать те, кто органи-
зует бизнес в любой другой сфере. Выплату 
в 100 тыс. могут получить безработные, 
решившие зарегистрироваться в качестве 
самозанятых. 

 СВОЕ ДЕЛОРЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

Деньги на спасение и развитие:  
как в Карелии работает 
государственная 
микрокредитная компания
Фонд по содействию кредитованию субъектов малого  
и среднего предпринимательства Республики Карелия  
в сентябре отметил пятилетие микрофинансовой деятельности. 
Как работают государственные инструменты помощи  
в регионе, рассказала директор фонда Елена Климчук

Елена Климчук.  
Фото: «Республика»/Леонид Николаев

Где взять деньги? Этим вопросом часто 
задаются бизнесмены, которые хотят начать 
свое дело, перейти на новый уровень разви-
тия бизнеса или спасти его – бывает и такое. 
Микрофинансовые ловушки, где деньги 
дают быстро, но под космически большой 
процент, – рискованный вариант для поиска 
средств. А вот государственный фонд, заре-
комендовавший себя годами эффективной 
работы, – совсем другое дело.

Фонд по содействию кредитованию субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства создан в Карелии в 2009 году. С 2017 года  
ведет микрофинансовую деятельность 
– предоставляет бизнесменам деньги на 
развитие бизнеса на срок до трех лет под 
небольшой процент – от 1,8 до 7,5% (срав-
ните: в банках предлагают в лучшем случае 
12-13%). Фонд помогает предпринимателям 
в рамках нацпроекта «МСП и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

– Чем ваш фонд может помочь 
предпринимателю? 

– Мы работаем в рамках закона о микро-
финансовой деятельности 151-ФЗ. Наши 
процентные ставки привязаны к ключевой 
ставке. У нас есть максимальная сумма, 
которую мы можем выдать, – 5 млн рублей и 
максимальный срок – 36 месяцев. Мы стара-
емся слышать наших клиентов и создавать 
для них выгодные программы в существу-
ющих условиях.

В марте разработали программу для тех, 
кто вел внешнеэкономическую деятель-
ность. Многих карельских форелеводов эта 
программа просто спасла. Покупать фин-
ские корма стало невозможно, а рыбу кор-
мить надо. Средства фонда помогли закрыть 
дополнительные расходы для рыбоводов 
на логистику. Программу «Дары Карелии» 
мы сделали специально для фермеров. По 
низкой процентной ставке, при предостав-
лении залога от 3% можно получить до  
5 млн рублей на три года. К нам пошли те 
же форелеводы, фермеры, выращивающие 
клубнику, животноводы. Для них это при-
личные оборотные средства.

Недавно мы приняли решение, что важ-
но отдельно поддержать исполнительных 

заемщиков – тех, кто ни разу за 12 месяцев 
не просрочил платежи по микрозайму. Так 
появилась программа «Надежный партнер». 
Такие клиенты могут у нас кредитоваться 
без залога. По этой программе мы уже выда-
ли больше 10 млн.

За пять лет поддержку фонда  
получили более 650 субъектов 
МСП и самозанятых граждан на 
сумму 1,4 млрд рублей. В 2022 году  
фонд уже заключил 169 догово-
ров микрозайма на сумму 354 млн 
рублей. До конца года планирует 
заключить договоры еще  
на 100 млн рублей.

– Есть в фонде инструменты 
реанимации для бизнеса, 
который находится на грани 
выживания?

– У нас есть «Антикризисная програм-
ма». По ней мы можем рассмотреть заявку 
в течение суток, если бизнесмен собрал 
полный пакет. Это такая скорая финансовая 
помощь. Условия программы «Антикризис- 
ная» – до 2 млн рублей по ставке от 1% годо-
вых. Максимальный срок рассмотрения мы 
сейчас сократили, он составляет 10 рабо-
чих дней. Как только эксперты подготовят 
заключения по сделке, мы выносим заявку 
на кредитный комитет. Задержек у нас нет.

Был случай, когда компания, предостав-
ляющая услуги грузоперевозок, не могла 
закупить ГСМ. Не хватило средств. Бан-
ки не смогли прокредитовать, а мы смогли 
помочь. Это была нестандартная заявка, я 
ее защищала перед советом фонда. И все 
закончилось успешно. Бизнесмен закупил 
запчасти, ГСМ и продолжил работу.

– У вас есть топ отраслей, 
предприятия которых чаще всего 
пользуются услугами фонда?

– Наши отрасли-лидеры – это грузопе-
ревозки, бьюти-индустрия, производство 
хлеба, кафе, рестораны и турбизнес. Есть 
предприниматели, которые постоянно 
пользуются нашими кредитными продукта-
ми. Например, Юрий Чирков из Кондопоги 
занимается грузоперевозками и с помощью 
фонда постоянно обновляет свой автопарк. 
Взял уже 5 микрозаймов. Начинал с одного 
автомобиля, сейчас у него уже три, и он их 
уже несколько раз менял. В последнее вре-
мя к нам часто обращаются самозанятые. У 
нас действуют 15 разных программ, каждый 
сможет найти подходящую.

– Есть бизнесмены, которым вы 
по каким-то причинам не можете 
помочь?

– Взять заем в нашем фонде могут все, 
кто платит налоги на территории Карелии. 
Нужно еще обязательно состоять в реестре 
МСП. Стоп-фактором является реализация 
подакцизных товаров. Если у кого-то это 
не основной вид деятельности, мы просим 
снять этот ОКВЭД. Те, у кого это основной 
доход, к сожалению, не смогут оформить 
у нас кредит. В этом случае есть вариант 
открыть второе юрлицо. Такие случаи тоже 
бывают.

(Полный текст интервью читайте  
на сайте «Республика»)
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ОБЪЯВЛЕНиЕ

Администрация Прионежского муниципального района сообщает, что 20 ноября 2022 
года состоится отложенное голосование по выборам депутатов Совета Гарнизонного 
сельского поселения V созыва по многомандатному избирательному округу №2. 

Голосование будет проходить на избирательном участке Гарнизонного сельского 
поселения №379, расположенного по адресу: д. Чална-1, ул. Весельницкого, в помещении 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44», тел. 8-(8142)-71-13-78.

ВЫБОРЫ-2022 

ВиЛКОВ  
Юрий Владимирович, 
1978 года рождения.
Кандидат в депутаты совета Гар-
низонного сельского поселения по 
избирательному (многомандатно-
му) округу №2.

Проживает в Гарнизонном сельском 
поселении. Имеет высшее образова-
ние. Военнослужащий войсковой час-
ти 45121. 

Выдвинут Всероссийской политичес-
кой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВЫБОРЫ-2022

УсТиНОВ  
Олег Людвигович, 
1963 года рождения.
Кандидат в депутаты совета Гар-
низонного сельского поселения по 
избирательному (многомандатно-
му) округу №2.
Проживает в г. Петрозаводске. Имеет 
высшее военно-политическое образо-
вание. В 1998 году завершил военную 
службу в звании «майор запаса». В на-
стоящее время трудится в должности 
заведующего клубом в в/ч 45121. 
Выдвинут Всероссийской политичес-
кой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Агитационный материал размещен на безвозмездной основе

Агитационный материал размещен на безвозмездной основе

АДМиНисТРАЦиЯ  
ПРиОНЕЖсКОГО МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О с Т А Н О В Л Е Н и Е
от 17 октября 2022 г. № 1075

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования  

земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Прионежско-
го муниципального района, на основании заявления 
от 16.08.2022 (вх. №12354/1-16), результатов публичных 
слушаний от 12.10.2022, решения комиссии по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства от 14.10.2022, Администрация Прионежс-
кого муниципального района, П О с ТА Н О В Л Я Е Т: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0010603:1, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, д. Верховье, площадью 
2100 кв.м. – «Туристическое обслуживание (код 5.2.1)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. ШеМет

АДМиНисТРАЦиЯ  
ПРиОНЕЖсКОГО МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О с Т А Н О В Л Е Н и Е
от 17 октября 2022 г. № 1076

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования  

земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Прионежско-
го муниципального района, на основании заявления 
от 16.08.2022 (вх. №12315/1-16), результатов публичных 
слушаний от 12.10.2022, решения комиссии по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства от 14.10.2022, Администрация Прионежс-
кого муниципального района, П О с ТА Н О В Л Я Е Т: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:01:0160101:88, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Деревянское сельское поселение, площадью 774 кв.м. – 
«Ведение личного подсобного хозяйства (код 1.16)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. ШеМет

ПРиОНЕЖсКиЙ МУНиЦиПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМиНисТРАЦиЯ ЛАДВиНсКОГО сЕЛЬсКОГО 

ПОсЕЛЕНиЯ
П О с Т А Н О В Л Е Н и Е

от 19 октября 2022 года№ 61
О признании утратившим силу постановление 

администрации Ладвинского сельского поселения 
от 24.08.2018 года № 44

В соответствии с главой 26 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации администрация, администрация 
Ладвинского сельского поселения П О с ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление админис-
трации Ладвинского сельского поселения от 24.08.2018 
№ 44 «Об утверждении порядка осуществления органом 
внутреннего муниципального финансового контроля 
Ладвинского сельского поселения полномочий по внут-
реннему муниципальному финансовому контролю за соб-
людением Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

2. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

И.о. главы Ладвинского сельского поселения 
т.В. КЛоПот

АДМиНисТРАЦиЯ  
ПРиОНЕЖсКОГО МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О с Т А Н О В Л Е Н и Е
от 20 октября 2022 г.   № 1090

О проведении продажи муниципального 
имущества, находящегося в собственности 
Прионежского муниципального района, в 

электронной форме посредством публичного 
предложения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Федеральным законом от 26.07.2006 
г. № 135 - ФЗ «О защите конкуренции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 
года № 860 «Об организации и проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества в элект-
ронной форме» (вместе с Положением об организации и 
проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме), Решением Совета 
Прионежского муниципального района LIII (53) сессии №7 
от 28.06.2022 г. «Об утверждении Программы приватиза-
ции имущества Прионежского муниципального района 
на 2022 год в новой редакции», Решением Совета При-
онежского муниципального района LV (55) сессии №10 
от 27.09.2022 г. «Об утверждении условий приватизации 
муниципального имущества Прионежского муниципаль-
ного района на 2022 год», Администрация Прионежского 
муниципального района  П О с ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Создать и утвердить состав Комиссии по проведе-
нию продажи муниципального имущества, находяще-
гося в собственности Прионежского муниципального 
района, в электронной форме посредством публичного 
предложения (далее – Комиссия по торгам, Комиссия) в 
следующем составе: Балаев Борис Викторович – исполни-
тельный директор ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию 
с ним), Василевская Тамара Александровна – ведущий 
специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), 
Горшкова Светлана Георгиевна – ведущий специалист 
ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Балаева 
Екатерина Владимировна – ведущий специалист ООО 

«ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Михеева Екате-
рина Николаевна - начальник отдела экономики Адми-
нистрации Прионежского Муниципального района.

2. Комиссии по торгам провести процедуру продажи 
муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности Прионежского муниципального района, в элект-
ронной форме посредством публичного предложения 
(далее - публичное предложение):

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

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

3. Комиссии при проведении публичного предложения 
руководствоваться законодательством Российской Феде-
рации, в том числе Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 августа 2012 года 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государс-
твенного или муниципального имущества в электронной 
форме» (вместе с Положением об организации и прове-
дении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме), положениями сообще-
ния и документации публичного предложения.

4. Утвердить информационное сообщение (извещение) 
и документацию публичного предложения согласно При-
ложению №1 и Приложению №2. 

5. Разместить информационное сообщение (изве-
щение) и документацию публичного предложения на 
Официальном сайте Российской Федерации https://torgi.
gov.ru/new, на сайте Прионежского муниципального 
района.

6. Комиссии провести заседание по определению учас-
тников публичного предложения и провести процедуру в 
сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации.

7. Разместить протокол об итогах публичного пред-
ложения на Официальном сайте Российской Федерации 
https://torgi.gov.ru/new, опубликовать информацию об 
итогах на сайте Прионежского муниципального района в 
сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации.

8. Контроль над исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

ПРиЛОЖЕНиЯ:
1 - Сообщение №3ПП о продаже муниципального иму-

щества, находящегося в собственности Прионежского 
муниципального района, в электронной форме посредс-
твом публичного предложения;

2 - Документация публичного предложения №3ПП в 
электронной почте на право заключения договоров куп-
ли-продажи муниципального имущества, находящегося в 
собственности Прионежского муниципального района.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. ШеМет
С Приложением к Постановлению № 1090 можно ознакомиться на сайте 

АПМР.

АДМиНисТРАЦиЯ  
ПРиОНЕЖсКОГО МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О с Т А Н О В Л Е Н и Е
от 20 октября 2022 г.  № 1091

О проведении открытого аукциона в электронной 
форме на право заключения договора купли-

продажи муниципального имущества, 
находящегося в собственности Прионежского 

муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Федеральным законом от 26.07.2006 
г. № 135 - ФЗ «О защите конкуренции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 
года № 860 «Об организации и проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества в элект-
ронной форме» (вместе с Положением об организации и 
проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме), Решением Совета 
Прионежского муниципального района LIII (53) сессии 
№7 от 28.06.2022 г. «Об утверждении Программы при-
ватизации имущества Прионежского муниципального 
района на 2022 год в новой редакции», Решением Совета 
Прионежского муниципального района LV (55) сессии №11 
от 27.09.2022 г. «Об утверждении условий приватизации 
муниципального имущества Прионежского муниципаль-
ного района на 2022 год», Администрация Прионежского 
муниципального района П О с ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Создать и утвердить состав комиссии по проведению 
аукциона на право заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности Прионежского муниципального района, (далее 
– комиссия по торгам, Комиссия) в следующем составе: 
Балаев Борис Викторович – Исполнительный директор 
ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ним), Васи-
левская Тамара Александровна – ведущий специалист 
ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Горшкова 
Светлана Георгиевна – ведущий специалист ООО «ПСО 
«Госзаказ» (по согласованию с ней), Балаева Екатерина 
Владимировна – ведущий специалист ООО «ПСО «Госза-
каз» (по согласованию с ней), Михеева Екатерина Нико-
лаевна - начальник отдела экономики Администрации 
Прионежского Муниципального района.

2. Комиссии по торгам провести процедуру открытого 
аукциона в электронной форме по продаже муници-
пального имущества, находящегося в собственности 
Прионежского муниципального района: 

ЛОТ №1: нежилое помещение (кадастровый номер 
10:20:0040101:852), общей площадью 104,2 кв.м., распо-
ложенное на первом этаже здания по адресу: Республика 
Карелия, р-н Прионежский, п. Мелиоративный, ул. Стро-
ительная, д. 6а, пом. 1.

3. Комиссии при проведении аукциона руководство-
ваться законодательством Российской Федерации, в том 
числе Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме» 
(вместе с Положением об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального иму-

щества в электронной форме), положениями сообщения 
и документации об аукционе.

4. Утвердить сообщение о проведении открытого 
аукциона в электронной форме и документацию об от-
крытом аукционе в электронной форме согласно При-
ложению №1 и Приложению №2.

5. Разместить сообщение о проведении аукциона и 
документацию аукциона на Официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети Интернет https://torgi.gov.ru/new, 
на официальном сайте Прионежского муниципального 
района.

6. Комиссии провести заседание по определению 
участников аукциона и провести процедуру в сроки, 
установленные действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7. Разместить протокол об итогах аукциона на офици-
альном сайте  https://torgi.gov.ru/new, на официальном 
сайте Прионежского муниципального района, в сроки, 
установленные действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. Контроль над исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

ПРиЛОЖЕНиЯ:
1. Информационное сообщение (извещение) о прове-

дении открытого аукциона в электронной форме №5ПИ 
по продаже муниципального имущества, находящегося в 
собственности Прионежского муниципального района.

2. Документация об аукционе в электронной форме  
№5ПИ по проведению открытого аукциона в электронной 
форме (открытая форма подачи предложений о цене) 
на право заключения договора купли-продажи муни-
ципального имущества, находящегося в собственности 
Прионежского муниципального района.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. ШеМет
С Приложением к Постановлению № 1091 можно ознакомиться на сайте 

АПМР.

 ЗАКЛЮЧЕНиЕ 
О НЕсОсТОЯВШиХсЯ ПУБЛиЧНЫХ сЛУШАНиЯХ

 по проектам решений о предоставлении 
разрешений  на условно разрешенный вид 

использования земельных участков   
с кадастровыми номерами 10:20:0080107:10, 

10:20:0080107:11
г. Петрозаводск 19 октября 2022 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением 

Главы Прионежского муниципального района от 29 сен-
тября 2022 года № 54.

Протокол публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка от 19 октября 
2022 года.

Предложения и замечания, касающиеся проектов 
решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных учас-
тков с кадастровыми номерами 10:20:0080107:10, 
10:20:0080107:11не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публич-
ные слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием 
граждан, постоянно проживающих в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположены земель-
ные участки с кадастровыми номерами 10:20:0080107:10, 
10:20:0080107:11, правообладателей земельных участков, 
находящихся в пределах этой территориальной зоны, 
правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, подверженных риску нега-
тивного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. СухАреВ

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в   отделе архи-
тектуры и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского 
муниципального района. 

ЗАКЛЮЧЕНиЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛиЧНЫХ 
сЛУШАНиЙ по проекту межевания территории  

г. Петрозаводск 26 октября 2022г.
Публичные слушания назначены Постановлением 

Главы Прионежского муниципального района от 29 сен-
тября 2022 года № 55.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания 
территории от 26 октября 2022 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных 
лиц в обсуждении проекта межевания территории для 
определения границ земельного участка под много-
квартирным домом №40, ул. Привокзальная, ст. Шуйская 
публичные слушания признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского му-
ниципального района подготовленную документацию 
по планировке территории, протокол публичных слуша-
ний по Проекту и заключение о результатах публичных 
слушаний для принятия решения об утверждении про-
екта межевания территории для определения границ 
земельного участка под многоквартирным домом №40, 
ул.   Привокзальная, ст. Шуйская

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. СухАреВ

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в отделе архи-
тектуры и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского 
муниципального района.
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РАсПисАНиЕ

АВТОВОКЗАЛ 
ПЕТРОЗАВОДСКА 
ПРЕДУПРЕДИЛ 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯх 
В ЗИМНЕМ 
РАСПИСАНИИ
Движение по маршрутам «Лучевое-1» и «Лу-
чевое-2» выполняются отдельными рейса-
ми – №№ 129 и 130. В расписание маршрута 
№ 117Б «Виданы/гарн. Бесовец» добавили ещё 
один рейс. Он будет отправляться в 16:10. Рейс 
маршрута № 112 «Бесовец/Верховье» будет 
выполняться в 15:00. Автобус № 101 «Лехнаво-
лок» в 05:50 выполняется ежедневно кроме 
воскресенья. Рейс маршрута № 111 «Суйсарь» 
в 18:30 теперь выполняется только в пятницу 
и воскресенье.

Задать вопрос можно на официальном сайте 
автовокзала в разделе обратная связь. Распи-
сание вступит в силу с 1 ноября.

ПОЗДРАВЛЕНиЯ

Нынешний год для Прионежского райо-
на юбилейный – ему  95 лет. Район про-
шёл долгий и славный путь. Прионежье 
может по праву гордиться своей исто-
рией, именами тех, кто выстоял в годы 
войны, создавал и создаёт трудовую 
славу района.

Искренне желаю трудовым коллективам 
вписать в историю района множество новых 
славных страниц, а каждому жителю – доб-
рого здоровья, благополучия и успехов во 
всех делах и начинаниях!

С юбилеем, дорогие земляки!

Ветеран Прионежского района,  
первый заместитель председателя  

Совета ветеранов Карелии  
В. К. ДуброВСКИй

Администрация Заозерского сельского 
поселения и совет ветеранов  

от всей души поздравляют с 75-летием 
Колосову Тамару Васильевну  

и с 65-летием степанова Евгения 
Владимировича!

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают.

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья.
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветанья!


