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В Карелии увеличился  
прожиточный минимум
соответствующее постановление подписал глава Карелии Артур 
Парфенчиков. Данная величина устанавливается ежегодно в со-
ответствии с федеральным порядком и рассчитывается с учётом 
индекса потребительских цен, прогнозируемого на 2023 год 
в республике. 
Так, с 1 января 2023 года 
величина прожиточного 
минимума в целом по рес-
публике составит 17 877 
руб., для трудоспособного 
населения – 19 486 руб., для 
пенсионеров – 15 374 руб., 
для детей – 17 341 руб.  

Напомним, величина 
прожиточного минимума применяется при предоставлении граж-
данам мер социальной поддержки и государственной социальной 
помощи.

В Прионежье вспоминают  
«ёлки детства»
Прионежский районный центр культуры в преддверии нового 
года запускает акцию «Ёлка детства моего». 

«Мы предлагаем окунуться в атмосферу праздника, вспомнить время, 
когда ёлки были большими, поделиться новогодним настроением. 
Проведите вечер в окружении родных, полистайте семейный альбом, 
найдите самую милую и забавную детскую новогоднюю фотогра-
фию», – призывают организаторы.

Фотографию из семейного архива надо разместить на страни-
це Прионежского районного центра культуры в ВКонтакте с хе-
штегами #ПрионежскийРЦК #ЕлкаДетстваМоего. Акция продлится 
до 8 января.

В Карелии выберут лучшее  
новогоднее блюдо
Конкурс проводит Ivlev group во главе с шеф-поваром Констан-
тином ивлевым, сообщили в Управлении по туризму респуб-
лики. Полуфинал и финал IV конкурса на лучшее новогоднее 
блюдо пройдут в Карелии 16–17 декабря. Поучаствовать в кон-
курсе может любой желающий. на конкурсе будут оцениваться 
главные новогодние салаты страны – «оливье» и «селёдка под 
шубой». 

I и II полуфиналы конкурса пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. 
В Карелии 16 декабря состоится III полуфинал конкурса. Шеф Ивлев 
будет ждать салаты участников конкурса в ресторане «Северный».

Финал и награждение победителей конкурса состоится 17 дека-
бря на вотчине Карельского деда Мороза Талви Укко. Подробности 
о конкурсе на сайте: bestsalad.ru.

ГЛАВнАЯ тЕМА

В 2022 году Прионежский район 
отметил сразу несколько юби-
лейных дат: 95-летие Прионеж-
ского района, 35-летие совета 
ветеранов и 100-летие со дня 
рождения Анны Лисицыной, 
а в конце года, 28 ноября, день 
рождения отметила Шелтозер-
ская библиотека – ей исполни-
лось 110 лет.

Первое упоминание о библио-
теке в Шелтозере относится 
к 1897 году. В смете расходов 

Петрозаводского уездного земс-
тва, опубликованной в «Журналах 
Петрозаводского уездного Земс-
кого Собрания от 1897 года», отде-
льной графой отмечено пособие 
Шелтозерской библиотеке-читаль-
не в размере 50 рублей.

Отсчёт истории современная 
Шелтозерская сельская библио-
тека ведёт с 1912 года с докумен-
та о создании в селе Шёлтозеро 
Бережное районной библиотеки-
читальни. На заведование библи-
отеки Петрозаводским уездным 
земским собранием было выделе-
но 25 рублей.

В подробном отчёте заведу-
ющего отделом внешкольного 
образования Петрозаводского 
уездного земства Ивана Михайло-
вича Никольского о деятельности 
районных библиотек-читален за 
1914 г. сообщается, что 12 библио-
тек (Шелтозерско-Бережная в том 
числе) имеют инвентарный хро-
нологический каталог, системати-
ческие алфавитный и номерной 

Шелтозерской 
библиотеке – 110 лет

каталоги, книжные формуляры. 
На каждого читателя ежегодно за-
водилась карточка с указанием его 
возраста и пола, места жительства, 
рода занятий, вероисповедания, 
а дубликат этой карточки выда-
вался читателю на руки и служил 
«оправдательным документом».

В 1914 г. при большинстве чита-
лен (в том числе и Шелтозерской) 
были по две передвижные библи-
отеки, то есть сундука с набором 
около 200 книг, каждый из которых 
вывозился на подводе в удалён-
ный пункт библиотечного района, 
а по истечении срока пользова-
ния перевозился в другое место. 
От  этой районной библиотеки-
читальни  и ведёт историю Шелто-
зерская сельская библиотека.

В 20–30-е годы ХХ века библи-
отека играла главную роль в лик-

видации неграмотности в селе. 
В 80-е годы библиотека работала 
в составе Прионежской Централи-
зованной библиотечной системы, 
сейчас – в ведении Прионежского 
районного центра культуры.

Продолжение на с. 2 

Фото: @bibliotekasheltozero
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нАШЕ ВРЕМЯ

Заведует Шелтозерской библиотекой Ека-
терина Миронова, которая организует 
для детей интересные занятия, участвует 
в мероприятиях, организуемых Прионеж-
ским районным центром культуры. Толь-
ко в этом году Шелтозерская библиотека 
провела дни памяти А.С. Пушкина, А.Т. Твар-
довского, С.Я. Маршака; присоединилась 
к Неделе детской книги; участвовала во все-
российских акциях «Моя любимая сказка» 
и «Библионочь-2022». 

Совместно с Шелтозерским вепсским 
этнографическим музеем в этом году биб-
лиотека организовала выставку «Детство, 
опалённое войной», основанную на одно-
имённой книге Р. П. Лонина, а также выстав-
ку, посвящённую Дню коренных народов 
мира. В библиотеке постоянно проходят дни 
открытых дверей, когда школьники могут 
познакомиться с правилами пользования 
библиотекой и обращения с книгами, узнать 
о читательском формуляре и записаться 
в библиотеку.

Коллектив Прионежского районного 
центра культуры поздравляет библиоте-
каря, всех читателей и друзей библиотеки 

Шелтозерской 
библиотеке – 110 лет

РАботниКи ШЕЛтозЕРсКой 
сЕЛьсКой бибЛиотЕКи

1961 – Горбачёва Анна Павловна
1966 – Потапова Людмила Фёдоровна
1969 – Курганова Венера Петровна
1982 – Полина Людмила Ивановна
1984 – Сидорова Елена Владимировна
1985 – Раздувалова Ксения Олеговна
1986 – Егорова Ольга Валентиновна
1997 – Лазарева Людмила Борисовна
2000 – Ширманова Ольга Васильевна
2001 – Микулич Наталья Андреевна
2004 – Мустиева Анна Александровна
2006 – Горячева Мария Петровна

с юбилеем. Желаем новых открытий и ярких 
впечатлений от путешествия в удивитель-
ный мир книг. 

Редакция газеты «Прионежье» 
благодарит за подготовку материала 
библиотекаря Шелтозерской сельской 

библиотеки ЕкатЕРину МиРонову

В библиотеке постоянно про-
ходят дни открытых дверей, 

когда школьники могут познакомить-
ся с правилами пользования библио-
текой и обращения с книгами, узнать  
о читательском формуляре и записать-
ся в библиотеку.

официАЛьно

и з В Е щ Е н и Е 
об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости всех земельных участков, 
учтенных в Едином государственном реестре 

недвижимости на территории Республики Карелия, 
средних значений удельных показателей кадастровой 
стоимости земельных участков в Республике Карелия, 

а также о порядке рассмотрения заявлений об 
исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости
Министерство имущественных и земельных отноше-

ний Республики Карелия извещает, что в соответствии 
со статьей 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года 
№237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»,  
а также с Положением о Министерстве имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия, утверж-
денном постановлением Правительства Республики 
Карелия от 2 ноября 2017 года №390-П «Об утверж-
дении Положения о Министерстве имущественных и 
земельных отношений Республики Карелия, приказом 
Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия от 18 января 2021 года №4 «О прове-
дении государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости, расположенных на территории Респуб-
лики Карелия» в 2022 году проведена государственная 
кадастровая оценка всех земельных участков, учтенных 
в Едином государственном реестре недвижимости, 
на территории Республики Карелия по состоянию на  
1 января 2022 года.

На основании уведомления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 10 октября 2022 №15-01729/22 о соответствии проекта 
отчета методическим указаниям о государственной 
кадастровой оценки, Акта проверки соответствия про-
екта отчета об итогах государственной кадастровой 
оценки методическим указаниям о государственной 
кадастровой оценке по критериям, установленным при-
казом Росреестра от 14.06.2022 №П/0226, уведомления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 10 октября 2022 №15-01727/22 
о соответствии проекта отчета требованиям к отче-
ту об итогах государственной кадастровой оценки, 
Акта проверки соответствия проекта отчета об итогах 
государственной кадастровой оценки требованиям  
к отчету об итогах государственной кадастровой оцен-
ки, утвержденным приказом Росреестра от 14.06.2022 
№П/0225 приказом Министерства имущественных и 
земельных отношений Республики Карелия от 15 но-
ября 2022 года № 256/1 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости всех земельных 
участков, расположенных на территории Республики 
Карелия, и средних значений удельных показателей 
кадастровой стоимости  земельных участков в Респуб-
лике Карелия» (с изменениями, внесенными приказом 
Министерства имущественных и земельных отноше-
ний Республики Карелия от 28 ноября 2022 года № 264  
«О внесении изменений в приказ Министерства имущес-
твенных и земельных отношений Республики Карелия от 
15 ноября 2022 года № 256/1») утверждены результаты 
определения кадастровой стоимости всех земельных 
участков, учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости на территории Республики Карелия, 
по состоянию на 1 января 2022 года, содержащиеся  
в Отчете от 29.09.2022 №05-22 об итогах государственной 
кадастровой оценки всех земельных участков, учтенных 
в Едином государственном реестре недвижимости на 
территории Республики Карелия, в Приложении 1, 2.

Вышеуказанные приказы Министерства имущест-
венных и земельных отношений Республики Карелия 
опубликованы на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 24 ноября 
2022 года № 1001202211240007 и 1 декабря 2022 года,  
№ 1001202212010006 соответственно, а также размещены 
на сайте Министерства (www.property.gov.karelia.ru).

В соответствии с нормами статьи 21 Федерального 
закона от 3 июля 2016 года №237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке» (далее – Закон об оценке) 
государственное бюджетное учреждение Республики 
Карелия «Центр государственной кадастровой оценки», 
осуществившее определение кадастровой стоимости, 
рассматривает заявление об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, вправе подать 
любые юридические и физические лица, а также органы 
государственной власти и органы местного самоуправ-
ления (часть 5 статьи 21 Закона об оценке).

Заявление об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, может быть 
подано в течение пяти лет со дня внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений  
о соответствующей кадастровой стоимости (часть 6 
статьи 21 Закона об оценке).

Форма заявления об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости,  
и требования к его заполнению утверждаются утверж-
дены Приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 6 августа 2020 г. 
№П/0286 «Об утверждении формы заявления об исправ-
лении ошибок, допущенных при определении кадаст-
ровой стоимости, требований к заполнению заявления 
об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости».

С формой Заявления об исправлении ошибок можно 
ознакомиться на сайте Учреждения (https://www.cgko10.
ru) в разделе «Кадастровая оценка» - «Услуги» - «Рассмот-
рение заявлений об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости».

Заявление об исправлении ошибок должно 
содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) 
физического лица, полное наименование юридического 
лица, номер телефона для связи с заявителем, почтовый 
адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, 
подавшего Заявление об исправлении ошибок;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объ-
ектов недвижимости), в отношении которого подается 
Заявление об исправлении ошибок;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, с указанием (при 
необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, 
на которых находятся такие ошибки, а также обоснова-
ние отнесения соответствующих сведений, указанных  
в отчете, к ошибочным сведениям.

К Заявлению об исправлении ошибок по желанию 
заявителя могут быть приложены документы, под-
тверждающие наличие указанных ошибок, а также иные 
документы, содержащие сведения о характеристиках 
объекта недвижимости.

Заявление об исправлении ошибок будет рассмот-
рено в течение тридцати календарных дней со дня его 
поступления.

выставка «Детство, опалённое войной»
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Врачи Олонца провели диспансеризацию 
и вакцинацию жителей Видлицы
В декабре специалисты центра здоровья Олонецкой ЦРБ 
запланировали четыре выезда  
в села района, в том числе в Ильинский и Туксу

Фото: страница во «ВКонтакте» Михаила Охлопкова

Во врачебной амбулатории специалисты 
провели профилактические мероприятия – 
диспансеризацию жителей и вакцинацию 
против гриппа и коронавируса. Прививки от 
обеих инфекций можно сделать одновремен-
но в разные руки или от гриппа – в руку, от 

коронавируса – в назальной форме. Специа-
листы осмотрели и привили более 65 человек.

В декабре специалисты центра здоровья 
Олонецкой ЦРБ запланировали четыре вые-
зда в села района, в том числе в Ильинский 
и Туксу.

АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕРСПЕКТИВА

Новые переходно-скоростные полосы повысят 
уровень безопасности на трассе «Кола»
В этом году выполнено уширение проезжей 
части, значительно упрощающее маневры 
вблизи подъезда к Беломорску

Фото: gov.karelia.ru

Обустроенные на 799-м километре автодо-
роги «Кола» переходно-скоростные полосы 
позволяют водителям заранее перестроить-
ся и плавно затормозить перед поворотом 
на примыкающую дорогу, при этом маневр 
не создает помех для едущих следом авто-
мобилей. Наличие переходно-скоростных 
полос также значительно упростило выезд со 
второстепенной дороги на главную. Разметка 
на обновленном участке нанесена устойчи-
вым к погодным условиям и механическому 
воздействию пластиком. Теперь переход-
но-скоростные полосы на трассе «Кола» в 
Карелии обустроены около всех примыканий 
автодорог, ведущих к районным центрам.

Помимо этого, вблизи подъезда к Бело-
морску и дороги, ведущей от трассы «Кола» 

к поселку Летнереченский, в ноябре введе-
ны в эксплуатацию светодиодные системы 
наружного освещения, кардинально улуч-
шившие видимость в темное время суток. Все 
принятые меры призваны повысить общий 
уровень безопасности федеральных авто-
дорог региона.

Кроме того, в Карелии проведены меро-
приятия по совершенствованию техниче-
ских средств обеспечения транспортной 
безопасности на посадочных площадках 
«Пески» и «Костомукша». Здесь усовершен-
ствована система контроля и управления 
доступом, а также система видеонаблю-
дения, что позволит в режиме реального 
времени отслеживать происходящие на объ-
ектах процессы.

Отделения Почты России модернизировали 
в поселках Ладва и Летнереченский
Жителей этих населенных пунктов обеспечили полным 
спектром услуг Почты России,  
а также доставкой в отделение лекарств

Фото: группа «Минтранс Республики Карелия» в соцсети 

Завершилась модернизация отделений почтовой связи, расположенных в поселках Ладва в 
Прионежском районе и Летнереченский Беломорского района. Ремонтные работы в отделе-
ниях продолжат в 2023 году. Напомним, что масштабная модернизация отделений почтовой 
связи как восполнение дефицита социальной инфраструктуры в сельской местности – одно 
из поручений президента России, которое он подписал в прошлом году.

Скалы вдоль автотрасс Карелии 
очистили от граффити

Масштабный проект по удалению граффи-
ти начался в 2020 году. Карелия стала одним 
из первых российских регионов, в котором за 
три года очищено более 37 тыс. квадратных 
метров скальных выступов. Надписи удалены 
вдоль автомобильных трасс «Кола», «Сорта-
вала» и региональных дорог в Медвежьегор-
ском, Лахденпохском, Сортавальском, Пря-
жинском и Кемском районах. Для очистки был 
выбран щадящий и достаточно экологичный 
способ – пескоструй. Надписи убирали струей 
песка под большим давлением и возвращали 
скалам их первозданный вид.

Строительство ФАПа в деревне 
Тивдия завершится в декабре

Сейчас в здании будущего ФАПа нача-
ли делать внутреннюю отделку. По словам 
министра здравоохранения Карелии Михаила 
Охлопкова, готовность объекта – 95%. После 
приемки работ ФАП оснастят оборудовани-
ем и начнут лицензирование. В этом году по 
программе модернизации первичного звена 
здравоохранения Минздрав Карелии постро-
ил четыре ФАПа в поселке Луусалми, деревнях 
Тивдия и Вокнаволок и врачебную амбулато-
рию в Кестеньге. До конца года они пройдут 
процедуры лицензирования.

Новый реанимобиль предоставят 
Пряжинской ЦРБ в декабре

Сейчас в пункте скорой помощи работают  
5 специалистов, в том числе фельдшер из Вла-
димирской области. Медицинскую помощь 
жителям села оказывают фельдшеры Цен-
тральной районной больницы и районный 
педиатр. До конца года здесь ожидают врача 
общей практики из Мурманской области. В 
медицинском колледже обучаются два целе-
вика – медицинские сестры для врачебной 
амбулатории. Дополнительно до конца года 
Пряжинской ЦРБ выделят новый реанимобиль 
класса С, оснащенный самым современным 
оборудованием.

Храм появится на месте 
концлагеря возле поселка 
Ильинский

Площадку подготовили жители поселка и 
прихожане храма Спаса Нерукотворенного. На 
месте будущего храма установили деревянный 
крест. Финский концлагерь № 8 «Ильинский» 
действовал недалеко от одноименного посел-
ка с 1941-го по 1945 год. Место массового захо-
ронения его узников олонецкие поисковики 
нашли в прошлом году. 

Спортивная площадка появилась  
у школы в селе Ругозеро

Местные жители смогут проходить тести-
рование ГТО на комплексе.

На новой спортплощадке будут прово-
дить подготовку и тестирование по норма-
тивам комплекса «Готов к труду и оборо-
не». Общая стоимость проекта составила 
4,5 млн рублей. За 488 тысяч рублей, выде-
ленных из бюджета района, основание под 
комплекс заасфальтировали. Комплекс 
появился по нацпроекту «Демография».

Вепсский музей в Шелтозеро 
сняли для программы 
федерального канала

Шелтозерский вепсский этнографи-
ческий музей и дом ремесел Armas Talo в 
деревне Мегрега сняли для программы 
«Сегодня» на НТВ. Съемки прошли для 
сюжета о коренных народах Карелии. Кро-
ме этого, журналисты федерального кана-
ла пообщались с заместителем министра 
национальной и региональной политики 
Карелии Александрой Ершовой о мерах 
господдержки языков и культур карелов 
и вепсов. 

Пожарный пункт появился  
в деревне Гавриловка

Ст а ц и о н а р н ы й п о ж а р н ы й п у н к т  и 
пожарно-техническое оборудование в 
Видлицком сельском поселении, дерев-
не Гавриловка (Симоннаволок) закуплены 
по проекту ТОС «Пожарная безопасность 
– вопрос общий». Сообщается, что пожар-
ный пункт для отдаленных мест является 
важным вкладом в противопожарную охра-
ну деревни.

Необычный колодец установили 
в поселке Матросы

Ремонт инициировали члены территори-
ального общественного самоуправления 
«Старые Матросы». Новый колодец постро-
или на Речной улице. Общая стоимость 
работ составила более 950 тысяч рублей. Из 
них 860 тысяч выделили из бюджета респуб- 
лики. На эти деньги подрядчик выполнил 
вертикальную планировку площадки, бла-
гоустроил окружающую территорию, а так-
же возвел само сооружение в «петровском 
стиле», уточнили в министерстве.

Эксперты ищут в Карелии  
лучшие шишки

Специалисты Рослесозащиты изучают 
собранные образцы шишек сосны и ели 
со всех районов Каре лии. Лесничес т-
ва Карелии собрали в своих районах по  
1,5 кг шишек сосны и ели. Исследование 
позволит определить качество всхоже-
сти семян, их пораженность вредителя-
ми и болезнями. Исследование должно 
показать, где в Карелии шишки с лучшими 
посевными качествами, а где собирать их 
не стоит. 

КОРОТКО
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Проект бюджета Карелии  
на 2023 год принят  
во втором чтении с рекордным 
количеством поправок
За принятие проекта бюджета Карелии на следующий 
год проголосовали 28 депутатов, против – 6

На заседании парламентарии рассмо-
трели более 80 депутатских поправок, 
над которыми работали все фракции 
– «Единая Россия», КПРФ, «Яблоко», 
«Справедливая Россия – За правду», 
ЛДПР, «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость», 
«Новые люди». Всего было поддержано 
55 поправок парламентариев – рекорд- 
ное количество.

«Поправки, которые мы приняли, 
затрагивают практически все сферы 
жизни нашей республики – это здраво-
охранение, образование, вопросы, свя-
занные с экономическим развитием. 
Особенно важно то, что значительное 
количество поправок разрабатывалось 
на основе конкретных пожеланий жите-
лей. Важнейшие цель и задача депутата 
– транслировать эти предложения», – 
отметил спикер парламента Карелии 
Элиссан Шандалович.

По словам спикера, работа над поправ-
ками шла непросто. Каждое предложе-
ние прорабатывалось всесторонне, тща-
тельно изучалась каждая цифра.

Сумма принятых поправок в денеж-
ном выражении – 1,2 млрд рублей.

Часть поправок не была поддержана. 
«Мы все прекрасно понимаем, что бюд-
жет формируется в непростых усло-
виях и где-то приходится выбирать, 
исходя из первоочередности и текущих 
финансовых возможностей региона», – 
сказал Элиссан Шандалович.

Согласно принятым поправкам, 
например, более 106 млн рублей пред-
усмотрены на проведение капитальных 

ремонтов в школах, 396 млн – на стро-
ительство школ в Медгоре, Деревянке, 
Кеми, 283 млн рублей – на обязательное 
медицинское страхование неработа-
ющего населения, 25 млн рублей – на 
проведение капитального ремонта фер-
мы АО «Племенное хозяйство «Ильин-
ское» в поселке Видлица для увеличе-
ния поголовья скота, 35 млн рублей – на 
реконструкцию стадиона «Спартак» в 
Петрозаводске. Более 8 млн рублей пой-
дут на ежемесячные пособия детям, чьи 
отцы погибли в ходе СВО. Такие выплаты 
в размер МРОТ предусмотрены респуб- 
ликанским законом, который принят в 
сентябре.

Кроме этого, 16 млн рублей направ-
лены на строительство водопроводных 
очистных сооружений в Кеми и Пудоже, 
9,6 млн рублей – на капитальный ремонт 
кровли и замену электросетей в Доме 
детского творчества в Медвежьегор-
ске, 10,6 млн рублей – на закупку двух 
водовозов для Калевальского и Лах-
денпохского районов, 4,8 млн рублей –  
на решение вопроса с уличным осве-
щением в населенных пунктах в разных 
районах Карелии.

Элиссан Шандалович поблагодарил 
правительство республики за такое 
четкое, конструктивное взаимодейст-
вие с законодателями при работе над 
поправками, а также депутатов и спе-
циалистов аппарата Законодательного 
Собрания, которые в крайне сжатые 
сроки проделали большую работу по 
подготовке поправок ко второму чте-
нию бюджета.

Рабочая группа рассмотрела  
предложения по мерам поддержки 
участников спецоперации  
и членов их семей в Карелии
Все предложения взяты парламентариями в работу и будут 
проработаны совместно с органами исполнительной власти 

«Поддержка мобилизованных граждан и их 
семей – сегодня в нашей стране одна из важней-
ших задач. Как вы знаете, федеральный центр 
принял ряд соответствующих законов, кото-
рые, в частности, касаются кредитных каникул, 
трудовых гарантий, освобождения от выплат 
НДФЛ, закрепления статуса добровольца и т. д. 
Уверен, меры поддержки на федеральном уровне 
будут, безусловно, расширяться. В свою очередь 
и регионы также предлагают дополнительные 
механизмы оказания помощи нашим воинам и их 
родным. В Карелии эта работа уже проводит-
ся очень активно», – отметил спикер парла-
мента, председатель рабочей группы Элиссан 
Шандалович.

В регионе, например, предусмотрены едино- 
временные выплаты в размере 50 тыс. рублей 
несовершеннолетним детям, в том числе родив-
шимся после призыва отца на службу по моби-
лизации, студентам-очникам до 23 лет и женам, 
срок беременности которых составляет не менее 
22 недель. Семьи мобилизованных освобождены 
от платы за детский сад. Школьники с 5-го по 
11-й класс обеспечены бесплатным горячим пита-
нием. Кроме этого, компенсируется стоимость 
обучения студентам, которые получают среднее 
профобразование в республиканских колледжах 
и техникумах на коммерческой основе. Дети могут 
бесплатно посещать государственные учреждения 
дополнительного образования, а также занятия 
в водноспортивном центре «Акватика» и ФОКе 
на Ключевой в Петрозаводске, а также республи-
канские культурные мероприятия и музеи. Также 
предусмотрена единовременная материальная 
помощь на газификацию индивидуальных домов.

Об инициативах Законодательного Собрания, 
направленных на федеральный уровень, с целью 
поддержки участников специальной военной 
операции и членов их семей рассказала вице-
спикер парламента Ольга Шмаеник.

«Законодательное Собрание вместе с органа-
ми исполнительной власти, органами местного 
самоуправления и, самое главное, по наказам гра-
ждан очень оперативно включилось в эту работу, 

и нами было предложено несколько законода-
тельных инициатив», – сказала Ольга Шмаеник.

Так, на федеральный уровень направлен законо-
проект о бесплатных земельных участках ветера-
нам боевых действий, в том числе участникам СВО, 
обращение с предложением предусмотреть в феде-
ральном законодательстве возможность бесплатной 
газификации их индивидуальных жилых домов. 
Карельскими парламентариями было предложено 
установить в России единовременную денежную 
выплату в едином размере из федерального бюдже-
та для мобилизованных граждан, сохранить выплату 
военных пенсий бывшим силовикам, мобилизован-
ным для участия в специальной военной операции, 
а также внести изменения в федеральное законо-
дательство для упрощения процедуры оформления 
отцовства мобилизованным гражданам.

В ходе заседания были представлены предложе-
ния, поступившие в рабочую группу. Так, руководи-
тель комитета по здравоохранению и социальной 
политике Алексей Хейфец предложил расселять 
в первоочередном порядке аварийные много- 
квартирные дома, в которых проживают участники 
спецоперации и члены их семей, а также компен-
сировать стоимость обучения детей в учреждениях 
профессионального образования федерального 
уровня. Сейчас такая компенсация полагается уча-
щимся карельских техникумов и колледжей.

Ольга Шмаеник представила инициативу о вне-
сении изменений в региональное законодательство 
для предоставления участникам спецоперации и 
членам их семей права на получение бесплатной 
юридической помощи в Карелии по вопросам мер 
соцподдержки, защиты прав и законных интересов 
в связи с участием в специальной военной операции.

Член комитета по законности и правопорядку 
Евгений Ульянов предложил освободить от уплаты 
транспортного налога за 2022 год участников спе-
цоперации, их супругов и детей до 23 лет, обучаю-
щихся очно. Заместитель председателя комитета 
по здравоохранению и социальной политике Лидия 
Суворова считает, что необходимо компенсировать 
50% расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг.

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

Фото из личного архива Андрея Монастыршина

Депутат контролирует ремонт дороги от Калгалакши до Гридино
Парламентарий Андрей Монастыршин в ходе 
рабочей поездки ознакомился с работами 
по ремонту дороги на участке от развилки 
села Калгалакша до села Гридино, сообщил 
депутат на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее по обращению парламентария Прокуратура Карелии 
провела проверку и установила, что в районе 64–110 км дорога 
имеет дефекты в виде размытия поверхностного слоя и иные 
повреждения, вызванные отсутствием дорожного покрытия, 
а также нарушения системы водоотвода. Надзорное ведом-
ство вынесло представление об устранении нарушений руко-

водителю КУ РК «Управление автомобильных дорог РК», а 
также предостережение ОМВД России по Кемскому району о 
недопустимости нарушений обязательных требований в части 
обеспечения безопасности дорожного движения на данной 
автомобильной дороге.

«В конце прошлой недели был в Кемском и Лоухском районах. 
Заехал в Гридино удостовериться, что работы действительно 
проведены. Дорожной компанией были произведены корчевка 
камней, устройство канав вдоль дорожного полотна и отсыпка 
песком. Жители поселка остались довольны, за что дорожникам 
отдельное спасибо! Хотя, конечно, в перспективе надо рассма-
тривать капитальный ремонт дорожного полотна», – сообщил 
Андрей Монастыршин.
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Цифры недели
14 бойцам, чьи останки были 

найдены карельскими 
поисковиками в этом году, были 
возвращены имена. Всего на территории 
республики нашли останки  
590 участников Великой Отечественной 
войны. 417 из них захоронили.

7 человек получат почетный знак 
«За вклад в развитие Республики 

Карелия». Среди них основатель музея-
ресторана «ВКарелииЕсть» Ольга 
Белоногова, специалист ансамбля 
песни и танца «Кантеле» Алексей 
Медведев, Марина Ноженко, участница 
ансамбля народной музыки Toive, 
петрозаводчане Ольга Калашникова 
и Александра Кашеварова, жители 
Лахденпохского района Евгений 
Проворов и Павел Харченко.

1 767 жителей Карелии 
получают ежемесячное 

пособие на детей до полутора лет. 
Получателями выплаты по линии ПФР 

являются неработающие родители, 
в том числе студенты и граждане, 
потерявшие работу.

122 километра береговой линии 
убрали за год карельские 

волонтеры. Участие в акции «Вода 
России» приняло более 2 500 чело- 
век. Они очистили берега 80 водных 
объектов, собрали около 300 кубо- 
метров мусора и древесного хлама. 

1 392 000 рублей 
потеряла 

жительница Прионежья, пытаясь стать 
инвестором. Женщина увидела рекламу 
быстрого заработка в Интернете. 
Предложение ее заинтересовало, 
и она заполнила форму с личными 
данными, указав и номер телефона. 
Вскоре ей перезвонил некий менеджер 
инвестиционной площадки. Путем 
многодневных переговоров он убедил 
женщину внести на счет приличную 
сумму, после чего вход в мобильное 
приложение оказался закрыт. 
Будьте бдительны! Не общайтесь с 
незнакомцами по телефону!

Паспортизация семей мобилизованных 
завершена в Карелии
Реестр создали по поручению главы республики, 
всего составлен 1 741 социальный паспорт

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Об этом рассказала вице-премьер по социальным вопросам Лариса Подсадник на прошедшем 
совещании с представителями муниципалитетов.

– Паспорт семей мобилизованных включает в себя объемную информацию – от количества 
членов семьи до материального положения, качества жилья, состояния здоровья. С этими данными 
работают главы поселений и районов. Нужно отметить, что составление реестра – это не конец 
работы, дальше семью  нужно сопровождать», – рассказала Лариса Подсадник по итогам совещания. 

«На сегодняшний день работа завершена. Все муниципальные образования задачу, поставленную 
главой республики, выполнили. Работа с каждой из семей ведется точечно, составлен реестр. 
Ни одна семья не забыта и не оставлена без помощи. Внимание оказываем каждому», – рассказал 
замминистра по национальной политике Григорий Фандеев.

Основные проблемы у семей были связаны с заготовкой дров и подвозом воды, также требовалось 
сопровождение в оказании медицинской помощи и ремонте жилья. По поручению Артура Парфен-
чикова покупка и доставка дров будут осуществляться на средства благотворительного фонда 
«Живой город». В том числе и на эти цели правительство республики направило на специальный 
счет порядка 40 млн рублей.

Всего с марта по 24 ноября в фонд «Живой город» поступило более 104 млн рублей, израсходовано 
более 75 млн. С 18 по 24 ноября на средства фонда для мобилизованных купили стиральные машины, 
раскладушки, палатки, печи, бензопилы и другие необходимые вещи.

 

Напомним, что в октябре открылся прием документов на получение единовременной выплаты 
для детей мобилизованных. Также с 1 декабря дети военнослужащих имеют право на бесплатное 
горячее питание в школах и учреждениях профобразования.

В онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» приняли 
участие больше 7 тысяч школьников Карелии
Мероприятие прошло при поддержке национального 
проекта «Безопасные качественные дороги»

Фото: gov.karelia.ru

В проверке знаний правильного поведения в разных дорожных ситуациях приняли участие 
школьники 1–9-х классов. К решению заданий онлайн-олимпиады присоединились ученики даже 
маленьких школ разных районов республики. Например, в школе поселка Идель Сегежского района 
всего 13 учащихся, и 7 из них стали участниками онлайн-олимпиады.

– Наши ребята хорошо справились с заданиями, есть те, кто правильно ответил на все вопросы, 
– рассказала директор школы Алла Епихова. – Конечно, детям проверка знаний в виде интерактива 
гораздо ближе. Это интересно и современно. Очень удачно подобраны задания, все важные правила 
школьники смогли повторить. 

Отличники – кто решил олимпиаду на 70 из 70 возможных баллов, – есть и в поселке Кривой 
Порог Кемского района. Из 66 учеников большинство, это около 50 ребят, присоединились к 
онлайн-тестированию.

– В СМИ прочитали, что проводится олимпиада. Платформа Учи.ру нам знакома, поэтому слож-
ностей не возникло. В нашей школе создана цифровая образовательная среда, у каждого ученика 
есть персональный ноутбук, поэтому многие решали задания здесь, не дома, – говорит директор 
школы Елена Смольковская. – Помимо олимпиады, мы в течение года несколько раз проводим 
мероприятия по безопасности дорожного движения. Чтобы наши ребята были более заметными 
на дороге, каждому дарим светоотражатели и напоминаем, как важно их использовать на улице.

Организаторами онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» выступили Министерство тран-
спорта РФ, Министерство внутренних дел РФ совместно с Министерством просвещения РФ и  
АНО «Национальные приоритеты».

ПОДДЕРЖКА

НАЦПРОЕКТЫ

Фото из личного архива Андрея Монастыршина

Главврач перинатального центра Евгений 
Тучин и депутат из Салми Иван Зеленцов 
ушли добровольцами на СВО
Иван Тучин рассказал журналистам, что это решение 
принял еще в сентябре, когда президент объявил о начале 
частичной мобилизации. Тогда он подал заявление 
через портал «Госуслуги» и ожидал повестку

Фото: «САМПО ТВ 3600»/Максим Зверев

Иван Зеленцов. Фото: страница во 
«ВКонтакте»

«Буквально на неделе позвонили из военко-
мата, сказали, что если мое желание служить 
Родине еще сохраняется, то есть такая воз-

можность. Я, естественно, согласился», – рас-
сказал Евгений Тучин.

Родные и близкие знали о намерении врача с 
самого начала, а для коллег этот шаг стал нео-
жиданностью. О своем решении главный врач 
сообщил своим подчиненным.

«Не хотелось расстраивать их раньше 
времени, для многих это было… сказать, что  
неожиданно, – ничего не сказать. Каждый по-сво-
ему отреагировал», – объяснил хирург.

При этом военная медицина для Евгения Тучи-
на не в новинку. С 2001-го по 2003 год он служил 
в Вооруженных силах начальником медицин-
ского пункта полка. Медик отметил, что у него 
есть понимание, куда он едет и что его там ждет. 
Кроме того, он обучался на курсах Военно-меди-
цинской академии, которые проходили как раз в 
перинатальном центре.

Председатель совета Салминского поселения 
Иван Зеленцов добровольцем отправился на 
подготовку для участия в СВО. Ранее два его 
брата также приняли решение отправиться на 
военную службу.

Как рассказал «Республике» глава админи-
страции Питкяранты Константин Булахов, Иван 
Зеленцов уже второй раз избирался депутатом 
поселения.

«Иван – учредитель благотворительного 
фонда «Салминское землячество», волонте-
ры организации участвуют в субботниках 
и акциях поселения, по мере сил помогают в 
общественных делах и жизни поселения. Он 
очень ответственный человек. Мы все ува-
жаем выбор нашего земляка и ждем его воз-
вращения после окончания службы», – сказал 
Константин Булахов.

ПОМОЩЬ
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АКТУАЛЬНОПЕРСПЕКТИВА

Туда и обратно: 
кондопожанин 
объездил страну  
в поисках работы  
и нашел ее благодаря 
господдержке
Денис Тимофеев из Кондопоги долгое время  
не мог найти подходящую работу в родном 
городе и даже успел поискать ее на юге страны – 
тоже безуспешно. В итоге специалисту помогла 
карельская служба социальной защиты

Уровень бедности в Карелии планируют снизить более чем в два раза к концу 
десятилетия. Это направление работы для республиканских властей остается 
одним из самых приоритетных. Решать проблему планируют поддержкой 
бизнеса и привлечением инвестиций в регион. А также и адресной помощью 
нуждающимся жителям республики. Одна из таких мер – социальный контракт, 
который предлагает Министерство социальной защиты.

Показательный пример того, как небольшой толчок со стороны властей 
может способствовать трудоустройству жителей республики, – история кон-
допожанина Дениса Тимофеева, который не мог найти достойную вакансию 
в течение полугода.

Денис Тимофеев. Фото: «Республика»/Даниил Рыжихин

Денис получил образование электрика в местном профтехучилище и неко-
торое время отработал на Кондопожском ЦБК. Однако состояние здоровья 
не позволило ему трудиться в жарких цехах бумажного производства, и он 
вынужден был уйти.

Чтобы найти новую работу, мужчина прошел достаточно извилистый путь. 
Не найдя ничего подходящего в республике, он уехал искать счастья в Анапе, 
где, впрочем, удача ему не улыбнулась.

Вернувшись домой, Денис некоторое время перебивался небольшими под-
работками и доставлял заказы в качестве курьера. Знакомая, работающая в 
местном отделении соцзащиты, предложила воспользоваться социальным 
контрактом.

«Подсказали, как найти эту службу, куда обратиться у нас в городе. Рас-
сказали, что предоставляется материальная помощь и помогают в трудо- 
устройстве. Вакансий не предлагают – сам ищешь, а они этому содейству-
ют», – вспоминает Денис.

Заключив контракт в центре социальной работы, горожанин начал получать 
материальную помощь, равную величине прожиточного минимума (около  
15 тыс. рублей). Деньги начисляются в течение 4 месяцев. От получателя 
поддержки требуется за 9 месяцев найти работу и год оставаться на одной 
должности.

Денис выполнил условия контракта и устроился слесарем по контрольно-
измерительным приборам и автоматике в муниципальную управляющую 
компанию «Кондопожское ММП ЖКХ».

«Год отработал, условия все выполнил – дальше тружусь, нравится рабо-
тать», – рассказал кондопожанин.

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

Помимо предоставления выплаты на время поиска работы, Центр социаль-
ной работы предлагает и другие условия для заключения контракта, такие 
как оплата обучающих курсов (до 30 тыс. рублей), материальная поддержка 
на время обучения (не более 3 месяцев), возмещение работодателю расходов 
на проведение стажировки для сотрудника.

Государственная социальная помощь предоставляется малоимущим семьям, 
а также одиноко проживающим гражданам, доход которых по независящим от 
них причинам остается ниже величины прожиточного минимума.

Обратиться за помощью в рамках соцконтракта можно в Отделения по 
работе с гражданами Центра социальной работы по месту жительства. Адреса 
доступны на сайте Минсоцзащиты Карелии.

Даниил РЫЖИХИН

«Продукт должен  
производиться внутри страны»:  
как «Русский радиатор» занимается 
импортозамещением в Карелии
Завод в Сегежском районе выпускает радиаторы отопления. 
Карельский бренд намерен вытеснить европейских и китайских 
конкурентов, участвуя в проекте импортозамещения

Завод «Русский радиатор». Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Гендиректор компании «Русский радиатор» 
Дмитрий Мухин. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Предприятие «Русский радиатор», входящее в ком-
панию «Русал», работает в Карелии с 2016 года. Завод 
специализируется на выпуске современных моделей 
приборов отопления, которые могут использоваться 
в многоквартирных и частных домах, а также на тер-
ритории предприятий. Согласно стратегии компании 
произведенные в поселке Надвоицы радиаторы долж-
ны заменять собой на рынке продукцию иностранных 
брендов.

«Основная цель была – произвести замещение низ-
кокачественных продуктов, которые приходят к 
нам из Китая, и дорогостоящих продуктов, которые 
приходят к нам из Европы. Все мы понимаем, что 
европейский бренд уже сложился годами. И в принципе 
покупатель готов переплачивать за этот бренд. Но 
задача была поставлена такая, что продукт должен 
производиться внутри страны, пользоваться попу-
лярностью. И в принципе мы это делаем успешно», 
– заявил генеральный директор компании «Русский 
радиатор» Дмитрий Мухин.

Сейчас предприятие готовит 11 моделей продукции 
и развивает рынок сбыта. В этом году завод выпустил 
более 2 млн секций радиаторов. На производстве 
работают 184 сотрудника.

«Наш бренд уже знают. И покупатели хотят 
видеть именно наши радиаторы у себя в квартирах, 
новостройках», – рассказал руководитель завода.

Прежде завод специализировался на выпуске ради-
аторов только с боковым подключением. В этом году 

«Русский радиатор» выпустил приборы с нижним 
вариантом присоединения. Новый вид продукции 
позволит карельскому предприятию составить кон-
куренцию предприятиям из Польши.

«Теперь мы готовы замещать приборы польских 
производителей – стальные радиаторы, которые 
работают недолго, недолговечны, выдерживают 
нагрузку всего лишь от 6 до 10 атмосфер. То есть при 
испытательном давлении или гидроударе стальные 
радиаторы разрываются и происходит протечка 
теплоносителя. В то же самое время наши приборы 
могут выдерживать гидроудар до 45–50 атмосфер, 
что значительно надежнее», – сказал Дмитрий Мухин.

Руководство карельского завода утверждает, что 
сейчас радиаторы производятся из отечественных 
комплектующих, хотя изначально проект опирался 
на многолетние европейские наработки в области 
производства приборов отопления. В данный момент 
«Русский радиатор» работает с поставщиками из раз-
личных регионов страны – от СЗФО до Урала и юга 
страны.

«Когда мы открывали проект, мы понимали, что 
вся культура производства радиаторов отопления 
сложена прежде всего Европой. То есть более 40 лет 
на рынке. Опыт и потенциал – все шло оттуда. И, 
естественно, в нашей стране упора на производство 
радиаторов отопления не было практически ника-
кого. И, таким образом, не было ни поставщиков, ни 
производителей, ни комплектующих, ни сырьевой 
базы. Все это шло из-за рубежа. То есть проект был 
рассчитан на то, что, развивая наши мощности, к 
нам придут и производители комплектующих, сырья 
и они будут так же развиваться вместе с нами», – 
заявил Дмитрий Мухин.

Сейчас завод «Русский радиатор» работает на 
потребителей из России, ориентируясь на внутренний 
рынок. Металл на предприятие поступает из Вологды, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Московской 
области и Перми.

«Рынок радиаторов отопления – 80 млн секций. 
Мы на сегодняшний день производим 2 млн. То есть 
сказать, что мы гиганты, конечно же, нельзя. Но за 
счет именно качества наших приборов, за счет узнава-
емости бренда, за счет того, что мы входим в единую 
компанию «Русал», можно говорить о том, что в прин-
ципе мы востребованы на рынке. Мы растем и у нас 
планы дальше расширяться и развиваться», – заявил 
генеральный директор компании «Русский радиатор 
Дмитрий Мухин.

Предприятие самостоятельно выполняет ремонт 
оборудования на заводе. Компания закупает запчасти в 
России и Китае, некоторые комплектующие поступают 
от европейских поставщиков. На заводе отмечают, что 
сейчас нет отечественных производителей оборудо-
вания, соответственно, заменить европейские станки 
можно на китайскую технику, производители которой 
открывают представительства в России.
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и з В Е щ Е н и Е
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Анастасией Алексан-

дровной, адрес электронной почты: pkn@pkn10.ru; уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО ‘А СРО «Кадастровые инженеры»’ - 1275, телефон: 89535262177, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 10:20:0072201:32, расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский район. Земельный участок расположен 
в кадастровом квартале 10:20:0072201 садоводческого товари-
щества «Мебельщик».

Заказчиком кадастровых работ является: Левчук Николай Ни-
колаевич. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 49, офис 6, 
«20» января 2023 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 49, офис 6. Обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «9» декабря 2022 г. по «20 
» января 2023 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 49, офис 6. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0072201. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

и з В Е щ Е н и Е
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельных участков
Кадастровым инженером Венгеровым Федором Валерьевичем, 

адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 
д.14, оф.3, эл. почта: pomestie-karelia@mail.ru тел. 8(8142)59-28-77,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 9746 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0080301:59 расположенного: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, участок по генплану №59 СТ “Рубин” кадастровый 
квартал 10:20:0080301.

Заказчиком кадастровых работ является Бенто Светлана Ва-
лентиновна (г.Кондопога, ул.Пролетарская, д.34, ком.17, сек.4, 
тел.89114102929).

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков, в 
отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: 10:20:0080301:58 расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, участок по генплану №58 СТ “Рубин” кадас-
тровый квартал 10:20:0080301.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:

РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3. «11» января 
2023 г. в 12 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. 
Первомайский, д.14, оф.3. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «09» декабря 2022г. по «11» января 2023г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «09» декабря 2022г. по «11» января 2023г., по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 221-ФЗ 
от 24.07.2007г. «О кадастровой деятельности»).

РЕсПУбЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАциЯ  

ПРионЕЖсКоГо МУнициПАЛьноГо РАйонА
П о с т А н о В Л Е н и Е

от 06 декабря  2022 г.  № 1273
о подготовке проекта изменений Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки нововилговского 
сельского поселения Прионежского муниципального 

района
На основании Протокола от 31.08.2022 № 9 и Заключения от 

31.08.2022 комиссии по подготовке проектов Генерального плана, 
Правил землепользования и застройки Нововилговского сельско-
го поселения Прионежского муниципального района Республики 
Карелия (созданной на основании Постановления Администрации 
Прионежского муниципального района от 02.03.2022 № 272), в со-
ответствии со ст. 9, ст. 24, ст. 31, ст. 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Администрация При-
онежского муниципального района П о с тА н о В Л Я Е т: 

1. Комиссии по подготовке проектов внесения изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Нововилговского сельского поселения, состав и порядок деятель-
ности которой утверждены постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 02.03.2022 № 272, после 
утверждения Советом Прионежского муниципального района 
новой редакции Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки Нововилговского сельского поселения приступить к 
подготовке проектов изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Нововилговского сельского по-
селения в части:

- включения в границы населенного пункта п. Новая Вилга 
территории согласно Приложению № 1 и установления для неё 
функциональной и территориальной зон – «зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами».

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке 
проектов изменений Генерального плана и Правил землеполь-
зования и застройки Нововилговского сельского поселения При-
онежского муниципального района (Приложение №2).

3. Обеспечить прием предложений заинтересованных лиц 
по подготовке Проектов в письменном виде в Администрации 
Прионежского муниципального района по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317 в течение 30 
дней со дня утверждения Советом Прионежского муниципального 
района новой редакции Генерального плана и Правил землеполь-
зования и застройки Нововилговского сельского поселения, в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 15.45 
либо на электронную почту adm@prionego.ru.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Прионежского муниципального 
района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

С Приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте Прионежского 
муниципального района в разделе «Документы».

РЕсПУбЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАциЯ  

ПРионЕЖсКоГо МУнициПАЛьноГо РАйонА
П о с т А н о В Л Е н и Е

от 20 октября 2022 г.  № 1091
о проведении открытого аукциона в электронной 

форме на право заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества, находящегося в 

собственности Прионежского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ «О защите 
конкуренции», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме» (вместе с Положением об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме), Решением Совета Прионежско-
го муниципального района LIII (53) сессии №7 от 28.06.2022 г. «Об 
утверждении Программы приватизации имущества Прионежского 
муниципального района на 2022 год в новой редакции», Решением 
Совета Прионежского муниципального района LV (55) сессии №11 
от 27.09.2022 г. «Об утверждении условий приватизации муници-
пального имущества Прионежского муниципального района на 
2022 год», Администрация Прионежского муниципального района 
П о с тА н о В Л Я Е т:

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

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

ЛОТ №1: нежилое помещение (кадас тровый номер 
10:20:0040101:852), общей площадью 104,2 кв.м., расположенное 
на первом этаже здания по адресу: Республика Карелия, р-н При-
онежский, п. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 6а, пом. 1.

3. Комиссии при проведении аукциона руководствоваться 
законодательством Российской Федерации, в том числе Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме» (вместе с 
Положением об организации и проведении продажи государс-
твенного или муниципального имущества в электронной форме), 
положениями сообщения и документации об аукционе.

4. Утвердить сообщение о проведении открытого аукциона в 
электронной форме и документацию об открытом аукционе в элек-
тронной форме согласно Приложению №1 и Приложению №2.

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

6. Комиссии провести заседание по определению участников 
аукциона и провести процедуру в сроки, установленные действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

7. Разместить протокол об итогах аукциона на официальном 
сайте  https://torgi.gov.ru/new, на официальном сайте Прионежско-
го муниципального района, в сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.

8. Контроль над исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Приложения:
1. Информационное сообщение (извещение) о проведении 

открытого аукциона в электронной форме №5ПИ по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности При-
онежского муниципального района.

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

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

РЕсПУбЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАциЯ  

ПРионЕЖсКоГо МУнициПАЛьноГо РАйонА
П о с т А н о В Л Е н и Е

от 30 ноября 2022 г. № 1256 
об утверждении Положения о компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих 
в органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях Прионежского муниципального района
В соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей 33 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 
N 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях», Администрация Прионежского 
муниципального района П о с тА н о В Л Я Е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях Прионежского 
муниципального района.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 30.12.2009 № 3675 «Об 
утверждении Правил компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обрат-
но для лиц, работающих в бюджетных организациях Прионежского 
муниципального района, и членов их семей».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

С Положением о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах 
местного самоуправления и муниципальных учреждениях Прионежского района можно 
ознакомиться на сайте АПМР prionego.ru. 

РЕсПУбЛиКА  КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКий РАйон

АДМинистРАциЯ зАозЕРсКоГо сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕниЯ
П о с т А н о В Л Е н и Е

от 28 ноября 2022 года № 176
об утверждении Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги   
«Выдача разрешений на снос зеленых насаждений»  

на территории заозерского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Администрации Заозерского 
сельского поселения от 29.06.2012 г. № 70  «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов  исполнения му-
ниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», 
с Правилами благоустройства территории Заозерского сельского 
поселения, утвержденными решением II сессии Совета Заозерско-
го сельского поселения IV созыва от 31.10.2017 г. № 1 (в редакции 
решения от 17.10.2018 г. №1, решения от 24.11.2021 г. №5) и в целях 
исполнения  пункта 2 распоряжения Главы Республики Карелия 
от 29.06.2021 № 363-р, Администрация Заозерского сельского 
поселения П о с тА н о В Л Я Е т: 

1. Признать утратившим силу Постановление от 20.01.2016 № 
4 «Об утверждении Административного регламента Админис-
трации Заозерского сельского поселения по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых 
насаждений» на территории Заозерского сельского поселения (с 
последующими изменениями и дополнениями).

2. Утвердить Административный регламент Администрации 
Заозерского сельского поселения по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений» 
на территории Заозерского сельского поселения (прилагается).

3. Постановление подлежит опубликованию (обна родова-
нию).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления ос-
тавляю за собой.

Глава Заозерского сельского поселения т.В.Шалапанова
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте zaozer.com или в Адми-

нистрации Заозерского сельского поселения.

РЕсПУбЛиКА КАРЕЛиЯ
Прионежский муниципальный район

Администрация Ладвинского сельского поселения
П о с т А н о В Л Е н и Е

от 05 декабря 2022 года № 71
о проведении публичных слушаний по рассмотрению 

проекта решения «о бюджете Ладвинского сельского на 
2023 год»

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 28 Федерального за-
кона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ладвинского сельского поселения, Админис-
трация Ладвинского сельского поселения П о с тА н о В Л Я Е т:       

1 Провести публичные слушания по рассмотрению проекта 
решения «О бюджете Ладвинского сельского на 2023 год» 15 
декабря 2022 года в 15.00 часов в здании МУ «Ладвинский ДК» по 
адресу: п. Ладва, ул. Советская, д.129.

2. Ознакомиться с проектом решения можно на сайте админис-
трации Ладвинского сельского поселения https://ladva-karelia.ru/ 
и в помещении администрации Ладвинского сельского поселения 
по адресу: п.Ладва, ул. Советская, д.129.

3. Определить местом сбора предложений и замечаний по про-
екту решения - помещение администрации Ладвинского сельского 
поселения. Срок предоставления предложений и замечаний до 16 
час.00 мин. 14 декабря 2022 года.

Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Глава Ладвинского сельского поселения К.Н. БеЛоВ

РЕсПУбЛиКА КАРЕЛиЯ 
ПРионЕЖсКий МУнициПАЛьнЫй РАйон

соВЕт ДЕРЕВЯнКсКоГо сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕниЯ
II  сЕссиЯ  V созЫВА

Р Е Ш Е н и Е
от 18 ноября 2022 года №1

Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду 
муниципального имущества, включенного в Перечень муници-
пального имущества Деревянкского  сельского поселения, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  
предназначенного для предоставления во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и физическим 
лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход».

В целях реализации положений статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Руководствуясь Уставом 
Деревянкского сельского поселения, Совет депутатов Деревянк-
ского сельского поселения Прионежского района Республики 
Карелия Р Е Ш и Л :

1. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду муни-
ципального имущества, включенного в Перечень муниципального 
имущества Деревянкского сельского поселения, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства),  предна-
значенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями и при-
меняющих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход».

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародо-
ванию).

Председатель Совета депутатов
Деревянкского сельского поселения е.С. ЧеГиНА

Глава Деревянкского сельского поселения м.А. ПуДиНА

РЕсПУбЛиКА КАРЕЛиЯ 
ПРионЕЖсКий МУнициПАЛьнЫй РАйон

соВЕт ДЕРЕВЯнКсКоГо сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕниЯ
II  сЕссиЯ  V созЫВА

Р Е Ш Е н и Е
от 18 ноября 2022 года №2

Об утверждении порядка формирования, ведения, еже-
годного дополнения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), находящегося в собс-
твенности Администрации Деревянкского сельского поселения 
Прионежского муниципального района  Республики Карелия, 
предназначенного для предоставления во владение и (или)  поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и  физическим 
лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 14.1 и частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях расширения имущественной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», улучшения условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, не являю-
щимися индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» на территории Деревянкского сельского поселения Совет 
Деревянкского сельского поселения Р Е Ш и Л :

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, ежегодного 
дополнения, обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), находящегося в собственности адми-
нистрации Деревянкского сельского поселения Прионежского 
муниципального района  Республики Карелия, предназначенного 
для предоставления во владение и (или)  пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и  физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее Перечень)  (приложение № 1);

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

пользуется для формирования Перечня  (приложение № 3).
4. Решение IХ сессии II созыва от 21 октября 2010 года №4  «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного 
опубликования Перечня муниципального имущества Деревянк-
ского сельского поселения, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, условий предоставления в аренду включенного 
в него имущества» считать утратившим силу.

5.  Нас тояще е Ре ш е ни е п од л е ж и т о п у б лико в анию 
(обнародованию).

Председатель Совета депутатов
Деревянкского сельского поселения е.С. ЧеГиНА

Глава Деревянкского сельского поселения м.А. ПуДиНА

РЕсПУбЛиКА КАРЕЛиЯ
соВЕт ДЕРЕВЯнКсКоГо сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕниЯ

Р Е Ш Е н и Е  III сЕссии  V созЫВА 
п. Деревянка

от 29 ноября  2022 года № 1
о рассмотрении проекта решения совета Деревянкского 

сельского поселения «о бюджете Деревянкского сельского 
поселения  на 2023 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюд-
жетном процессе в Деревянкском поселении, Уставом Деревянк-
ского сельского поселения, рассмотрев проект решения Совета 
Деревянкского сельского поселения «О бюджете Деревянкского 
сельского поселения на 2023 год», Совет Деревянкского сельского 
поселения Р Е Ш и Л :

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета Деревянк-
ского сельского поселения «О бюджете Деревянкского сельского 
поселения на 2023 год» (Приложение).

2. Установить срок подачи замечаний и предложений по про-
екту решения «О бюджете Деревянкского сельского поселения 
на 2023 год» в Администрацию сельского поселения  в срок до 
12 декабря 2022 года. 

3. Администрации Деревянкского сельского поселения:
3.1. Обеспечить обнародование проекта решения «О бюджете 

Деревянкского сельского поселения на 2023 год» на официальном 
сайте поселения до 01 декабря 2022 года;

3.2.  Провести  13 декабря 2022 года в 14 час. 00 мин. публич-
ные слушания по проекту решения «О бюджете Деревянкского 
сельского поселения на 2023 год» по адресу: п. Деревянка, ул. 
Мира 7-53;

3.3. После проведения публичных слушаний Отделу финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности представить на утверждение 
Совета депутатов Деревянкского сельского поселения решение «О 
бюджете Деревянкского сельского поселения  на 2023 год».

Председатель Совета депутатов 
Деревянкского сельского поселения  е.С. ЧеГиНА

Глава Деревянкского сельского поселения м.А. ПуДиНА

РЕсПУбЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКий МУнициПАЛьнЫй РАйон

П о с т А н о В Л Е н и Е
от « 08 » декабря 2022 года № 63

о назначении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории линейного объекта
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом 
Прионежского муниципального района, Глава Прионежского 
муниципального района П о с тА н о В Л Я Е т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории линейного объекта 
– «Автомобильная дорога между участком 10:20:0064702:681 и при-
чальным сооружением», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское поселение, 
«21» декабря 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Петроза-
водск, здание Администрации Прионежского муниципального 
района, ул. Правды, д. 14, каб. 217. 

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

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

форме электронного документа свои предложения и замечания, касающиеся проекта  
планировки и проекта межевания территории линейного объекта – «Автомобильная 
дорога между участком 10:20:0064702:681 и причальным сооружением», расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское поселение, в 
срок до «20» декабря 2022 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского 
муниципального района. Дата открытия экспозиции проекта планировки и проекта 
межевания территории линейного объекта – «Автомобильная дорога между участком 
10:20:0064702:681 и причальным сооружением», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское поселение (далее – Экспозиция), «12» 
декабря 2022 года. Срок проведения Экспозиции с «12» декабря 2022 года по «20» декабря 
2022 года. С Экспозицией можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин., предварительно позвонив по телефону 8-900-46-300-91».

РЕсПУбЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАциЯ  

ПРионЕЖсКоГо МУнициПАЛьноГо РАйонА
П о с т А н о В Л Е н и Е

от 06 декабря 2022 г.  № 1274
о подготовке проекта изменений  

Правил землепользования и застройки  
заозерского сельского поселения

На основании Протокола от 27.10.2022 №8 и Заключения от 
27.10.2022  комиссии по подготовке проектов Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения Прионежского муниципального района (созданной 
на основании Постановления Администрации Прионежского 
муниципального района от 25.12.2017 №1372) в соответствии со 
статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Администрация Прионежского муници-
пального района П о с тА н о В Л Я Е т: 

1. Комиссии по подготовке проектов Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки Заозерского сельско-
го поселения Прионежского муниципального района, состав 
и порядок деятельности которой утверждены постановлени-
ем Администрации Прионежского муниципального района от 
25.12.2017 №1372, приступить к подготовке проекта изменений 
Правил землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения, утвержденных Решением XXIII сессии IV созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 17.09.2019 №15, (далее 
Проект) в части:

- включения в основные виды разрешенного использования 
земельных участков территориальной зоны Т(АД) «Зона транспор-
тной инфраструктуры» вида разрешенного использования «Разме-
щение гаражей для собственных нужд» (код 2.7.2) и установления 
для него следующих предельных параметров:

При условии размещения отдельно стоящих гаражей (код 
2.7.2):

– минимальная площадь земельных участков – 15 кв.м.;
– максимальная площадь земельных участков – 100 кв. м.;
– максимальный процент застройки – не подлежит уста-

новлению.
При условии размещения гаражей, блокированных общими 

стенами с другими гаражами в одном ряду (код 2.7.2):
– минимальная площадь земельных участков – 100 кв.м.;
– максимальная площадь земельных участков – 2000 кв. м.;
– максимальный процент застройки – не подлежит уста-

новлению.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке 

Проекта.
3. Обеспечить прием предложений заинтересованных лиц 

по подготовке Проекта в письменном виде в Администрации 
Прионежского муниципального района по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317 в срок с 
12.12.2022 до 19.12.2022 включительно, в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 15.45 либо на электронную 
почту adm@prionego.ru.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Прионежского муниципального 
района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

С планом мероприятий по подготовке Проекта можно ознакомиться на сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.
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В этот день
В КАРЕЛИИ
	В декабре 1925 года в Петро-

заводском уезде открылось 
Рыборецкое приходское 
училище (ныне – МОУ «Рыбо-
рецкая средняя общеобра-
зовательная школа».

СОБЫТИЯ
	138 лет назад  в США запа-

тентована усовершенство-
ванная версия роликовых 
коньков.
	54 года назад придумали 

компьютерную мышь.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
	Егорий Зимний
	На Руси в этот день наблю-

дали за погодой, ходили 
слушать воду в колодцах. 
Если ни плеска, ни шороха 
из колодца не было слышно, 
ждали спокойной зимы. Если 
же по воде шла рябь — это 
предвещало вьюги и бураны.

бЕзоПАсность

В отделении банка России в Карелии напомнили, 
какие известные схемы используют мошенники, 
и как защитить от мошенничества себя и свою 
семью.

УбЕЖДАют офоРМить КРЕДит
Человеку звонят «из банка» и сообщают, что на него 
или его родственников кто-то пытается оформить 
кредит. Через некоторое время человеку звонят 
снова и уже представляются сотрудником службы 
безопасности банка, следственного комитета, бюро 
кредитных историй, работником Банка России и т.д. 
Лжесотрудник подтверждает, что неизвестные офор-
мляют кредит, а чтобы предотвратить незаконное 
оформление, человеку необходимо самому как мож-
но скорее оформить «встречный» кредит на ту же 
сумму, которую запрашивают эти неизвестные лица, 
и перевести деньги на некий счёт, который на самом 
деле принадлежит злоумышленникам. 

Если вам позвонили и сообщили, что кто-то на вас 
оформляет кредит, – сразу прервите разговор и поло-
жите трубку. Если хотите выяснить, всё ли в порядке 
со счётом, самостоятельно наберите номер телефона 
банка, который указан на оборотной стороне платёж-
ной карты или на сайте финансовой организации. 

сообщАют об УтЕчКЕ  
ПЕРсонАЛьнЫх ДАннЫх
Клиенту банка звонит якобы сотрудник правоох-
ранительных органов. Лжеполицейский сообщает 
человеку, что по поручению Центрального банка 
расследуется дело о массовой утечке банковских дан-
ных, и что среди этих данных могут быть и сведения 

об этом человеке. Затем мошенник предлагает ему 
назвать личные банковские сведения, чтобы якобы 
сверить их с базой украденных данных. 

Если вам звонят и сообщают о некой утечке персо-
нальных данных, если просят сообщить ваши личные 
финансовые данные – немедленно прервите разговор. 
Работники банков, сотрудники правоохранительных 
органов никогда не запрашивают данные банковской 
карты. Трёхзначный код на оборотной стороне карты, 
срок действия карты, пароли из СМС и пуш-уведом-
лений нельзя сообщать никому. Эти сведения нужны 
мошенникам, чтобы похитить деньги с вашего счёта. 

ПРЕДстАВЛЯютсЯ сотРУДниКАМи 
оПЕРАтоРА МобиЛьной сВЯзи 
Мошенник звонит на мобильный телефон, представ-
ляется сотрудником оператора сотовой связи и сооб-
щает, что ваш номер скоро перестанет действовать. 
Чтобы избежать отключения, человеку предлагают 
набрать на телефоне определённую комбинацию 
цифр. На самом деле злоумышленник таким обра-
зом подключает на вашем телефоне переадреса-
цию звонков и текстовых сообщений, и, если ввести 
продиктованные им цифры, то звонки и СМС, в том 
числе и сообщения с кодами от онлайн-банка, будут 
переадресованы на номера мошенников. Это откроет 
им доступ к дистанционному управлению вашим бан-
ковским счётом и позволит похитить деньги.  

Помните: если по телефону звонят неизвестные 
и ведут разговор о ваших сбережениях, кредите или 
об иных темах, касающихся денег, прервите этот раз-
говор. Никогда и никому не сообщайте свои личные 
данные, номер банковской карты, трёхзначный код 
на оборотной стороне карты и коды подтверждения 
операций из СМС. 

ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ ПРОДОЛЖАюТ 
ПОПАДАТьСЯ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ

официАЛьно

з А К Л ю ч Е н и Е 
о нЕсостоЯВШихсЯ ПУбЛичнЫх сЛУШАниЯх

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

участка с кадастровым номером 10:20:0030115:276
г. Петрозаводск 07 декабря 2022 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 09 ноября 2022 года № 58.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 07 декабря 2022 года.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, посто-
янно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок с кадастровым номером: 
10:20:0030115:276, правообладателей земельных участков, находя-
щихся в пределах этой территориальной зоны, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.

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

и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского муниципального 
района.

РЕсПУбЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКий МУнициПАЛьнЫй РАйон

соВЕт ЛАДВинсКоГо сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕниЯ
ПРоЕКт РЕШЕниЯ

РЕШЕниЕ  _________ сессии  V созыва
от ____________2022 года №  __ 

о рассмотрении проекта решения «о бюджете Ладвинского 
сельского поселения на 2023 год»

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Ладвинское сельское 
поселение», утвержденного решением Совета депутатов Ладвин-
ского сельского поселения от 08.10.2021г. № 2, Положением о 
порядке проведения публичных слушаний по проекту бюджета 
Ладвинского сельского поселения и отчету о его исполнении, 
утвержденного решением Совета депутатов Ладвинского сель-
ского поселения от 25.12.2017г. № 3, руководствуясь Уставом 
Ладвинского сельского поселения, Совет Ладвинского сельского 
поселения Р Е Ш и Л :

1. Принять к рассмотрению проект решения «О бюджете 
Ладвинского сельского поселения на 2023 год».

2. Администрации Ладвинского сельского поселения:
2.1. Провести  15 декабря 2022 года в 15 час. 00 мин. публичные 

слушания по проекту решения «О бюджете Ладвинского сельского 
поселения на 2023 год» по адресу: п.Ладва, ул. Советская, д.129.

2.2. После проведения публичных слушаний Отделу финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности представить на утверждение 
Совета депутатов Ладвинского сельского поселения решение «О 
бюджете Ладвинского сельского поселения  на 2023 год».

Председатель Совета 
Ладвинского сельского поселения о.Л. мАШеНцеВА
Глава Ладвинского сельского поселения К.Н. БеЛоВ

«о бюджете Ладвинского сельского поселения  на 2023 год»
Статья 1. основные характеристики бюджета  Ладвинского 

сельского поселения
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ладвинского 

сельского поселения на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ладвинско-

го сельского поселения в сумме 7 622 357,74 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 3 445 081,25 рублей, 

из них объем безвозмездных поступлений из бюджета Прионежс-
кого муниципального района в сумме 2 766 029,25 рублей;

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

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

Статья 2. нормативы распределения доходов бюджету 
Ладвинского сельского поселения

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

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета 
Ладвинского сельского поселения и главные администрато-
ры источников финансирования дефицита бюджета Ладвин-
ского сельского поселения

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

 2.Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Ладвинского сельского посе-
ления согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 4. особенности администрирования доходов бюд-
жета Ладвинского сельского поселения

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

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

Статья 5. особенности использования средств, получа-
емых казенными учреждениями Ладвинского сельского 
поселения

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

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

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

Статья 6. бюджетные ассигнования бюджета Ладвинского 
сельского поселения

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

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

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

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

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

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

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

Статья 7. особенности использования бюджетных ассиг-
нований по обеспечению деятельности органов местного са-
моуправления Ладвинского сельского поселения и казенных 
учреждений Ладвинского сельского поселения

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

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджету Ладвинс-
кого сельского поселения из бюджета Прионежского муни-
ципального района.

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

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

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

Статья 10. источники финансирования дефицита бюджета 
Ладвинского сельского поселения

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

Статья 11. особенности исполнения бюджета Ладвинского 
сельского поселения

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

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию 
феде ральных целевых программ и иных мероприятий, осущест-
вляемых на терри тории Ладвинского сельского поселения,   иных   
целевых безвозмездно передаваемых средств в 2022 году из бюд-
жета Прионежского муниципального района бюджету Ладвинско-
го сельского поселения сверх сумм, предусмотренных настоящим 
Решением, в соответ ствии с целевым назначением, федеральным 
законодательством и законода тельством Республики Карелия;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
изменением типа муниципальных учреждений Ладвинского сель-
ского поселения;

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

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

5) распределение остатков средств, переданных из бюджета  
Прионежского муниципального района и находящихся на 1 января 
2023 года на счетах бюджета Ладвинского сельского поселения  
в Управлении Федерального казначейства по Прионежскому 
муниципальному району.

Статья 12.  заключительные положения
1. Нормативные и иные правовые акты Ладвинского сельского 

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

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

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

Статья 13. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель Совета Ладвинского сельского  
поселения о.Л. мАШеНцеВА

Глава Ладвинского сельского поселения К.Н.БеЛоВ


