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«Калевалу» перевели
на вепсский язык
Презентация новой книги прошла 14 ноября в Доме дружбы
народов Карелии.

Подрядчик
укладывается в сроки
Готовность строящейся школы в посёлке Деревянка
Прионежского района составляет 75–80%
Сейчас в здании идут отделочные работы, выполняется
благоустройство территории.
Стройка завершится в июле
2023 года. Об этом рассказал
генеральный директор строительной компании Евгений
Воскобойников во время визита премьер-министра правительства Карелии Александра
Чепика.

П

Фото: Управление
пресс-службы главы РК

В Карелии собираются строить
модульные здания почты
Компания «Карельский профиль» готова стать участником
федеральной программы по модернизации отделений связи
Почты России в сельской местности.
«Мы видим потенциал и возможности развития завода. Шесть лет
компания строит в районах республики ФАПы,
возведено больше 20
объектов. Используя
этот опыт, хотим стать
участником федеральной программы по модернизации сельских почтовых отделений, на которую выделены
значительные средства, разработаем для этого специальный
проект. Также видим перспективу строительства многофункциональных сельских центров», – рассказал директор компании
«Карельский профиль» Денис Москвин.
Предложение руководства поддержал глава Карелии Артур
Парфнчиков, который посетил предприятие 11 ноября. Он осмотрел производственные площадки, готовую продукцию и обсудил
ситуацию с менеджментом.
Компания «Карельский профиль» располагается в посёлке Шуя.
С 2007 года предприятие построило 2950 объектов и разработало
1600 проектов.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

о словам подрядчика, сейчас
в школе готовы все коммуникации, наружные инженерные системы, идёт отделка здания,
благоустраивается территория;
работы идут чётко по установленному графику.
«Все свои планы по школе
в этом году мы выполнили. Весной
закончим работы внутри здания.
К июлю будет полностью завершено благоустройство и устройство
футбольного поля, спортивных и
детских площадок, озеленение.
Сегодня готовность объекта оцениваю не меньше 75–80 процентов.
Школа действительно современная и красивая. Это будет образцовое сельское учреждение, центр
образования, культуры и спорта
посёлка», – сообщил Евгений
Воскобойников.
Напомним, образовательное
учреждение, рассчитанное на 200
мест, возводится по нацпроекту
«Образование». В марте этого года
из-за сорванных сроков у проекта сменился подрядчик. Новым
застройщиком стала карельская
компания «Век». В новой школе предусмотрены спортивные
залы, зоны отдыха, актовый зал,
столовая.

В книге представлен
полный перевод на
вепсский язык эпической поэмы «Калевала»,
которая была создана
Элиасом Лённротом в 19
веке на основе народных эпических песен.
Автор перевода – доктор филологических
наук Нина Зайцева.
По словам автора перевода Нины Зайцевой, работа была
долгой и непростой, но появление вепсскоязычной «Калевалы» –
значимое событие для всех вепсов, один из способов сохранения
языка. Издание содержит также русскоязычный перевод Армаса
Мишина и Эйно Киуру, который позволяет читателям лучше понять мифологию и повседневную жизнь героев.
Книга издана по заказу КРОО «Общество вепсской культуры»
при поддержке Фонда грантов главы республики.
Фото: Е. Поспелова

В Петрозаводске устанавливают
памятник Михаилу Перхину
Знаменитый ювелир фирмы «Фаберже» Михаил Перхин –
уроженец деревни Ялгуба. В 18 лет он уехал в Санкт-Петербург, где выучился на ювелира.

Все свои планы по
школе в этом году мы
выполнили. Весной закончим
работы внутри здания. К июлю
будет полностью завершено
благоустройство и устройство футбольного поля, спортивных и детских площадок,
озеленение.

При его участии выполнены 28 императорских
пасхальных яйца, среди
которых такие мировые
шедевры, как «Дворцы
Дании», «Бутон розы»,
«Транссибирский экспресс» и др. Всего мастерской Перхина было
выполнено около 20 тыс.
изделий.
Памятник Перхину установят на набережной
Петрозаводска в створе
улицы Титова. По замыслу скульпторов, Павла
Калтыгина и Михаила
Перхина, памятник будет развёрнут лицом на озеро – туда, где
расположена его родная Ялгуба. Оценить работу скульпторов
и архитекторов петрозаводчане и гости города смогут в конце
ноября, когда планируется открытие памятника.
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ПРИЁМ
29 ноября прокурор Карелии
совместно с председателем
Карельской республиканской
организации ВОИ проведёт
тематический личный приём инвалидов и их законных
представителей.
Записаться на приём можно
по телефону: (8142)711-969.
НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Жителя Прионежья,
который выращивал
коноплю,
отправили лечиться
от наркозависимости
Прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении местного жителя Прионежского района,
признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических
средств в значительном размере).
Как установили в суде, с 2019 года ранее не имевший проблем с законом
44-летний отец двоих детей выращивал
в своём доме коноплю, из которой он
изготавливал для себя марихуану.
В мае этого года оперативники провели обыск в доме обвиняемого и изъяли более 8 грамм наркотика, куст
конопли, предметы для измельчения
и употребления марихуаны. Возбуждено уголовное дело.
В ходе дознания обвиняемый признал вину и способствовал расследованию. Суд признал мужчину виновным
и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 5% заработка в доход государства.
Кроме того, на него возложена обязанность пройти лечение от наркомании,
медицинскую и социальную реабилитацию. Данное наказание осужденному
предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции.

официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2022 № 1206
Об утверждении программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории Прионежского муниципального
района на 2023 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» и Уставом Прионежского муниципального района Республики Карелия,
Администрация Прионежского муниципального района
П ОСТА НО В Л Я Е Т:
1. Утвердить программу профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории Прионежского муниципального района
на 2023 год.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Прионежского муниципального района от
20.12.2021 № 1375 «Об утверждении Программы профилактики нарушений гражданами и организациями
обязательных требований на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве на территории Прионежского
муниципального района на 2022 год».
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики Администрации Прионежского района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет
С Программой профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
Прионежского муниципального района на 2023 год можно
ознакомиться на сайте АПМР.

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, расположенных на территории
Прионежского муниципального района.
1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государственное
казенное учреждение Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» (185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб.
Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-50, (8142) 59-98-21).
2. Уполномоченный орган: Министерство имущественных и
земельных отношений Республики Карелия
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и
открытый по форме подачи предложений по цене.
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 28.10.2022 №7386-м/20р, №7389-м/20р, 18.07.2022
№5061-м/20р, 26.08.2022 №6213-м/20р, 21.09.2022 №6663-м/20р.
5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе
– 12.11.2022 в 09:00.
6. Дата и время окончания приема заявок на участие в
аукционе – 12.12.2022 до 17:00.
7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3.
8. Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 16.12.2022 в 10:00,
Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.
10. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
11. Срок внесения задатка – денежные средства должны поступить на расчетный счет организатора аукциона, указанный в разделе 1.2 Извещения о проведении аукциона не позднее – 12.12.2022.
12. Права на земельные участки - государственная собственность не разграничена.
13. Срок аренды земельных участков – лоты №1, 2, 6, 8, 9 – 2
года 6 месяцев, лоты №3, 7 – 4 года 10 месяцев, лот №4 – 10 лет, лот
№5 – 7 лет 4 месяца.
1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты
счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении
задатка. Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении
аукциона.
Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе
вносятся Заявителем платежом и должны поступить не позднее дня
окончания приема заявок на участие в аукционе на расчетный счет
по следующим банковским реквизитам:
Получатель: Министерство финансов Республики Карелия (ГКУ РК
«Управление земельными ресурсами», лицевой счет 05062023620)
ИНН 1001304469 КПП 100101001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА
РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск
БИК Управления Федерального казначейства по Республике
Карелия: 018602104
Единый казначейский счет Управления Федерального казначейства по Республике: 40102810945370000073
Номер счета получателя (номер казначейского счета):
03222643860000000600
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по продаже/аренде земельного участка (указать номер Лота, местоположение или кадастровый номер).
Документом, подтверждающим внесение задатка, является
платежное поручение, квитанция об оплате или иной документ,
подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка о его исполнении. Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть
исключительно Заявитель. Не допускается перечисление денежных
средств в качестве задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены
плательщику на указанный в заявке расчетный счет.
Возврат задатков Заявителям и Участникам аукциона обеспечивается на указанный в заявке расчетный счет в случаях и в сроки,
установленные действующим законодательством.
1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных
Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы:
- Заявку на участие в аукционе по установленной форме с
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата
задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для
граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина
Российской Федерации необходимо в соответствии с действующим законодательством представить копии 20 (двадцати) страниц
паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного
герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением
из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации»
включительно);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке).
Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в
аукционе (в отношении одного земельного участка).
Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указанные
в разделе 1.1 Извещения о проведении аукциона путем вручения их
Организатору аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления
Организатору аукциона, несет Заявитель. В случае подачи Заявки
посредством направления по электронной почте Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть подписаны с использованием
электронной подписи.
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей
присвоен организатором аукциона номер входящего документа,
о чем на заявке делается соответствующая отметка. При подаче
Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформление документов, консультации
не проводятся.
Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвращается в день ее поступления Заявителю или его уполномоченному
представителю в порядке, предусмотренном для приема Заявки.
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. Не допускается раздельная подача Заявки
и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных
документов после подачи Заявки или замена ранее поданных
документов без отзыва Заявки.
Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона
Заявку на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для Участников аукциона.
Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в письменной
форме (с указанием даты приема Заявки) за подписью Заявителя
с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан). Уведомление об отзыве
принятой Заявки принимается в установленные в Извещении о
проведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.
Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в
Извещении о проведении аукциона. Заявка должна быть заполнена
по всем пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным им
представителем и заверена печатью Заявителя (при наличии).
Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь
четко читаемый текст.
При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет Заявитель.
1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены продажи земельного участка или годовой арендой платы, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить,
земельный участок или годовую арендую плату в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в
соответствии с «шагом аукциона». В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем
поднятия карточек и ее оглашения;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или годовую арендную плату в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3
раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист совершает удар аукционного молотка, объявляет о продаже земельного участка или
годовой арендной платы, называет цену проданного земельного
участка или годовой размер арендной платы номер билета победителя аукциона.
Во время аукциона аукционная комиссия вправе принять решение об установлении десятиминутных перерывов через каждые
полтора часа.
В случае невозможности завершения аукциона в день его проведения, аукционная комиссия принимает решение о переносе
проведения аукциона на другой день.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии
с законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию, более подробно ознакомиться с условиями аукциона, ознакомиться с техническими
условиями подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, а также с предельными допустимыми параметрами
разрешенного строительства объекта капитального строительства
можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном казенном учреждении Республики Карелия «Управление земельными ресурсами»
по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, контактный телефон:
(8-8142) 59-98-50.
1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0040105:263, площадь 938 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский
район, Мелиоративное сельское поселение, п. Мелиоративный, вид
разрешенного использования – «Обслуживание автотранспорта.
Территориальная зона – П. Производственная зона». Ограничения и обременения: установлены ограничения в использовании
земельного участка, предусмотренные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», а также в связи с частичным
расположением в охранной зоне инженерных коммуникаций,
предусмотренные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
(ЗОУИТ № 10:20-6.29). Сведения о возможности подключения
ОКС к сетям инженерно-технического обеспечения: имеется
возможность подключения к сетям водоснабжения, водоотведения, связи, газоснабжения. Возможность подключения к сетям
теплоснабжения отсутствует. Начальная цена предмета аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка:
начальный размер годовой арендной платы: 26750,78 руб. в год.
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 802,00 руб. Сумма задатка, вносимого для
участия в аукционе: 25000,00 руб.
ЛОТ 2. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0040105:264, площадь 952 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский
район, Мелиоративное сельское поселение, п. Мелиоративный, вид
разрешенного использования – «Обслуживание автотранспорта.
Территориальная зона – П. Производственная зона». Ограничения и обременения: установлены ограничения в использовании
земельного участка, предусмотренные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», а также в связи с частичным
расположением в охранной зоне инженерных коммуникаций,
предусмотренные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
(ЗОУИТ № 10:20-6.29). Сведения о возможности подключения
ОКС к сетям инженерно-технического обеспечения: имеется
возможность подключения к сетям водоснабжения, водоотведения, связи, газоснабжения. Возможность подключения к сетям
теплоснабжения отсутствует. Начальная цена предмета аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка:
начальный размер годовой арендной платы: 27150,04 руб. в год.
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 814,00 руб. Сумма задатка, вносимого для
участия в аукционе: 25000,00 руб.
ЛОТ 3. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0010125:464, площадь 2130 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский
район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя, вид разрешенного
использования – «Обеспечение дорожного отдыха. Территориальная зона Т9АО) - зона транспортной инфраструктуры размещения
объектов обслуживания автомобильного транспорта». Ограничения и обременения: Установлены ограничения в использовании
земельного участка, предусмотренные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Сведения о возможности
подключения ОКС к сетям инженерно-технического обеспечения: имеется возможность подключения к сетям водоснабжения,
водоотведения, связи. Возможность подключения к сетям тепло-,
газоснабжения отсутствует. Начальная цена предмета аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка:
начальный размер годовой арендной платы: 111635,37 руб. в
год. «Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 3349,00 руб. Сумма задатка, вносимого
для участия в аукционе: 100000,00 руб.
ЛОТ 4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0020110:381, площадь 177 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский
район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя, вид разрешенного
использования – «Отдых (рекреация). Территориальная зона Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки, цель использования:
благоустройство территории». Ограничения и обременения:
Соблюдать ограничения в использовании земельного участка, частично расположенного в охранной зоне инженерных коммуникаций
(ЗОУИТ №10:20-6.355), публичного сервитута в целях эксплуатации
объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ТП №72» (ЗОУИТ
№10:20-6.433), в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон», а также расположенного в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта – оз.
Логмозеро (ЗОУИТ №10:00-6.127, 10:20-6.88, 10:20-6.86, 10:00-6.52),
предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации,
а также расположенного в границах второго пояса санитарной
охраны источника водоснабжения, предусмотренные статьей
56 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии
с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Без права
возведения объектов недвижимости и объектов капитального
строительства. Начальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка: начальный
размер годовой арендной платы: 1180,52 руб. в год. «Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего
аукциона: 35,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в
аукционе: 1000,00 руб.

ЛОТ 5. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:22:0030115:225, площадь 19232 кв. м,
местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия,
Прионежский муниципальный район, Рыборецкое сельское поселение, д. Другая Река, вид разрешенного использования – «Склад.
Территориальная зона - П. Производственная зона». Ограничения
и обременения: Установлены ограничения в использовании
земельного участка, предусмотренные СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов», предусмотренные
требованиями п. 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», а также в связи с частичным расположением
в охранной зоне инженерных коммуникаций (ЗОУИТ №10:226.114, №10:22-6.150), публичных сервитутов (ЗОУИТ №10:22-6.169,
№10:22-6.201), предусмотренные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон». Сведения о возможности подключения
ОКС к сетям инженерно-технического обеспечения: имеется
возможность подключения к сетям связи. Возможность подключения к сетям тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
отсутствует. Начальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка: начальный размер годовой арендной платы: 58964,31 руб. в год. «Шаг
аукциона», который остается неизменным на протяжении
всего аукциона: 1768,00 руб. Сумма задатка, вносимого для
участия в аукционе: 50000,00 руб.
ЛОТ 6. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:22:0030115:226, площадь 1247 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский
муниципальный район, Рыборецкое сельское поселение, д. Другая
Река, вид разрешенного использования – «Склад. Территориальная
зона - П. Производственная зона». Ограничения и обременения:
Установлены ограничения в использовании земельного участка,
предусмотренные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов», предусмотренные требованиями п. 4.14 СП
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», а также в
связи с частичным расположением в охранной зоне инженерных
коммуникаций (ЗОУИТ №10:22-6.114), публичного сервитута (ЗОУИТ
№10:22-6.169), предусмотренные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон». Сведения о возможности подключения ОКС
к сетям инженерно-технического обеспечения: имеется возможность подключения к сетям связи. Возможность подключения
к сетям тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка: начальный размер
годовой арендной платы: 3823,24 руб. в год. «Шаг аукциона»,
который остается неизменным на протяжении всего аукциона:
114,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе:
3000,00 руб.
ЛОТ 7. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего
кадастровый номер 10:20:0040106:187, площадь 3000 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, п. Мелиоративный, вид разрешенного использования
– «Строительная промышленность. Территориальная зона - П.
Производственная зона». Ограничения и обременения: Установлены ограничения в использовании земельного участка, предусмотренные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов». Сведения о возможности подключения ОКС к сетям
инженерно-технического обеспечения: имеется возможность
подключения к сетям газо-, водоснабжения, водоотведения, связи.
Возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка: начальный размер
годовой арендной платы: 7609,95 руб. в год. «Шаг аукциона»,
который остается неизменным на протяжении всего аукциона:
228,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе:
7000,00 руб.
ЛОТ 8. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,
имеющего кадастровый номер 10:20:0031402:1129, площадь 500 кв.
м, местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия,
Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, район
п. Новая Вилга, вид разрешенного использования – «для размещения производственной базы». Ограничения и обременения:
Установлены ограничения в использовании земельного участка,
предусмотренные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов», предусмотренные требованиями п. 4.14 СП
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Установлены
ограничения в использовании земельного участка в связи с его
расположением в границах зоны санитарной охраны подземного
источника питьевого назначения - скважина, расположенного
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая
Вилга, ул. Сосновая, дом 2 (второй пояс) (ЗОУИТ №10:20-6.25),
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения». Сведения о возможности подключения ОКС к
сетям инженерно-технического обеспечения: имеется возможность подключения к сетям водоснабжения, водоотведения,
связи. Возможность подключения к сетям газо-, теплоснабжения
отсутствует. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка: начальный
размер годовой арендной платы: 1447,43 руб. в год. «Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего
аукциона: 43,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в
аукционе: 1000,00 руб.
ЛОТ 9. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,
имеющего кадастровый номер 10:20:0031402:1130, площадь 500 кв.
м, местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия,
Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, район п.
Новая Вилга, вид разрешенного использования – «для размещения
производственной базы». Ограничения и обременения: установлены ограничения в использовании земельного участка, предусмотренные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов», предусмотренные требованиями п. 4.14 СП 4.13130.2013
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Установлены ограничения
в использовании земельного участка в связи с его расположением
в границах зоны санитарной охраны подземного источника питьевого назначения - скважина, расположенного по адресу: Республика
Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. Сосновая, дом 2
(второй пояс) (ЗОУИТ №10:20-6.25), предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с СанПиН
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов питьевого назначения». Сведения о возможности
подключения ОКС к сетям инженерно-технического обеспечения: имеется возможность подключения к сетям водоснабжения,
водоотведения, связи. Возможность подключения к сетям газо-,
теплоснабжения отсутствует. Начальная цена предмета аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка:
начальный размер годовой арендной платы: 1447,43 руб. в год.
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 43,00 руб. Сумма задатка, вносимого для
участия в аукционе: 1000,00 руб.
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ͯΩρπζΰβπΠΧξνπρονΰθΰΣϓπζΩθϓ
В дошкольном учреждении 110 мест

ρΠθνΰίΣΩπρλννξθΠλΠχνΡσπρονβπρΣΠ
λΩπζνθϏζΰχυΩθϏΧϋΩοπζΰχ
ξσλζρνΣΰΠκΡσθΠρνοΰΰ
Здания ФАПов и врачебных амбулаторий власти
закупают и оснащают оборудованием по программе
модернизации первичного звена здравоохранения

«Мы все очень долго этого ждали.
Не скрою, объект был сложным, нервов он
мне потрепал. Но теперь можно выдохнуть:
сад построен. Компания «КСМ», как и обещала, выполнила все работы в срок. Следующий
этап – лицензирование Роспотребнадзора,
после чего дети пойдут в детский сад», –
написал Артур Парфенчиков.
Строительство началось еще в 2018 году,
однако первый подрядчик не справился с
работами. В феврале этого года компания
«КСМ» взялась завершить работы.
Кроме того, после новогодних праздников отремонтированный детсад с бассейном
откроют в Кондопоге. В бывшем корпусе № 13
детского сада «Колосок» поменяли кровлю,
окна и завершают отделку внутренних помещений. Корпус № 13 детского сада «Колосок» построен в 1990 году. Несмотря на то
что здание одно из самых новых объектов

образования в Кондопоге, оно требовало
комплексного ремонта.
«После ремонта мы получим современный
сад с бассейном. Дальше нужно приводить в
порядок окружающую территорию. Корпус
окружен жилыми домами и, несомненно, будет
востребован», − отметил глава республики, проверив ремонт во время рабочей
поездки в Кондопожский район.
Как рассказала заведующая корпусом
Юлия Ипполитова, в этом году в здании
поменяли кровлю, затем перешли к ремонту
внутренних помещений и фасада бассейна.
«Сейчас мы ремонтируем спортивный зал
и два групповых помещения. Детский сад
будет готов принять детей после новогодних праздников», − сообщила заведующая
корпусом.
Через два месяца в шесть групп обновленного корпуса придут около 120 детей.

ΈΊΈΌΈ

Власти Карелии смогли приобрести вертолет для санавиации

Машину поставит в Карелию государственная транспортная лизинговая компания. Платить за
вертолет регион будет на протяжении 10 лет. Общая сумма платежей превысит 780 млн рублей.
Отметим, что приобрести воздушный транспорт удалось не с первой попытки. Предыдущий
конкурс, проводившийся еще в октябре, не привлек внимания компаний. Новый вертолет должен
быть многофункциональным. В случае необходимости он должен доставлять пассажиров, но в
нем должна быть сделана подготовка под медицинское оборудование для доставки травмированных или больных в лечебные учреждения.

Новую экипировку закупили для кемских лыжников

Спортивное снаряжение приобрели благодаря федеральному нацпроекту «Демография». Для
лыжников закупили гоночные и разминочные комбинезоны, жилетки и шапки. Дизайн формы
разработали в самой школе. Ранее школа приобрела для своих спортсменов лыжи, крепления,
специальную обувь и палки.

ФАП в Куганаволоке. Фото: «Республика»/Сергей Юдин
В этом году власти Карелии приобретают четыре фельдшерско-акушерских пункта (в поселке Луусалми, в деревнях Тивдия,
Ялгуба и Вокнаволок) и врачебную амбулаторию в Кестеньге. Об этом заявил Артур
Парфенчиков.
«Сегодня они уже находятся в разной степени готовности: здания в Ялгубе, Луусалми
и Вокнаволоке уже построены, сейчас закупаются мебель и оборудование. В Кестеньге идут отделочные работы, готовность
объекта – более 90%. В Тивдии приступили к
монтажу здания», – рассказал глава Карелии.
Отметим также, что новая техника приобретена для Муезерской больницы. В поликлинике установлены и готовы к использо-

ванию массажный стол, аппарат для местной
дарсонвализации, аппарат УВЧ, аппарат магнитотерапевтический, аппарат для УЗ-терапии. Оборудование необходимо для проведения физиотерапевтических процедур.
Физиотерапевтические методики применяются для реабилитации после перенесенных
болезней, при отсутствии противопоказаний
такое лечение облегчает состояние пациента
и ускоряет процесс выздоровления.
«Несмотря на то что физиотерапевтическое оборудование не входит ни в один утвержденный перечень для возможного финансирования, мы деньги на его приобретение
изыскали», – заявил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

ΉͱΊΉͱΌͺͫͧ

ΌοΩλΰονΣνϊλσϒΡΠίσϋζνθώπξνορΰΣλνΤν
κΠπρΩοπρΣΠΣΞθΤσΡΩξνπρονϓρζ!!#ΤνΧσ
Первый этап строительства универсальной
загородной учебно-тренировочной базы центра
спортивной подготовки «Школа высшего спортивного
мастерства» планируется сдать в 2023 году

Новые мастерские открыли в лестехе Чалны

В учреждении отремонтировали ангар по нацпроекту «Образование». «В ремонт, конечно,
вложились: заменили основание пола, окна, сделали вентиляцию, утеплили стены. Привели в
порядок и подъездные пути. Для практических занятий закупили станки, комплекты инструментов и современный учебный стенд», – написал Артур Парфенчиков. В мастерских студенты
будут учиться управлять форвардером и харвестером с предприятия «Амкодор-Онего», а также
обслуживать тяжелую технику. Здесь же будут проходить демонстрационные экзамены.

Ликвидацию нелегальной свалки под Беломорском оценили более чем
в 340 миллионов

Минприроды Карелии опубликовало конкурсную документацию на аукцион по выбору
подрядчика, которому предстоит рекультивировать территорию нелегальной свалки, расположенной под Беломорском. Максимальная сумма контракта – 341,7 млн рублей. За эти деньги
подрядчик должен будет убрать весь мусор на территории в несколько тысяч квадратных метров,
вынуть загрязненную почву и уложить сверху питательный почвогрунт. Претенденты могут
подавать заявки на участие в конкурсе до 21 ноября. Победителя назовут 24 ноября.

В Санкт-Петербурге пройдет мировая премьера симфонии «Осударева
дорога»

Симфония была написана специально для творческих коллективов Карельской филармонии.
По словам композитора Александра Чайковского, не только текстом для хора, но и отправной точкой для написания всего произведения послужил незавершенный исторический труд
Александра Пушкина «История Петра I». Текст не стихотворный, не музыкальный, состоит
из отрывочных заметок, расположенных в хронологическом порядке. Александр Чайковский
переработал его, и слова стали мощной поддержкой музыке. События, связанные с «Осударевой
дорогой», до сих пор вызывают научный интерес. После неудачного штурма шведской Нарвы в
1700 году царь Петр спланировал операцию с целью прорубить окно в Европу, зайдя на шведскую вотчину с тыла – через Белое море, Онежское озеро, Ладогу и Неву. Сухопутный участок
этой операции – от Вардегорского мыса на Беломорье до деревни Повенец на Онего – получил
позднее название «Осударева дорога».

Фото: gov.karelia.ru
Это будет стадион с беговыми дорожками, хоккейной коробкой, площадкой для стритбола, площадкой для тренировок с уличными тренажерами. Рядом будет зрительная трибуна.
Руководитель региона проверил, как идет стройка.
«Те ошибки, которые были допущены предыдущими подрядчиками, устранены. Здесь очень
сложные грунты. Важно, что подрядчик наш, местный – «ТТК-НЕДРА». Понятно, что мы
строим не для того, чтобы сдать, а для того, чтобы это был качественный объект, на годы.
Дополнительные работы по укреплению берега надо будет допроектировать. В следующем
году постараемся закончить стадион. Второй этап – это гостиница и закрытый спортзал,
и тут нужно дополнить проект. 2024 год – завершение работ, это реальная задача», – сказал
Артур Парфенчиков.
На втором этапе запланированы здание универсального спортивного зала с гостиницей,
эллинг для хранения спортивных лодок и автостоянка. Предыдущий подрядчик заложил
фундамент гостиницы и крытого спортзала, а также возвел каркас эллинга.
Напомним, что строительство учебно-тренировочной базы ведется на земельном участке
в 18 км.
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ͫπΩπλσθϓΰπξνκνόϏϒΤνπξνΧΧΩοέζΰ¡

Прошла первая рабочая встреча Элиссана Шандаловича с новым
сенатором от исполнительной власти Карелии Владимиром Чижовым

Марина Гуменникова обсудила производственно-хозяйственную
деятельность сельскохозяйственного кооператива «АгроАльянс»

В Петрозаводске состоялась первая рабочая встреча председателя Заксобрания Карелии
Элиссана Шандаловича с новым сенатором от нашей республики Владимиром Чижовым. Об
этом спикер республиканского парламента сообщил на своей странице в соцсети.
Как отметил Шандалович, Владимир Чижов – это дипломат с колоссальным опытом работы,
который долгое время занимал высокие посты в МИД СССР, затем России. Последние 17 лет
работал в Брюсселе, где представлял интересы страны в Евросоюзе. В сентябре 2022 года, став
членом Совета федерации, вошел в состав комитета по обороне и безопасности в качестве
первого зампредседателя.
«Безусловно, в нынешней геополитической ситуации опыт международной дипломатии
Владимира Чижова для Карелии как приграничного региона очень ценен. Обсудили с сенатором
необходимость укрепления и модернизации инфраструктуры приграничных территорий», –
считает Элиссан Шандалович.
Также стороны обсудили другие вопросы, в том числе создание дополнительных преференций для Арктической зоны, разработку федерального проекта по защите Ладожского и Онежского озер. Владимир Чижов отметил, что некоторые из них требуют оперативного решения.

ͫνίκνέλνπρϏξνθσϊΰρϏΡΩπξθΠρλσϒίΩκθϒ
ξνΧͺ͵ΧνθέλΠξνϓΣΰρϏπϓ
σκΩΧπΩπρΩοΰυΠοκΠψΩΣρνΣΣΠοΩθΰΰ

К рассмотрению законопроекта о предоставлении на безвозмездной
основе земельных участков определенным категориям
медицинских работников приступил комитет по экономической
политике и промышленной политике, энергетике и ЖКХ
Авторами законодательной инициативы выступили Ольга Шмаеник, Элиссан Шандалович
и Ирина Кузичева. Законопроект на заседании комитета представила вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник. Депутат напомнила, что возможность бесплатно получать
участки под ИЖС работающим на селе и в городских поселениях специалистам появилась в
Карелии в 2017 году. Таким правом сейчас могут воспользоваться работники сфер образования и здравоохранения, социально-культурной сферы, специалисты лесного, сельского
хозяйства и пожарные.
«В наш адрес поступили обращения от работающих на селе фармацевтов и медицинских
сестер по данному вопросу. С коллегами подготовили соответствующую законодательную
инициативу, она поддержана правительством Карелии, – отметила Ольга Шмаеник. – Закон
о бесплатных земельных участках в нашей республике принят хороший, он совершенствуется, постоянно расширяется дополнительными категориями специалистов. И, конечно,
если есть запрос у наших избирателей на включение тех или иных специальностей в закон,
то это нужно делать».
Министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская поддержала законопроект, отметив, что возможности для предоставления земельных участков специалистам в
регионе имеются.
По итогам обсуждения профильный комитет направил проект закона на заключение главе
республики.

Председатель парламентского комитета по
агропромышленной политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова
посетила сельскохозяйственный перерабатывающий сбытовой кооператив «АгроАльянс»,
расположенный в городе Олонец. Основная
деятельность предприятия – переработка
садовых и дикорастущих ягод, изготовление
варенья, джемов и мармелада.
Председатель кооператива Иван Протасов
рассказал, что в 2019 году активные жители
Олонецкого района, которые хотели заниматься выращиванием сельскохозяйственной продукции, объединились и начали все
с нуля. Сначала получили гранты «Агростартап» и внесли в неделимый фонд кооператива
взносы. Затем приобрели комбайн для сбора
садовой ягоды, оборудование для переработки, варочную линию и грузовой автомобиль.
В августе 2020 года «АгроАльянс» получил субсидию в размере 10,1 млн рублей.
Средства были направлены на ремонт здания цеха, покупку оборудования по очистке
ягод и шоковой заморозке. Также ежегодно,
начиная с 2020 года, кооперативу возмещаются затраты, связанные с приобретением
имущества, сельхозтехники и оборудования
для переработки продукции. Иван Протасов
особо подчеркнул, что сырье закупается у
местных фермеров и жителей Олонецкого
района.
В прошлом году кооператив приступил к
выпуску и реализации сертифицированной
продукции – варенья, джемов, томленых ягод
и мармелада. В декабре 2021 года «АгроАльянс» подтвердил право на использование регионального знака качества «Сделано
в Карелии». В связи с этим Иван Протасов
обратил внимание Марины Гуменниковой на
то, что зачастую под видом карельских про-

дуктов продаются товары, которые никакого
отношения к республике не имеют. По словам
председателя кооператива, данный вопрос
волнует многих фермеров и требует решения.
В ходе встречи также обсудили перспективы развития предприятия. Так, на данный
момент ведется работа по оформлению документов на аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения для посадки
плодовых кустарников. Кроме того, планируются открытие собственной торговой точки в
Олонце и расширение производства и линейки продукции. Сейчас, например, разрабатываются рецептуры сорбета, тыквенных и
капустных чипсов и полностью натуральной
карамели.
Председатель кооператива поблагодарил
за активную помощь и финансовую поддержку правительство Карелии, Законодательное Собрание, республиканское Министерство сельского и рыбного хозяйства, Министерство экономического развития Карелии
и Корпорацию развития.
Марина Гуменникова отметила, что депутаты карельского парламента будут и дальше
отстаивать интересы аграриев.
– Мы продолжим закладывать средства на
поддержку сельхозтоваропроизводителей.
Конечно, эта помощь имеет пролонгированный эффект. Мы ждем, когда вся материально-техническая база будет соответствовать необходимому уровню, когда увеличатся объемы производства и линейка продукции
и когда это будет давать обратный эффект
в виде еще большего пополнения бюджета
республики, налоговой базы и создания новых
рабочих мест. Поэтому Законодательное
Собрание Карелии продолжит работать в
этом направлении, формируя бюджет следующего года, – сказала парламентарий.

ͫΉΩρονίΠΣνΧπζΩπρΠορνΣΠθΰζσοπώ
λΠζνρνοώχζΠοΩθϏπζΰχΣοΠϊΩβνΡσϊΠϒρλΠΣώζΠκ
νζΠίΠλΰϓκΩΧξνκνόΰξνπροΠΧΠΣϋΰκΣͫΈ
Об этом сообщил спикер парламента Карелии,
инициатор проекта Элиссан Шандалович
На базе Республиканского перинатального
центра в Петрозаводске начались курсы, на
которых карельских врачей обучают навыкам
оказания медицинской помощи пострадавшим в СВО. Для этого в Карелию специально
пригласили преподавателей из Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Об этом
председатель Законодательного Собрания
республики Элиссан Шандалович пишет на
своей странице в соцсети.
«Таким образом, республика стала
пилотным регионом, где гражданские врачи повышают свою квалификацию по программе, специально разработанной военными медиками. В первой группе обучаются
16 человек. Это организаторы здравоохранения, среди которых главные врачи
больниц и поликлиник Карелии. Далее к

занятиям приступят хирурги, травматологи, терапевты и анестезиологи-реаниматологи. Учебный модуль включает теоретические и практические занятия на базе
Военно-медицинской академии в СанктПетербурге», – сообщил парламентарий.
«Мы признательны руководству республики, Министерству здравоохранения и
Законодательному Собранию за предоставленную возможность поделиться теми
знаниями, которые у нас есть», – отметил
замначальника кафедры организации и тактики медицинской службы Военно-медицинской академии Сергей Таранов.
Он добавил, что все слушатели, а это около 50 карельских врачей, получат свидетельства об окончании курсов повышения
квалификации.

ͪνθϏϋΩλνΣνπρΩβνΠζνλνΧΠρΩθϏλνκνΡοΠλΰΰϊΰρΠβρΩλΠπΠβρΩfffZPaT[XPibadΰΣνυΰψΰΠθϏλώχΤοσξξΠχΣπνψΰΠθϏλώχπΩρϓχ
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~ͬΈΊΞΕͧΞΌͱ΄ͧ~
ΉΈͯͯͱΊ͵ͧ

ΉΈ΄ΈΗΚ

ͬθΠΣΠΠοΩθΰΰ)΅ΰνΧλσπΩκϏϒ
κνΡΰθΰίνΣΠλλνΤνλΩνπρΠΣΰκΡΩίΣλΰκΠλΰϓ¡
Об этом руководитель региона заявил на прямой линии, которую
он провел вместе с военкомом республики Андреем Артемьевым
и министром социальной защиты Ольгой Соколовой

Ήνϊρΰ κΰθθΰνλνΣοσΡθΩβξνπρσξΰθν
ΣυνλΧ͵ΰΣνβΤνονΧ¡
Половину суммы собрали после 27 октября
Артур Парфенчиков опубликовал отчет благотворительного фонда «Живой
город» на своей странице в
соцсетях. С момента открытия счета его пополнили на
98 903 583 рубля, причем
45 582 941 рубль собрали с
27 октября по 3 ноября.
«Сбор средств продолжаем.
Всех, кто вносит свой посильный вклад, искренне благодарю. Нашим бойцам очень
нужна поддержка земляков.
На деньги, которые поступают в фонд «Живой город» из
разных источников (примерно
половину средств перечисляем из бюджета, чтобы использовать структуру фонда для
быстрых необходимых закупок), покупаем то, о чем просят сами мобилизованные», – написал Артур Парфенчиков.
Напоминаем, если вы хотите помочь добровольцам и мобилизованным, то деньги можно
перечислить на расчетный счет:
Организация БФ «ЖИВОЙ ГОРОД»
ИНН 1004019741
КПП 100401001

ОГРН/ОГРНИП 1201000007009
Расчетный счет 40703810425000000697
БИК 048602673
Банк КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8628
ПАО СБЕРБАНК
Корр. счет 30101810600000000673
Назначение платежа: благотворительное
пожертвование.

ͫ΅ͺ΄ͧ΅ͺͱ

΄ΰλνΡνονλώοΠίύϓπλΰθνσπθνΣΰϓΣώξθΠρώ
ΧΩλΩέλνΤνΧνΣνθϏπρΣΰϓκνΡΰθΰίνΣΠλλώκ
В ведомстве рассказали о размере денежного довольствия
и порядке его предоставления, а также пояснили,
какие еще выплаты положены военнослужащим
Денежное довольствие зависит от окладов
по воинской должности и званию и выслуги
лет (минимум 37 тысяч). К этой сумме прибавляется ежемесячная социальная оплата
(158 тысяч). Таким образом, минимальная
сумма денежного довольствия – 195 тысяч.
Рядовой на должности мотострелка будет
получать минимально 195 тысяч, а командир
батальона – около 243 тысяч.
Эти деньги начисляются с 10-го по 20-е
число ежемесячно за предыдущий месяц
службы. Военнослужащие, проходившие
службу с 1 по 31 октября, получат денежное
довольствие с 8 по 20 ноября (в этом месяце
его начнут начислять на два дня раньше).
Денежное довольствие пропорционально
прослуженному сроку за месяц.
Выплату за военного может получать
его семья, для этого необходимо оформить
доверенность. Кроме того, мобилизованный
может завести дополнительную карту, привязанную к расчетному счету, для получения
денежного довольствия.
Из денежного довольствия мобилизованных (минимум 37 тысяч) отчисляется подоходный налог, как у всех контрактников.
Социальная выплата из денежного довольствия (158 тысяч) налогом не облагается.

Так, к примеру, у рядового на должности
мотострелка из полагающихся ему 195 тысяч
не будут облагаться налогом 158 тысяч, а из
оставшихся 37 тысяч отнимется налог 13%.
Мобилизованные также могут получать ежемесячные надбавки за особые условия службы или особые достижения.
Срочникам, служащим с 21 сентября этого
года и заключившим контракт на военную
службу сроком один год, и мобилизованным, заключившим контракт на год службы
и более, также начислят единовременную
выплату 195 тысяч после заключения контракта. Такие военные затем будут получать
денежное довольствие с соответствующими
надбавками, как и все контрактники.

В прямом эфире жители Карелии получили
ответы на самые актуальные и часто задаваемые вопросы жителей. Многие из них касались мер поддержки семей мобилизованных
и военнослужащих в зоне СВО. В том числе
прозвучал вопрос об обеспечении семей
дровами.
«Мы договорились с муниципалитетами.
Каждая семья должна быть под контролем,
а дальше, исходя из проблемы, мы будем это
поднимать на республиканский уровень. Я
абсолютно уверен, что ситуация с дровами
должна быть решена на муниципальном уровне», – сказал Артур Парфенчиков.
Глава Карелии отметил, что решение любых
проблем власти республики будут искать с
муниципалитетами, работодателями, волонтерами, которые уже оказывают помощь
семьям мобилизованных. «Я бы просто при-

звал семьи мобилизованных: обращайтесь,
мы будем рассматривать, ни одну семью
мы без внимания не оставим. Поэтому мы
достаточно большие деньги резервируем на
помощь мобилизованным в части прохождения службы и материальной помощи, но
и достаточные деньги резервируем для
социального контракта», – сказал Артур
Парфенчиков.
На прямую линию поступило много вопросов о мерах поддержки мобилизованных из
Карелии. «Еще раз подчеркну: для участников спецоперации и их семей предусмотрена
не только федеральная, но и региональная
помощь. Среди наиболее востребованных –
выплата в размере 50 тысяч рублей на детей
и беременных жен участников СВО. На сегодняшний день семьи мобилизованных получили
уже более тысячи таких выплат».
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СОЦКОНТРАКТ

Житель Суоярви открыл курсы
французского языка
с помощью соцконтракта

«Дрова, как хлеб»: карельский
предприниматель организовал
производство поленьев в сетках

Люсьен Синкпеун организует занятия для
всех желающих в онлайн-формате

До пандемии у Михаила Серянова был строительный
бизнес, но из-за ковидных ограничений дело пришло
в упадок. В прошлом году предприниматель решил
открыть новый бизнес с помощью государства

Люсьен Синкпеун с женой и детьми.
Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Четыре года назад Люсьен Синкпеун переехал из Санкт-Петербурга в Суоярви. Здесь
он живет вместе женой и воспитывает двоих
детей. В 2021 году Люсьен решил начать вести
курсы французского языка. Для этого он обратился в центр социальной работы за финансовой помощью. После получения субсидии
мужчина оформился как самозанятый и стал
проводить занятия.
«На средства социального контракта купил
хороший ноутбук, необходимую мебель, учеб-

ную литературу,
офисную технику. Все, что нужно
для занятий. Комфортное рабочее
место обустроил
в с во е й квар т и ре», – рассказывает
преподаватель.
Ур о к и Л ю с ь е н
проводит дистанционно. Среди его
учеников школьники, студенты и взрослые. Занимаютс я
люди из Москвы,
Санкт-Петербурга,
Франции, Люксембурга и Канады. В
дальнейшем Люсьен планирует арендовать
отдельное помещение, чтобы проводить курсы там.
За 2021–2022 годы почти 70 жителей Суоярви получили выплаты по социальному контракту. На эту меру поддержки могут заявиться
малоимущие семьи и малоимущие одиноко
проживающие граждане, доход которых ниже
прожиточного минимума.
Для заключения соцконтракта следует
обращаться в отделение по работе с гражданами Центра социальной работы Карелии по
месту жительства.

ВНИМАНИЕ!

В Карелии стартовал конкурс
«Лучший предприниматель года»
Победителям присвоят звание по номинациям
и вручат ценный подарок

Михаил Серянов.
Фото: «Республика»/Сергей Юдин
В 2020 году из-за ограничительных мер и
невозможности закупать сырье Михаилу Серянову из Новой Вилги пришлось закрыть свой
строительный бизнес и встать на учет в агентство занятости. В конце октября 2021 года
Михаил решил вновь попробовать открыть
свое дело, на этот раз по заготовке дров. Для
этого он обратился за помощью к государству.
В России с 2013 года реализуется программа
социального контракта, по которому малоимущим неработающим гражданам оказывается
содействие в трудоустройстве. О возможности
заключения социального контракта Михаил
узнал случайно, пролистывая ленту новостей
Министерства труда. Он ознакомился с требованиями, просчитал свои возможности и
понял, что это ему подойдет.

«Составил бизнес-план, получил субсидию,
после чего приобрел оборудование. С тех пор
занимаюсь своим делом – заготавливаю дрова
в сетках», – поясняет предприниматель.
Уже на третий-четвертый день после презентации бизнес-плана с Михаилом заключили социальный контракт. Еще через неделю
поступили деньги от органов службы занятости – 250 тыс. рублей. С их помощью Михаил
оплатил большую часть стоимости специального дровокольного аппарата. Еще столько же
предприниматель получил по социальному
контракту от Минсоцзащиты и приобрел фургон, в котором будет хранить готовые сухие
дрова. Кроме того, Михаил сам сделал сушильную камеру.
Направление бизнеса Михаил выбрал не случайно. «Карелия не так сильно газифицирована, как другие регионы. Людям еще требуются дрова. Дрова, как хлеб: нужны всегда. Они
используются для отопления домов и бань.
Сейчас есть пара предложений из Мурманска.
Но в первую очередь хочется обеспечивать
свой регион», – отмечает он.
Большая часть клиентов Михаила – это
пенсионеры. Закупать дрова в сетке для них
удобно как в плане доставки, так и для использования в быту. Сейчас на своем небольшом
производстве Михаил делает от 50 до 100 упаковок березовых дров. В одну сетку вмещается
от 16 до 20 кг в зависимости от сезона.
Анастасия Михайлова

АКТУАЛЬНО

Процедуру трудоустройства
несовершеннолетних хотят
упростить в Госдуме
Если законопроект примут, то для заключения
трудового договора с детьми от 14 лет больше
не потребуется согласие органов опеки
Авторы проекта считают, что благодаря этому значительно снизится нагрузка на работодателей, которых также освободят от обязанности проводить медосмотр несовершеннолетних
за свой счет.
«У нас активная молодежь. Ребята хотят расти, получать трудовой опыт, но эффективных механизмов для этого сейчас нет. По исследованиям, 9 из 10 подростков хотели бы начать работать
до 18 лет, но официально трудоустроиться они не могут. Начинаются проверки, бюрократия,
бесчисленные согласования – работодателям это просто невыгодно», – считает председатель
комитета по молодежной политике Артем Метелев.

Цифры недели
53
45

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова
Конкурс дает возможность заявить о себе
наиболее активным и перспективным предпринимателям республики. Победители конкурса будут определяться по 8 номинациям:
– «Лучший предприниматель в сфере
производства»;
– «Лучший предприниматель в сфере услуг»;
– «Лучший предприниматель в сфере общественного питания»;
– «Лучший предприниматель в сфере розничной торговли»;
– «Лучший предприниматель Арктики»;
– «Женщина-предприниматель года»;
– «Успешный старт»;
– «Лучший предприниматель в сфере
онлайн-торговли».
Заявка на участие в каждой номинации
подается отдельно. Один предприниматель

может принять участие не более чем в трех
номинациях. Участники конкурса получат
возможность показать своим примером,
каких результатов можно добиться, если
иметь твердую цель и желание ее достичь.
Благодаря конкурсу предприниматели смогут обрести новые деловые контакты среди
коллег, найти новых партнеров, оценить свои
конкурентные возможности и самое важное – получить объективную оценку своего
бизнеса.
Заявки можно подать со 2 по 21 ноября в
Минэкономразвития РК по адресу: г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2, каб. 315. Дополнительную информацию можно получить
по телефону +7 (814-2) 559-801, добавочный 368 и на странице economy.gov.karelia.
ru/about/11815/.

млн рублей получили в виде
выплат переехавшие в Карелию
медики. В этом году в республику
прибыли 37 специалистов из других
регионов в рамках программы «Земский
доктор/Земский фельдшер». Власти
Карелии обратились в правительство
России с просьбой выделить республике
дополнительно 14 млн рублей.

27

медалей (6 золотых,
6 серебряных и 15 бронзовых)
завоевали на всероссийских
соревнованиях карельские
тхэквондисты. Состязания прошли в
Санкт-Петербурге.

600

безработных открыли
собственное дело в этом
году в Карелии. На приоритетные
виды деятельности можно получить
повышенную субсидию в размере
250 тыс. рублей. Уровень общей
безработицы в регионе достиг

исторического минимума и составляет
5,4%, снизившись с начала года
на 1,1 процентных пункта.

лесных участков в
Карелии предоставили
предпринимателям по программе
«Арктический гектар». Еще 82 участка
лесфонда ожидают своей очереди: на
43 из них проведут кадастровые
работы, а 39 ожидают только согласия
заявителей – проекты договоров
безвозмездного пользования им
уже направлены. Для реализации
государственной программы в Карелии
выделено более 300 тыс. гектаров
земель лесного фонда.

99

деревьев незаконно вырубили
неизвестные на территории
Кукшегорского участкового
лесничества в Олонецком районе.
Ущерб лесному фонду составил более
1 млн рублей. Возбуждено уголовное
дело по статье «Незаконная рубка
лесных насаждений, совершенная в
особо крупном размере».

Официально
Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту межевания территории
г. Петрозаводск 16 ноября 2022 г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского муниципального района от 19 октября 2022 года № 57.
Протокол публичных слушаний по проекту межевания территории
от 16 ноября 2022 года.
В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в обсуждении проекта межевания территории для определения границ
земельного участка под объектом недвижимости – радиоподсистема сети ОАО «МТС» стандарта GSM900, UMTS в Республике Карелия БС №10-412GDU с установкой антенной опоры, расположенной
в п. Ладва публичные слушания признаны несостоявшимися.
Направить Главе Администрации Прионежского муниципального района подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний и заключение о результатах
публичных слушаний для принятия решения об утверждении
проекта межевания территории для определения границ земельного участка объектом недвижимости – радиоподсистема
сети ОАО «МТС» стандарта GSM900, UMTS в Республике Карелия
БС №10-412GDU с установкой антенной опоры, расположенной
в п. Ладва.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
* С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в отделе архитектуры
и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского муниципального
района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П ОСТ А НО В Л Е НИ Е
от 15 ноября 2022 г. № 1205
Об утверждении Плана проведения ярмарок
на территории Прионежского муниципального района
на 2023 год
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от
06.07.2010 № 1401-ЗРК «О некоторых вопросах государственного
регулирования торговой деятельности в Республике Карелия»,
Постановлением Правительства Республики Карелия от 30.12.2010
№ 324-П «Об организации деятельности ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
Республики Карелия» и в целях повышения ценовой доступности
товаров, развития конкуренции и расширения практики прямых
продаж товаров населению на территории Прионежского муниципального района, Администрация Прионежского муниципального
района П ОСТА НО В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый План проведения ярмарок на
территории Прионежского муниципальный района на 2023 год
(Приложение 1).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на
официальном сайте Прионежского муниципального района http://
prionego.ru и в газете «Прионежье».
Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет
* С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Прионежского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П ОСТ А НО В Л Е НИ Е
от 14 ноября 2022 г. № 1185
О подготовке проекта изменений Генерального плана
Рыборецкого вепсского сельского поселения
На основании Протокола от 27.10.2022 №10 и Заключения от
27.10.2022 комиссии по подготовке проектов Генерального плана,
Правил землепользования и застройки Рыборецкого вепсского
сельского поселения Прионежского муниципального района
Республики Карелия (созданной на основании постановления Администрации Прионежского муниципального района от 11.06.2019
№ 553, с изм. от 26.08.2021 № 874) в соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением Правительства Республики Карелия
от 15.08.2022 № 440-П «Об установлении случаев утверждения в
Республике Карелия в 2022 году проектов генеральных планов,
проектов планировки территории, проектов межевания территории, проектов, предусматривающих внесение изменений в
генеральные планы, без проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний» Администрация Прионежского муниципального района П ОСТА НО В Л Я Е Т:
1. Комиссии по подготовке проектов Генерального плана,
Правил землепользования и застройки Рыборецкого вепсского
сельского поселения Прионежского муниципального района,
состав и порядок деятельности которой утверждены постановлением Администрации Прионежского муниципального района
от 11.06.2019 № 553, приступить к подготовке проекта изменений
Генерального плана Рыборецкого вепсского сельского поселения,
утвержденных Решением XXХХ сессии Совета Прионежского муниципального района от 22.06.2021 № 8, (далее Проект) в части:
- установления функциональной зоны П «Производственная
зона» для территории в планируемых границах искусственного
земельного участка;
- отображения в текстовой и графической частях Проекта
объекта регионального значения «Создание искусственного земельного участка для строительства причала по отгрузке щебня,
разрабатываемого на карьерах месторождений «Рыборецкое» и
«Южно-Каккаровское».
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке
Проекта.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского муниципального
района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет
* С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Прионежского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П ОСТ А НО В Л Е НИ Е
от 14 ноября 2022 года № 1186
Об утверждении Перечня муниципальных программ
Прионежского муниципального района на 2023 год
В целях повышения эффективности бюджетных расходов,
совершенствования программно-целевых методов бюджетного
планирования, Администрация Прионежского муниципального
района П ОСТА НО В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень муниципальных программ Прионежского муниципального района, согласно приложению.
2. Постановление Администрации Прионежского муниципального района от 11.10.2021 года № 1078 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ Прионежского муниципального района», признать утратившим силу.
3. Постановление опубликовать (обнародовать) в источниках
официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет
* С перечнем муниципальных программ Прионежского муниципального района
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Прионежского муниципального района
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
П ОСТ А НО В Л Е НИ Е
от 16 ноября 2022 года № 60
О назначении публичных слушаний по проекту Решения
«О бюджете Прионежского муниципального района
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 12 Устава муниципального образования

«Прионежский муниципальный район Республики Карелия, Глава
Прионежского муниципального района П ОСТА НО В Л Я Е Т:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту
Решения «О бюджете Прионежского муниципального района на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 12 декабря
2022 года в 14.00 часов в актовом зале Администрации Прионежского муниципального района по адресу: г. Петрозаводск,
ул. Правды, 14.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
П ОСТ А НО В Л Е НИ Е
от 17 ноября 2022 года № 61
О назначении публичных слушаний по проекту изменений
Правил землепользования и застройки Ладвинского
сельского поселения
В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, с пунктом 5 статьи 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» со
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 12 Устава Прионежского
муниципального района, Глава Прионежского муниципального
района П ОСТА НО В Л Я Е Т:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту
изменений Правил землепользования и застройки Ладвинского
сельского поселения в период с 18.11.2022 по 02.12.2022.
2. Провести собрание участников публичных слушаний:
Населенный пункт: п. Ладва
Адрес: Администрация Ладвинского сельского поселения, ул.
Советская, д. 129
Дата и время: 29.11.2022 в 11.00 часов
3. Участникам публичных слушаний рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска
должна закрывать нос, рот, подбородок.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
Администрация Прионежского муниципального района
оповещает о проведении публичных слушаний по проекту
изменений Правил землепользования и застройки
Ладвинского сельского поселения в период
с 18.11.2022 по 02.12.2022.
Принять участие в них могут граждане, постоянно проживающие на территории Ладвинского сельского поселения, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства.
Собрание участников публичных слушаний пройдет:
29.11.2022 в 11.00 часов по адресу: Республика Карелия,
Прионежский район, п. Ладва, ул. Советская, д. 129 (в здании
Администрации);
Для участия в собрании необходимо предъявление документа,
удостоверяющего личность (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических
лиц); документа, удостоверяющего права на земельные участки и
(или) объекты капитального строительства, и (или) на помещения,
являющиеся частью объекта капитального строительства.
С проектом изменений Правил землепользования и застройки
Ладвинского сельского поселения можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского муниципального района https://
prionego.ru/ в разделе: /Главная /Градостроительная деятельность/ Ладвинского сельское поселение /Проект изменений
Правил землепользования и застройки Ладвинского сельского
поселения от 18.11.2022.
Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной форме или в форме электронного документа свои предложения и замечания, касающиеся проекта изменений Правил
землепользования и застройки Ладвинского сельского поселения,
в срок до 28.11.2022 включительно, в рабочие дни с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 15.45. Адрес электронной почты:
adm@prionego.ru.
Дата открытия экспозиции проекта изменений Правил землепользования и застройки Ладвинского сельского поселения «18»
ноября 2022 года. Срок проведения экспозиции проекта изменений Правил землепользования и застройки Ладвинского сельского
поселения с «18» ноября 2022 года по «28» ноября 2022 года.
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
II сессия V созыва
Р Е Ш Е НИ Е
от 09 ноября 2022 года № 2
О проекте бюджета Шуйского сельского поселения
на 2023 год
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пункта 1 статьи 187 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Совет Шуйского сельского поселения реш и л :
1. Принять проект решения «О бюджете Шуйского сельского
поселения на 2023 год» за основу.
2. Провести ознакомление заинтересованных лиц с материалами проекта бюджета Шуйского сельского поселения на 2023 год и
прием предложений и замечаний по проекту бюджета с момента
опубликования проекта бюджета до 01 декабря 2022 года.
3. Определить местом ознакомления с материалами проекта
бюджета Шуйского сельского поселения на 2023 год и местом
подачи предложений и замечаний по проекту бюджета администрацию Шуйского сельского поселения.
4. Опубликовать проект бюджета Шуйского сельского поселения на 2023 год в официальном источнике опубликования (газета
«Прионежье») и на официальном сайте администрации Шуйского
сельского поселения.
5. Главе Шуйского сельского поселения провести публичные
слушания по проекту бюджета Шуйского сельского поселения
на 2023 год.
Председатель Совета
Шуйского сельского поселения Н.С. Романовский
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
___ сессия V созыва
П Р О Е К Т Р Е Ш Е НИ Я
«__»______ 2022 года №
О бюджете Шуйского сельского поселения на 2023 год
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пункта 1 статьи 187 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Совет Шуйского сельского поселения реш и л :
1. Утвердить прилагаемый бюджет муниципального образования «Шуйское сельское поселение» на 2023 год:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Шуйского
сельского поселения
1. Утвердить основные характеристики бюджета Шуйского
сельского поселения на 2023 год:
1.1. общий объем доходов бюджета Шуйского сельского поселения в сумме 17 541 167,87 рубля, в том числе объем межбюджетных
трансфертов в сумме 1 041 167,87 рубля.
1.2. общий объем расходов бюджета Шуйского сельского поселения в сумме 18 041 167,87 рубля;
1.3. Дефицит бюджета Шуйского сельского поселения в сумме
500 000 рублей.
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего
долга Шуйского сельского поселения на 1 января 2023 года в
валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Шуйского
сельского поселения в валюте Российской Федерации в сумме
0,0 рублей.
Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджету
Шуйского сельского поселения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса
Российской Федерации утвердить нормативы распределения
доходов бюджету Шуйского сельского поселения на 2023 год
согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Шуйского сельского поселения
3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета Шуйского сельского поселения, закрепляемые за ними
виды (подвиды) доходов бюджета Шуйского сельского поселения
согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Шуйского сельского поселения согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета Шуйского сельского поселения
Установить, что в 2023 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Шуйского сельского поселения
и переданное в оперативное управление бюджетным учреждениям Шуйского сельского поселения, в полном объеме зачисляются
и используются в установленном порядке на общее (совокупное)
покрытие расходов бюджета Шуйского сельского поселения.
Статья 5. Особенности использования средств, получаемых бюджетными учреждениями Шуйского сельского
поселения
5.1. 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 бюджетными
учреждениями Шуйского сельского поселения, учитываются на
счете бюджета Шуйского сельского поселения.
5.2. 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
бюджетными учреждениями Шуйского сельского поселения,
подлежат зачислению и отражению в доходах бюджета Шуйского
сельского поселения.
5.3. 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 Шуйского сельского
поселения порядке в соответствии с бюджетными сметами бюджетных учреждений.
5.4. 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..
5.5. Бюджетные учреждения обеспечивают ведение раздельного учета доходов (расходов), полученных (произведенных) в
рамках целевого финансирования и за счет иных источников.
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Шуйского
сельского поселения.
6.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
Шуйского сельского поселения по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
на 2023 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
6.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению
№ 5 к настоящему Решению.
Статья 7. Предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.
7.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, предусмотренных
ведомственной структурой расходов бюджета Шуйского сельского поселения на 2023 год по соответствующим целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов согласно
приложениям 4 к настоящему Решению при условии заключения
соответствующих соглашений.
7.2. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг определяется
Администрацией Шуйского сельского поселения.
7.3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим на территории Шуйского сельского поселения следующие основные
виды деятельности:
- на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы по формированию современной городской среды на территории Шуйского сельского поселения..
Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджету Шуйского
сельского поселения из бюджета Республики Карелия и бюджета Прионежского муниципального района.
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из
бюджета Республики Карелия и бюджета Прионежского муниципального района бюджету Шуйского сельского поселения на 2023
год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов муниципальной
власти Шуйского сельского поселения и бюджетных учреждений Шуйского сельского поселения.
Глава Шуйского сельского поселения не вправе принимать
решения, приводящие к увеличению в 2023 году численности
муниципальных служащих и работников организаций бюджетной
сферы Шуйского сельского поселения, за исключением случаев изменения полномочий и функций органов муниципальной власти,
бюджетных учреждений Шуйского сельского поселения.
Статья 10. Источники финансирования дефицита бюджета
Шуйского сельского поселения.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Шуйского сельского поселения на 2023 год согласно
приложению № 7 к настоящему Решению.
Статья 11. Особенности исполнения бюджета Шуйского
сельского поселения.
11.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для
внесения в 2023 году изменений в показатели сводной бюджетной
росписи бюджета Шуйского сельского поселения, связанные с
особенностями исполнения бюджета Шуйского сельского поселения и (или)
Перераспределения бюджетных ассигнований между получателями средств бюджета Шуйского сельского поселения:
1) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию федеральных, республиканских целевых программ и иных
мероприятий, осуществляемых на территории Шуйского сельского поселения, иные целевые безвозмездно передаваемые в
2023 году из бюджета Прионежского муниципального района,
бюджету Шуйскому сельскому поселению, поступающих сверх
сумм, предусмотренных настоящим Решением, в соответствии
с целевым назначением, а также федеральным и региональным
законодательством;
2) перераспределение средств в случаях образования в ходе
исполнения бюджета Шуйского сельского поселения на 01 января
2023 года экономии, за исключением средств, связанных с расходами на выполнение публичных нормативных обязательств, между
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов
бюджетов Российской Федерации;
3) распределение остатков средств, переданных из бюджета
Прионежского муниципального района и находящихся на 1 января
2023 года на счете бюджета Шуйского сельского поселения в Отделении Федерального казначейства по Прионежскому району.
Статья 12. Заключительные положения.
12.1. Нормативные и иные правовые акты Шуйского сельского
поселения, влекущие дополнительные расходы за счет средств
бюджета Шуйского сельского поселения на 2023 год, а также
сокращающие поступления доходов, реализуются и применяются
только при наличии соответствующих источников дополнитель-
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ных поступлений в бюджет Шуйского сельского поселения и
(или) при сокращении расходов бюджета Шуйского сельского
поселения на 2023 год, с внесением соответствующих изменений
в настоящее Решение.
12.2. В случае если реализация правового акта частично (не
в полной мере) обеспечена источниками финансирования из
бюджета Шуйского сельского поселения, такой правовой акт
реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных
в бюджете Шуйского сельского поселения на 2023 год.
12.3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанавливающие бюджетные обязательства, реализация которых
обеспечивается за счет средств бюджета Шуйского сельского
поселения, противоречат настоящему Решению, применяется
настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
Председатель Совета
Шуйского сельского поселения Н.С. Романовский
Глава Шуйского сельского поселения А.В. Соколова
* С приложениями к настоящему Решению можно ознакомиться
на официальном сайте администрации Шуйского сельского поселения http://shuya-official.ru/
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
III СЕССИИ V СОЗЫВА
Р Е Ш Е НИ Е
от 09 ноября 2022 года № 1
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 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уведомления № 180 от 29.08.2022 «Иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия бюджетам
муниципальных образований на поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», Уведомления № 193 от 28.09.2022 «Субвенция
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»: Совет
Мелиоративного сельского поселения Р Е Ш И Л :
1. Внести в решение XXXVII сессии IV созыва Совета Мелиоративного 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 Мелиоративного сельского поселения на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Мелиоративного сельского
поселения в сумме 16 887 037,87 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 2 997 337,34 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского
поселения в сумме 18 113 071,19 рублей;
3) Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения в
сумме 1 226 033,32 рублей.
1.2. Приложение № 1,4,5,6,7 к Решению изложить в новой редакции 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
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XХXVI СЕССИЯ IV СОЗЫВА
Р Е Ш Е НИ Е
пос. Чална-1 от 09 ноября 2022 года № 1
«О внесении изменений в структуру Администрации
Гарнизонного сельского поселения с 01.01.2023 года»
На основании представления Главы Гарнизонного сельского
поселения, в соответствии со ст. 37 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Гарнизонного сельского поселения, Совет Гарнизонного
сельского поселения Р Е Ш И Л :
1. Внести изменения в структуру Администрации Гарнизонного
сельского поселения согласно приложению № 1 к настоящему
Решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023г.
3. С момента вступления в силу настоящего решения, решение
IV сессии I созыва Совета Гарнизонного сельского поселения
от 06.12.2005г. №1 «Об утверждении штатной структуры администрации и должностных окладов муниципальных служащих
администрации Гарнизонного сельского поселения» признать
утратившим силу.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в установленном законом порядке.
Председатель Совета
Гарнизонного сельского поселения Ю.К. Мосолков
Глава Гарнизонного сельского поселения А.В. Венёвцев
* С приложением к Решению XXXVI сессии IV созыва Совета Гарнизонного сельского
поселения «О внесении изменений в структуру Администрации Гарнизонного сельского
поселения с 01.01.2023 года» №1 можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гарнизонного сельского поселения
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
II сессия V созыва
Р Е Ш Е НИ Е
от 09 ноября 2022 года № 1
О внесении изменений и дополнений в решение
XXXII сессии IV созыва Совета Шуйского сельского
поселения от 28 декабря 2021 года № 2
«О бюджете Шуйского сельского поселения на 2022 год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании уведомления Финансового управления
Прионежского муниципального района № 199 от 28.09.2022 о
выделении субвенции бюджетам поселений на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 22 800,00 рублей
Совет Шуйского сельского поселения реш и л :
Внести в решение XXXII сессии IV созыва Совета Шуйского
сельского поселения от 28 декабря 2021 года № 2 «О бюджете
Шуйского сельского поселения на 2022 год» (далее – Решение)
следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Шуйского
сельского поселения на 2022 год:
1.1. общий объем доходов бюджета Шуйского сельского поселения в сумме 18 467 752,32 рубля, в том числе объем межбюджетных
трансфертов в сумме 1 867 752,32 рубля;
1.2. общий объем расходов бюджета Шуйского сельского поселения в сумме 18 526 437,42 рублей;
1.3. Дефицита бюджета Шуйского сельского поселения в сумме
58 685,10 рублей.
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего
долга Шуйского сельского поселения на 1 августа 2022 года
в валюте Российской Федерации в сумме 1 300 000 рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
Шуйского сельского поселения в валюте Российской Федерации
в сумме 0,0 рублей».
1.2. Приложение № 4,5,6,7 к Решению изложить в новой редакции согласно приложениям.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Председатель Совета
Шуйского сельского поселения Н.С. Романовский
Глава Шуйского сельского поселения А.В. Соколова
* С приложениями к настоящему Решению можно ознакомиться на официальном
сайте администрации
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Фермеры из Прионежья откроют
курсы пчеловодства
ДЕЛО
Курсы пчеловодства для всех
желающих пройдут на пасеке
фермерского крестьянского хозяйства «Северный мёд – Карелия». Секретам профессии будет
учить семья Яухонен, которая
занимается производством
мёда в Прионежском районе
с 2017 года.
«Многие начинающие пчеловоды
Карелии пытаются начать заниматься этим делом, насмотревшись
видеороликов в интернете. Но это
опасная практика. Большинство
таких роликов основываются на
опыте южных регионов, люди пытаются копировать эти практики и
потом удивляются, что у них ничего не выходит. Наш курс рассчитан
именно на северную специфику, на
наш особый календарь мероприятий, который по срокам отличается от южного», – рассказывает
Эйно Яухонен.
Новый курс стартует в феврале будущего года. Первый этап –

теория, на которой расскажут
о биологии пчёл, медоносных
растениях Карелии, архитектуре
многокорпусных ульев. Занятия
будут проходить по субботам в Новой Вилге или в Петрозаводске.
С апреля начнутся практические
занятия на пасеке в селе Деревян-

ное. Курс закончится в августе, по
его окончании студенты получат
свидетельство о получении рабочей профессии «пчеловод».
Вся информация о будущих
курсах появится в группе ВК КФХ
«Северный мёд – Карелия». Контактный телефон: 8-911-405-26-72.

Пенсионерка из Прионежья –
в команде победителей
ОБЩЕСТВО
Команда карельских пенсионеров заняла первое
место в СЗФО на чемпионате по компьютерному
многоборью
2 ноября подвели итоги финального этапа XII всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью
среди пенсионеров, которые проходили в онлайнформате.
Команду Карелии представляли победители и
призёры регионального этапа: Ольга Гусева из
Прионежского района, Наталья Пронина из Пряжи, Владимир Голубев из Петрозаводска, Владимир
Миронов из Пряжи. По итогам всероссийских соревнований I место заняла Наталья Пронина среди 125
женщин-участниц чемпионата в номинации «Работа
на смартфоне». Карельская команда набрала 138
баллов, что позволило ей занять I место в Северо-Западном федеральном округе и 14-е место в
общекомандном зачёте среди всех 70 российских
команд. По количеству баллов, которые участники

принесли в копилку своей команды, лидирует Ольга
Гусева, которая набрала 40 очков за выполнение
всех заданий.
Участникам чемпионата демонстрировали свою
финансовую грамотность в цифровой среде, умение работать в поисковой системе Яндекс и на
смартфоне.

Прионежский районный
центр культуры предлагает
«обнять счастье»
ФОТОАКЦИЯ
Прионежский районный центр культуры
приглашает принять участие в фотоакции
«Я обнимаю счастье», которая посвящена
международному Дню матери.
С 14 по 30 ноября надо поделиться фотографиями на странице РЦК: @ clubprionegocultura.
Главное, чтобы на фотографии были объятия
с мамой. Пост должен сопровождаться хештегами #Яобнимаюсчастье, #ПрионежскийРЦК,
#Прионежскийрайон и пожелания для мамы.
Подробнее об участие в конкурсе – на странице Прионежского районного центра культуры
в соцсетях.
Газета «ПРИОНЕЖЬЕ» 12+
Газета выходит по пятницам
Адрес редакции и издателя: 185005,
г. Петрозаводск, ул. «Правды», 14
E-mail: prionego@yandex.ru

Учредитель (соучредители, адрес):
Администрация Прионежского
муниципального района Республики Карелия;
Автономное учреждение Республики Карелия
«Информационное агентство «Республика Карелия»
(185000, РК, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 65)

официально
СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
III сессия V созыва
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ от 09 ноября 2022 года № 4
О проекте бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2023 год
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерального закона от 06 октября 2007 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 1 статьи 187
Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет Мелиоративного сельского поселения реш и л :
1. Утвердить прилагаемый бюджет муниципального образования «Мелиоративное сельское поселение»
на 2023 год:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Мелиоративного сельского поселения
1. Утвердить основные характеристики бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2023 год:
1.1. общий объем доходов бюджета Мелиоративного сельского поселения в сумме 12 032 234,33 рубля,
в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 846 584,33 рубля.
1.2. общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского поселения в сумме 12 347 964,41
рубля;
1.3. Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения в сумме 315 730,08 рублей.
Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджету Мелиоративного сельского поселения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы
распределения доходов бюджету Мелиоративного сельского поселения на 2023 год согласно приложению
№ 1 к настоящему Решению.
Статья 3. Особенности администрирования доходов бюджета Мелиоративного сельского
поселения
Установить, что в 2023 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Мелиоративного сельского поселения и переданное в оперативное управление бюджетным учреждениям Мелиоративного сельского поселения, в полном объеме зачисляются и используются в установленном порядке на
общее (совокупное) покрытие расходов бюджета Мелиоративного сельского поселения.
Статья 4. Особенности использования средств, получаемых бюджетными учреждениями Мелиоративного сельского поселения
4.1. 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 бюджетными учреждениями Мелиоративного сельского поселения,
учитываются на счете бюджета Мелиоративного сельского поселения.
4.2. 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 бюджетными учреждениями Мелиоративного сельского поселения, подлежат зачислению и отражению в доходах бюджета Мелиоративного сельского поселения.
4.3. 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 Мелиоративного
сельского поселения порядке в соответствии с бюджетными сметами бюджетных учреждений.
4.4. 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..
4.5. Бюджетные учреждения обеспечивают ведение раздельного учета доходов (расходов), полученных
(произведенных) в рамках целевого финансирования и за счет иных источников.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Мелиоративного сельского поселения.
5.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Мелиоративного сельского поселения по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2023
год согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению № 3 к настоящему
Решению.
Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджету Мелиоративного сельского поселения из бюджета
Прионежского муниципального района.
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Прионежского муниципального
района бюджету Мелиоративного сельского поселения на 2023 год согласно приложению № 5 к настоящему
Решению.
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности
органов муниципальной власти Мелиоративного сельского поселения и бюджетных учреждений
Мелиоративного сельского поселения.
Глава Мелиоративного сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению
в 2023 году численности муниципальных служащих и работников организаций бюджетной сферы Мелиоративного сельского поселения, за исключением случаев изменения полномочий и функций органов
муниципальной власти, бюджетных учреждений Мелиоративного сельского поселения.
Статья 8. Источники финансирования дефицита бюджета Мелиоративного сельского поселения.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мелиоративного сельского
поселения на 2023 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета Мелиоративного сельского поселения.
9.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2023 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета
Мелиоративного сельского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета Мелиоративного
сельского поселения и (или) Перераспределения бюджетных ассигнований между получателями средств
бюджета Мелиоративного сельского поселения:
1) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию федеральных, республиканских целевых
программ и иных мероприятий, осуществляемых на территории Мелиоративного сельского поселения,
иные целевые безвозмездно передаваемые в 2023 году из бюджета Прионежского муниципального
района, бюджету Мелиоративному сельскому поселению, поступающих сверх сумм, предусмотренных
настоящим Решением, в соответствии с целевым назначением, а также федеральным и региональным
законодательством;
2) перераспределение средств в случаях образования в ходе исполнения бюджета Мелиоративного
сельского поселения на 01 января 2023 года экономии, за исключением средств, связанных с расходами на
выполнение публичных нормативных обязательств, между разделами, подразделами, целевыми статьями,
видами расходов бюджетов Российской Федерации;
3) распределение остатков средств, переданных из бюджета Прионежского муниципального района и
находящихся на 1 января 2023 года на счете бюджета Мелиоративного сельского поселения в Отделении
Федерального казначейства по Прионежскому району.
Статья 10. Заключительные положения.
10.1. Нормативные и иные правовые акты Мелиоративного сельского поселения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2023 год, а также
сокращающие поступления доходов, реализуются и применяются только при наличии соответствующих
источников дополнительных поступлений в бюджет Мелиоративного сельского поселения и (или) при сокращении расходов бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2023 год, с внесением соответствующих
изменений в настоящее Решение.
10.2. В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками
финансирования из бюджета Мелиоративного сельского поселения, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Мелиоративного сельского поселения на
2023 год.
10.3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанавливающие бюджетные обязательства,
реализация которых обеспечивается за счет средств бюджета Мелиоративного сельского поселения, противоречат настоящему Решению, применяется настоящее Решение.
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
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования «Мелиоративное сельское
поселение» за III квартал 2022года
Сведения представлены в соответствие с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Сведения за III квартал 2022 года
Доходы бюджета Мелиоративного сельского поселения - 9 579 604 рубля 17 копеек;
Расходы бюджета Мелиоративного сельского поселения - 10 513 157 рублей 49 копеек;
Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения – 933 533 рубля 32 копейки.
И.о Главы Мелиоративного сельского поселения О.А. Мамай
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений муниципального образования «Мелиоративного
сельского поселения»
Сведения предоставлены в соответствии со статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Сведения за III квартал 2022 года
Численность муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления составил:
выборное должностное лицо – 0 чел.; муниципальные служащие – 3 чел.; работники бюджетной сферы – 2
чел. Фактические затраты на их денежное содержание за III квартал 2022 года составили 2226,6 тыс.руб.
Численность работников муниципальных учреждений составила 6 чел., в т.ч. учреждения культуры – 5 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за III квартал 2022 года составили 1124,8 тыс.руб.
И.о Главы Мелиоративного сельского поселения О.А. Мамай

Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ
10-00326 от 16 октября 2015 года.
Выдано Управлением Роскомнадзора
по Республике Карелия.

Отпечатано в ООО «Версо».
185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 1а.
Подписано в печать по графику и фактически
17.11.22 в 15.00. Тираж 400 экз. Заказ № 174.
И. о. главного редактора А. А. Семёнов

