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В Мелиоративном работает 
выставка «Палитра души»
организатор выставки – Карельское региональное отделение 
союза художников России. 

На выставке представлено творчество шести художников: Валенти-
на Чекмасова (живопись), Натальи Кошелевой (акварель), Владимира 
Копнина (живопись), Максима Кошелева (графика), Георгия Иванова 
и Ксении Трофимовой (акварель). В экспозицию вошли портреты, 
натюрморты и пейзажи. 

Выставка будет работать до конца года, вход свободный.

В Карелии тестируется интерактивная 
карта маршрутов пригородных 
автобусов
ГУП «Карелавтотранс» запустил пробную версию первой интер-
активной карты маршрутов пассажирских автобусов, соединя-
ющих Петрозаводск и пригород. на карте указаны маршруты и 
остановочные пункты в сторону Заозерья с геолокациями.

Как сообщили в компании, планируется создание таких же интерак-
тивных карт маршрутов в сторону Чалны, Бесовца, Шуи, Машезеро, 
Деревянного и Пряжи. Сервис работает на официальном сайте 
ГУП «Карелавтотранс», свои отзывы и пожелания можно оставлять 
там.

Глава Минздрава: «В Карелии 
сложный эпидемиологический 
период по гриппу»
Как написал министр здравоохранения республики Михаил ох-
лопков на своей странице в соцсети, в Карелии зарегистрирован 
и свиной грипп H1N1, крайне опасный и контагиозный. не надо 
сбрасывать со счетов и коронавирус, который пока никуда не 
ушёл, отметил министр.
«Распространение гриппа и ковида всегда начинается с детей. 
В детских поликлиниках количество вызовов за последние две не-
дели увеличилось почти в три раза. Мы ожидаем три волны гриппа. 
Сейчас бушует первая волна: болеют, в основном, дети. В зоне риска 
беременные женщины и люди старше 65 лет. Иммунитет у детей ос-
лаблен после ковида из-за того, что они переносили его, в основном, 
в лёгкой форме, поэтому инфицирование происходит стремительно», 
– написал Михаил Охлопков.

Министр предложил предподавателям не гнаться за успеваемос-
тью учеников. «Если дети болеют, то не надо им задавать домашние 
задания. Детям в такой период необходим полный покой. Вовремя 
отправляйте классы и школы на карантин или дистанционное обу-
чение. Если в классе заболело 20% детей, то весь класс должен быть 
отправлен на дистант. С учётом эпидобстановки, этот порог можно 
снизить до 10%. А если выявлен хотя бы один случай свиного гриппа 
или коронавируса, то весь класс закрывается на карантин. Эти меры 
помогут разорвать цепочку заражений, ведь дети приносят из школы 
вирус домой и начинают болеть семьи», – предупредил он.

ГЛАВнАЯ тЕМА

18 декабря профессиональный 
праздник отмечают работники 
органов записи актов граждан-
ского состояния в России. 

История органов ЗАГСа нача-
лась в 1917 году, когда под-
писали декрет Совнаркома 

РСФСР «О гражданском браке, 
о детях и о ведении книг актов 
состояния». Согласно докумен-
ту, юридические последствия за 
актами гражданского состояния 
признавались, если они были заре-
гистрированы в государственных 
органах. Это был первый документ, 
с которого и началось развитие 
семейного права в России. 

В честь 105-летнего юбилея в 
Карелии прошёл конкурс среди 
начальников отделов ЗАГСов го-
родов и районов республики на 
звание «Лучший по профессии». 

Лучший начальник 
отдела ЗАГса работает 
в Прионежье
В Карелии подвели итоги республиканского конкурса профессионального 
мастерства среди начальников отделов ЗАГСа городов и районов 
республики «Лучший по профессии»

Организатором конкурса высту-
пило Управление ЗАГС Республики 
Карелия. Цель конкурса – повы-
сить профессионализм и твор-
ческий потенциал коллективов 
отделов ЗАГСов городов и райо-
нов Карелии, улучшить качество 
предоставления государственных 
услуг в сфере государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния.

Конкурс проходил в два этапа. 
Конкурсанты выполняли задание 
на проверку знаний основ дело-
производства, законодательства 
и русского языка. Во втором туре 
участники конкурса разрабаты-
вали и оформляли сценарий для 
торжес твенной регис трации 
рождения, готовили видеозапись 
торжественного обряда «имя-
наречения». Работы оценива-
лись по таким критериям, как 
актуальность, оригинальность 
и содержательность. 

Конк урс проходил  
в два этапа. Конкур

санты выполняли задание на 
проверку знаний основ дело
производства, законодатель
ства и русского языка. 

По итогам конкурса победите-
лем стала начальник отдела ЗАГС 
Прионежского района Екатерина 
Файзуллина. Она представила сце-
нарий торжественной церемонии 
«имянаречения» по мотивам вепс-
ских традиций и обрядов. Лауре-
атами конкурса стали начальник 
отдела ЗАГС Муезерского района 
Юлия Радкевич и начальник отдела 
ЗАГС Сегежского района Ирма Ме-
щерякова. Победителя конкурса 
и лауреатов наградили дипломами 
и памятными подарками.

Победителем конкурса стала начальник отдела ЗАГС  
Прионежского района Екатерина Файзуллина. 
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съезд проходил в стенах РАнХиГс, 
155 делегатов представляли ветеран-
ские организации практически всей 
страны. В работе съезда участвовали 
представители администрации прези-
дента, Госдумы, совета Федерации, мно-
гих министерств и ведомств.

С отчётным докладом о работе Централь-
ного совета Всероссийской организации 
ветеранов за пять лет выступил предсе-

датель В. А. Епифанов. По данным докладчи-
ка, в организации состоит 28,5 млн ветеранов, 
в стране официально зарегистрированы 608 
ветеранских организаций. В отчётном докла-
де были подняты вопросы, требующие реше-
ния: принятие федерального закона «О детях 
войны», закона «О ветеранах» в новой ре-
дакции, индексация пенсий. Необходимо 
разработать и реализовать мероприятия 
по подготовке к 80-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, активнее вести работу 
против фальсификации истории. Ветеранов 
волнуют рост цен, особенно на медикамен-
ты, оказание бесплатных медицинских услуг, 
деление ветеранов труда на федеральных 
и субъектов. 

Делегаты съезда поделились опытом сво-
ей работы, дополнив отчётный доклад. Учас-
тники поддержали предложение провести 
Форум ветеранов городов-героев, городов 
воинской славы, трудовой доблести. Воп-
росы также касались индексации пенсий 
работающим пенсионерам, индексации пен-
сий в 2023 году, медицинском обслуживании 
ветеранов. Представитель Минтруда России 
доложил, что в этом году 53 инвалида и учас-
тника Великой Отечественной войны полу-
чили жилье, 129 получат его до конца этого 
года. Эта информация вызвала возмущение 
делегатов: страна начала подготовку к 80-
летию Победы, а ещё не все участники войны 
обеспечены жильём. В Карелии, по данным 
Минсоцзащиты, этот вопрос решён.

К сожалению, представители Госдумы 
и Совета Федерации не ответили чётко на 
вопросы ветеранов, ограничившись поже-
ланиями успешной работы съезду.

На пленарном заседании съезда мне 
удалось задать вопрос об увековечивании 
памяти героев социалистического труда. 
В Карелии 39 жителей были удостоены это-
го высокого звания. Среди них два пред-
ставителя нашего Прионежского района: 
Нина Андреевна Мякяряйнен  (Птицефаб-
рика) и Иван Фёдорович Задесенец (совхоз 
им. В. М. Зайцева). 

Заметки делегата  
X съезда ветеранов России
В Москве прошёл X съезд Всероссийской организации ветеранов войны, труда (пенсионеров), 
Вооружённых сил и правоохранительных органов. Делегат от Карельской организации 
ветеранов В. К. Дубровский принял участие в работе съезда

К сожалению, в республике память о ге-
роях социалистического труда не сохраня-
ется. Нет ни одной мемориальной доски,  ни 
одной улицы, названной их именем. Совет 
ветеранов Карелии обратился к руководству 
республики с предложением создать в Пет-
розаводске мемориальный комплекс в честь 
Героев социалистического труда.

По итогам работы съезда делегаты еди-
ногласно приняли обращение к депута-

Вопросы также касались ин
дексации пенсий работающим 

пенсионерам, индексации пенсий 
в 2023 году, медицинском обслужива
нии ветеранов. 

Представитель Минтруда Рос
сии доложил, что в этом году 

53 инвалида и участника Великой Оте
чественной войны получили жильё, 
129 получат его до конца этого года. 

там Госдумы, членам Совета Федерации 
с конкретными предложениями по реше-
нию проблем ветеранов России. Также на 
съезде избрали новый состав руководя-
щих органов Всероссийской организации 
ветеранов.

В.К. ДУБРоВсКий,
делегат съезда, первый заместитель 

председателя  Совета ветеранов РК

Приветствие кадетов

В. А. Епифанов и В. К. Дубровский

ноВости ПРоКУРАтУРы

В истекшем периоде 2022 года 
прокуратурой Прионежского района 
в сфере противодействия коррупции 
выявлено 34 нарушения закона, в свя-
зи с чем внесено 8 представлений, 
по результатам рассмотрения которых 
4 должностных лица привлечено к дис-
циплинарной ответственности. 

В текущем году прокуратурой района 
принесено 6 протестов на незаконные 
правовые акты, которые рассмотрены и 
удовлетворены. Возбуждено 3 дела об 
административных правонарушениях, 
по результатам рассмотрения 3 лица 
привлечены к административной от-
ветственности, наложено штрафов на 
общую сумму 170 000 рублей.

В связи с выявлением 34 коррупци-
огенных факторов в 48 нормативных 
правовых актах прокуратурой района 
на них принесены протесты, которые 
рассмотрены и удовлетворены, корруп-
циогенные факторы из правовых актов 
исключены.

В 2022 году прокуратурой района вы-
являлись факты несоблюдения работни-
ками органов местного самоуправления 
антикоррупционных обязанностей, за-
претов и ограничений, возложенных 
законом на государственных и муници-
пальных служащих, связанных с ежегод-
ным заполнением справок о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера. По данному 
факту внесено представление в орган 
местного самоуправления, виновные 
лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Прокуратурой района принима-
лись меры к организациям, в связи 
с непринятием ими мер по предуп-
реждению коррупционных правона-
рушений, предусмотренных ст. 13.3 
Федерального закона «О противодейс-
твии коррупции». В результате наруше-
ния были устранены, организациями 
разработаны локальные правовые акты, 
устанавливающие ответственных за ра-
боту в организации по противодейс-
твию коррупции, предусматривающие 
положения об антикоррупционной по-
литике в организации.   
В уходящем году прокуратурой района 
выявлялись факты нарушения юриди-
ческими лицами требований законода-
тельства о противодействии коррупции, 
обязывающих работодателей (юри-
дических лиц любой правовой формы), 
принявших на работу бывших государс-
твенных и муниципальных служащих, 
сообщать об их приёме на работу, орга-
ны государственной и муниципальной 
власти, в которых они ранее замещали 
должности. Данные требования закона 
призваны снизить риски злоупотреб-
лений со стороны бывших служащих, 
обладающих определенными связями 
и информацией.

В этой связи прокуратурой района 
возбуждены 3 дела об административ-
ных правонарушениях, по результатам 
их рассмотрения руководители этих 
организаций и сами юридические лица 
привлечены к административной от-
ветственности в виде штрафов от 20 до 
100 тысяч рублей.
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  ЗАКЛЮЧЕниЕ о нЕсостоЯВШиХсЯ 
ПУБЛиЧныХ сЛУШАниЯХ

 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0030114:459

 г. Петрозаводск 14 декабря 2022 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением 

Главы Прионежского муниципального района от 25 
ноября 2022 года № 62.

Протокол публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
от 14 декабря 2022 года.

Результаты публичных слушаний: признать 
публичные слушания   несостоявшимися в связи с 
отсутствием граждан, постоянно проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок с кадастровым 
номером: 10:20:0030114:459, правообладателей зе-
мельных участков, находящихся в пределах этой тер-
риториальной зоны, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации дан-
ного проекта.

Глава Прионежского муниципального района  
В.А. СухАРеВ

С протоколом публичных слушаний можно озна-
комиться в   отделе архитектуры и управления зе-
мельными ресурсами Администрации Прионежского 
муниципального района  

 
З А К Л Ю Ч Е н и Е

о результатах публичных слушаний
 по проекту  внесения изменений в Правила 

благоустройства  территории Шуйского 
сельского поселения  

объект обсуждения: проект внесения изменений 
в Правила благоустройства территории Шуйского 
сельского поселения.   

Заказчик: Совет, администрация Шуйского сель-
ского поселения.

Разработчик: администрация Шуйского сельского 
поселения

основание д ля проведения публичных 
слушаний:

-  Градос троительный кодекс Российской 
Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

 - Устав муниципального образования «Шуйское 
сельское поселение»;

- Постановление администрации Шуйского сель-
ского поселения от 22.11.2022 № 381 «О проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила благоустройства территории Шуйского 
сельского поселения». 

организатор публичных слушаний: админист-
рация Шуйского сельского поселения.

официальное опубликование: 
1) Проект внесения изменений в Правила благоус-

тройства территории Шуйского сельского поселения 
был опубликован 05.09.2022 на официальном сайте 
администрации Шуйского сельского поселения http://
shuya-official.ru в разделе «Новости»; 

2) Постановление о проведении публичных слуша-
ний 22.11.2022 опубликовано на официальном сайте 
администрации Шуйского сельского поселения http://
shuya-official.ru в разделе «Публичные (общественные) 
слушания»; 25.11.2022 в газете «Прионежье» № 46 
(9529) от 25.11.2022.

В период с 06 сентября 2022 года по 09 декабря 2022 
года в  администрацию Шуйского сельского поселения 
предложений к проекту внесения изменений в Прави-
ла благоустройства территории Шуйского сельского 
поселения не поступало.

Публичные слушания проводились 09 декабря 2022 
года в 14.30 ч. в здании администрации Шуйского сель-
ского поселения, в публичных слушаниях приняли 
участие 7 человек.   

Публичные слушания по проекту Правил благоус-
тройства проведены в соответствии Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Положением о публичных слушаниях 
в Шуйском сельском поселении, утверждённом Ре-
шением Совета Шуйского сельского поселения от 
05.11.2005 № 1.

Выступили: Скобелкина Т.С. – заместитель главы 
администрации. В ходе публичных слушаний письмен-
ных предложений от граждан не поступало.  

В результате обсуждения проекта внесения изме-
нений в Правила благоустройства территории Шуйс-
кого сельского поселения  на публичных слушаниях 
принято решение:

1. Одобрить проект внесения изменений в Правила 
благоустройства территории Шуйского сельского 
поселения

2 .  О бнар одов ать р езультаты пу бличны х 
слушаний.

Председатель Совета Шуйского сельского поселе-
ния                           Н.С. Романовский

Секретарь публичных слушаний И.е. ПРИнцеВА

З А К Л Ю Ч Е н и Е
о результатах публичных слушаний по проекту 

бюджета Шуйского сельского поселения  
на 2023 год 

объект обсуждения: проект бюджета Шуйского 
сельского поселения на 2023 год 

Заказчик: Совет и администрация Шуйского сель-
ского поселения.

Разработчик: администрация Шуйского сельского 
поселения.

основание д ля проведения публичных 
слушаний:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

- Устав муниципального образования «Шуйское 
сельское поселение»;

- Решение II сессии V созыва Совета Шуйского сель-
ского поселения от 09.11.2022 № 2 «О проекте бюджета 
Шуйского сельского поселения на 2023 год». 

- Постановление администрации Шуйского сель-
ского поселения от 22.11.2022 № 382 «О проведении 
публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования «Шуйское сельское поселение» 
на 2023 год». 

организатор публичных слушаний: админист-
рация Шуйского сельского поселения.

официальное опубликование: 22.11.2022 пос-
тановление опубликовано на официальном сайте 
администрации Шуйского сельского поселения http://
shuya-official.ru, 25.11.2022 в газете «Прионежье» № 46 
(9529) от 25.11.2022.

В период с 23 ноября 2022 года по 9 декабря 2022 года  
в  администрацию Шуйского сельского поселения 
предложений к проекту бюджета Шуйского сельского 
поселения на 2023 год не поступало.

Публичные слушания проводились 9 декабря 2022 
года в 15.00 в здании администрации Шуйского сель-
ского поселения, в публичных слушаниях приняли 
участие 7 человек.

Публичные слушания по проекту бюджета муни-
ципального образования на 2023 год проведены в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Положением о публичных слушаниях 
в Шуйском сельском поселении, утверждённом Ре-
шением Совета Шуйского сельского поселения от 
05.11.2005 № 1.

Выступили: Иванкин Д.В. – начальник отдела фи-
нансов и централизованного бухгалтерского учета 
администрации Шуйского сельского поселения.

В ходе публичных слушаний письменных предло-
жений от граждан не поступало.

В результате обсуждения проекта бюджета Шуйс-
кого сельского поселения на 2023  год на публичных 
слушаниях принято решение:

Одобрить проект бюджета поселения на 2023 год;
Рекомендовать Совету Шуйского сельского поселе-

ния утвердить бюджет Шуйского сельского поселения 
на 2023 год;

1.3. Опубликовать (обнародовать) в установленном 
порядке результаты публичных слушаний.

Председатель Совета Шуйского сельского 
поселения н.С. РоМАноВСКИй

Секретарь публичных слушаний Т.С. СКобелКИнА

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКий МУниЦиПАЛЬный РАйон

П о с т А н о В Л Е н и Е
от «14 » декабря 2022 года № 64

о назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка - «Ведение огородничества» 
с кадастровым номером 10:20:0030115:257

В соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Ус-
тавом 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 решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0030115:257 — 
««Ведение огородничества (код 13.1)», расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Нововилговское сельское поселение, п. Новая 
Вилга, «11» января 2023 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации 
Прионежского муниципального района, ул. Правды, 
д.14, кабинет 217.

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава Прионежского муниципального района  
В.А. СухАРеВ 

«Участники публичных слушаний вправе предоста-
вить в письменной форме или в форме электронного 
документа свои предложения и замечания, касающиеся 
проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0030115:257, в 
срок до «10» января 2023 года с 09:00 до 17:15 по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб 317, e-mail: adm@
prionego.ru

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

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКий МУниЦиПАЛЬный РАйон

П о с т А н о В Л Е н и Е
от «14 » декабря 2022 года № 65

о назначении публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования 

земельных участков - «для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1)»  

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

В соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Ус-
тавом Прионежского муниципального района, Глава 
Прионежского муниципального района

П о с тА н о В Л Я Е т:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

проектам решений о предоставлении разрешении на 
условно разрешенный вид использования земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0080113:659, 
10:20:0080113:660 — «для индивидуального жилищно-
го строительства (код 2.1)», расположенных по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Деревянк-
ское сельское поселение, п. Деревянка, «11» января 
2023 года в 11 часов 15 минут по адресу: г. Петроза-
водск, у здания Администрации Прионежского муни-
ципального района, ул. Правды, д.14, кабинет 217.

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава Прионежского муниципального района  
В.А. СухАРеВ

«Участники публичных слушаний вправе предоста-
вить в письменной форме или в форме электронного 
документа свои предложения и замечания, касающиеся 
проектов решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0080113:659, 
10:20:0080113:660, в срок до «10» января 2023 года с 09:00 
до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб 
317, e-mail: adm@prionego.ru

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

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ  

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

от «08» декабря 2022 г.   № 1298
о проведении продажи муниципального 

имущества, находящегося в собственности 
Прионежского муниципального района, в 

электронной форме посредством публичного 
предложения

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным 
законом от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ «О защите конку-
ренции», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об органи-
зации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» 
(вместе с Положением об организации и проведе-
нии продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме), Решением Совета 
Прионежского муниципального района LIII (53) сессии 
№7 от 28.06.2022 г. «Об утверждении Программы при-
ватизации имущества Прионежского муниципального 
района на 2022 год в новой редакции», Решением Со-
вета Прионежского муниципального района LVII (57) 
сессии №9 от 29.11.2022 г. «Об утверждении условий 
приватизации муниципального имущества Прионежс-
кого муниципального района на 2022 год», Админист-
рация Прионежского муниципального района 

П о с тА н о В Л Я Е т:
1. Создать и утвердить состав Комиссии по про-

ведению продажи муниципального имущества, 
находящегося в собственности Прионежского муни-
ципального района, в электронной форме посредс-
твом публичного предложения (далее – Комиссия 
по торгам, Комиссия) в следующем составе: Балаев 
Борис Викторович – исполнительный директор ООО 
«ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ним), Василевская 
Тамара Александровна – ведущий специалист ООО 
«ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Горшкова 
Светлана Георгиевна – ведущий специалист ООО «ПСО 
«Госзаказ» (по согласованию с ней), Балаева Екатерина 
Владимировна – ведущий специалист ООО «ПСО «Гос-
заказ» (по согласованию с ней), Михеева Екатерина 
Николаевна - начальник отдела экономики Админис-
трации Прионежского Муниципального района.

2. Комиссии по торгам провести процедуру про-
дажи муниципального имущества, находящегося в 
собственности Прионежского муниципального райо-
на, в электронной форме посредством публичного 
предложения (далее - публичное предложение):

ЛОТ №1: нежилое помещение (кадастровый но-
мер 10:20:0090114:26), общей площадью 111,9 кв.м., 
расположенное на первом этаже здания по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, пос. Пай, 
ул. Кировская, д. 14, помещение 1;

ЛОТ №2: нежилое помещение (кадастровый но-
мер 10:20:0090112:35), общей площадью 439,7 кв.м., 
расположенное на первом этаже здания по адресу: 
Республика Карелия, р-н Прионежский, п. Пай, ул. 
Кировская, д. 14, пом. 2.

3. Комиссии при проведении публичного предло-
жения руководствоваться законодательством Россий-
ской Федерации, в том числе Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» (вместе с 
Положением об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества 
в электронной форме), положениями сообщения и 
документации публичного предложения.

4. Утвердить информационное сообщение (изве-
щение) и документацию публичного предложения 
согласно Приложению №1 и Приложению №2. 

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

6. Комиссии провести заседание по определению 

участников публичного предложения и провести 
процедуру в сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.

7. Разместить протокол об итогах публичного 
предложения на Официальном сайте Российской 
Федерации https://torgi.gov.ru/new, опубликовать 
информацию об итогах на сайте Прионежского муни-
ципального района в сроки, установленные действую-
щим законодательством Российской Федерации.

8. Контроль над исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

П Р и Л оЖ Е н и Я :
1 - Сообщение №4ПП о продаже муниципального 

имущества, находящегося в собственности Прионеж-
ского муниципального района, в электронной форме 
посредством публичного предложения;

2 - Документация публичного предложения №4ПП 
в электронной форме на право заключения дого-
воров купли-продажи муниципального имущества, 
находящегося в собственности Прионежского муни-
ципального района.

Глава Администрации Прионежского
Муниципального района Г.н. ШеМеТ

С Приложениями можно ознакомиться на сайте 
Администрации Прионежского муниципального 
района.

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ  

ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАйонА
Р А с П о Р Я Ж Е н и Е

от 08   декабря 2022 г. № 519-р
о регистрации поступающей корреспонденции  

28, 29, 30 декабря 2022 г.
В связи с ограниченным сроком обжалования 

постановлений о привлечении к административной 
ответственности (10 суток) регистрация указанных 
постановлений, поступающих в Администрацию 28, 
29, 30 декабря 2022 г., будет произведена 09 января 
2023 г.

30 декабря 2022 г. прием и регистрация иной кор-
респонденции осуществляется до 13 часов 00 минут.

Настоящие распоряжение разместить на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района, 
в газете «Прионежье» и на информационном стенде в 
здании Администрации Прионежского муниципаль-
ного района.

Ответственным лицом за исполнение настоящего 
распоряжения определить начальника отдела управ-
ления делами Администрации Прионежского муници-
пального района.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района   

Г.н. ШеМеТ

о Ф и Ц и А Л Ь н о
В связи с вступлением в законную силу Решения 

Верховного Суда Республики Карелия от  25 ок-
тября 2022 года по административному делу № 3а-
103/2022

Совет Прионежского муниципального района 
сообщает:

«29 ноября 2022 года вступило в законную силу 
решение Верховного Суда Республики Карелия от 25 
октября 2022 года, которым признаны не действую-
щими со дня вступления решения суда в законную 
силу решения Совета Прионежского муниципального 
района от 22 марта 2016 года № 3 «Об утверждении 
проекта изменений Генерального плана Нововилгов-
ского сельского поселения» и от 20 июня 2017 года 
№ 4 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Нововилговского сельского поселения» в 
части отображения земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0000000:9642 в границах сани-
тарно-защитной зоны размещения предприятий II и 
V класса опасности».

Судья Верховного Суда Республики Карелия  
н.е. ИВАноВА

РЕЗУЛЬтАты ПУБЛиЧныХ сЛУШАний 
по проекту бюджета Деревянкского сельского 

поселения на 2023 год
В соответствии с Решением №1  III СЕССИИ  V СОЗЫ-

ВА Совета Деревянкского сельского поселения от 29 
ноября 2022 года  13 декабря в помещении Админис-
трации состоялись публичные слушания по Проекту 
бюджета Деревянкского сельского поселения на 2023 
год. Присутствовало: 3 человека.

Абсолютное большинство участников слушаний 
(100%) поддержали Проект бюджета на 2023 год. За-
мечаний и предложений от населения не поступило. 
Проект бюджета Деревянкского сельского поселения 
на 2023 год одобрен и выносится на утверждение  
IV СЕССИИ  V СОЗЫВА  Совета Деревянкского сельского 
поселения.

Глава Деревянкского сельского поселения  
М.А. ПуДИнА

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
соВЕт ПРионЕЖсКоГо  МУниЦиПАЛЬноГо 

РАйонА
Р А с П о Р Я Ж Е н и Е

от 12 декабря 2022 года№ 13
о созыве LVIII (58) сессии совета Прионежского 

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

Устава Прионежского муниципального района: 
1. Созвать 20 декабря 2022 года в 12:00 часов LVIII 

(58) сессию Совета Прионежского муниципального 
района.

2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнаро-
довать) в газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района  
В.А. СухАРеВ



4 официально
№ 49 (9532) 
16 декабря 2022 года

РЕсПУБЛиКА  КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКий РАйон

АДМинистРАЦиЯ ЗАоЗЕРсКоГо сЕЛЬсКоГо 
ПосЕЛЕниЯ

П о с т А н о В Л Е н и Е
от  01 декабря  2022  года № 180

об утверждении Положения о Комиссии по 
обследованию зеленых насаждений

В соответствии с Правилами благоустройства 
территории, утверждёнными Решением Совета За-
озерского сельского поселения от 31.10.2017 N1 (в 
редакции от 17.10.2018 г.), и в целях повышения эффек-
тивности работы Комиссии по обследованию зеленых 
насаждений Администрация Заозерского сельского 
поселения

П о с тА н о В Л Я Е т:
1. Утвердить Положение о Комиссии по обследова-

нию зеленых насаждений (прилагается).
2. Постановление подлежит опубликованию 

(обнаро до ванию)
Глава Заозерского сельского поселения  

Т.В. ШАлАПАноВА

У т В Е Р Ж Д Е н о
постановлением Администрации Заозерского 

сельского поселенияот 01.12.2022 г. N 180
Положение о Комиссии по обследованию зеленых 

насаждений
1. Настоящее Положение определяет основные за-

дачи, состав и организацию деятельности Комиссии 
по обследованию зеленых насаждений Заозерского 
сельского поселения (далее - Комиссия).

2. Комиссия создана для рассмотрения вопро-
сов, связанных со сносом и (или) обрезкой зеленых 
насаждений, расположенных на землях в границах 
Заозерского сельского поселения, за исключением:

а) земель лесного фонда;
б) земель особо охраняемых природных террито-

рий федерального и регионального значения;
в) земельных участков, предоставленных физи-

ческим и юридическим лицам в собственность в 
целях выдачи разрешений на снос, омолаживаю-
щую, формовочную и санитарную обрезку зеленых 
насаждений на территории Заозерского сельского 
поселения (далее - Разрешение) на основании про-
веденного обследования.

3. Нормативными правовыми актами для осущест-
вления деятельности Комиссии являются:

а) Конституция Российской Федерации;
б) Градостроительный кодекс Российской 

Федерации;
в) Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»;
г) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

д) Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

е) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

ж) приказ Госстроя Российской Федерации от 
15.12.1999 N 153 «Об утверждении Правил создания, 
охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации»;

з) приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии России от 24.03.2020 N 162 «Об утверждении 
Перечня объектов животного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации»;

и) приказ Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации от 25.10.2005 N 289 «Об утверж-
дении перечней (списков) объектов растительного 
мира, занесенных в Красную книгу Российской Феде-
рации и исключенных из Красной книги Российской 
Федерации»;

к) Закон Республики Карелия от 01.11.2004 N 813-
ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике 
Карелия»;

л) приказ Министерства сельского, рыбного хо-
зяйства и экологии Республики Карелия от 29.11.2007 
N 335 «Об утверждении Перечня объектов раститель-
ного и животного мира, занесенных в Красную книгу 
Республики Карелия»;

м) Устав Заозерского сельского поселения;
н) Решение Совета Заозерского сельского посе-

ления от 31.10.2017 N1 (в редакции от 17.10.2018 г.)  
«Об утверждении правил благоустройств на тер-
ритории Заозерского сельского поселения, (далее 
- Правила);

о) постановление Администрации Заозерского 
сельского поселения от 28.11.2022 N 176 «Об ут-
верждении Административного регламента Адми-
нистрации Заозерского сельского поселения по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на снос зеленых насаждений» на тер-
ритории Заозерского сельского поселения» (далее 
- Регламент).

4. Для осуществления поставленных задач Комис-
сия осуществляет:

а) обследование (учет, определение состояния) зе-
леных насаждений, включая плановые обследования 
и обследования на основании заявлений (обраще-
ний) юридических и физических лиц, заинтересован-
ных в сносе и (или) обрезке зеленых насаждений, и 
представленных ими документов;

б) признание факта сноса зеленых насаждений 
вынужденным или несанкционированным, расчет 
ущерба, нанесенного Петрозаводскому городскому 
округу незаконными действиями (бездействиями) 
должностных лиц, граждан, организаций;

в) подготовку заключения Комиссии о необходи-
мости улучшения качественного и видового состава 
зеленых насаждений на объекте благоустройства;

г) проведение экспертизы целесообразности сно-
са и оценки экологического ущерба в чрезвычайных 

ситуациях, когда снос особо охраняемых насаждений 
неизбежен.

Все решения принимаютс я на заседании 
комиссии.

5. Состав и организационные вопросы деятель-
ности Комиссии:

5.1. В состав Комиссии входят:
а) председатель Комиссии;
б) заместитель председателя Комиссии;
в) секретарь Комиссии;
г) члены Комиссии.
5.2. Состав Комиссии утверждается постановлени-

ем Администрации Заозерского сельского поселения 
(далее - Администрация).

5.3. Организационно-техническое и информаци-
онное обеспечение деятельности Комиссии осущест-
вляет комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации.

5.4. Руководит работой Комиссии ее председатель. 
В отсутствии председателя Комиссии его обязаннос-
ти исполняет заместитель председателя. Председа-
тель Комиссии несет персональную ответственность 
за надлежащее исполнение ее полномочий, инфор-
мирует о работе Комиссии Главу Заозерского сель-
ского поселения

5.5. Состав Комиссии формируется из специ-
алистов Администрации Заозерского сельского 
поселения. 

На заседаниях Комиссии имеют право присутс-
твовать граждане (физические лица), в том числе 
представители организаций (юридических лиц), об-
щественных объединений, государственных органов 
и органов местного самоуправления.

5.6. Члены Комиссии рассматривают вынесенные 
на заседание Комиссии заявления (обращения) в рам-
ках своих должностных обязанностей и компетенций 
и обладают равными правами при обсуждении.

5.7. Секретарь Комиссии, специалист Администра-
ции, координирует работу Комиссии:

а) ведет регистрацию заявлений (обращений) юри-
дических и физических лиц, поступающих в Комис-
сию, в электронной форме;

б) передает информацию о заявителе членам 
Комиссии, ответственным за подготовку акта об-
следования зеленых насаждений (далее - акт 
обследования);

в) осуществляет подготовку заседаний Комиссии, 
оформляет протоколы заседаний и Разрешения;

г) осуществляет выписку и выдачу счетов-фактур 
на оплату восстановительной стоимости зеленых 
насаждений и отслеживает их оплату;

д) выдает Разрешения заявителям, ведет регист-
рацию выданных Разрешений в специальном жур-
нале и в электронной базе данных с результатами 
обследования;

е) направляет письменные отказы в выдаче 
Разрешений.

5.8. Члены Комиссии, специалисты управления 
благоустройства и экологии комитета жилищно-
коммунального хозяйства Администрации, ответс-
твенные за подготовку акта обследования:

а) составляют акт обследования, схему распо-
ложения зеленых насаждений, подлежащих сносу 
или обрезке;

б) проверяют соответствие предоставленной по-
деревной съемки зеленых насаждений или таксаци-
онных данных участку обследования;

в) составляют акт о несанкционированном сносе 
зеленых насаждений;

г) при необходимости организуют совместный 
выезд членов Комиссии на объект;

д) предварительно определяют размер восстано-
вительной стоимости за утрату (снос, уничтожение) 
либо повреждение зеленых насаждений;

е) разрабатывают предложения и рекомендации 
по сносу или обрезке зеленых насаждений, которые 
отражают в акте обследования;

ж) передают секретарю Комиссии материалы об-
следования для подготовки к заседанию Комиссии и 
оформления Разрешения, счета-фактуры.

6. Порядок подготовки и проведения заседания 
Комиссии.

6.1. На основании представленных материалов 
обследования секретарь Комиссии подготавливает 
план заседания Комиссии.

6.2. На заседании Комиссии после рассмотрения 
представленных материалов членами Комиссии при-
нимается решение о выдаче (или отказе в выдаче) 
Разрешения и оплате компенсации (восстанови-
тельной стоимости) за снос зеленых насаждений и 
подписывается акт обследования.

6.3. Заседание Комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее половины 
ее членов, привлеченных для принятия решения. 
Решения Комиссии принимаются простым большинс-
твом голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего.

6.4. Принятые на заседании Комиссии решения за-
носятся секретарем Комиссии в протокол. Протокол 
подписывается секретарем Комиссии и председате-
лем (заместителем председателя) Комиссии.

6.5. Заседания Комиссии проводятся по мере не-
обходимости, но не реже двух раз в месяц.

7. Порядок оформления и выдачи Разрешений.
7.1. На основании принятых и занесенных в прото-

кол решений Комиссии секретарь Комиссии оформ-
ляет Разрешения или письменные отказы в выдаче 
Разрешений.

7.2. Выдача Разрешения или письменного отказа 
в выдаче Разрешения выполняется секретарем Ко-
миссии в соответствии с Регламентом.

7.3. Оформление Разрешения не требуется по 
результатам проведения планового обследования 
зеленых насаждений, расположенных на террито-
риях общего пользования Заозерского сельского 

поселения. По результатам плановых обследований 
составляется акт обследования зеленых насаждений, 
который служит основанием для сноса, обрезки 
зеленых насаждений в рамках выделяемого бюджет-
ного финансирования.

сооБЩЕниЕ о ВоЗМоЖноМ УстАноВЛЕнии 
ПУБЛиЧноГо сЕРВитУтА

Администрация Прионежского муниципаль-
ного района информирует о том, что 08.12.2022 
вх.№18966/1-16 поступило ходатайство об установле-
нии публичного сервитута  на часть земельных учас-
тков с кадастровыми номерами  10:20:0010123:110, 
10:20:0010118:43, 10:20:0010124:257, 10:20:0010124:258 
и на земли общего пользования части кадастровых 
кварталов 10:20:0010118, 10:20:0010119, 10:20:0010123, 
10:20:0010124 для строительства объекта системы 
газоснабжения «Строительство сети газораспреде-
ления низкого давления с газопроводами-вводами 
в квартале, ограниченном ул. Советской и ул. Речной 
в п. Шуя» для организации газоснабжения населен-
ния в п. Шуя, схема границ публичного сервитута 
прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в 
отношении которого испрашивается публичный сер-
витут: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута: http://shuya-official.
ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа 
территориального планирования: решение совета 
ПМР от 16.01.2018 №2 «об утверждении гене-
рального плана Шуйского сельского поселения», 
решение совета ПМР от 17.09.2019 №12 «о вне-
сении изменений в Генеральный план Шуйского 
сельского поселения» решение совета ПМР от 
17.12.2020 №5 «о внесении изменений в Гене-
ральный план и правила землепользования и 
застройки Шуйского сельского поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования: http://prionegо.ru в разделе 
«Градостроительная деятельность», портал Фе-
деральной государственной информационной 
системы территориального планирования (ФГис 
тП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа-
ции по планировке территории: отсутствуют.

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

Сведения об официальном сайте, на котором раз-
мещена программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Прионежского муни-
ципального района: http://prionegо.ru/Админист-
рация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описа-
нием местоположения границ публичного сервитута 
можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут, 
если их права не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости,

подают заявление об учете прав на земельные 
участки в срок до «03» февраля 2022 года с 09:00 до 
15:30 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
каб.317. В заявлениях указывается способ связи с пра-
вообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты

сооБЩЕниЕ о ВоЗМоЖноМ УстАноВЛЕнии 
ПУБЛиЧноГо сЕРВитУтА

Администрация Прионежского муниципаль-
ного района информирует о том, что 08.12.2022 
вх.№18967/1-16 поступило ходатайство об установле-
нии публичного сервитута  на часть земельных учас-
тков с кадастровыми номерами  10:20:0010123:110, 
10:20:0010130:40, 10:20:0010131:128, 10:20:0010131:263 
и  на земли общего пользования части кадастровых 
кварталов 10:20:0010123, 10:20:0010124, 10:20:0010127,  
10:20:0 010128, 10:20:0 010129, 10:20:0 010130, 
10:20:0 010131, 10:20:0 010132, 10:20:0 010133, 
10:20:0 010134, 10:20:0 010135, 10:20:0 010136, 
10:20:0010137, 10:20:0015522 для строительства объ-
екта системы газоснабжения «Строительство сети 
газораспределения низкого давления с газопрово-
дами-вводами в квартале, ограниченном ул. Рыбац-
кой, ул. Низовой, Островной, ул. Колов остров, ул. 
Сплавной в п. Шуя» для организации газоснабжения 
населения в п. Шуя, схема границ публичного серви-
тута прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в 
отношении которого испрашивается публичный сер-
витут: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута: http://shuya-official.
ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа 
территориального планирования: решение совета 
ПМР от 16.01.2018 №2 «об утверждении гене-
рального плана Шуйского сельского поселения», 
решение совета ПМР от 17.09.2019 №12 «о вне-
сении изменений в Генеральный план Шуйского 
сельского поселения» решение совета ПМР от 
17.12.2020 №5 «о внесении изменений в Гене-

ральный план и правила землепользования и 
застройки Шуйского сельского поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования: http://prionegо.ru в разделе 
«Градостроительная деятельность», портал Фе-
деральной государственной информационной 
системы территориального планирования (ФГис 
тП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа-
ции по планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ 
комплексного развития систем коммунальной инф-
раструктуры Прионежского муниципального района:  
Постановление АПМР от 28.06.2019 №595.

Сведения об официальном сайте, на котором раз-
мещена программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Прионежского муни-
ципального района: http://prionegо.ru/Админист-
рация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении пуб-
личного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута можно 
ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут, 
если их права не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости,

подают заявление об учете прав на земельные 
участки в срок до «03» февраля 2022 года с 09:00 до 
15:30 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
каб.317. В заявлениях указывается способ связи с пра-
вообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты

РЕсПУБЛиКА  КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКий РАйон

АДМинистРАЦиЯ  
ЗАоЗЕРсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

и н Ф о Р М А Ц и Я
от 12 декабря  2022 года

о результатах публичных слушаний
12 декабря  2022 г. в 14-00 в здании администрации 

Заозерского сельского поселения состоялись пуб-
личные слушания по следующему вопросу:

1. По утверждению проекта решения Совета За-
озерского сельского поселения «О бюджете Заозер-
ского сельского поселения на 2023 год».

Результаты голосования: 5 голосов – «за», 0 голо-
сов – «против», 0 голосов – «воздержались»

информационное сообщение  
о публичных слушаниях

«о бюджете Прионежского муниципального 
района на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов»» 
12 декабря 2022 года в 14.00 в актовом зале Адми-

нистрации Прионежского муниципального района 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 14 состоялись 
публичные слушания по проекту бюджета Прионежс-
кого муниципального района на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов. 

Решение собрания по публичным слушаниям: 
Предлагается принять к сведению заслушанную 

информацию и рекомендовать Совету депутатов 
Прионежского муниципального района утвердить 
бюджет Прионежского муниципального района на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

Принято единогласно.

АДМинистРАЦиЯ  
ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАйонА

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту: «о бюджете Прионежского муници-
пального района на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов».
12.12.2022 г. Петрозаводск

Публичные слушания назначены решением Совета 
депутатов Прионежского муниципального района  
LIII (53) сессии от 28.06.2022 года № 1 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в Прионеж-
ском муниципальном районе» по проекту бюджета 
Прионежского муниципального района на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов».

На публичных слушания присутствовало – 9 
человек.

Собрание участников публичных слушаний по 
проекту «О бюджете Прионежского муниципального 
района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов» было проведено 12.12.2022 года в 14.00 по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д.14 в актовом зале Администрации При-
онежского муниципального района.

Составлен протокол проведения публичных 
слушаний по проекту ««О бюджете Прионежского 
муниципального района на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» от 12.12.2022 года. В ходе 
проведения публичных слушаний, предложения от 
заинтересованных лиц не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний 
было вынесено решение:

Принять к сведению заслушанную информацию 
и рекомендовать Совету депутатов Прионежского 
муниципального района утвердить бюджет При-
онежского муниципального района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов.

Предлагаемый проект бюджета Прионежского 
муниципального района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов опубликовать в газете 
«Прионежье».

Глава Прионежского муниципального района  
В.А. СухАРеВ



Учреждение обновили по нацпроекту «Культура»

Фото: «Республика»/Кирилл Огнев

Музыкальную школу в Сортавале тор-
жественно открыли после ремонта. Перед 
гостями выступили учащиеся с народными 
карельскими песнями, после чего одна из вос-
питанниц перерезала ленточку. Глава района 
Леонид Гулевич вручил благодарственные 
письма участникам проекта в обновленном 
зале учреждения.

17 декабря школе исполнится 70 лет, 50 из 
которых она находится в здании, где ни разу 
не было капремонта, сообщила директор Ели-
завета Ткачева. Подрядчик обновил фасад, 
крыльцо и вход, утеплил стены. Установили 
пандус для маломобильных граждан, сделали 
шумоизоляцию кабинетов, поставили новые 
окна. У фасада появилась подсветка, которая 

работает в темное время суток. Стоимость 
работ составила более 28 млн рублей.

«За 70 лет школа подарила много выпуск-
ников, в числе которых и мои четверо детей. 
Двое уже окончили, двое учатся. Впервые я 
переступила порог школы в 2006 году. И я 
вижу, что было, что стало. Трудно передать 
словами. Сейчас учителя не боятся открыть 
окна, появился пандус. У меня ребенок-инвалид 
занимается здесь, и доступная среда – это 
очень важно. Нет слов – одни эмоции», – сказа-
ла мама учеников школы Ольга Волкова.

Напомним, что ремонт провели благодаря 
нацпроекту «Культура». В школе занимаются 
220 учащихся на четырех музыкальных отде-
лениях. Также у учреждения есть отделение в 
поселке Вяртсиля.

Карелия получит 500 млн рублей  
из федерального бюджета на эту цель

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

«Это стало возможным благодаря нашему 
участию в программе социально-экономи-
ческого развития Арктики. Помню, сколь-
ко было скептиков, когда мы работали над 
включением районов республики в Аркти-
ческую зону страны. Сегодня территория 
Карелии арктической – 38%. И мы уже видим 
эффект», – написал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что возмож-
ности в рамках развития Арктики будут 
использовать по максимуму, в том числе и 
в социальной сфере. Строительство детса-

да – только первый шаг. Карелия подаст и 
другие заявки.

В прошлом году объявили тендер на созда-
ние проекта. Заявка опубликована на сай-
те госзакупок. Стоимость контракта в итоге 
составила более 4,9 млн рублей. Трехэтажное 
здание Н-образной формы возведут на улице 
Антикайнена. Фасад будет сочетать зеленые 
и бежевые цвета, окна станут белыми. В зда-
нии, помимо групповых помещений, появятся 
музыкальный и спортивный залы, пищеблок, 
медицинский блок. Детсад рассчитан на  
12 дошкольных групп.

До конца этого года строители успеют смонтировать 
металлокаркас зданий, забетонировать 
колонны и установить плиты перекрытий

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

В октябре 2023 года строительство лыжного спортивного комплекса в Костомукше завершит-
ся. Об этом рассказал представитель подрядчика «Инкод» на встрече с замглавы республики 
Александром Чепиком, который посетил стройку в рамках рабочего визита в городской округ.

Комплекс, состоящий из двух корпусов с теплым переходом, будет рассчитан на 100 спортсме-
нов. Помещения оборудуют кабинами для подготовки снаряжения, тренерскими и душевыми.

Помимо местных спортсменов, власти республики планируют привлекать на сборы лыжни-
ков и биатлонистов из других регионов, которые помогут городским гостиницам справиться с 
периодом межсезонья.

«Здесь есть тренеры, которые способны добиваться высоких результатов. Если здесь укре-
плять материальную базу, то их воспитанники смогут завоевывать высокие места по всей 
России», – рассказал премьер.

Напомним, что рядом со спортивным комплексом власти республики также планируют 
обустроить лыжероллерную трассу, чтобы превратить Костомукшу в круглогодичный биат-
лонный кластер.

Завершено строительство 
площадки под ИЖС в Толвуе

В деревне Толвуя благодаря господдержке 
подготовлены 12 земельных участков, полно-
стью оснащенных инженерной инфраструк-
турой, которые уже предоставляются гра-
жданам, и в следующем году на этих участках 
жители приступят к строительству индивиду-
альных домов. 

Карельская компания создаст 
собственные ягодные поля по всей 
республике

«Ягоды Карелии» планируют выращивать 
жимолость, смородину и голубику. Основ-
ная деятельность компании – сбор, заготовка 
и переработка дикорастущих ягод. «Ягоды 
Карелии» за несколько лет создали обшир-
ную закупочную сеть по всей России. Компа-
ния закупает дикоросы в Мурманске, Архан-
гельске, Орле, Новгороде и Пскове. Однако 
основной объем ягод все еще собирается в 
республике.

Музей паровых машин появится  
в Карелии

Здание железнодорожного депо в Сорта-
вале превратят в музей паровых машин. Это 
будет единственный музей в РФ, где станет 
возможным увидеть, как работают, обслу-
живаются и ремонтируются поезда. В музее 
соберут большую коллекцию паровых машин 
разных периодов – от ретро до современ-
ных. Сейчас в здании депо идет капитальный 
ремонт.

Первые случаи свиного гриппа 
зарегистрировали в Карелии

Об этом рассказал министр здравоохране-
ния республики Михаил Охлопков на страни-
це во «ВКонтакте». Уровень заболеваемости 
ОРВИ в республике выше эпидемического 
порога на 64,3%. Глава Минздрава Карелии 
призвал жителей носить маски и вакциниро-
ваться. «Сейчас люди расслабились, поэтому 
мы получаем все сразу: заболеваемость кови-
дом и гриппом. Для того чтобы уберечь себя 
и своих близких, обязательно носите маски 
в многолюдных местах, при первых симпто-
мах заболевания оставайтесь дома. Но глав-
ное – вакцинируйтесь. Вакцина содержит все 
известные штаммы гриппа, в том числе свино-
го», – написал Михаил Охлопков.

Новый дом-интернат поможет 
решить проблему  
с трудоустройством женщин  
в Костомукше

«Без поддержки государства этот вопрос 
было бы невозможно решить. Главу респу-

блики поддержали на федеральном уровне 
– это его личная заслуга, что нашлись деньги 
на этот проект. Подобных объектов у нас в 
республике не строилось никогда», – расска-
зал заместитель главы республики Александр 
Чепик. Напомним, что дом-интернат постро-
ят в Костомукше до конца 2024 года. Здание 
рассчитано на 200 человек и 106 комнат. Оно 
расположено вблизи озера. Вокруг пансионата 
оборудуют прогулочные площадки и пляж. 
Стоимость объекта превышает 1 млрд рублей.

Глава Костомукши рассказал  
о планах на строительство второго 
транспортного полукольца

Нача лом новой магис тра ли с танет 
500-метровый участок, который уже стро-
ится в районе индивидуальной застройки на 
улице Ленинградской. «Для Костомукши это 
очень важный проект. Здесь мы видим начало 
строительства транспортной инфраструктуры 
протяженностью порядка двух километров – 
второго полукольца, которое свяжет разные 
части города», – говорит глава города Сергей 
Новгородов. Сейчас в Костомукше на 30 тыс. 
населения приходится порядка 17 тыс. машин. 
Новая магистраль позволит разгрузить центр 
города и развести движение автомобилей. 
Напомним, что дорогу к району индивидуаль-
ной застройки в Костомукше сделают к кон-
цу лета следующего года. Из федерального 
бюджета на строительство четырехполосной 
магистрали выделили 141 млн рублей.

Оборудование для реабилитации 
пациентов появилось  
в межрайонной больнице  
в Костомукше

Технику купили по программе модерни-
зации первичного звена здравоохранения. 
«Врач-невролог прошел переподготовку 
по физической реабилитационной меди-
цине. Больница получила лицензию на этот 
вид деятельности. Теперь жителям Косто-
мукшского городского округа, Муезерского 
и Калевальского районов больше не надо 
выезжать для реабилитации в Пряжу или 
Петрозаводск. А проведение второго эта-
па медицинской реабилитации сразу после 
окончания первого этапа в одном и том же 
учреждении улучшило ожидаемый реабили-
тационный прогноз у пациентов», – написал 
министр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков. С октября реабилитацию в больни-
це прошли 18 пациентов, еще 10 продолжают 
лечение. Это люди с соматическими и невро-
логическими заболеваниями: последствиями 
ОНМК, полинейропатиями различного гене-
за, последствиями перенесенной тяжелой 
коронавирусной инфекции.
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Авторами инициативы выступили Элиссан 
Шандалович, Анна Лопаткина, Ольга Шмаеник, Сергей 
Шугаев, Алексей Хейфец, Лидия Суворова, Евгений 
Ульянов, Михаил Уханов, Александр Паккуев

Заместитель председателя Государ-
ственной Думы поддержала обращение 
Законодательного Собрания Карелии, 
в котором парламентарии просят изме-
нить Федеральный закон «Об актах гра-
жданского состояния», чтобы помочь 
участникам СВО оформить отцовство.

«По просьбе наших карельских кол-
лег мной была проведена работа, и уже 
подготовлена законодательная ини-
циатива. Она поддержана правитель-
ством России. Думаю, что мы сможем 
оперативно решить этот вопрос», – 
отметила Ирина Яровая на заседании 
президиума Совета законодателей 
России.

Как отмечается в обращении Зако-
нодательного Собрания республики, в 
настоящее время возникают ситуации, 
когда военнослужащий, принимаю-
щий участие в СВО, у которого в силу 
сложившихся обстоятельств нет воз-
можности присутствовать при подаче 

заявления об установлении отцовства 
в органы Записи актов гражданского 
состояния, представляет заявление, 
подпись на котором удостоверена 
командиром воинской части. Такие 
заявления ЗАГС не принимает, так как 
подпись военнослужащего не удосто-
верена нотариально.

«Поэтому мы предложили на заяв-
лении об установлении отцовства, 
которое поступило от военнослу-
жащего, подпись командира воинской 
части приравнять к нотариально заве-
ренной. Это даст возможность полу-
чить установленные государством 
меры поддержки, связанные с участи-
ем родителей в специальной военной 
операции», – пояснил председатель 
Законодательного Собрания Карелии 
Элиссан Шандалович, который прини-
мал участие в мероприятиях Совета 
законодателей РФ при Федеральном 
Собрании.

С информацией выступили региональные министерства и ведомства 

По словам министра соцзащиты республики Оль-
ги Соколовой, на региональном уровне приняты 
следующие меры поддержки: члены семей моби-
лизованных получают единовременную выплату 
в размере 50 тысяч рублей. На это направление 
выделено около 70 млн рублей. 1 356 человек уже 
получили эту выплату. Кроме того, дети мобили-
зованных могут бесплатно посещать учреждения 
дополнительного образования.

«Организовано и бесплатное питание учащих-
ся 5–11-х классов в школе. С 1 декабря включено 
двухразовое питание для детей в виде завтрака 
и обеда. Семьи также освобождены от уплаты за 
детский сад. Также предусмотрена компенсация 
расходов при обучении детей на платной основе 
в республиканских учреждениях среднего профес-
сионального образования», – прокомментировала 
Ольга Соколова.

Руководитель парламентского комитета Алексей 
Хейфец акцентировал внимание на организации 
в Карелии реабилитации граждан после возвра-
щения со спецоперации, помощи в рамках соци-
ального контракта, а также расширении мер по 
вакцинопрофилактике.

«Поскольку мобилизованные оказываются в 
сложных бытовых условиях, хотелось бы избежать 
риска заболевания. Целый ряд инфекций мы могли 
бы предотвратить средствами вакцинопрофи-
лактики. Прививать от пневмококка, столбняка, 
менингококка, дифтерии. Что касается помощи в 

рамках социального контракта, то она оказыва-
ется после рассмотрения конкретной жизненной 
ситуации на комиссии по соцконтракту», – отме-
тил Алексей Хейфец.

По информации Минздрава республики, в 
течение ноября медицинские специалисты из 
Карелии выезжали по месту пребывания к моби-
лизованным, оказывалась медицинская помощь. 
В каждой медорганизации назначен сотрудник, 
ответственный за учет и организацию помощи 
членам семьи мобилизованного. Кроме того, в 
2023 году в Карелии усилится материальная база 
по направлению «реабилитация» в Госпитале 
для ветеранов войн в Петрозаводске. Сейчас в 
учреждении проводится реабилитация в стаци-
онарных условиях.

По итогу рассмотрения вопроса комитет по 
здравоохранению и соцполитике Законодатель-
ного Собрания рекомендовал принять информа-
цию к сведению. Министерства протокольно пре-
доставят ответы на обращения по расширению 
мер по вакцинопрофилактике и о компенсации 
расходов по присмотру и уходу в дошкольных 
организациях по количеству детей, родители 
которых освобождены от этой платы.

Напомним, в карельском парламенте работает 
рабочая группа по выработке дополнительных 
мер поддержки мобилизованных и членов их 
семей. На заседаниях рассматриваются посту-
пающие предложения.

В совещании приняли участие глава администрации Прионежского 
района Григорий Шемет, глава Шуйского сельского поселения 
Анастасия Соколова, заместитель министра по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи республики Андрей Мелентьев и другие

 Напомним, в декабре 2022 года начнется 
реконструкция построенного более 60 лет 
назад моста через реку Шуя, расположенного 
на втором километре автомобильной трассы 
«Кола» – станция Шуйская». Общая стои-
мость работ составляет 838,8 млн. Проектной 
документацией по объекту предусмотрено 
закрытие движения по мосту на весь период 
производства работ.

В адрес Законодательного Собрания Каре-
лии поступили обращения от жителей поселка 
Шуя, в которых они просят рассмотреть воз-
можность сохранения безопасного пешего 
перехода по мосту. По словам Анастасии Соко-
ловой, этот вопрос для жителей сельского 
поселения очень острый. С 10 декабря автомо-
бильное движение по мосту будет закрыто, и 
те, кто проживает за рекой, а это порядка 1 000 

человек, будут испытывать сложности с попа-
данием в центр поселка, где располагаются 
амбулатория, отделение Почты России, музы-
кальная школа и другие социальные объекты. 
Особенно непросто будет пожилым жителям 
Шуи и родителям с маленькими детьми, счи-
тает Анастасия Соколова.

Ольга Шмаеник отметила, что всем участ-
никам процесса реконструкции моста следу-
ет внимательно отнестись к данному вопросу 
и продумать все варианты сохранения воз-
можности переправы на противоположный 
берег Шуи.

Так, Андрей Мелентьев отметил, что внести 
изменения в существующий контракт невоз-
можно. Ведомством был рассмотрен вари-
ант строительства отдельного пешеходного 
моста, но процедуры строительства мостов 

сложные и длительные, и раньше, чем в  
2027 году такой мост запустить не получится. 
В ходе обсуждения вопроса было решено, что 
самый оптимальный вариант решения про-
блемы – это организация автобусных перево-
зок по объездному пути для жителей поселка.

Как отметил Андрей Мелентьев, к концу 
текущей недели Министерство по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи республики 
совместно с администрацией Шуйского сель-
ского поселения просчитают потребности 
населенного пункта и нагрузку пассажиро-

потока на данный курсирующий рейс. Также 
будет определено, какие автобусы смогут 
выйти на данную линию. До того момента, 
как будет запущено объездное транспортное 
сообщение, до конца февраля по мосту будет 
организовано пешеходное движение, об этом 
тоже удалось договориться на совещании.

Ольга Шмаеник также предложила выехать 
с рабочим совещанием в сельское поселение 
и осмотреть место будущей реконструкции 
моста. Выездное совещание состоится в бли-
жайшие дни.

6 Подробности
№ 49 (9532) 
16 декабря 2022 года



Военнослужащих отметили за выполнение особо важного 
задания, а также за мужество, отвагу и самоотверженность

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Торжественная церемония прошла в зале правительства республики. «Огромное вам спасибо, 
что вы не только прошли через это, но и остались живы. Большая благодарность вашим близким, 
которые за вас молились, которые вас ждали», – обратился к награжденным глава Карелии.

Старшего прапорщика Валерия Бутурлина наградили за выполнение особо важного задания в 
составе группы, а рядового Георгия Битюкова отметили за мужество, отвагу и самоотверженность. 

Медалью Суворова награждаются военнослужащие за личное мужество и отвагу, проявленные 
при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в боевых действиях 
на суше, при несении боевой службы и боевого дежурства, при участии в учениях и маневрах, при 
несении службы по охране государственной границы Российской Федерации, а также за отличные 
показатели в боевой подготовке и полевой выучке.

5 декабря в Костомукше ввели в опытную эксплуатацию рудную 
линию комплекса циклично-поточной технологии. Проект 
реализуется при поддержке правительства Карелии, позволит 
повысить производительность, а также создать новые рабочие места

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

В запуске рудной линии комплекса циклично-поточной технологии приняли участие первый 
заместитель главы региона Александр Чепик, генеральный директор предприятия «Карельский 
окатыш» Максим Воробьев и руководитель дивизиона компании «Северсталь» Евгений Виноградов.

Как отметил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, открытие нового комплекса ГОКа 
имеет важное значение для всей металлургической отрасли страны. Несмотря на внешние вызовы 
и санкции комбинат развивается, и сегодняшнее масштабное событие – это еще одно доказатель-
ство успешного осуществления серьезных инвестиционных проектов в Арктической зоне. Главная 
цель проекта – продолжить освоение стратегически важного костомукшского месторождения. С 
комплексом ЦПТ это получится. Его производительность самая высокая среди подобных в России.

«Запуск комплекса циклично-поточной технологии – шаг в будущее комбината, города, республики. 
Каждый год мы видим, что предприятие развивается, реализует серьезные инвестиционные планы, 
которые открывают новые перспективы для всей республики», – отметил Александр Чепик во время 
торжественной церемонии первого запуска рудной линии.

На полную мощность линия начнет работу в следующем году. Дробленую руду на поверхность 
будут поднимать не многотонные грузовики, а ленточные конвейеры. Это снизит затраты на тран-
спортировку и сократит выбросы в атмосферу выхлопных газов от техники. Общая протяженность 
рудных конвейеров в Центральном карьере составляет 2 500 метров.

«Этот проект определяет будущее и настоящее нашего предприятия, он позволит снизить 
сквозную себестоимость и повысить конкурентоспособность в рамках производственной цепочки 
до выплавки стали. Команда специалистов «Карельского окатыша» и подрядных организаций смогла 
довести проект до запуска, взяв на себя работу иностранного поставщика после его ухода из России 
в 2022 году», – сказал руководитель «Карельского окатыша» Максим Воробьев.

Комплекс будет состоять из трех линий – рудной, вскрышной и для засоренной руды. Его произво-
дительность – 70 миллионов тонн горной массы в год. Объекты планируется ввести в эксплуатацию 
в 2023 году.

Весь комплекс станет крупнейшим в истории комбината проектом. Общие инвестиции составляют 
11 миллиардов рублей. Использование новой техники позволит предприятию получать дополни-
тельно два миллиарда рублей в год и создать 127 новых рабочих мест.

Напомним, что в 2021 году «Карельский окатыш» стал резидентом Арктической зоны РФ, что дает 
гарантированную поддержку государства в виде налоговых льгот. Инвестиционный проект модерни-
зации комбината реализуется по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

Завершить проект планируется в конце 2023 года. Комплекс циклично-поточной технологии 
станет самым производительным из действующих и строящихся подобных объектов в России.

В 2023 году услуги ПФР и ФСС в Карелии будут оказываться 
в единых офисах клиентского обслуживания

С 1 января 2023 года в Республике Карелия все государственные услуги в области социального 
обеспечения, возложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, будут 
оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания, которые находятся по адресам: 
Суоярви, ул. Кайманова, д. 1Б; пгт Пряжа, ул. Строительная, д. 6; Кондопога, ул. Советов, д. 6; Пудож, 
ул. Комсомольская, д. 16; Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 19/2; Сортавала, ул. Чкалова, д. 3; 
Олонец, ул. Комсомольская, д. 2; Питкяранта, ул. Победы, д. 12; Лахденпохья, ул. Школьная, д. 10; 
Сегежа, ул. Карельская, д. 14а; пгт Лоухи, ул. Шмагрина, д. 19; Кемь, Пролетарский проспект, д. 21; 
Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 26; Костомукша, ул. Калевала, д. 17; п. Муезерский, ул. Октябрьская, 
д. 33; пгт Калевала, ул. Советская, д. 11.

Также граждане могут обратиться в Фонд в электронном виде через портал госуслуг или лично 
через МФЦ. На сайте Пенсионного фонда России открыт новый раздел о Социальном фонде России, 
который начнет работу с 1 января 2023 года, https://pfr.gov.ru/.

Напомним, получать актуальную информацию по вопросам пенсионного и социального законо-
дательства теперь можно и в телеграм-канале ПФР (t.me/pensionfond). Ежедневно здесь размещаются 
полезная информация, разъяснения, инфографика на тему пенсионного обеспечения; мер социаль-
ной поддержки семей с детьми, в том числе пособий, материнского капитала; социальных выплат 
различным категориям населения; формирования и учета пенсионных прав работающих граждан; 
по вопросам получения услуг ПФР. 

Аркадий Комаров еще в ноябре написал заявление в военкомат  
о желании отправиться на спецоперацию. Повестку получил 6 декабря. 
Он и его семья были готовы к этому. Сейчас в зоне СВО несут службу 
его земляки – одноклассники, к которым он скоро присоединится

Аркадий Комаров. Фото: «Республика»/Елизавета Чайкина

«Мне 45 лет. У меня жена, трое детей – парни. Старший и средний живут в Петрозаводске, внук 
есть, четыре года. Младшему 10 лет. Вот я принял решение отправиться на службу. У меня боевого 
опыта нет, но я служил в 1995–1997 годах в Архангельской области, в Плесецке, ракетчиком. Могу 
ремонтировать технику, я моторист. Трактор могу собрать и разобрать. У меня 13 лет стажа 
работы на тракторе», – рассказал Аркадий Комаров.

Аркадий сказал, что решение отправиться на СВО он принял давно, у него в зону боевых действий 
ранее отправились родная сестра и друг-одноклассник. Вообще, из района добровольно отправились 
служить много знакомых земляков, они иногда звонят, рассказывают о службе.

«Там мои одноклассники, на СВО. Они говорят, когда звонят, что нелегко сейчас. Это если вкратце. 
Я тоже принял решение. Уже собрался: взял необходимое – спальный мешок, посуду, теплые вещи. 
Мои земляки здесь по-разному отнеслись к моему решению, честно скажу, кто-то негативно. 
Жена отнеслась положительно, она меня понимает, мы 25 лет вместе, недавно была серебряная 
свадьба. Дети с пониманием отнеслись. Я честно скажу: я боюсь, но все равно иду. Я по жизни такой. 
Но я понимаю, что меня ждет. Землякам скажу, что мы все отстоим, все решится. Я верю, что 
вернусь», – рассказал Аркадий.

Житель Ладвы рассказал, что его в свое время не взяли на Чеченскую войну, он тогда хотел отпра-
виться добровольно, но набор закончился, и его направили в обычную часть. В этот раз заявление 
приняли. 

Максим СМИРНОВ
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ПЕРСПЕКТИВА

«РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА»

Карельский шунгит отправится на предприятие Белоруссии
Соглашение о сотрудничестве заключено 
на деловой миссии в Белоруссии

Надвоицкий завод ТДМ и ОАО «Гродно 
Азот» договорились о поставке карельско-
го шунгита. Об этом информирует Минэк 
Карелии. Карельская делегация под руко-
водством заместителя премьер-министра 
правительства Карелии по вопросам эконо-
мики Дмитрия Родионова приняла участие в 
бизнес-форуме в Республике Беларусь.

«Нам есть чем поделиться с белорусскими 
коллегами. В свою очередь Беларусь выража-
ет готовность к развитию взаимодейст-
вия в гуманитарных сферах сотрудничест-
ва. Безусловно, наши интересы в Беларуси 
тесно связаны с развитием торгово-эко-
номических отношений. Сейчас в форуме 
принимает участие делегация деловых 
кругов, представляющих горно– и лесопро-
мышленный комплексы, машиностроение, 
производство спортивного оборудования», 
– рассказал Дмитрий Родионов.

В преддверии мероприятия вице-премьер 
провел рабочие встречи с министром лесно-
го хозяйства Республики Беларусь Алексан-
дром Куликом и генеральным директором 
Торгово-промышленной палаты Республики 
Беларусь Сергеем Набешко. Они обсудили 
перспективные направления для развития 
конструктивных и взаимовыгодных связей 
в экономической сфере. На открытии биз-
нес-форума торговый представитель России 
в Белоруссии Юрий Золотарев подчеркнул 
важность дальнейшего наращивания това-
рооборота между республиками. 

Кроме этого, на встрече с министром лесно-
го хозяйства Республики Беларусь Алексан-
дром Куликом и генеральным директором 
АО «Кондопожский ЦБК» Юрием Айвазовым 
договорились проработать вопрос сырьевого 
обеспечения ЦБК – возможных поставок тех-
нологической щепы комбинату.

«Не люблю говорить, люблю делать»: учитель математики  
и физики вернулся работать в родную Костомукшу из Петербурга
Алексей Боккин стал участником федеральной программы «Земский учитель». Теперь он не только преподаватель местной 
гимназии, но и руководитель «Точки роста», «Школы волонтеров», а также председатель Молодежного совета города

Учитель математики и физики гимназии 
Костомукши Алексей Боккин.  
Фото: «Республика»/Максим Смирнов

Учитель физики и математики Алексей Бок-
кин – сам выпускник костомукшской гимна-
зии. Он окончил РГПУ имени А. И. Герцена 
в Санкт-Петербурге и отработал в школе в 
городе на Неве семь лет. Алексей рассказал, 

что изначально планировал вернуть-
ся в Костомукшу, но после того, как 
он окончил бакалавриат, оказалось, 
что в гимназии нет вакансии учителя 
физики. Тогда он успешно окончил 
магистратуру и аспирантуру Герце-
новского университета и приступил 
к кандидатской диссертации, продол-
жая учительствовать.

Но в родной школе его не забыли, 
через некоторое время пришло при-
глашение директора с предложением 
переехать в Костомукшу.

МИЛЛИОН НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ

О программе «Земский учитель» 
Алексей узнал еще в университете. 

Студентам рассказывали, что можно пое-
хать работать в маленькие города и села, 
что по всей стране не хватает учителей. 
Более подробно он познакомился с феде-
ральной программой, когда его пригласили 
в Костомукшу.

Алексей рассказал, что, безусловно, его 
привлекла финансовая поддержка програм-

мы, когда на деньги – миллион рублей – мож-
но решить, например, жилищный вопрос. 
Хотя средства выплаты можно потратить на 
любые цели.

Весомую поддержку оказывает и муни-
ципалитет. Молодому учителю, например, 
предоставили муниципальную квартиру. Есть 
одно важное условие программы – отрабо-
тать в городе пять лет. Если по каким-то при-
чинам специалист захочет уехать, то миллион 
придется вернуть.

ВСЕ УСПЕВАТЬ

Алексей рассказал, что когда приехал в 
Костомукшу, то, помимо учебы, включился в 
общественную жизнь школы: возглавил волон-
терское движение, «Точку роста» – центр есте-
ственно-научной и технологической направ-
ленности. Он открыт в гимназии с 1 сентября 
2021 года. «Точки роста» в школах страны 
создаются по нацпроекту «Образование». 
Молодой учитель также возглавляет Моло-
дежный совет города. Как-то все успевает.

«Да, действительно, так получилось, что 
я и швец, и жнец, и на дуде игрец, – смеется 
преподаватель, – я поставил сейчас перед 
собой главную задачу – развивать школьное 
волонтерство, потому что это актуально, 
это необходимо. В городе так масштабно, 
как это заявляем мы, этого не было. Я про-
шел обучение в августе этого года в Олонце, 
и я тренер школы волонтеров. Моя задача – 
собрать желающих школьников, объяснить, 
как правильно участвовать в добровольче-
ских проектах».

В гимназии успели провести две школы 
волонтеров для десятиклассников. Пер-
вые акции – ко Дню пожилого человека: 
школьники делали украшения, записыва-
ли интервью с пожилыми людьми, а потом 
разместили на портале гимназии. Ребята 
помогали «серебряным волонтерам» заре-
гистрироваться в Telegram. Недавно провели 
акцию к Международному дню школьных 
библиотек – ремонтировали книги.

«НЕ ДИПЛОМЧИК,  
А РЕАЛЬНОЕ ДЕЛО»

Еще Алексей придумывает различные 
проекты. Например, сейчас затеял иссле-
дование: сравнить школьников Северной 
столицы и Костомукши. Педагог поделился 
первыми результатами наблюдений.

«У меня есть наброски. Здесь, например, 
дети – и это абсолютно точно, – более твор-
ческие, более раскрытые. В то же время они 

более медлительные. Они медленнее выпол-
няют задания, медленнее вникают. Причин 
тут несколько. Во-первых, тут север, думаю, 
что магнитная аномалия тоже воздейст-
вует на мозг. Второе – нехватка кислорода,  
ну, и некая камерность самого города тоже 
сказывается: здесь размеренный темп жиз-
ни в отличие от Петербурга, где с детства 
все приучаются к тому, что все происходит 
быстро», – рассказал Алексей Боккин.

Ранее Алексей участвовал в конкурсах 
«Учитель года» в Санкт Петербурге, стано-
вился лауреатом, будет и здесь участвовать 
в этом учебном году. Он успевает также про-
должать обучение: пишет диссертацию, кро-
ме того, у него есть дополнительный профиль 
– управление в сфере образования. Возмож-
но, в будущем Алексей станет управленцем.

«Я не люблю говорить, я люблю делать. И 
я могу сказать, что если я что-то произношу, 
то за этим есть действие, и мы действительно 
достигаем результатов во всех направлениях, 
за которые мы беремся. Я сейчас вписался 
в проект «Школа городских героев», чтобы 
получить новые знания, чтобы в дальнейшем 
их применять на практике. То есть это будет 
не просто дипломчик, а реальное дело», – 
утверждает учитель.

«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»  
В КАРЕЛИИ

В гимназии сегодня не хватает учителей, 
и на следующий год руководство планирует 
вновь подать заявку в программу «Земский 
учитель». Костомукше нужны преподава-
тели русского языка, математики, геогра-
фии. За три года по программе «Земский 
учитель» национального проекта «Обра-
зование» в школах Карелии трудоустро-
ены 44 педагога. Семь из них работают в 
Костомукше.

Нацпроект «Образование» помогает  
не только решать вопросы с кадрами, но 
и укреплять инфраструктуру школ. Так, в 
прошлом учебном году школа № 2 Косто-
мукши получила новое компьютерное обо-
рудование в рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда». Также 
здесь открылся центр образования естест-
венно-научной и технологической направ-
ленности «Точка роста».

В этом году в отборе программы «Земский 
учитель» в Карелии приняли участие 52 кан-
дидата из 28 регионов России. С сентября  
15 победителей приступили к работе.

Максим СМИРНОВ

Фото: Министерство экономического развития и промышленности РК

На уроке в гимназии Костомукши. Фото: «Республика»/Максим Смирнов
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РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
соВЕт ЗАоЗЕРсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

II сЕссиЯ V соЗыВА
Р Е Ш Е н и Е  

от «26»  октября  2022 года № 2  
о  внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Заозерское сельское поселение»
В целях приведения Устава Заозерского сельского по-

селения, принятого решением XXI сессии III созыва Совета 
Заозерского сельского поселения от 30.03.2016 № 2 (далее 
- Устав), в соответствие с действующим законодательством 
Совет Заозерского сельского поселения 

Р Е Ш и Л :
1. Внести в Устав Заозерского сельского поселения сле-

дующие изменения:
1.1. статью 7 Ус тава из ложить в с ледующей 

редакции:
«статья 7. наименование и статус Заозерского сель-

ского поселения
1. Официальное наименование муниципального обра-

зования – Заозерское сельское поселение Прионежского 
муниципального района Республики Карелия.

2. Статус муниципального образования - сельское 
поселение.

3. Сокращенная форма наименования муниципального 
образования – Заозерское сельское поселение.

4. Сокращенная форма наименования Заозерского сель-
ского поселения используется в официальных символах 
Заозерского сельского поселения, наименованиях органов 
местного самоуправления, выборных и иных должностных 
лиц местного самоуправления, а также в нормативных пра-
вовых актах наравне с наименованием Заозерского сель-
ского поселения, указанным в части 1 настоящей статьи».

1.2.  статью 9 Устава изложить в следующей 
редакции:

«статья 9. Вопросы местного значения  Заозерского 
сельского поселения»

1. К вопросам местного значения Заозерского сельского 
поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета За-
озерского сельского поселения (далее – местный бюджет) 
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществле-
ние контроля за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении местного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов 
и сборов Заозерского сельского поселения;

 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Заозерского 
сельского поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов Заозерского сельского 
поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей Заозерс-
кого сельского поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей Заозерского сельского поселения услугами 
организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  
Заозерского сельского поселения; 

8) формирование архивных фондов Заозерского сель-
ского поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории 
Заозерского сельского поселения, осуществление муни-
ципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 
организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами;

10) принятие в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с пре-
дельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, ус-
тановленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязатель-
ными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами 
(далее также - приведение в соответствие с установленны-
ми требованиями);

11) присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах 
Заозерского сельского поселения, изменение, аннулиро-
вание таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

12) содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства; 

13) организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в Заозерском сельском 
поселении; 

14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин.

2. Законом Республики Карелия от 22.12.2014 № 1852-ЗРК 
«О закреплении за сельскими поселениями в Республи-
ке Карелия вопросов местного значении» за Заозерским 
сельским поселением закреплены следующие вопросы 
местного значения: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации;

2) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах Заозерского сельского 
поселения; 

3) предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке Заозерского сельского 
поселения сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции».

1.3. статью 10 Устава дополнить пунктами 14, 15, 
16, 17, 18: 

14) осуществление деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев, обитающими на территории 
поселения;

15) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным зако-
ном «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации»;

16) оказание содействия развитию физической культуры 
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта;

17)осуществление мероприятий по защите прав пот-
ребителей, предусмотренных Законом Российской Фе-
дерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав 
потребителей;

18) осуществление мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения».

1.3.1 В статье 10 Устава пункт 13 признать утратившим 
силу.

1.4. Часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 12.1:
12.1) полномочия в сфере стратегического планирова-

ния, предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»;

1.5. Пункт 5 части 1 статьи 11 Устава признать утра-
тившим силу

1.6. Статью 12 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Муниципальный контроль»
1. Органы местного самоуправления Заозерского сель-

ского поселения организуют и осуществляют муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по воп-
росам местного значения, а в случаях, если соответствую-
щие виды контроля отнесены федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления, также 
муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами Рес-
публики Карелия.

Муниципальный контроль подлежит осуществлению 
при наличии на территории Заозерского сельского посе-
ления соответствующего объекта контроля.

2. Организация и осуществление видов муниципального 
контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3. Муниципальный контроль подлежит осуществлению 
при наличии в границах Заозерского сельского поселения 
объекта соответствующего вида контроля.

4. Порядок организации и осуществления каждого вида 
муниципального контроля устанавливается положением о 
соответствующем виде муниципального контроля, утверж-
даемым Советом Заозерского сельского поселения.

1.7. Дополнить Ус тав с татьей 18.1 с ледующего 
содержания:

 18.1. староста сельского населенного пункта 
1. Для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления Заозерского сельского поселения и жи-
телей сельских населенных пунктов, входящих в состав 
Заозерского сельского поселения, при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте, может 
назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается 
Советом Заозерского сельского поселения по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта из 
числа лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избиратель-
ным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является 
лицом, замещающим государственную должность, долж-
ность государственной гражданской службы, муниципаль-
ную должность или должность муниципальной службы, не 
может состоять в трудовых отношениях и иных непосредс-
твенно связанных с ними отношениях с органами местного 
самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может 
быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
5. Срок полномочий старосты сельского населенного 

пункта составляет пять лет. Полномочия старосты сель-
ского населенного пункта прекращаются досрочно по 
решению Совета Заозерского сельского поселения, по 
представлению схода граждан сельского населенного пун-
кта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения 
возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправле-
ния, муниципальными предприятиями и учреждениями 
и иными организациями по вопросам решения вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредс-
твом участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, 
направляет по результатам таких мероприятий обращения 
и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательно-
му рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пун-
кта по вопросам организации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в доведении до их 
сведения иной информации, полученной от органов мест-
ного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в 
организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте;

  5) вправе выступить с инициативой о внесении иници-
ативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное 
значение для жителей сельского населенного пункта;

 6)взаимодействует с органами территориального об-
щественного самоуправления;

 7)информирует жителей сельского населенного пункта 
о результатах своей деятельности не реже одного раза в год 
в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Совета Заозерского сельского поселения;

8)вправе присутствовать на заседаниях Совета Заозер-
ского сельского поселения  в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Совета Заозерского сель-
ского поселения.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса ста-
росты сельского населенного пункта устанавливаются 
решением Совета Заозерского сельского поселения  в 
соответствии с законом Республики Карелия.

 8. Гражданам Российской Федерации, назначаемым на 

должность сельского старосты, выдается удостоверение, 
которым он пользуется в течение срока своих полномочий. 
Образец удостоверения и порядок выдачи удостоверения 
утверждается Решением Совета Заозерского сельского 
поселения.

1.8. Дополнить Ус тав с татьей 18.2 с ледующего 
содержания:

«Статья 18.2. Инициативные проекты»
 1. В целях реализации мероприятий, имеющих при-

оритетное значение для жителей Заозерского сельского 
поселения или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в ад-
министрацию Заозерского сельского поселения может 
быть внесен инициативный проект. Порядок определения 
части территории поселения, на которой могут реализо-
вываться инициативные проекты, устанавливается нор-
мативным правовым актом Совета Заозерского сельского 
поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта 
вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории Заозерского сель-
ского поселения, органы территориального общественного 
самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена нормативным 
правовым актом Совета Заозерского сельского поселения. 
Право выступить инициатором проекта в соответствии с 
нормативным правовым актом Совета Заозерского сель-
ского поселения может быть предоставлено также иным 
лицам, осуществляющим деятельность на территории 
Заозерского сельского поселения.

3. Инициативный проект до его внесения в Админист-
рацию поселения подлежит рассмотрению на собрании 
или конференции граждан, в том числе на собрании или 
конференции граждан по вопросам осуществления тер-
риториального общественного самоуправления, в целях 
обсуждения инициативного проекта, определения его 
соответствия интересам жителей поселения или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, 
а также принятия собранием или конференцией граж-
дан решения о поддержке инициативного проекта. При 
этом возможно рассмотрение нескольких инициативных 
проектов на одном собрании или на одной конференции 
граждан.

Нормативным правовым актом Совета Заозерского сель-
ского поселения может быть предусмотрена возможность 
выявления мнения граждан по вопросу о поддержке ини-
циативного проекта также путем опроса граждан, сбора 
их подписей.

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора устанавливается Советом Заозер-
ского сельского поселения в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а в отношении инициативных проектов, 
выдвигаемых для получения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 
Карелия, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания для отказа 
в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора 
таких инициативных проектов устанавливается в соответс-
твии с законом и (или) иным нормативным правовым актом 
Республики Карелия».

5. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие 
на территории Заозерского сельского поселения, уполно-
моченные собранием или конференцией граждан, а также 
иные лица, определяемые законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять общественный контроль 
за реализацией инициативного проекта в формах, не проти-
воречащих законодательству Российской Федерации».

1.9. Часть 7 статьи 19 Устава дополнить пунктом 7 
следующего содержания:

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие 
решения по вопросу о его одобрении». 

1.10. Часть 8 статьи 19 Устава дополнить пунктом 5 
следующего содержания:

«5)  могут выдвигать инициативный проект в качестве 
инициаторов проектов». 

1.11. наименование статьи 20 Устава изложить в 
следующей редакции:

«Статья 20. Публичные слушания, общественные 
обсуждения».

1.12. Часть 2 статьи 20 Устава изложить в следующей 
редакции:

«2. На публичные слушания выносятся: 
1) проект Устава, а также проект муниципального нор-

мативного правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав, кроме случаев, когда  в Устав вносятся  
изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, конституции или законов Республики Карелия в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического разви-

тия Заозерского сельского поселения;
4) вопросы о преобразовании Заозерского сельского 

поселения, за исключением случаев, если в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» для преобразования му-
ниципального образования требуется получение согласия 
населения муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан».

1.13. статью 20 Устава дополнить частью 3.1.:
«3.1. По проектам правил благоустройства территории 

Заозерского сельского поселения, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в правила благоустройства 
территории Заозерского сельского поселения, проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых определяется 
нормативным правовым актом Совета Заозерского сель-
ского поселения с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности».

1.14. Пункт 4 статьи 20 Устава изложить в следующей 
редакции:

4. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется нормативными правовыми актами 
Совета Заозерского сельского поселения и должен пре-
дусматривать заблаговременное оповещение жителей 
Заозерского сельского поселения о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, заблаговременное озна-
комление с проектом муниципального правового акта, в 
том числе посредством его размещения на официальном 
сайте Заозерского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 
положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года 

N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного само-
управления» (далее в настоящей статье - официальный 
сайт) возможность представления жителями Заозерского 
сельского поселения своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального 
сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей Заозерского сельского поселения, 
опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование приня-
тых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

Нормативными правовыми актами Совета Заозерского 
сельского поселения может быть установлено, что для 
размещения материалов и информации, обеспечения 
возможности представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по проек-
ту муниципального правового акта, а также для участия 
жителей Заозерского сельского поселения в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном 
использовании для таких целей официального сайта может 
использоваться федеральная государственная инфор-
мационная система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», порядок использования 
которой для целей настоящей статьи устанавливается 
Правительством Российской Федерации».

1.15. Часть 1 статьи 21 Устава изложить в следующей 
редакции:

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин-
формирования населения Заозерского сельского поселе-
ния о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмот-
рения, осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории Заозерского сельско-
го поселения могут проводиться собрания граждан». 

1.16. Статью 21 Устава дополнить частью 4.1:
«4.1. В собрании граждан по вопросам внесения иници-

ативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей территории, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения 
и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом Совета За-
озерского сельского поселения». 

1.17. Часть 2 статьи 23 Устава изложить в следующей 
редакции:

«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители 
Заозерского сельского поселения, обладающие избиратель-
ным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мне-
ния граждан о поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители Заозерского сельского поселения или 
его части, в которых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста».

1.18. статью 23 Устава дополнить частью 2.1. следу-
ющего содержания:

«2.1. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета Заозерского сельского поселения или Главы 

Заозерского сельского поселения - по вопросам местного 
значения;

2) органов государственной власти Республики Каре-
лия - для учета мнения граждан при принятии решений 
об изменении целевого назначения земель Заозерского 
сельского поселения для объектов регионального и меж-
регионального значения;

3) жителей Заозерского сельского поселения или его 
части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного иници-
ативного проекта».

1.19. статью 23 Устава дополнить частью 3.1. следу-
ющего содержания:

«3.1. Решение о назначении опроса граждан принимается  
Советом Заозерского сельского поселения. Для проведения 
опроса граждан может использоваться официальный сайт 
администрации Заозерского сельского поселения http://
zaozer.com/ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»».

1.20. Часть 5 статьи 23 Устава изложить в следующей 
редакции:

«5. Финансирование мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением опроса граждан, осуществляется 
за счет средств местного бюджета - при проведении оп-
роса по инициативе органов местного самоуправления 
или жителей Заозерского сельского поселения, за счет 
средств бюджета Республики Карелия – при проведении 
опроса по инициативе органов государственной власти 
Республики Карелия».

1.21. Часть 1 статьи 28 Устава изложить в следующей 
редакции:

«1. В компетенции совета Заозерского сельского 
поселения находится:

1) принятие Устава и внесение в него изменений и 
дополнений;

2) утверждение местного бюджета Заозерского сельско-
го поселения и отчета о его исполнении;

3) принятие открытым, в том числе поименным голосова-
нием нормативных и иных правовых актов – решений;

4) установление, изменение и отмена местных налогов 
и сборов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации  о налогах и сборах;

5) утверждение стратегии социально-экономического 
развития Заозерского сельского поселения;

6) утверждение правил благоустройства территории 
Заозерского сельского поселения;

7) определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственнос-
ти Заозерского сельского поселения;

8) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, в том числе установление 
тарифов на выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

9) определение порядка участия Заозерского сель-
ского поселения в организациях межмуниципального 
сотрудничества;

10) определение порядка материально-технического 
и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления;

11) контроль за исполнением органами местного само-
управления Заозерского сельского поселения и должнос-
тными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения;

12) принятие решения об удалении Главы Заозерского 
сельского поселения в отставку;

13) осуществление права законодательной инициативы 
в Законодательном Собрании Республики Карелия; 
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14) формирование Избирательной комиссии Заозерско-
го сельского поселения;

15) принятие решения о проведении местного 
референдума;

16) назначение муниципальных выборов;
17) назначение голосования по отзыву депутата, Главы 

Заозерского сельского поселения;
18) назначение голосования по вопросам изменения 

границ Заозерского сельского поселения, а также преоб-
разования Заозерского сельского поселения;

19) назначение в соответствии с Уставом публичных слу-
шаний, проводимых по инициативе населения или Совета 
Заозерского сельского поселения;

20) назначение опроса граждан, определение порядка 
его назначения и проведения;

21) определение порядка назначения и проведения 
собрания граждан;

22) утверждение структуры администрации Заозерского 
сельского поселения по  представлению Главы Заозерского 
сельского поселения;

23) утверждение положения об администрации Заозер-
ского сельского поселения;

24) определение порядка организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления, 
условий и порядка выделения необходимых средств из 
местного бюджета Заозерского сельского поселения;

25) определение порядка регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления;

26) утверждение положения о постоянных и временных 
комиссиях Совета Заозерского сельского поселения;

27) принятие решения об обращении в Центральную 
избирательную комиссию Республики Карелия о возложе-
нии полномочий избирательной комиссии поселения на 
территориальную избирательную комиссию в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации»;

28) установление ставок арендной платы, предостав-
ление льгот по использованию объектов муниципальной 
собственности Заозерского сельского поселения;

29) определение в соответствии с федеральным за-
конодательством порядка организации и осуществле-
ния муниципального контроля в соответствующей сфере 
деятельности;

30) определение положения о координирующем ор-
гане (штабе) народной дружины Заозерского сельского 
поселения;

31) создание координирующего органа (штаба) народной 
дружины, осуществляющего свою деятельность в соответс-
твии с положением, утверждаемым Советом Заозерского 
сельского поселения;

32) иные полномочия в соответствии с федеральным за-
конодательством, законодательством Республики Карелия, 
настоящим Уставом».

1.22. Пункт 4 части 3 статьи 28 Устава изложить в 
следующей редакции:

 «4) в случае преобразования Заозерского сельского по-
селения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 
5, 6.2, 7.2  статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения Заозерского сельского поселения».

1.23.  статью 29 Устава дополнить частью 2.1.: 
«2.1. Встречи депутата с избирателями:
Встречи депутата с избирателями проводятся в помеще-

ниях, специально отведенных местах, а также на внутри-
дворовых территориях при условии, что их проведение не 
повлечет за собой нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфра-
структуры, связи, создание помех движению пешеходов и 
(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной 
власти Республики Карелия или органов местного самоуп-
равления о таких встречах не требуется. При этом депутат 
вправе предварительно проинформировать указанные 
органы о дате и времени их проведения.

2) Органы местного самоуправления определяют специ-
ально отведенные места для проведения встреч депутатов 
с избирателями, а также определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок 
их предоставления.

3) Встречи депутата с избирателями в форме публич-
ного мероприятия проводятся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

4) Воспрепятствование организации или проведению 
встреч депутата с избирателями в форме публичного ме-
роприятия, определяемого законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях, влечет за собой административную 
ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации».

1.24. Часть 6 статьи 29 Устава дополнить пунктом 
12:

«12. Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, иного лица, замещающего му-
ниципальную должность, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных частью 10.1 
статьи 40  Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003».

1. 25.  статью 29 Ус тава дополнить час тями 
10,11,12,13,14 и изложить в следующей редакции:

 «10. Депутат Совета Заозерского сельского поселения 
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом  
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответс-
твием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003».

 «11. Проверка достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции депутатом, выборным должностным 

лицом местного самоуправления, проводится по решению 
Главы Республики Карелия в порядке, установленном зако-
ном Республики Карелия. 

12. К депутату, выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут быть при-
менены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представи-

тельном органе муниципального образования, с лишением 
права занимать должности в представительном органе 
муниципального образования до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на 
постоянной основе с лишением права осуществлять пол-
номочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном ор-
гане муниципального образования до прекращения срока 
его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий.

13. Порядок принятия решения о применении к депутату 
мер ответственности, указанных в пунктах 1-5 части 12 
статьи 29 Устава, определяется муниципальным правовым 
актом в соответствии с законом Республики Карелия.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представленные 
лицами, замещающими муниципальные должности, разме-
щаются на официальных сайтах органов местного самоуп-
равления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.

1.26.  Статью 31 Устава дополнить частью 5.1: 
 «5.1. Глава Заозерского сельского поселения должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

1.27. статью 31 Устава дополнить частью 11.1 следу-
ющего  содержания: 

«11.1. В случае, если Глава Заозерского сельского посе-
ления, полномочия которого прекращены досрочно на 
основании правового акта  Главы Республики Карелия об 
отрешении от должности Главы Заозерского сельского 
поселения либо на основании решения Совета Заозерс-
кого сельского поселения об удалении Главы Заозерского 
сельского поселения в отставку, обжалует данные правовой 
акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы 
Главы Заозерского сельского поселения, избираемого 
на муниципальных выборах, не могут быть назначены до 
вступления решения суда в законную силу». 

1.28. статью 33 Устава изложить в следующей 
редакции:

«статья 33. Гарантии осуществления полномочий 
Главы Заозерского сельского поселения.

1. Главе Заозерского сельского поселения за счет 
средств местного бюджета предоставляются:

1) основной ежегодный оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 30 дней;

2) ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях в соответствии с федеральным 
законодательством;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный рабочий день продолжительностью 
14 дней;

4) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет из расчета один календарный день за каждый 
год стажа муниципальной службы и (или) замещения муни-
ципальной должности, но не более 10 календарных дней.

2.Лицу, замещавшему должность Главы Заозерского 
сельского поселения на постоянной основе и в этот период 
достигшему пенсионного возраста или потерявшему тру-
доспособность, после окончания срока его полномочий, 
на который он был избран, выплачивается за счет средств 
бюджета Заозерского сельского поселения единовремен-
ное поощрение в порядке, установленном настоящим 
Уставом.

3.Единовременное поощрение выплачивается в размере 
одного среднего месячного заработка Главы Заозерского 
сельского поселения за каждый год замещения муници-
пальной должности.

4. Единовременное поощрение выплачивается один раз 
за все время нахождения на муниципальной должности, 
и его размер не может превышать 10 средних месячных 
заработков.

5. Единовременное поощрение не выплачивается в слу-
чае досрочного прекращения полномочий лица, замещав-
шего должность Главы Заозерского сельского поселения.

6. Единовременное поощрение не выплачивается лицу, 
замещавшему должность Главы Заозерского сельского 
поселения на постоянной основе, которое ранее замещало 
должность муниципальной службы или государственной 
гражданской службы и которому при оставлении одной 
из таких должностей было выплачено единовременное 
поощрение.

7.Лицу, замещавшему должность Главы Заозерского 
сельского поселения на постоянной основе и в этот пе-
риод достигшему пенсионного возраста или потерявше-
му трудоспособность, вышедшему на страховую пенсию 
по старости (инвалидности), предусматриваются за счет 
средств местного бюджета дополнительные гарантии в 
виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) (далее - ежемесячная доплата). 

8.Ежемесячная доплата не назначается в случае прекра-
щения полномочий Главы Заозерского сельского поселения 
по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6-9 части 
6 статьи 36, частью 7.1, частью 10.1 статьи 40 Федерального 
закона № 131-ФЗ.

9.Размер ежемесячной доплаты не превышает при заме-
щении должности Главы Заозерского сельского поселения 
на постоянной основе от двух до трех лет включительно - 20 
процентов, свыше трех лет - 65 процентов месячного долж-
ностного оклада с начислением районного коэффициента и 
процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях. 

10. Ежемесячная доплата не выплачивается при заме-
щении государственной должности Российской Федера-
ции, государственной должности субъекта Российской 
Федерации (за исключением государственной должности 
субъекта Российской Федерации, замещаемой на непро-
фессиональной непостоянной основе), муниципальной 
должности, замещаемой на постоянной основе, в пери-
од прохождения государственной службы Российской 
Федерации, муниципальной службы, в период работы в 
межгосударственных (межправительственных) органах, со-
зданных с участием Российской Федерации, на должностях, 
по которым в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации осуществляются назначение и 
выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, 
которые установлены для федеральных государственных 
(гражданских) служащих, а также в период сохранения 
среднего месячного заработка в соответствии со статьей 
318 Трудового кодекса Российской Федерации.

11. Главе Заозерского сельского поселения, имеющему 
одновременно право на ежемесячную доплату в соответс-
твии со статьей 4 Закона Республики Карелия  от 12 ноября 
2007 года № 1128-ЗРК «О некоторых вопросах правового 
положения лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления в Республике Карелия» 
и настоящим Уставом, ежемесячную доплату к страховой 
пенсии по старости, устанавливаемую в соответствии с 
Законом Республики Карелия от 10 января 1997 года № 
167-ЗРК «О государственной службе Республики Карелия», 
ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), устанавливаемую в соответствии с Законом 
Республики Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК «О 
некоторых вопросах государственной гражданской служ-
бы и правового положения лиц, замещающих государс-
твенные должности», пенсию за выслугу лет, ежемесячное 
пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии 
(ежемесячному пожизненному содержанию) или дополни-
тельное (пожизненное) ежемесячное материальное обес-
печение, назначаемые и финансируемые за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, а также на пенсию 
за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выпла-
ты), устанавливаемую в соответствии с законодательством 
иных субъектов Российской Федерации или актами органов 
местного самоуправления в связи с замещением государс-
твенных должностей субъектов Российской Федерации или 
муниципальных должностей либо в связи с прохождением 
государственной гражданской службы субъектов Россий-
ской Федерации или муниципальной службы, назначается 
ежемесячная доплата в соответствии со статьей 4 Закона 
Республики Карелия  от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О 
некоторых вопросах правового положения лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в органах местного самоуп-
равления в Республике Карелия»  и настоящим Уставом или 
одна из иных указанных выплат по их выбору.

1.29. Часть 4 статьи 38 Устава изложить в следующей 
редакции:

«4. Муниципальному служащему предоставляются га-
рантии в соответствии с федеральным законом о муници-
пальной службе».

1.30. Дополнить Устав статьей 38.1. следующего 
содержания:

«статья 38.1. Дополнительные гарантии для муни-
ципального служащего

1. Муниципальному служащему при увольнении в свя-
зи с выходом на страховую пенсию по старости (инва-
лидности) при наличии стажа муниципальной службы, 
продолжительность которого определяется в порядке, 
установленном частью 1 статьи 11 Закона Республики Ка-
релия от 24.07.2007 № 1107-ЗРК «О муниципальной службе 
в Республике Карелия» (далее – Закон Республики Карелия 
№ 1107-ЗРК), или стажа муниципальной службы, дающего 
право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по 
старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 
15 Закона Республики Карелия № 1107-ЗРК (дававшего право 
на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости 
в соответствии с частью 1 статьи 11 Закона Республики Ка-
релия № 1107-ЗРК в редакции, действовавшей до 1 января 
2017 года), предусматривается за счет средств местного 
бюджета выплата единовременного поощрения за время 
работы в органах местного самоуправления в Республике 
Карелия с 1 января 1997 года.

2.Единовременное поощрение выплачивается один раз 
за все время нахождения на должности муниципальной 
службы, и его размер составляет 5 размеров месячного 
денежного содержания муниципального служащего, исчис-
ленного в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

3.Единовременное поощрение не выплачивается муни-
ципальному служащему, который ранее замещал муници-
пальную должность на постоянной основе или должность 
государственной гражданской службы и которому при 
оставлении одной из таких должностей было выплачено 
единовременное поощрение.

4.Порядок назначения и выплаты единовременного по-
ощрения устанавливается нормативным правовым актом 
Совета Заозерского сельского поселения.

5.Лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы, при наличии стажа муниципальной службы, минималь-
ная продолжительность которого определяется согласно 
приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 
года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации»), предусматриваются за счет средств 
местного бюджета дополнительные гарантии в виде еже-
месячной доплаты, устанавливаемой к страховой пенсии 
по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страхо-
вых пенсиях») либо досрочно назначенной в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
(далее - ежемесячная доплата).

6.Размер ежемесячной доплаты устанавливается 20 про-
центов должностного оклада муниципального служащего 
с начислением районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях.

Минимальный размер ежемесячной доплаты составляет 
1500 рублей.

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) за счет средств местного бюджета уста-
навливается лицам, занимавшим должности в органах 
государственной власти и управления Республики Карелия, 
органах местного самоуправления Республики Карелия до 
1 января 1997 года.

7. Ежемесячная доплата не выплачивается при замеще-
нии государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности субъекта Российской Федера-
ции (за исключением государственной должности субъекта 

Российской Федерации, замещаемой на непрофессиональ-
ной непостоянной основе), муниципальной должности, 
замещаемой на постоянной основе, в период прохождения 
государственной службы Российской Федерации, муници-
пальной службы, в период работы в межгосударственных 
(межправительственных) органах, созданных с участием 
Российской Федерации, на должностях, по которым в со-
ответствии с международными договорами Российской 
Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий 
за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установле-
ны для федеральных государственных (гражданских) слу-
жащих, а также в период сохранения среднего месячного 
заработка в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

8.Лицам, имеющим одновременно право на ежемесяч-
ную доплату в соответствии со статьей 11 Закона Республи-
ки Карелия № 1107-ЗРК и настоящим Уставом, ежемесячную 
доплату к страховой пенсии по старости, устанавливаемую 
в соответствии с Законом Республики Карелия от 10 января 
1997 года № 167-ЗРК «О государственной службе Респуб-
лики Карелия» (далее - Закон Республики Карелия «О госу-
дарственной службе Республики Карелия»), ежемесячную 
доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
устанавливаемую в соответствии с Законом Республики 
Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК «О некоторых воп-
росах государственной гражданской службы и правового 
положения лиц, замещающих государственные должнос-
ти», пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное 
содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесяч-
ному пожизненному содержанию) или дополнительное 
(пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, 
назначаемые и финансируемые за счет средств федераль-
ного бюджета в соответствии с федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительс-
тва Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу 
лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), уста-
навливаемую в соответствии с законодательством иных 
субъектов Российской Федерации или актами органов 
местного самоуправления в связи с замещением государс-
твенных должностей субъектов Российской Федерации или 
муниципальных должностей либо в связи с прохождением 
государственной гражданской службы субъектов Россий-
ской Федерации или муниципальной службы, назначается 
ежемесячная доплата в соответствии со статьей 11 Закона 
Республики Карелия № 1107-ЗРК и настоящим Уставом или 
одна из иных указанных выплат по их выбору.

9. Порядок назначения, перерасчета и выплаты еже-
месячной доплаты устанавливается Советом Заозерского 
сельского поселения».

1.31. Часть 8 статьи 40 Устава изложить в следующей 
редакции:

«8. Источником официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов являются перио-
дическое печатное издание Прионежского муниципального 
района газета «Прионежье», дополнительным источником 
- официальный сайт администрации Заозерского сельского 
поселения (http://zaozer.com.ru/). Целью официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов является обеспечение возможности ознакомиться с 
содержанием этого акта тем лицам, права и свободы кото-
рых он затрагивает. В случае не возможности опубликова-
ния муниципальных правовых актов в газете «Прионежье», 
муниципальные правовые акты подлежат путем размеще-
ния их текста  на стенде в Администрации  Заозерского 
сельского поселения, в общественных местах д. Березовые 
мосты, д. Ялгуба, д. Суйсарь, д. Суйсарь на острове.

В качестве дополнительного  источника официального 
опубликования   Устава Заозерского сельского поселения, 
муниципальных правовых актов  Заозерского сельского 
поселения о внесении изменений и дополнений в данный 
Устав является также публикация их текстов на портале Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации» в информацион-
ной телекоммуникационной сети Интернет, доменное имя: 
http:// pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистра-
ционный номер и дата его регистрации в качестве сетевого 
издания ЭЛ№ФС 77-72471 от 05.03.2018.

1.32. Дополнить Устав статьей 48.1. следующего 
содержания:

«статья 48.1. Финансовое и иное обеспечение реа-
лизации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации ини-
циативных проектов, предусмотренных статьей 18.2 Устава, 
являются предусмотренные решением о местном бюджете 
бюджетные ассигнования на реализацию инициативных 
проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов 
из бюджета Республики Карелия, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих расходных 
обязательств Заозерского сельского поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются денеж-
ные средства граждан, индивидуальных предпринимате-
лей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных 
проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реали-
зован, инициативные платежи подлежат возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их перечис-
ление в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных 
платежей, не использованных в целях реализации иници-
ативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных плате-
жей, подлежащих возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 
определяется нормативным правовым актом Совета За-
озерского сельского поселения.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечи-
ваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц».

2. Направить настоящее решение в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Республи-
ке Карелия в целях осуществления государственной его 
регистрации.

3. После государственной регистрации опубликовать 
настоящее решение в газете «Прионежье» и разместить его 
на официальном сайте «Заозерское сельское поселение» в 
информационно - телекоммуникационной сети  «Интернет» 
по адресу: http//:zaozer.com.

4. Настоящее Решение вступает в силу после дня его 
официального опубликования после его государственной 
регистрации.

Председатель Совета Заозерского сельского 
поселения е.В. ЗАйцеВА

Глава Заозерского сельского поселения  
Т.В. ШАлАПАноВА
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В 
далёкой северной стране, где господствовала 
только Зимняя Вьюга, всё было закутано белым 
снегом. Хозяйка холодной страны летала над сво-

ими владениями и,  казалось, ничто не сможет встрево-
жить её. Иногда ей удавалось принести откуда-то в своих  
ладонях маленькую искорку, которую она сразу же прята-
ла где-то в заснеженных покоях. Эти искорки светились, 
несмотря на мороз и холод, а Зимняя Вьюга сердилась, 
поскольку трудно было найти их, а ещё труднее понять, 
почему же они не гасли  среди снега и льда.

А маленькие искорки собирались на зелёных иголоч-
ках хвойного дерева, которое каким-то чудом выросло 
вопреки стуже и холоду.

Когда стихал ветер и наступал просто морозный солнеч-
ный денёк, маленькие искорки ярко сияли и перемиги-
вались,     рассказывая  друг другу свои необыкновенные 
истории.

 Однажды и Зимняя Вьюга услышала их. Она притаилась 
невдалеке от волшебного дерева и решила послушать, 
что же говорят её пленницы.

Оказалось, что маленькие искорки были несбывшимися 
детскими мечтами.

Одна искорка говорила подругам:
− Меня потеряла маленькая девочка. Она мечтала на-

учиться играть на скрипке, и у неё уже неплохо получа-
лось. Но после болезни  ей трудно было подолгу стоять, 
чтобы учиться играть дальше. Бедная малышка,  она без 
музыки так грустит.

Другая искорка тоже помнила свою подружку, которой 
в день рождения подарили прекрасную статуэтку – изящ-
ную красавицу балерину. Но кто-то из гостей нечаянно 
разбил её подарок в первый же день. Девочка и сама 
мечтала стать балериной, но из-за разбитой статуэтки она 
так  огорчилась, что  желание танцевать  у неё пропало.

Ещё один рассказ услышала Зимняя Вьюга. Мечтал 
мальчуган попасть на хоккейный матч своей любимой 

команды. Билет обещали ему родители за хорошую учёбу. 
Отстоял паренёк длинную очередь, купил заветный биле-
тик и радостно побежал домой, но порыв ветра выхватил 
у него билет, и мальчик  не смог отыскать его.

Завздыхала, заохала  Зимняя Вьюга.
− Выходит, это не украшения мои, а маленькие детские 

слёзки, превратившиеся в печальные искорки.
Вдруг захотелось ей увидеть улыбки тех детей, мечты 

которых были собраны на её дереве.
Закружилась Вьюга в поисках нужных ей ребятишек, 

пока не остановился её взгляд на печальной девочке. 
Да, это была именно та малышка, которая не могла иг-
рать на скрипке. Ничего не стоило Зимней волшебнице 
преподнести в подарок девочке другой музыкальный 
инструмент. Он не был таким сложным, как скрипка, зато 
девочка легко сможет научиться играть на нём.

И, только увидев счастливые глаза ребёнка, полетела 
Зимняя Вьюга дальше.

Щедро  раздавала она подарки детям – вот чудесный 
костюм и туфельки для маленькой балерины; коньки и 
шлем для мальчугана, влюблённого в хоккей.

Долго разгадывала холодная Вьюга, чьи желания при-
носила она в золотистых искорках, пока не  вспом-
нила  всех малышей с их забавными и  смешными 
желаниями.

Знала Зимняя волшебница, что должна торопиться, 
ведь у неё есть только одна новогодняя ночь, чтобы ис-
полнить детские желания. А всё, что не успеет сделать 
сейчас, придётся отложить ровно на год.

С каждым исполненным желанием гасли золотые ис-
корки на волшебном дереве северного королевства. 
Но они не исчезали совсем, а превращались в красивые 
большие снежинки, которые радостно светились среди 
зелёной хвои, и стали настоящим зимним украшением 
природы, перестав быть печальными искорками несбыв-
шихся надежд.

Зимняя

ЧтЕниЕ

Каждый год карельские издательства передают 
в дар библиотекам книги карельских авторов. 
В 2023 году в библиотеки Прионежского района 
поступят новые книги, среди них – книга сказок 
ирины никитиной «три царства для Даши» (ооо 
«Версо»).  

Первая книга Ирины Никитиной «Подружись 
с драконом» получила специальный диплом 
на конкурсе «Книга года Республики Карелия – 

2010». Вторая книга «Спасти короля» – диплом в номи-
нации «Лучшая книга для детей и юношества» в 2011 
году  на республиканском конкурсе «Книга года Рес-

публики Карелия». Ирина Никитина – лауреат премии 
«Сампо» 2021 года. Награждена премией за весомый 
вклад в развитие внеклассного чтения в младших 
классах и детских библиотеках республики. 

Новая книга Ирины Никитиной погрузит ребёнка 
в счастливый мир, где царят любовь, добро и на-
стоящая дружба. Сказочные истории, которые про-
исходят с героями, не просто увлекательны – они 
познавательны, будят фантазию, помогают верить 
в мечту, говорится в аннотации к книге. 

Совсем скоро новинки пополнят библиотечные 
фонды, а пока, с разрешения автора, знакомим ма-
леньких читателей со сказкой Ирины Никитиной 
«Зимняя вьюга». 

новые сказки  
ирины никитиной

Печатается в авторской редакции.
Фото: Национальная библиотека Карелии

вьюга
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16 декабря

В этот день
В МИРЕ
	День покорения вершин

РОДИЛИСЬ
	в 1775 г. английская ро-

манистка Джейн Остин
	в 1786 г. немецкий фи-

лолог, один из братьев-
сказочников Вильгельм 
Гримм
	в 1770 г. немецкий 

композитор, дирижёр 
Людвиг ван Бетховен

НАРОДНЫЙ 
КАЛЕНДАРь
	Иван Молчальник
	На Руси в этот день 

полагалось как можно 
меньше говорить и даже 
писать.
	Люди верили, что молча-

ние в этот день не толь-
ко избавит от невзгод, 
но и привлечёт к чело-
веку удачу. 
	«Иван молчит, добрая 

молва дело растит», – 
говорили люди.

ЮБиЛЕй

20 декабря день рождения отмечает педагог-ор-
ганизатор Деревянской средней школы №9 Люд-
мила николаевна Петрушкина, которая  работает 
в этой должности с 2013 года. 

Людмила Николаевна родилась в эстонском го-
роде Йыхви, там же окончила школу, училище 

в Кохтла-Ярве, получила первую рабочую профес-
сию пекаря-кондитера. После переезда семьи в Ка-
релию работала в пекарне, на комбинате народных 
промыслов, в детском садике, сельской библиотеке. 
Вместе с работниками сельского Дома культуры была 
массовиком-затейником, снимала видеоролики и ор-
ганизовывала праздники, писала сценарии. Когда 
пришла работать в школу педагогом-организатором, 
то за плечами уже был накоплен большой жизненный 
опыт. 

У Людмилы Николаевны большая, дружная и креп-
кая семья. Её родители – Николай Янович и Лилия 
Ивановна – недавно отметили золотую свадьбу. Они 
с радостью участвуют в воспитании внуков, которых 
подарила старшая дочь Александра. Младший сын 
Павел – гордость семьи, с отличием окончил школу, 
сейчас студент ФТИ ПетрГУ.

Людмила Николаевна живёт работой, ей нравится 
работать с детьми, писать сценарии, режиссировать 
мероприятия, концерты, совместно разучивать с уче-
никами песни, стихи, танцы, готовить реквизит, офор-
млять зал для торжеств.

Главный секрет её успешной педагогической де-
ятельности – дарить окружающим счастье и радость, 
а дети на доброе отношение откликаются любовью 
и преданностью. Напряженные репетиции, участие 
в школьных и городских мероприятиях, пережива-
ния – и сколько восторга и радости у детей,  когда они 
побеждают! И рядом всегда Людмила Николаевна.

Коллектив школы от всей души поздравляет Люд-
милу Николаевну с днём рождения и благодарит 

ПЕДАГОГ ДЕРЕВЯНСКОЙ СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЫ ОТМЕЧАЕТ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

БЕЗоПАсностЬ

Глава Петрозаводска Влади-
мир Любарский рассказал, как 
в городе планируют обезопа-
сить любителей кататься на 
«ватрушках».

«Друзья, к сожалению, зимние 
развлечения не так безо-

пасны, как это может показаться. 
Ледянки и «ватрушки» способны 
развить серьёзную скорость и 
при этом совершенно неуправ-
ляемы. Стихийные горки, накатан-
ные юными экстремалами, только 
увеличивают печальную статис-
тику. Во избежание новых травм 
мы вынуждены засыпать песком 
склоны в парках Железнодорож-
ников и Ямка. Прошу родителей 
не оставлять детей без присмот-
ра и объяснить всю опасность 
таких катаний. Берегите себя!», 
– написал он на своей странице 
в ВКонтакте.

Ранее министр здравоохране-
ния Карелии Михаил Охлопков со-
общил на своей странице в соцсети 
о 9-летней девочке, получившей 
тяжёлую травму во время катания 
на «ватрушке».

«В Детск ую республиканс-
кую больницу им И.Н. Григовича 
поступила 9-летняя девочка с 
переломом позвоночника пос-

ле катания на «ватрушке» с гор-
ки. Травма тяжёлая, состояние 
средней тяжести. Врачи делают 

всё возможное, чтобы она пол-
ностью поправилась. В течение 
шести недель у юной пациентки 

будет постельный режим. А потом 
несколько месяцев – реабилита-
ция», – написал он.

Михаил Охлопкин напомнил, 
что ежегодно с приходом зимы 
возрастает количество травм, 
связанных с катанием на тюбин-
гах и объяснил, почему это раз-
влечение такое травматичное: 
«Тюбинг развивает огромную ско-
рость, совершенно неуправляем, 
во время движения закручива-
ется вокруг своей оси, не имеет 
тормозов».

Главное Управление МЧС по 
Карелии ежегодно напоминает о 
правилах безопасности:

- кататься только в строго от-
ведённом для этого месте;

- перед спуском с горки прове-
рять, чтобы на пути не было других 
катающихся;

- во время катания нужно де-
ржаться за специальные рем-
ни, расположенные по бокам 
тюбинга;

- нельзя прикреплять тюбинги 
друг к другу «паровозиком», они 
могут перевернуться;

- не кататься вдвоём или сра-
зу нескольким людям – можно 
вылететь. Чаще всего именно 
взрослые нарушают это правило: 
садятся вместе со своими детьми, 
что в итоге приводит к детским 
травмам.

осторожно, «ватрушки»

за огромный  вклад в воспитание детей. Желаем боль-
ших достижений в профессиональной деятельности 
и благодарных учеников. Пусть работа, семья, родные 
и друзья всегда дарят радость!


