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ноВости

Заседание Совета 
представителей 
карелов, вепсов 
и финнов прошло 
в Петрозаводске
Участники заседания обсудили меры 
государственной поддержки пред-
принимательской деятельности на 
территории районов, включенных в 
Арктическую зону, а также реализа-
цию программы «Гектар в Арктике». 
Среди других тем – итоги этносоцио-
логических исследований и готовность 
образовательных организаций к препо-
даванию предметов «Родной язык», «Ли-
тературное чтение на родном языке», 
«Родная литература».

«Примерные образовательные про-
граммы «Родная (карельская, вепсская, 
финская) литература» для основного и 
среднего общего образования подго-
товлены к экспертизе в Федеральном 
институте родных языков народов РФ 
для внесения в реестр примерных об-
разовательных программ Минпросве-
щения России. В 2022 году содержание 
программ актуализировано в связи с 
вступлением в силу обновлённых фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования» – отметила в своем до-
кладе первый заместитель министра 
образования и спорта Карелии Жанна 
Петрова.

Рейды «по ёлкам» 
проходят в Карелии
В республике проходят ежегодные 
межведомственные рейды усилен-
ного патрулирования лесов, чтобы 
пресечь незаконную рубку деревьев 
к празднику. 
В Минприроды Карелии напомнили, что 
за незаконную рубку новогодних елей 
предусматривается административная 
и уголовная ответственность, с учётом 
возмещения ущерба, нанесённого лес-
ному фонду.

За одно дерево физическому лицу 
придётся заплатить административный 
штраф от 3 до 5 тыс. руб., должностному 
лицу – от 20 до 50 тыс. руб., юридичес-
кому лицу – от 200 до 500 тыс. руб. Если 
ущерб лесному фонду составит более 
5 тыс. рублей, то наступает уголовная 
ответственность.

Кроме того,  за приобретение, 
хранение, перевозку или сбыт неза-
конно заготовленной древесины пре-
дусмотрен административный штраф 
на физических лиц в размере 5 тыс. руб., 
на должностных лиц – 50 тыс. руб., на 
юридических лиц – от 400 до 700 тыс. 
руб., а также предусмотрена уголовная 
ответственность.

Сообщить о незаконной рубке можно 
по телефону прямой линии лесной охра-
ны Карелии: (8-814-2) 55-55-80.

В 2023 году В КаРЕЛии отРЕМонтиРуют  
13 СЕЛьСКих доМоВ КуЛьтуРы

ГЛАВнАЯ тЕМА

торжественная церемония награждения, в которой 
приняли участие глава Прионежского района Вадим 
сухарев и глава администрации Прионежского райо-
на Григорий Шемет, прошла 17 декабря в актовом зале 
администрации.

В этом году почётное звание «Лауреат года Прионежского района 
2022» присвоено:

- Максиму Валентиновичу Борисову – исполнительному 
директору ооо «Карелкамень»; награждён за добросовестный труд 
и значительный вклад в развитие Прионежского муниципального 
района;

- Екатерине Михайловне Зыль – преподавателю Моу «Шелто-
зерская СоШ»; награждена за создание добровольческого отряда 
Моу «Шелтозерская СоШ» и поддержку проекта по сохранению 
и возрождению ионо-Яшезерского монастыря;

- игумену досифею ( Дмитрию Владимировичу Ларионову) – 
настоятелю Благовещенского ионо-Яшезерского мужского мо-

настыря, настоятелю храма ионы-Яшезерского п. Кварцитный, 
настоятелю Спасо-Рождественского храма с. Шелтозеро; награж-
дён за многолетний добросовестный труд, реализацию проекта 
«Благовещенский ионо-Яшезерский монастырь – сокровище земли 
Вепсской» и значительный вклад в развитие Прионежского муни-
ципального района;

- Роману Павловичу Кирюткину – заместителю директора ооо 
«Ямих»; награждён за добросовестный труд и значительный вклад 
в развитие Прионежского муниципального района;

- Евгению Сергеевичу Потапову – заведующему Мдоу детский 
сад № 51 «Чебурашка»; награждён за активную жизненную позицию, 
высокий профессионализм и значительный вклад в развитие обра-
зования на территории Прионежского муниципального района;

- Леониду николаевичу Селину – директору ооо «Ладвинский 
леспромхоз»; награждён за добросовестный труд и значительный 
вклад в развитие Прионежского муниципального района;

- наталье геннадьевне Шипняговой – директору Моу «СоШ №2 
п. Мелиоративный»; награждена за добросовестный труд, высокий 
профессионализм и значительный вклад в развитие образования 
на территории Прионежского муниципального района.

ноВость днЯ

В списке – два дома культуры Прионежского 
района.

Глава Карелии артур Парфенчиков рассказал в соцсети 
о том, сколько сельских домов культуры отремонтируют 

в следующем году за счёт субсидий. 
Это дК в Воломе, центр культуры Петровского сельского 

поселения, «Радуга» в импилахти, центр культуры Конче-
зерского сельского поселения, сегежский районный центр 
культуры и досуга, ладвинский дом культуры, еще одна «Раду-
га» – в посёлке харлу, дом культуры в новой Вилге, культурно-
спортивный комплекс «алавойне» в ильинском, мегрегский 
дом культуры, пряжинский центр досуга и творчества, михай-
ловский дК, этнокультурный центр «Калевалатало».

Всего на получение субсидий было подано 39 заявок. 
на эти средства в сельских клубах смогут сделать ремонт, 
заменить оборудование, обновить сцены.

В Прионежье выбрали 
лауреатов года
В Прионежском районе наградили лауреатов 2022 года
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соВЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛьноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVIII (58) сессии
от 20 декабря 2022 года № 1

о бюджете Прионежского муниципального района на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. основные характеристики проекта бюджета
                 Прионежского муниципального района 
1. утвердить основные характеристики бюджета Прионежского 

муниципального района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионежс-

кого муниципального района в сумме 1 056 814 164,00 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 647 880 810,00 
рублей, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в 
сумме 645 773 400,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципаль-
ного района в сумме 1 089 949 303,00 рублей. 

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района в 
сумме 33 135 139,00 рублей.

2. утвердить верхний предел муниципального внутреннего 
долга Прионежского муниципального района на 1 января 2024 
года в валюте Российской Федерации в сумме 20 000 000,00 рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Прионежского муниципального района в валюте Российской 
Федерации в сумме 0,0 рублей.

3. утвердить основные характеристики бюджета Прионежского 
муниципального района на 2024 год и 2025 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионеж-
ского муниципального района на 2024 год в сумме 928 040 893,00 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
507 116 800,00 рублей, из них объем получаемых межбюджетных 
трансфертов в сумме 507 116 800,00 рублей, и на 2025 год в сумме 
1 027 412 810,00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 587 622 600,00 рублей, из них объем получаемых 
межбюджетных трансфертов в сумме 587 622 600,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муници-
пального района на 2024 год в сумме 928 040 893,00 рублей, в том 
числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 
11 119 188,00 рублей и на 2025 год в сумме 1 027 412 810,00 рублей, 
в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 
22 219 035,00 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района на 
2024 год в сумме 0,00   рублей и на 2025 год в сумме 0,00 рублей; 

4. утвердить верхний предел муниципального внутреннего 
долга Прионежского муниципального района  на 1 января 2025 года 
в валюте Российской Федерации в сумме 20 000 000,00 рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям При-
онежского муниципального района в валюте Российской Федера-
ции в сумме 0,0 рублей и на 1 января 2026 года в валюте Российской 
Федерации в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Прионежского муниципального района 
в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей. 

Статья 2. нормативы распределения доходов бюджету 
Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить нормативы распределения 
бюджету Прионежского муниципального района на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

Статья 3. Прогнозируемый объем доходов бюджета При-
онежского муниципального района

утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета При-
онежского муниципального района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

 Статья 4. особенности администрирования доходов бюд-
жета Прионежского муниципального района

1. установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 
2025 годов доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Прионежского муниципально-
го района и переданного в оперативное управление казенным 
учреждениям Прионежского муниципального района (далее 
– казенные учреждения), зачисляются в бюджет Прионежского 
муниципального района и используются в установленном порядке 
на общее (совокупное) покрытие расходов бюджета Прионежского 
муниципального района.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской 
Федерации при перечислении доходов на единый счет бюдже-
та Прионежского муниципального района применяются коды 
доходов измененной бюджетной классификации Российской 
Федерации.

 Статья 5. особенности использования средств, получа-
емых казенными учреждениями Прионежского муници-
пального района

1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные пос-
тупления от физических и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей 
доход деятельности, полученные казенными учреждениями, 
учитываются на едином счете бюджета Прионежского муници-
пального района и отражаются в доходах бюджета Прионежского 
муниципального района.

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

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Прионежского                 
муниципального района 

1. утвердить ведомственную   структуру   расходов   бюджета   
Прионежского муниципального района по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему 
Решению, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно прило-
жению 4 к настоящему Решению.

2.  утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему Решению, на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к 
настоящему Решению.

3. утвердить распределение бюджетных ассигнований целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно 
приложению 7 к настоящему Решению, на плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.

4. утвердить распределение бюджетных ассигнований на ре-
ализацию бюджетных инвестиций по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов с пообъектной детализацией 
на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему Решению, на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к 
настоящему Решению.

5.  утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2023 год в 
сумме 2 280 000,00  рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Республики Карелия в сумме 80 000,00 рублей, на 2024 год в 
сумме 1 281 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Республики Карелия в сумме 81 000,00  рублей, на 2025 год в 
сумме 1 281 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Республики Карелия в сумме 81 000,00 рублей.

Статья 7.  Резервный фонд Администрации Прионежского 
муниципального района

Создать в расходной части бюджета Прионежского муници-
пального района на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов 
резервный фонд администрации Прионежского муниципаль-
ного района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в размерах, предусмотренных приложениями 5 и 6 к 
настоящему Решению.

Статья 8. Предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг предоставляются в случаях, предусмотренных 
ведомственной структурой расходов бюджета Прионежского 
муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов по соответствующим целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов согласно приложениям 5 
и 6 к настоящему Решению при условии заключения соответству-
ющих соглашений.

2. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг определяется ад-
министрацией Прионежского муниципального района.

3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, осуществляющим на территории 
Прионежского муниципального района следующие основные 
виды деятельности:

- забор, очистка и распределение воды;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
а также субъектам малого и среднего предпринимательства, 

за исключением деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в отношении которых в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «о развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не 
может быть оказана государственная поддержка.

Статья 9. особенности использования бюджетных ассиг-
нований по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Прионежского муниципального района 
и казенных учреждений Прионежского муниципального 
района

глава администрации Прионежского муниципального района 
не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 
2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов численности 
муниципальных служащих и работников казенных учреждений 
Прионежского муниципального района, за исключением слу-
чаев изменения функций органов местного самоуправления 
Прионежского муниципального района и казенных учреждений 
Прионежского муниципального района.

 Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджету Прионеж-
ского муниципального района 

1. утвердить распределение межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Карелия бюджету Прионежского муници-
пального района на 2023 год согласно приложению 11 к настоя-
щему Решению, на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 12 к настоящему Решению.

 Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений Прионежского муниципального района

образовать в составе бюджета Прионежского муниципаль-
ного района Районный фонд финансовой поддержки сельских 
поселений Прионежского муниципального района на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов. 

установить на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
сельских поселений Прионежского муниципального района, 
применяемый при расчете дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских поселений Прионежского муниципаль-
ного района, в размере 1.18.

3. утвердить распределение межбюджетных трансфертов 
из бюджета Прионежского муниципального района бюджетам 
сельских поселений Прионежского муниципального района на 
2023 год согласно приложению 13 к настоящему Решению, на 
плановый период 2024 года согласно приложению 14 к настоящему 
Решению и на плановый период 2025 года согласно приложению 
15 к настоящему Решению.

4. иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских посе-
лений Прионежского муниципального района предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований в случаях, предусмотренных 
ведомственной структурой расходов бюджета Прионежского 
муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов по соответствующим целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов согласно приложениям 5 
и 6 к настоящему Решению, в порядке, утвержденном админист-
рацией Прионежского муниципального района. 

Статья 12. особенности реструктуризации обязательств 
(задолженности) по бюджетным кредитам сельскихпоселе-
ний Прионежского муниципального района

1. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюд-
жетным кредитам сельских поселений Прионежского муници-
пального района, выданным на частичное покрытие дефицитов 
бюджетов сельских поселений, осуществление мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, осуществляется в установлен-
ном администрацией Прионежского муниципального района 
порядке при условии:

1) отсутствия задолженности по оплате труда работникам 
муниципальных учреждений;

2) сокращения задолженности по начислениям на выплаты по 
оплате труда работникам муниципальных учреждений и оплате 
коммунальных услуг муниципальными учреждениями;

3) разработки и реализации мер, направленных на финансовое 
оздоровление муниципальных финансов.

2. Соглашение о реструктуризации обязательств (задолженнос-
ти) по бюджетным кредитам сельских поселений заключается на 
сумму обязательств (задолженности) по указанным бюджетным 
кредитам на день заключения соглашения и действует при усло-
вии полного и своевременного перечисления соответствующим 
муниципальным образованием платежей, предусмотренных за-
ключенным с ним соглашением.

3. установить плату за реструктуризированные обязательства 
(задолженность) сельских поселений по бюджетным кредитам на 
период действия соглашения о реструктуризации в размере одной 
третьей действующей ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации.

Статья 13. Признание задолженности сельских поселе-
ний, юридических лиц, физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей перед бюджетом Прионежского муни-
ципального района

1. Признание задолженности сельских поселений Прионеж-
ского муниципального района перед бюджетом Прионежского 
муниципального района, по средствам, выданным на возвратной 
основе, процентам и (или) иным платежам, предусмотренным 
заключенными с ними договорами, безнадежной к взысканию и 
ее списание осуществляется в установленном администрацией 
Прионежского муниципального района порядке.

2. Признание задолженности юридических лиц, физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по арендной плате 
за пользование муниципальным имуществом и начисленным 
пеням, зачисляемым в бюджет Прионежского муниципального 
района, безнадежной к взысканию и ее списание осуществляется в 
установленном администрацией Прионежского муниципального 
района порядке.

Статья14. Муниципальные внутренние заимствования                   
Прионежского муниципального района и муниципальный 
внутренний долг Прионежского муниципального района

1. утвердить структуру муниципального внутреннего долга 
Прионежского муниципального района на 1 января 2023 года 
согласно приложению 16 к настоящему Решению и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 17 к настоящему 
Решению.

2. утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-
ваний Прионежского муниципального района на 2023 год согласно 
приложению 18 к настоящему Решению, на плановый период 2024 
согласно приложению 19, на плановый период 2025 годов согласно 
приложению 20 к настоящему Решению.

3. утвердить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга Прионежского муниципального района на 2023 год в 
сумме 20 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 20 000,00 рублей, на 
2025 год в сумме 20 000,00 рублей.

4.   Разрешить администрации Прионежского муниципального 
района в пределах утвержденной программы муниципальных 

внутренних заимствований на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов принимать решения о привлечении кредитных 
ресурсов у банков и других коммерческих организаций, бюджет-
ных кредитов от бюджетов других уровней. 

Статья 15. источники финансирования дефицита бюджета  
Прионежского муниципального района 

утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
Прионежского муниципального района на 2023 год согласно при-
ложению 21 к настоящему Решению и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 22 к настоящему Решению.

Статья 16. особенности исполнения бюджета Прионежско-
го муниципального района  

1. установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие дополнительные осно-
вания для внесения в 2023 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета Прионежского муниципального 
района, связанные с особенностями исполнения бюджета При-
онежского муниципального района:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию 
федеральных целевых программ и иных мероприятий, осущест-
вляемых на территории Прионежского муниципального района, 
иных целевых передаваемых средств в 2023 году из бюджета 
Республики Карелия бюджету Прионежского муниципального 
района, поступающих сверх сумм, предусмотренных настоящим 
Решением, в соответствии с целевым назначением, а также феде-
ральным законодательством и законодательством Республики 
Карелия;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
изменением типа муниципальных учреждений Прионежского 
муниципального района; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами 
видов расходов классификации бюджетов в случаях образования 
на 1 января 2023 года санкционированной задолженности по 
бюджетным обязательствам 2022 года, образования в ходе испол-
нения бюджета Прионежского муниципального района экономии, 
за исключением средств, связанных с расходами на выполнение 
публичных нормативных обязательств;

4) распределение средств, указанных в части 1 статьи 5 на-
стоящего Решения, поступающих сверх сумм, предусмотренных 
настоящим Решением, на компенсацию фактически осущест-
вленных расходов, связанных с ведением приносящей доход 
деятельности;

5) распределение и перераспределение остатков средств 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, группа-
ми и подгруппами видов расходов классификации бюджетов, 
образовавшихся в связи с неисполнением по состоянию на 1 
января 2022 года, переданным из бюджета Республики Карелия и 
указанных в части 1 статьи 5 настоящего Решения, находящихся 
на 1 января 2022 года на едином счете бюджета Прионежского му-
ниципального района в управлении Федерального казначейства 
по Прионежскому району;

6) распределение отдельных видов (подвидов) неналоговых 
доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) на 
цели, установленные настоящим Решением, сверх соответству-
ющих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов 
бюджета;

7) оплата судебных издержек, связанных с представлением 
интересов Прионежского муниципального района в судебных 
спорах, выплаты, связанные с исполнением судебных решений о 
взыскании с казны Прионежского муниципального района;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между ви-
дами источников финансирования дефицита бюджета в ходе 
исполнения бюджета.

 Статья 17.  Предоставление бюджетных кредитов бюд-
жетам сельских поселений Прионежского муниципального 
района

1. Бюджетные кредиты в 2023 году и в плановом периоде 2024 
и 2025 годов предоставляются бюджетам сельских поселений 
Прионежского муниципального района на покрытие временных 
кассовых разрывов, на частичное покрытие дефицитов бюджетов 
сельских поселений, осуществление мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций, возникающих при исполнении бюджетов 
сельских поселений Прионежского муниципального района, на 
срок не превышающий пределов финансового года.

2. установить объемы бюджетных ассигнований на предо-
ставление бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений 
Прионежского муниципального района:

1) в 2023 году в сумме 1 000 000,0 рублей на срок в пределах 
указанного года;

2) в 2024 году в сумме 1 000 000,0 рублей на срок в пределах 
указанного года;

3) в 2025 году в сумме 1 000 000,0 рублей на срок в пределах 
указанного года.

3. установить размер платы за пользование бюджетными кре-
дитами на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджетов сельских поселений Прионежского 
муниципального района – в размере одной третьей ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей в период пользования бюджетным кредитом.

4. Предоставление, использование и возврат сельскими по-
селениями бюджетных кредитов, указанных в настоящей статье, 
осуществляется в порядке, установленном администрацией 
Прионежского муниципального района.   

Статья 18.  Заключительные положения
1. нормативные и иные правовые акты Прионежского муни-

ципального района, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета Прионежского муниципального района на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также сокращающие 
поступления доходов, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступле-
ний в бюджет Прионежского муниципального района и (или) при 
сокращении расходов бюджета Прионежского муниципального 
района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с 
внесением соответствующих изменений в настоящий Решение.

2. В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования из бюд-
жета Прионежского муниципального района, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных 

в бюджете Прионежского муниципального района на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанавли-
вающие бюджетные обязательства, реализация которых обеспе-
чивается за счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района, противоречат настоящему Решению, применяется насто-
ящее Решение.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ
С приложениями к решению № 1 можно ознакомиться на официальном сайте 

Прионежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / 
=> / Совет Прионежского района / => / Решения Совета района /

соВЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛьноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVIII (58) сессии 
от 20 декабря 2022 года № 2 

о внесении изменений в Положение о порядке 
направления в служебные командировки лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 

Прионежского муниципального района
Во исполнение пункта 4 указа Президента Российской Федера-

ции от 17 октября 2022 года № 752 «об особенностях командиро-
вания лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации, федеральных государственных гражданских служа-
щих, работников федеральных государственных органов, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями федеральной 
государственной гражданской службы, на территории донецкой 
народной Республики, Луганской народной Республики, Запорож-
ской области и херсонской области», в соответствии со статьей 21 
устава Прионежского муниципального района Совет Прионежс-
кого муниципального района Р Е Ш и Л :

1. Внести в Положение о порядке направления в служебные 
командировки лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Прионежского муниципального района, утвержденное решением 
Совета Прионежского муниципального района от 17 июля 2018 
года № 5, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. особенности командирования на территории донец-

кой народной Республики, Луганской народной Республики, 
Запорожской области и Херсонской области

6.1. Лицам, замещающим муниципальные должности, муни-
ципальным служащим в период их нахождения в служебных 
командировках на территориях донецкой народной Респуб-
лики, Луганской народной Республики, Запорожской области и 
херсонской области:

а) денежное содержание выплачивается в двойном размере;
б) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

постоянного места жительства (суточные), возмещаются в раз-
мере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной 
командировке;

в) органы местного самоуправления Прионежского муни-
ципального района могут выплачивать безотчетные суммы в 
целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими 
командировками.»;

2) пункт 6 считать пунктом 7.
2. опубликовать (обнародовать) данное решение в газете 

«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ         

соВЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛьноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVIII (58) сессии
от 20 декабря 2022 года № 3 

об утверждении Порядка подготовки, утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования 

Прионежского муниципального района и сельских 
поселений в его составе и внесении изменений в них

В соответствии со статьями 8, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Карелия от 02.11.2012 № 1644-ЗРК «о некоторых воп-
росах градостроительной деятельности в Республике Карелия» 
руководствуясь уставом Прионежского муниципального района, 
Совет Прионежского муниципального района Р Е Ш и Л :

1. утвердить Порядок подготовки, утверждения местных нор-
мативов градостроительного проектирования Прионежского 
муниципального района и сельских поселений в его составе и 
внесения изменений в них, согласно приложению.

2. опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ
С приложением к решению № 3 можно ознакомиться на официальном сайте При-

онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => 
/ Совет Прионежского района / => / Решения Совета района /

соВЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛьноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVIII (58) сессии
от 20 декабря 2022  года № 4  

о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Ладвинского сельского поселения

В соответствии со статьями 31, 32 градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь уставом Прионежского 
муниципального района, Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш и Л :

1. .Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Ладвинского сельского поселения, утвержденные Решением Сове-
та Прионежского муниципального района XXXII сессии III созыва 
от 21.03.2017 № 13, в соответствии с приложением.

2. опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального районаВ.А. СухАРеВ
С приложением к решению № 4 можно ознакомиться на официальном сайте При-

онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => 
/ Совет Прионежского района / => / Решения Совета района /

соВЕт  ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛьноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е   LVIII (58) сессии  от 20 декабря 2022 года № 5

об утверждении Программы приватизации униципального имущества Прионежского муниципального района на 2023 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «о приватизации государственного и муниципального имущества» и 

ст. 21, 40 устава Прионежского муниципального района Республики Карели, Совет Прионежского муниципального района Р Е Ш и Л :
1. утвердить Программу приватизации муниципального имущества Прионежского муниципального района на 2023 год (далее - 

Программа Приватизации).

№ п/п Наименование имущества Месторасположение  Характеристики

1
Недвижимое имущество 
(дом культуры)

Республика Карелия, Прионежский район, с. Шелтозеро, 
ул. Лисицыной, д. 18

Нежилое полуразрушенное двухэтажное здание из кирпича, 
без крыши 450 кв.м., участок не сформирован

2
Недвижимое имущество 
(помещения)

Республика Карелия, Прионежский район, п. Пай, ул. Кировская, 
д.14, пом. №1, №2

Нежилое одноэтажное, деревянное здание, общей площадью 551,6 
кв. м., требует ремонта, на фундаменте. Отопление котельная

3
недвижимое имущество 
(пожарное депо)

Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, д. б/н
нежилое здание, 1981 г. 289,8 кв.м. одноэтажное деревянное ветхое 
здание, без фундамента, участок не сформирован.

4
Недвижимое имущество 
(КБО и библиотека)

Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва-Ветка, 
ул. Горная, д.27

Нежилое здание 1978 г. 105 кв.м. одноэтажное деревянное 
ветхое здание, без фундамента, требуется ремонт, участок не 
сформирован.

5 Движимое имущество Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя
автобус ПАЗ 4234-70 2009 года выпуска, VIN X1M4234KV90000347,  
госномер К552СТ10RUS

6 Движимое имущество Республика Карелия, Прионежский район, с. Шелтозеро
автобус ГАЗ-322171 2011 года выпуска, VIN X96322171C0712831, 
госномер К501УУ10RUS

7 Движимое имущество г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14
движимое имущество, автомобиль шевроле лачетти VIN 
KLINF196J8K747148, госномер М251ТН10RUS 

8 Движимое имущество Республика Карелия, Прионежский район, с. Деревянное
Автобус ПАЗ 32053-70, 2013 года выпуска, VIN XIM32058XD0003811, 
госномер М406УМ10RUS

9 Движимое имущество Республика Карелия, Прионежский район, с. Заозерье
Автобус ГАЗ 322171 2011 года выпуска, VIN X96322171С0711950, 
госномер К313ХК10 RUS

 
Перед продажей будет проведена независимая оценка рыночной стоимости объектов.
 2. администрации Прионежского муниципального района обеспечить в установленном порядке реализацию Программы 

Приватизации.
3. данное решение опубликовать (обнародовать) в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального 

района.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
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Деньги на 14 машин выделили 
Минпромторг и правительство РФ 

Фото: «Республика»/Сергей Медведев 

«Автомобили – это «эритроциты» нашего 
здравоохранения, которые обеспечивают 
работу всей нашей медицины. От их наличия 
многое зависит. В этом году по программе 
модернизации первичного звена здравоохра-
нения для медорганизаций закупили 53 лег-
ковых автомобиля. До конца года получим 
еще 31, чтобы наши медорганизации могли 
работать в полноценном режиме. Мы пони-
маем, что база автомобилей быстро изна-
шивается, и каждый год закупаем новые. В 
прошлом году купили 60 автомобилей. Это 
беспрецедентное обновление медицинского 
автопарка Карелии», – сказал глава Минздра-
ва Карелии Михаил Охлопков.

Ключи от машин получили руководите-
ли Пряжинской, Пудожской, Сегежской, 
Кондопожской, Кемской, Беломорской, 
Сортавальской, Лоухской, Медвежьегор-
ской, Калевальской, Питкярантской ЦРБ, а 
также межрайонной больницы № 1. В пар-
тии автомобили скорой помощи классов С 
(реанимобили) и В на базе «ГАЗель Next», 
УАЗ, «ГАЗ Соболь». Это высокопроходимые 

машины отечественного производства, 
оснащенные медицинским оборудованием. 
После получения ключей водители скорых 
сели за руль и впервые проехались на новых 
автомобилях.

«Мы получили реанимобиль и машину ско-
рой помощи. Один из них пойдет на станцию 
скорой помощи села Ведлозеро, а реанимо-
биль – на станцию скорой помощи в Пряже. 
Это очень хорошая поддержка. Очень боль-
шое внимание уделяется первичному звену 
сейчас. В рамках модернизации мы получили в 
этом году еще два легковых автомобиля для 
доставки фельдшеров на ФАПы, маломобиль-
ных граждан, других пациентов», – сказала 
главврач Пряжинской ЦРБ Валентина Рябова.

Ранее машину Lada Granta купили для 
городской детской поликлиники № 2 Петро-
заводска. Такие же машины поступили в меж-
районную больницу № 1 и Республиканскую 
больницу им. В. А. Баранова, в Сортаваль-
скую, Пудожскую, Сегежскую, Питкярант-
скую, Пряжинскую, Кемскую, Калевальскую, 
Беломорскую и Лоухскую ЦРБ.Объект хотят создать на базе закрытого 

лагеря «Старт» в селе Кончезеро

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Директор Государственного училища 
олимпийского резерва в Кондопоге Алек-
сандр Воронов показал министру спорта РФ 
Олегу Матыцину и Артуру Парфенчикову 
концепцию проекта. Центр будет рассчи-
тан на 150 мест. Он станет круглогодичной 
тренировочной площадкой для спортсменов 
училища, сборных команд и местом отдыха 
для детей. На базе лагеря построят новые 
корпуса и отремонтируют старые, спор-
тивные площадки, физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, стадион с беговыми 
дорожками и гостиницу. Центр будет готов 
в ближайшие три года, если республика 
получит федеральную поддержку. Предва-

рительная стоимость строительства – более 
1 млрд рублей.

«Здесь важно, что все будет в единой 
концепции: училище и спортивный лагерь. 
Если еще достроить потом спортблок, то 
здесь мощный спортивно-образовательный 
кластер получится. Спорт без образования 
и образование без спорта не должны быть», 
– сказал Олег Матыцин.

Напомним, ранее первый замминистра 
спорта РФ Азат Кадыров сообщил, что база 
в Кончезере войдет в программу развития 
объектов спорта сети федеральных детских 
спортивно-оздоровительных центров круг- 
логодичного профиля до конца этого года.

Предложение поступило от главы 
регионального Минэка Олега Ермолаева

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Глава Карелии Артур Парфенчиков поддержал идею министра экономического развития 
республики Олега Ермолаева о переименовании железнодорожной станции Чална – Онежская 
в Вотчину карельского Деда Мороза. Об этом говорили на выездном совещании на дороге от 
железнодорожной станции до вотчины Талви Укко в поселке Чална. С точным названием станции 
власти еще не определились, возможно, решение вынесут на народное голосование. 

Участок длиною в 560 метров от железнодорожной станции до улицы Шоссейной сейчас 
передали в собственность республики, это позволило выделить дополнительные средства на 
ее содержание. Подрядчик сразу же приступил к очистке дороги от снега, а на лето заплани-
рована разработка проектной документации для ремонта. Исходя из возможностей бюджета, 
определят тип дорожной одежды.

«Здесь нужно создавать новую концепцию с расширением зоны отдыха. Сейчас обсуждаем 
развитие территории. Для нас это серьезный экономический проект – создание условий для 
круглогодичного туризма. Нужно решить многие земельные вопросы, ведь нужна дополнитель-
ная территория. Это не значит, что лес будет вырубаться, должна оставаться концепция 
сохранения карельской природы», – отметил губернатор.

Также глава Карелии предложил владельцу туркомплекса Николаю Столярову организовать 
в комплексе ледовые дорожки для катания на коньках. Сейчас предприниматель заканчивает 
строительство нового ресторана с учетом увеличенного потока гостей. Частично он откроется 
к новогодним праздникам, а полностью заработает уже в январе.

Известный шеф-повар и российский Дед Мороз провели  
в Чалне гастрономическое шоу

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев и российский Дед Мороз побывали в вотчине 
Талви Укко в Чалне. Всероссийский конкурс, организованный Ivlev Group, проходил с 5 по 18 дека-
бря в онлайн– и офлайн-форматах. Первый полуфинал состоялся 12 декабря в Москве, второй –  
14 декабря в Санкт-Петербурге. 16 декабря в Петрозаводске прошел третий офлайн-полуфинал 
конкурса. Участники представили на суд строгого шефа авторские оливье и селедку под шубой.

250 километров региональных дорог отремонтировали  
в Карелии в 2022 году

Автодороги регионального значения привели в порядок благодаря участию Карелии в 
федеральных целевых программах и нацпроектах. Теперь 43,1% таких дорог соответствуют 
нормативным требованиям. Раньше срока отремонтировали 10 километров дорог в Петро-
заводске. Работы также вели на территории Беломорского, Кондопожского, Калевальского, 
Лахденпохского, Медвежьегорского, Олонецкого, Прионежского, Пряжинского, Сегежского 
районов и Костомукши. Самыми протяженными объектами, которые привели в порядок в этом 
году, стали автодороги Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа (37 км), Гирвас – Юстозеро  
(39 км), Усланка – Мегрега – Обжа (23 км), Видлица – Кинелахта – Ведлозеро (29 км) и «Кола», 
км 748 – Сегежа (20 км).

Участок к дому под расселение аварийного жилья  
начали готовить в Суоярви

На земельном участке установлены бытовки и ограждение. Пятиэтажный дом на улице 
Первомайской должны построить к концу следующего года. В Суоярви должны построить три 
дома, куда переедут граждане по программе переселения из аварийного жилья. Один из них 
уже начали строить.

Контейнерную площадку для раздельного сбора мусора  
обустроили в Кондопоге

Установленную площадку закрытого типа отличают долгий срок службы и возможность 
передвигать модули, оборудованные системой пожаротушения, отдельно. Стоимость проекта 
составила 1,1 млн рублей, большую часть из которых выделили из бюджета республики.

Новый томограф установили в Пудожской ЦРБ
Следующими этапами модернизации станут отделка помещения, настройка и ввод оборудова-

ния в эксплуатацию. Томограф приобрели благодаря программе модернизации первичного звена 
здравоохранения. Напомним, что оборудование поступило в больницу в прошлом месяце. Для 
него выделили специальное помещение, которое соответствует всем санитарным требованиям. 
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В следующем году доходы бюджета запланированы в объеме  
75,5 млрд рублей, расходы – 79,3 млрд рублей. Если сравнивать  
с окончательным чтением бюджета 2022 года, то доходная часть 
увеличилась на 4,3 млрд рублей, а расходная – на 9,2 млрд руб.

Фото: пресс-служба ЗС РК 

Депутаты Законодательного Собрания 
приняли в третьем, окончательном, чте-
нии проект закона «О бюджете Республики 
Карелия на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов». По словам председателя 
карельского парламента Элиссана Шанда-
ловича, «собственные доходы республики 
запланированы с ростом на 10%, до 46,2 млрд 
рублей. Это показатель того, что экономика 
Карелии к тем вызовам, которые объектив-
но существуют, приспособилась благодаря 
умелому управлению экономикой и финанса-
ми, активной работе наших промышленных 
предприятий и работе бизнеса».

Спикер парламента Каре лии так же 
сообщил, что бюджет имеет социальную 
направленность – 65% расходов идут на 
образование (17,8 млрд), здравоохранение 
(14,2 млрд рублей), меры социальной под-
держки граждан (10 млрд рублей), в том 
числе участников спецоперации и их семей. 
Предусмотрены средства на индексацию 
МРОТ, социальных выплат и заработной 
платы бюджетникам, а также исполнение 
всех социальных обязательств республики.

«Этот бюджет нельзя назвать только 
социально ориентированным. Он также 
предусматривает и инвестиционные рас-
ходы», – уточнил Элиссан Шандалович.

Например, капитальные вложения в рам-
ках Адресной инвестиционной програм-
мы Республики Карелия предусмотрены 

в объеме 10 млрд рублей, объем Дорож-
ного фонда в 2023 году составит порядка  
12 млрд рублей.

Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам составят 18,2 млрд рублей, из 
них субвенции – 10,5 млрд рублей, субси-
дии – 5,6 млрд рублей, дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности и 
сбалансированность местных бюджетов 
– 1,2 млрд рублей, иные межбюджетные 
трансферты – 0,9 млрд рублей.

«Хочу поблагодарить правительство, 
профильные комитеты, всех коллег-депу-
татов за совместную продуктивную и 
очень непростую работу по формирова-
нию бюджета на грядущие три года. В бюд-
жете на следующий год предусмотрено 
финансирование всех ключевых направле-
ний социальной сферы и экономики. Такие 
преемственность и последовательность 
в нашей работе очень важны. Рекордное 
количество поправок, которые были вне-
сены и поддержаны правительством, еще 
раз нацеливает нас на совместную работу 
и, безусловно, на контроль над теми проек-
тами, которые мы будем реализовывать», 
– отметил председатель Законодатель-
ного Собрания.

Элиссан Шандалович также добавил, что 
с принятием бюджета работа над финансо-
вым документом не заканчивается и будет 
продолжена в следующем году.

По инициативе парламентариев Ольги Шмаеник, 
Элиссана Шандаловича и Ирины Кузичевой перечень 
дополнен специальностью «Сестринское дело» 
и специальностями в сфере фармации

По словам Ирины Кузичевой, республикан-
ский проект закона о бесплатных земельных 
участках под индивидуальное жилищное 
строительство специалистам, работающим 
в малых городах и селах, был подготовлен с 
целью продолжения осуществления после-
довательной государственной политики по 
развитию сельских территорий республики, 
создания комфортных условий для прожива-
ния граждан в таких населенных пунктах, в 
том числе отдаленных, улучшения доступно-
сти медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения, а также привлечения и закре-
пления кадров.

– Земельные участки уже предоставляют-
ся врачам по наиболее востребованным в сель-
ской местности специальностям и фельд- 
шерам. Вместе с тем специалисты с фар-
мацевтическим образованием, медицинские 
сестры, которые являются правой рукой 
врача или фельдшера, также должны иметь 
возможность получить землю и построить 
свой дом. Особенно ценно и то, что данные 
изменения исходят от самих специалистов, 
– сказала депутат.

Также парламентарии поддержали инициа-
тиву главы республики Артура Парфенчикова, 
который предложил выделять бесплатные 
участки IT-специалистам.

Вице-спикер карельско-
го парламента Ольга Шма-
еник отметила, что закон 
о земле для специалистов 
востребован жителями 
республики. На сегод-
ня правом на получение 
земельного участка могут 
воспользоваться работ-
ники сфер образования и 
здравоохранения, соци-
ально-культ урной сфе-
ры, специалисты лесного, 
сельского хозяйства и 
пожарные, музыкальные 
и социальные работники, 
педагоги дополнительного 
образования.

– За пять лет выделено 
более 110 земельных участков. В лидерах При-
онежский и Пряжинский районы. Затем идут 
Олонецкий, Сортавальский и Пудожский рай-
оны. А если смотреть в разрезе отраслей, то 
подавляющее большинство представляют 
специалисты, которые работают в системе 
образования, медицины, сельского хозяйства 
и пожарные, – рассказала парламентарий.

Ольга Шмаеник подчеркнула, что закон 
постоянно совершенствуется, в него вносятся 
изменения, расширяется перечень профес-
сий. Также сняты ограничения по возрасту 
специалистов. Кроме того, Законодатель-
ное Собрание республики взаимодействует 
с органами местного самоуправления, дает 
рекомендации, как расширить границы посе-
лений или пустить во вторичный оборот те 
земельные участки, которые освободились 
после сноса расселенных аварийных домов.

Ольга Шмаеник также напомнила, что Зако-
нодательное Собрание Карелии выступило с 
инициативой по совершенствованию феде-
рального законодательства. В частности, под-
готовлен проект закона, предусматривающий 
выделение бесплатных участков под ИЖС 
для представителей рабочих профессий. В 
настоящее время законопроект находится на 
рассмотрении профильного комитета Госу-
дарственной Думы России.

Парламент Карелии обратился к министру природных ресурсов  
и экологии России Александру Козлову с предложением увеличения объема 
субвенции на реализацию переданных полномочий в области лесных 
отношений, а также изменения методики расчета этой субвенции

Авторы обращения – председатель Законодательного 
Собрания Карелии Элиссан Шандалович, руководитель 

комитета по агропромышленной политике, природополь-
зованию и экологии Марина Гуменникова, заместите-
ли председателя комитета Натали Карапетян и Андрей 
Монастыршин.

Парламентарии отмечают, что в Карелии лесопользова-
ние играет ведущую роль в развитии экономики, ежегодно 
увеличиваются объемы заготовки древесины и потребле-
ния древесного сырья, реализуются мероприятия по защите 
и воспроизводству лесов.

Вместе с тем лесное хозяйство Карелии испытывает 
дефицит квалифицированных специалистов. Одна из глав-
ных причин оттока кадров и малой привлекательности 
для молодых сотрудников – низкий уровень оплаты тру-
да. Например, в настоящее время штатная численность 
работников центральных лесничеств установлена в коли-
честве 1 150 единиц. Из них нормативная численность 

госинспекторов – 797. При этом 171 вакансия свободна. 
Средняя заработная плата госинспектора с учетом район-
ного коэффициента и северных надбавок составляет около  
27,5 тыс. рублей.

Исходя из планируемого на 2023 год объема субвенции 
из федерального бюджета на оплату труда работников 
лесничеств республики, уровень их доходов по сравнению 
с этим годом не увеличится. При этом в рамках соглашения, 
заключенного между Министерством финансов России 
и правительством Карелии, республика не может софи-
нансировать переданные полномочия в области лесных 
отношений. Поэтому без дополнительного привлечения 
средств из федеральной казны повышение оплаты труда 
работников лесного хозяйства с учетом предусмотренной 
индексации не представляется возможным.

В связи с этим Законодательное Собрание Карелии обра-
тилось к федеральному министру природных ресурсов и 
экологии России с предложением, направленным на увели-
чение объемов субсидирования переданных полномочий 
из бюджета страны и повышение уровня оплаты труда 
работникам лесничеств республики.
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Нацпроект «Культура» помогает специалистам совершенствоваться в профессии, 
осваивать новые и закреплять уже знакомые направления, повышать качество услуг 
и находить дополнительную мотивацию, чтобы развиваться в выбранном деле

Занятия, в том числе в онлайн-формате, проходили в веду-
щих центрах образования и повышения квалификации разных 
регионов России. Для 205 участников, которые в этом году 
прошли повышение квалификации, курсы были бесплатными.

Сотрудники городских и сельских учреждений культуры и 
образования республики узнали, как правильно продвигать 
цифровой контент и формировать свой бренд, как развивать 

краеведческий туризм, изучали технологию шоу-программ, 
искусство грима, сценической речи, совершенствование 
вокальной техники, использование игровых технологий в 
библиотеках.

Добавим, за четыре года по нацпроекту «Культура» 
повысить квалификацию смогли более 600 специалистов 
из разных районов республики.

Евгений Скударнов отправился в зону СВО  
по собственному желанию. После ранения на его руке 
аппарат Илизарова, а пальцы практически не сгибаются. 
Но боец считает, что еще может помочь своей стране

Фото: «Республика»/ Кирилл Огнев 

Евгению Скударнову 45 лет. Он родился в 
Сортавале. После окончания школы пошел 
в армию, где служил в ВДВ. Вернувшись в 
Сортавалу, служил в мотострелковой бри-
гаде по контракту, а спустя два года решил 
работать на гражданке – стал водителем и 
механиком. У Евгения благополучная семья: 
сначала он помогал родителям растить млад-
шую сестру, потом женился и сам стал отцом.

Когда началась спецоперация на Украи-
не, Евгений решил, что пойдет. Сказал жене, 
она была против, отговаривала. В августе 
ситуация в зоне СВО осложнилась, и Евгений 
понял, что ждать больше нельзя.

«Я понимаю, почему идет спецоперация. Там 
гибнут мирные люди, дети. Это надо остано-
вить. Я служил в ВДВ, знаю эту профессию. В 
армии я был командиром отделения, немного 
воспитывал молодых солдат. Я понимал, что 
такое военная подготовка. Собрался и решил 
пойти в августе. Конечно, семья была против. 
Отговаривали меня, но если я что-то решил, 
я это сделаю», – рассказал Евгений.

После подготовки в воинской части Пскова 
бойцов отправили в Джанкой на север Кры-
ма, оттуда – на грузовиках в зону СВО, под 
Херсон. Там добровольцы базировались то в 
местном селе, то в лесу. Жизнь в окопах труд-

на, признается Евгений. 
Постоянные перегруп-
пировки: что ни день, то 
новоселье. Быт у солдата, 
как в поговорке: небом 
укрыться, стоя выспать-
ся, штыком побриться да 
росой умыться.

«В основном базиро-
вались в лесопосадках. У 
ДНРовцев уже обустрое-
но все: душевые, землян-
ки, спальные места. А мы 
только зашли, мы были 
ш т у р м о в о й  г р у п п о й . 
Мы даже в одном месте  
не находились: нас кида-
ли то в одну зону, то в 
другую. На одном месте 
сразу засекут, бомбить 
начнут. У костра не сиде-
ли, как в фильмах. Там  
не то что костры, даже 

покурить нельзя ночью. Ночи темные, если 
костер разведешь, сразу прилет будет», – 
рассказывает Евгений.

В сентябре взвод Евгения отправился на 
помощь бригаде, которую окружили против-
ники. Во время боя со стороны врага разразил-
ся минометный огонь. Под обстрел попал и 
взвод нашего земляка. «Командир погиб, было 
много раненых, убитых. Меня миной накрыло. 
Повредило мне руку. Я уже потом уехал ране-
ным в БМД (боевая машина десанта. – Прим. 
ред.). Пока лежал в машине, бои еще велись. 
Потом эвакуировали из Каховки на Севас-
тополь, оттуда – в Волгоград, где в военном 
госпитале сделали операцию», – говорит он.

Евгению диагностировали множественные 
слепые осколочные ранения мягких тканей 
лица, верхних и нижних конечностей, а также 
разрыв барабанных перепонок и острую дву-
стороннюю смешанную тугоухость. Сильнее 
всего пострадала левая рука, на которой сей-
час аппарат Илизарова, а пальцы практически 
не сгибаются. Евгений не знает, сколько еще 
ему ходить с прутьями в руке. Вскоре он пое-
дет в Подольск на вторую операцию.

Сейчас Евгений Скударнов проводит уро-
ки мужества для школьников и студентов, 
старается поддерживать мобилизованных 
и их семьи. Об этом Евгений просит и всех 
жителей Карелии.

ОССЗ продолжает выполнять заказ по производству семи 
судов для крупного дальневосточного заказчика

Фото: «Республика»/Кирилл Огнев 

Новое судно построили по заказу дальне-
восточной компании «Русский краб» – круп-
нейшего крабопромыслового предприятия в 
своем регионе.

«Мы будем двигаться дальше, будем стро-
ить в нашем городе пяти морей еще больше 
самых разных современных судов. Это очень 
важно для экономики и нашего внутреннего 
самосознания. Уверен, что в таком порыве, 
желании созидать и быть вместе нам, как 
и нашим предкам, все по плечу и по силам», 
– сказал на церемонии спуска судна на воду 
глава Карелии Артур Парфенчиков.

Судно «Капитан Егоров» предназначено 
для вылова и перевозки живого краба. Оно 
обладает повышенной вместимостью и необ-
ходимыми мореходными качествами, будет 
оснащено специальной системой контроля и 
поддержания температуры и воздуха в танках 
и трюмах, а также системой телеметрии. Суд-
но отличают устойчивость к разреженному 
льду, увеличенная площадь промысловой 

палубы и современные двигатели с низким 
расходом топлива и малой токсичностью вых-
лопных газов.

Спущенное на воду судно по традиции 
благословила его крестная мать. Ею стала 
замглавы республики Татьяна Игнатьева, при 
участии которой принималось решение о 
возрождении и дальнейшей модернизации 
судостроительного завода.

Строительство судна стало возможно бла-
годаря поддержке государственной инве-
стиционной программы обновления про-
мыслового флота. Квоты могут приобрести 
предприятия, которым принадлежат суда 
рыбопромыслового флота, построенные 
на российских верфях, или предприятия по 
производству или переработке рыбы или 
других водных биоресурсов, созданных на 
территории России. Благодаря этому в стране 
развернуто масштабное строительство рыбо-
промысловых судов.

Даниил РЫЖИХИН

51 медработник приехал в Карелию по федеральной 
программе поддержки здравоохранения в 

2022 году: 41 врач и 10 медицинских работников со 
средним медицинским образованием. На реализацию 
программы было выделено 67 млн рублей. В районах 
республики трудоустроились участковые терапевты, 

акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, 
врачи ультразвуковой и клинической лабораторной 
диагностики, неврологи, онкологи, офтальмологи, 
психиатры, дерматовенерологи, хирурги, ортопеды, 
фельдшеры скорой помощи, фельдшеры и медицинские 
сестры ФАПов.

1 615 специалистов с высшим образованием 
будут востребованы в 2023 году в Карелии 

согласно прогнозу. При этом общая потребность в рабочих 
и специалистах на ближайшие 5 лет прогнозируется на 
уровне 37 тыс. человек. 

648 пабликов создали в соцсетях в Карелии органы 
власти. Вести официальные группы  

в социальных сетях должны все государственные учреждения. 
Социологическое исследование показало, что госпаблики  
в Интернете читают 51% пользователей соцсетей.

Фото: Минкульт Карелии
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Земскому учителю  
из Пудожа купили квартиру
Два года назад Елена Колокольникова переехала  
из Волгограда в Карелию по федеральной программе 
«Земский учитель» в рамках нацпроекта «Образование»

Елена Колокольникова. Фото: gov.karelia.ru

Средства на приобретение жилья для школь-
ных педагогов – участников федеральной про-
граммы «Земский учитель» – впервые предус-
мотрены в региональном бюджете. В этом году 
шесть квартир приобретены в Беломорском, 
Медвежьегорском, Пудожском, Пряжинском и 
Сегежском районах.

Этой осенью учитель математики и физики 
пудожской школы № 3 переехала в однокомнат-
ную квартиру, до этого два года жила в общежи-
тии бывшего училища. Елена Колокольникова 
оказалась в числе первых педагогов в Карелии, 
которым купили служебное жилье:

– Мне помогли с переездом. Квартира хоро-
шая, я довольна, сейчас навожу лоск. Там под-
клеить, тут картину повесить, одним словом, 
делаю квартиру под себя, создаю уют.

Педагог приехала в Пудож из Волгограда в 
2020 году как участница программы. О такой 
возможности узнала в Интернете, познакоми-
лась со списком вакансий и выбрала работу в 
Карелии.

– Конечно, меня покорила природа, но 
это не единственное. Сын живет в Санкт-
Петербурге, поэтому решила перебраться 
поближе к нему и нисколько не пожалела. В 

Пудоже мне нравится, в сезон хожу за гриба-
ми и ягодами. Еще здесь очень отзывчивые 
люди, во всем помогают, – говорит Елена 
Колокольникова.

По словам директора школы Натальи 
Лисиной, новый педагог сразу расположила 
к себе коллектив:

– У нас было вакантное место учителя физи-
ки и математики, поэтому мы с нетерпением 
ждали прихода нового коллеги. Сегодня Елена 
Анатольевна – незаменимый работник, ведет 
уроки с 7-го по 9-й  классы и классное руковод-
ство. Это очень улыбчивый, добродушный 
и коммуникабельный человек – такие каче-
ства важны и детям, и родителям. Мы очень 
рады, что программа помогла привлечь к нам 
на работу такого опытного преподавателя.

Сегодня в Карелии работают 44 «земских» 
учителя. Благодаря региональным средст-
вам в этом году приобретены первые шесть 
квартир в поселках городского типа Пряжа 
и Пиндуши, городах Сегежа, Пудож и Бело-
морск, а также в поселке Золотец.

В проекте бюджета Республики Карелия 
следующего года предусмотрено 14,5 млн 
рублей на 9 квартир для «земских» педагогов.

Более 2 000 карельских школьников 
присоединились к проекту 
«Билет в будущее» в 2022 году
Профпробы «Билета в будущее» прошли 
по нацпроекту «Образование»

Участниками профориентационного проек-
та в этом году стали 2 300 карельских школьни-
ков 6–11-х классов из 49 школ Карелии. Более 
750 учащихся попробовали свои силы в регио- 
нальных профессиональных пробах, кото-
рые проходили на 14 площадках. Всего было  
75 направлений, разделенных по тематиче-
ским средам: умная, комфортная, креативная, 
индустриальная, деловая, безопасная, здоро-
вая, социальная и аграрная.

Школьники познакомились с профессиями 
медика, минералога, специалистов по геймди-
зайну и дизайну виртуальных миров, програм-
миста, фронтенд-разработчика, оператора 
дронов, ландшафтного дизайнера, педагога, 

психолога-исследователя, хореографа, поли-
цейского, журналиста, банковского работника 
и многих других.

− Проект реализуют в Карелии с 2019 года. 
Мы были пилотным регионом, изначаль-
но в «Билете в будущее» приняли участие  
60 детей. За прошедшее время уже более  
7 000 школьников 6–11-х классов из всех 
муниципальных районов и городских округов 
присоединились к проекту. Увеличивается и 
количество партнеров, а самое главное, что 
все больше ребят, оканчивая школу, осознан-
но выбирают свою будущую профессию! − 
сказал министр образования и спорта респу-
блики Роман Голубев.

Личинки Черной львинки:  
как мухи помогут нам  
с импортозамещением
В Петрозаводске есть фирма, которая выпускает очень  
необычный товар – личинок тропической мухи. Кому они нужны? 
Оказывается, многим: и фермерам, и ученым, и фармацевтам,  
и женщинам, которые предпочитают натуральную косметику

Личинки в пробирках.  
Фото: «Республика»/Елизавета Чайкина

Сергей Бутенко и директор НИЦ по 
аквакультуре института биологии, 
экологии и агротехнологий ПетрГУ Светлана 
Матросова. Фото: «Республика»/Елизавета 
Чайкина

В июле этого года заработал первый цех 
компании «Карельские биотехнологии». Фир-
ма выращивает личинок мухи Черная львин-
ка, которые используют в качестве корма для 
сельскохозяйственных животных. Кроме того, 
гумус, побочный продукт жизнедеятельности 
насекомых, является отличным органическим 
удобрением.

ЭКОНОМИЯ И ЭКОЛОГИЯ

Летом месячная выработка «Карелбиотеха» 
составляла 3 тонны. Сейчас компания наладила 
логистику, вышла на промышленные масштабы 
производства (10–15 тонн личинок) и участвует 
в импортозамещении. Со всеми обязанностями 
справляются всего четыре сотрудника.

– Яйца Черной львинки привозят из Тулы. 
«Буквального с одного килограмма яиц можно 
вырастить порядка 5 тонн товарной личинки», 
– поясняет директор «Карелбиотеха» Сергей 
Бутенко.

Уже в Карелии в теплом цеху начинается 
вскармливание личинок. В их рацион входит 
просроченная и списанная продукция, которую 
предприятие получает из магазинов. Пищу пере-
малывают в кашу, чтобы львинки могли быстрее 
ее употребить. В ящик с едой помещают личинок 
– порядка 10 тыс. штук в каждый. Они съедают 
угощение и превращают его в гумус. После этого 
содержимое ящика просеивают на вибросети, 
отделяя личинок от готового удобрения. Далее 

львинок замораживают и в таком виде отправ-
ляют к покупателям.

Едят личинки практически все: овощи, фрук-
ты, хлеб, а еще им достается несвежая красная 
икра. Единственное, что не переваривают насе-
комые, – это целлюлоза, поэтому веточки и 
листья деревьев давать им нельзя. 

По словам Сергея, получается практически 
полностью безотходное производство. Выво-
зить приходится только обертку, которая оста-
ется от просрочки.

КРАСОТА ТРЕБУЕТ МУХ

Кроме создания корма и удобрения, компа-
ния стала развиваться в области, достаточно 
далекой от сельского хозяйства. Вместе со 
студентами из Тульского педагогического уни-

верситета «Карелбиотех» занялся 
разработкой собственной натураль-
ной косметики. В ассортименте уже 
представлены увлажняющий крем 
и кофейный скраб. Они сделаны на 
основе жира, остающегося после 
переработки личинок. Этот жир  
не имеет цвета и запаха, а по составу 
идентичен кокосовому маслу. Для 
аромата в баночки добавляют эфир-
ные масла на любой вкус – хвойные, 
пряные и цитрусовые. Консерван-
тов и красителей в продукции нет. 
Названия косметического бреда 
карельской компании – Adeps (жир 
по-латыни). Сейчас продукция про-
ходит сертификацию.

БЕЗ ЗАПАДНОЙ ТЕХНИКИ  
И С ПОМОЩЬЮ 
ГОСУДАРСТВА

В цехе «Карелбиотеха» всего 
четыре устройства, три из которых от отече-
ственных производителей и один из Китая. В 
дальнейшем компания планирует провести 
автоматизацию за счет российских конвейеров.

«Наша страна сейчас покупает корма для 
животных как в готовом виде, так и виде рыб-
ной муки. Многие хозяйства стали создавать 
свои комбикормовые заводы, но компонентов 
для производства качественных комбикормов  
не хватает. Они должны содержать белок 
животного происхождения, в котором есть 
незаменимые аминокислоты. При этом в расти-
тельных белках этих аминокислот нет, поэто-
му просто соей заменить не получится. Мы фак-
тически отчасти компенсируем этот дефицит 
белков животного происхождения, поскольку в 
нашей личинке в пересчете на сухую массу его 
около 40%», – объясняет Сергей.

Правительство Карелии оказывает под-
держку инновационному проекту. В этом 
году «Карельские биотехнологии» получили 
несколько субсидий – на научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы с 
Петрозаводским госуниверситетом, закупку 
материалов и проведение сертификации.

«Карельские биотехнологии» продолжа-
ют искать способы, как усовершенствовать 
свою продукцию. Сейчас компания совместно 
с Петрозаводским университетом проводит 
эксперименты по повышению содержания бел-
ка в комбикормах. Для этого личинку Черной 
львинки разделяют на составляющие – белок, 
жир и хитиновую оболочку. Если выработанная 
методика окажется удачной, то «Карельские 
биотехнологии» смогут поставлять форелево-
дам и фермерам богатый протеином продукт по 
очень доступной цене.

Анастасия МИХАЙЛОВА

НАЦПРОЕКТЫ

ПЕРСПЕКТИВА

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ
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соВЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛьноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVIII (58) сессии 
от 20 декабря 2022 года № 6

об утверждении условий приватизации муниципального 
имущества Прионежского муниципального района на 2023 

год
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. 

№ 178-ФЗ «о приватизации  государственного  и муниципального  
имущества»,   положением «о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Прионежского муниципального 
района», утвержденным Решением ххII сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 09 февраля 2016 № 6, 
Совет Прионежского муниципального района Р Е Ш и Л :

1. утвердить условия приватизации имущества Прионежского 
муниципального района, согласно приложению к настоящему 
Решению.

2. данное Решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ
С приложением к решению № 6 можно ознакомиться на официальном сайте При-

онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => 
/ Совет Прионежского района / => / Решения Совета района /

соВЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛьноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVIII (58) сессии 
от 20 декабря 2022 года № 7

об утверждении Перечня объектов государственной 
собственности Республики Карелия, предлагаемых для 

передачи в муниципальную собственность Прионежского 
муниципального района Республики Карелия

на основании обращения Министерства образования и спорта 
Республики Карелия от 30.11.2022 № 18675/13-11/МоС, в соот-
ветствии с Законом Республики Карелия от 02.10.1995 года № 
78-ЗРК «о порядке передачи объектов государственной собс-
твенности Республики Карелия в муниципальную собственность 
и порядке передачи объектов муниципальной собственности 
в государственную собственность Республики Карелия» и п. 3 
раздела IV Порядка управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Прионежского муниципального района, утверж-
денного решением XXII сессии III созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 09.02.2016 № 6, Совет Прионежского 
муниципального района Р Е Ш и Л :

1. утвердить Перечень объектов государственной собствен-
ности Республики Карелия, предлагаемых для передачи в муни-
ципальную собственность Прионежского муниципального района, 
согласно приложению.

2. направить утвержденный Перечень объектов для подго-
товки проекта Распоряжения Правительства Республики Каре-
лия в Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия. 

3. опубликовать (обнародовать) данное решение в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.         

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ
С приложением к решению № 7 можно ознакомиться на официальном сайте При-

онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => 
/ Совет Прионежского района / => / Решения Совета района /

соВЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛьноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVIII (58) сессии 
от 20 декабря 2022 года № 8

об утверждении Перечня объектов государственной 
собственности Республики Карелия, предлагаемых для 

передачи в муниципальную собственность Прионежского 
муниципального района Республики Карелия

В целях реализации регионального проекта «Цифровая об-
разовательная среда» в 2021-2022 годах, согласно приказов Ми-
нистерства образования и спорта Республики Карелия № 1204 
от 21.12.2020 года, № 273 от 22.03.2021 года, № 313 от 29.03.2021 
года «о реализации мероприятий по внедрению цифровой об-
разовательной среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных организациях, в рамках регионального 
проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021-2022 годах, 
в соответствии с Законом Республики Карелия от 02.10.1995 года 
№ 78-ЗРК «о порядке передачи объектов государственной собс-
твенности Республики Карелия в муниципальную собственность 
и порядке передачи объектов муниципальной собственности 
в государственную собственность Республики Карелия» и п. 4 
раздела IV Порядка управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Прионежского муниципального района, утверж-
денного решением XXII сессии III созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 09.02.2016 № 6, Совет Прионежского 
муниципального района Р Е Ш и Л :

1. утвердить Перечень объектов государственной собствен-
ности Республики Карелия, предлагаемых для передачи в муни-
ципальную собственность Прионежского муниципального района, 
согласно приложению.

2. направить утвержденный Перечень объектов для подго-
товки проекта Распоряжения Правительства Республики Каре-
лия в Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия. 

3. опубликовать (обнародовать) данное решение в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.         

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ
С приложением к решению № 8 можно ознакомиться на официальном сайте При-

онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => 
/ Совет Прионежского района / => / Решения Совета района /

соВЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛьноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVIII (58) сессии 
от 20 декабря 2022 года № 9

об утверждении Перечня объектов государственной 
собственности Республики Карелия, предлагаемых для 

передачи в муниципальную собственность Прионежского 
муниципального района Республики Карелия

В соответствии с Законом Республики Карелия от 02.10.1995 
года № 78-ЗРК «о порядке передачи объектов государственной 
собственности Республики Карелия в муниципальную собствен-
ность и порядке передачи объектов муниципальной собственнос-
ти в государственную собственность Республики Карелия» и п. 4 
раздела IV Порядка управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Прионежского муниципального района, утверж-
денного решением XXII сессии III созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 09.02.2016 № 6, Совет Прионежского 
муниципального района Р Е Ш и Л :

1. утвердить Перечень объектов государственной собствен-
ности Республики Карелия, предлагаемых для передачи в муни-
ципальную собственность Прионежского муниципального района, 
согласно приложению.

2. направить утвержденный Перечень объектов для подго-
товки проекта Распоряжения Правительства Республики Каре-
лия в Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия. 

3. опубликовать (обнародовать) данное решение в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.         

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ
С приложением к решению № 9 можно ознакомиться на официальном сайте При-

онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => 
/ Совет Прионежского района / => / Решения Совета района /

соВЕт  ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛьноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVIII (58) сессии 
от 20 декабря 2022 года № 10

об изменениях в составе постоянной комиссии совета 
Прионежского муниципального района по экономической 

политике, тарифам и по вопросам имущественных и 
земельных отношений

на основании статьи 25 устава Прионежского муниципаль-
ного района, статьи 4 Регламента Совета Прионежского муници-
пального района Совет Прионежского муниципального района 
Р Е Ш и Л :

1. Внести следующие изменения в численный состав постоян-
ной комиссии Совета Прионежского муниципального района по 
экономической политике, тарифам и по вопросам имущественных 

и земельных отношений, утвержденный Решением Совета При-
онежского муниципального района от 27 сентября 2022 года № 3 
«об утверждении состава постоянной комиссии Совета Прионеж-
ского муниципального района по экономической политике, тари-
фам и по вопросам имущественных и земельных отношений»:

1) исключить из состава постоянной комиссии Совета При-
онежского муниципального района по экономической политике, 
тарифам и по вопросам имущественных и земельных отношений 
Романчука Василия ивановича;

2) включить в состав постоянной комиссии Совета Прионежско-
го муниципального района по экономической политике, тарифам 
и по вопросам имущественных и земельных отношений Карый 
оксану николаевну.

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

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ

соВЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛьноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVIII (58) сессии 
от 20 декабря 2022 года № 11

об утверждении графика проведения сессий совета 
Прионежского муниципального района на 2023 год

В соответствии с уставом Совета Прионежского муниципаль-
ного района, принятым от 22.12.2005 года, Совет Прионежского 
муниципального района Р Е Ш и Л :

1. утвердить график проведения сессий Совета Прионежского 
муниципального района на 2023 год:

- 14 февраля 2023 года;
- 28 марта 2023 года (отчетная сессия по итогам работы 2022 

года);
- 25 апреля 2023 года;
- 20 июня 2023 года;
- 19 сентября 2023 года;
- 28 ноября 2023 года;
- 19 декабря 2023 года.
2.  данное Решение опубликовать (обнародовать) в газете 

«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ

соВЕт  ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛьноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVIII (58) сессии 
от 20 декабря 2022 года № 12

 о мерах по обеспечению соответствия воды, подаваемой 
населению п. Шуя и п. Мелиоративный, требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил
Руководствуясь статьями 21, 31, 32 устава Прионежского му-

ниципального района, Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш и Л :

1. Поручить администрации Прионежского муниципального 
района принять необходимые меры, направленные на своевре-
менное и неукоснительное исполнение решения Прионежского 
районного суда Республики Карелия от 01 июня 2021 года (дело 
2–199/2021) по обеспечению соответствия воды, подаваемой 
населению п. Шуя и п. Мелиоративный, требованиям санитарно-
эпидемиологических правил.

2. Поручить главе администрации Прионежского муниципаль-
ного района предоставить Совету Прионежского муниципаль-
ного района информацию о результатах исполнения поручения, 
изложенного в пункте 1 настоящего Решения, в срок до 01 марта 
2023 года.

3.  данное Решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории  

г. Петрозаводск 21 декабря 2022г.
Публичные слушания назначены Постановлением главы 

Прионежского муниципального района от 08 декабря 2022 года 
№ 63.

Протокол публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории от 21 декабря 2022 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в об-
суждении проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта – «автомобильная дорога между участком 
10:20:0064702:681 и причальным сооружением», расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, де-
ревянское сельское поселение, публичные слушания признаны 
несостоявшимися. 

направить главе администрации Прионежского муници-
пального района подготовленную документацию по планиров-
ке территории, протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний для принятия решения об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания террито-
рии линейного объекта – «автомобильная дорога между участком 
10:20:0064702:681 и причальным сооружением», расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, деревянское 
сельское поселение.

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

управления земельными ресурсами Администрации Прионежского муниципального 
района

информационное сообщение о публичных слушаниях 
по проекту решения «о бюджете Ладвинского сельского 

поселения на 2023 год»
15 декабря 2022 года в 15.00 в здании администрации Ладвин-

ского сельского поселения по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Ладва, ул. Советская, д. 129 состоялись 
публичные слушания по проекту решения «о бюджете Ладвинс-
кого сельского поселения на 2023 год».

Решение собрания по публичным слушаниям:
Предлагается принять к сведению заслушанную информацию и 

рекомендовать Совету депутатов Ладвинского сельского поселе-
ния утвердить проект решения «о бюджете Ладвинского сельского 
поселения на 2023 год».

Принято единогласно.
Администрация Ладвинского сельского поселения

Заключение о результатах публичных слушаний  
по проекту решения «о бюджете Ладвинского сельского 

поселения на 2023 год»
15.12.2022 п. Ладва

Публичные слушания назначены постановлением админис-
трации Ладвинского сельского поселения от 05.12.2022 № 71  
«о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения «о бюджете Ладвинского сельского на 2023 год».

на публичных слушаниях присутствовало – 8 человек.
Собрание участников публичных слушаний по проекту реше-

ния «о бюджете Ладвинского сельского поселения на 2023 год» 
было проведено 15.12.2022 года в 15:00 по адресу: Республика Ка-
релия, Прионежский район, п. Ладва, ул. Советская, д. 129 в здании 
администрации Ладвинского сельского поселения.

Составлен протокол проведения публичных слушаний от 
15.12.2022 года. В ходе проведения публичных слушаний предло-
жения от заинтересованных лиц не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний было вы-
несено решение:

Принять к сведению заслушанную информацию и рекомен-
довать Совету депутатов Ладвинского сельского поселения ут-
вердить проект решения «о бюджете Ладвинского сельского 
поселения на 2023 год».

Глава Ладвинского сельского поселения К.Н. БеЛоВ

иЗВЕЩЕниЕ о ПРоВЕдЕнии соБРАниЯ о соГЛАсоВАнии 
МЕстоПоЛоЖЕниЯ ГРАниЦЫ ЗЕМЕЛьноГо УЧАстКА
Кадастровым инженером  Кунжиным александром геннадьеви-

чем, РК, Прионежский район, п.новая Вилга, ул.Центральная, 14-1, 
geomin1@mail.ru, тел.89116623484, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
14316, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0063701:47, расположенным: 
РК, Прионежский район,снт «Меркурий». Заказчиком кадастровых 

работ является Марков алексей Михайлович (РК, г.Петрозаводск, 
ул.Энтузиастов, 11-44, тел.8-911-663-16-96). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РК, г.Петрозаводск, ул.Калинина, 4-323,  
«25» января 2023г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, 
Прионежский район, п.новая Вилга, ул.Центральная, 14-1. обос-
нованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с «23» декабря  2022г. 
по «23» января 2023г. по адресу: РК, Прионежский район, п.новая 
Вилга, ул.Центральная, 14-1. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 10:20:0063701:48, 10:20:0063701:50, 10:20:0063701:46, 
расположенные: РК, Прионежский район, снт «Меркурий», а также 
участки, расположенные в кадастровом квартале 10:20:0063701. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«о кадастровой деятельности»).

АдМинистРАЦиЯ П 
РионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛьноГо РАЙонА

П о с т А н о В Л Е н и Е 
от 15 декабря 2022 г. № 1321

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 градостроительного кодекса 
Российской Федерации, уставом Прионежского муниципального 
района, на основании заявления от 28.10.2022 (вх. №16665/1-16), 
результатов публичных слушаний от 07.12.2022, решения комиссии 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства от 09.12.2022, администрация Прионежского му-
ниципального района, П о с тА н о В Л Я Е т: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030115:276, расположенного по адресу: Респуб-
лика Карелия, Прионежский район, нововилговское сельское 
поселение, п. новая Вилга, площадью 458 кв.м. – «Ведение ого-
родничества (код 13.1)».

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

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

АдМинистРАЦиЯ  
ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛьноГо РАЙонА

П о с т А н о В Л Е н и Е 
от 15 декабря 2022 г. № 1318

о внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в Прионежском муниципальном 

районе»
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, со-

вершенствования программно-целевых методов бюджетного пла-
нирования, в соответствии с Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Прионежского 
муниципального района, утвержденным Постановлением адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 16.10.2014 
№ 2361, в соответствии с Решением LVII сессии IV созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 29.11.2022 г. №2 «о вне-
сении изменений в Решение XLVII (47) сессии Совета Прионежского 
муниципального района от 21 декабря 2021 года №2 «о бюджете 
Прионежского муниципального района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» П о с тА н о В Л Я Е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в 
Прионежском муниципальном районе», утвержденную Постанов-
лением администрации Прионежского муниципального района от 
01 декабря 2016 года № 1259 (далее - муниципальная программа), 
следующие изменения:

Пункт «Финансовое обеспечение муниципальной программы 
с указанием источников» паспорта муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение муниципальной программы с 
указанием источников

Финансирование программных мероприятий осуществляется 
в соответствии c нормативными правовыми актами, принятыми 
согласно действующему законодательству Российской Федерации, 
Республики Карелия, Прионежского муниципального района. 
источниками финансирования Программы являются средства 
местного бюджета и бюджета Республики Карелия.

объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета При-
онежского муниципального района на реализацию мероприятий 
муниципальной программы  представляется в установленном 
порядке и подлежит ежегодной корректировке при утверж-
дении бюджета на очередной финансовый год. общий объем 
финансирования программы составляет 155812,1 тыс.рублей, в 
том числе по годам:

Годы реализации Сумма, тыс. рублей

2017 г. 9951,1
Из них: - бюджет Республики Карелия – 2435,6;
- бюджет Прионежского  муниципального района –7515,5

2018 г. 16340,9
Из них: - бюджет Республики Карелия – 6882,0;
- бюджет Прионежского  муниципального района –9458,9

2019 г. 15200,9
Из них: - бюджет Республики Карелия – 3974,9;
- бюджет Прионежского  муниципального района –11226,0

2020 г. 20357,0
Из них: - бюджет Российской Федерации — 960,6
- бюджет Республики Карелия – 6279,9
- бюджет Прионежского  муниципального района –13116,5

2021 г. 27548,0  
Из них: - бюджет Российской Федерации –3631,3
- бюджет Республики Карелия – 8550,0
- бюджет Прионежского  муниципального района –15366,7

2022 г. 29903,0
Из них: - бюджет Российской Федерации — 0
- бюджет Республики Карелия – 12083,7
- бюджет Прионежского  муниципального района –17819,3

2023 г. 17175,1

2024 г. 19336,1

Итого 2017-2024 гг. 155812,1

1.2. Приложения №3, №4 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему 
Постановлению.

2. настоящее Постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на директора Му «Прионежский РЦК».

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н.Шемет

С Приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте Прионежского 
муниципального района.

АдМинистРАЦиЯ  
ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛьноГо РАЙонА

П о с т А н о В Л Е н и Е  от 20 декабря   2022 г.  № 1333
о подготовке проекта изменений Генерального плана 

и Правил землепользования и застройки деревянского 
сельского поселения Прионежского муниципального 

района
на основании Протокола от 10.11.2022 № 35 и Заключения от 

10.11.2022 комиссии по подготовке проектов генерального плана, 
Правил землепользования и застройки деревянского сельского 
поселения Прионежского муниципального района Республики 
Карелия (созданной на основании Постановления администрации 

Прионежского муниципального района от 16.05.2018 № 563 с изме-
нениями от 25.08.2021 № 869), в соответствии со ст. 9, ст. 24, ст. 31, ст. 
33 градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, 
ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация Прионежского муниципального 
района П о с тА н о В Л Я Е т: 

1. Комиссии по подготовке проектов внесения изменений в 
генеральный план и Правила землепользования и застройки де-
ревянского сельского поселения, состав и порядок деятельности 
которой утверждены постановлением администрации Прионеж-
ского муниципального района от 16.05.2018 № 563, приступить к 
подготовке проектов изменений в генеральный план и Правила 
землепользования и застройки деревянского сельского посе-
ления, утвержденные решениями XXXV сессии IV созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 17.12.2020 №6 и № 7, 
(далее – Проекты) в части:

− отображения исторически сложившегося проезда к пожар-
ному водоему, согласно приложенной схеме.

2. утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке 
проектов изменений генерального плана и Правил землепользо-
вания и застройки деревянского сельского поселения Прионежс-
кого муниципального района (Приложение №2).

3. обеспечить прием предложений заинтересованных лиц 
по подготовке Проектов в письменном виде в администрации 
Прионежского муниципального района по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317 в срок с 
26.12.2022 до 09.01.2023 включительно, в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 15.45 либо на электронную 
почту adm@prionego.ru.

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

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

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

С Приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте Прионежского 
муниципального района 

АдМинистРАЦиЯ  
ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛьноГо РАЙонА

П о с т А н о В Л Е н и Е 
от 20 декабря  2022 г.  № 1334

о подготовке изменений проекта Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки Гарнизонного 

сельского поселения Прионежского муниципального 
района

на основании Протокола от 09.12.2022 № 7 и Заключения 
от 09.12.2022 комиссии по подготовке проектов генерального 
плана, Правил землепользования и застройки гарнизонного 
сельского поселения Прионежского муниципального района 
Республики Карелия (созданной на основании Постановле-
ния администрации Прионежского муниципального района 
от 02.03.2022 № 273), в соответствии со ст. 9, ст. 24, ст. 31, ст. 33 
градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, 
ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация Прионежского муниципального 
района П о с тА н о В Л Я Е т: 

1. Комиссии по подготовке проектов внесения изменений 
в генеральный план и Правила землепользования и застройки 
гарнизонного сельского поселения, состав и порядок деятель-
ности которой утверждены постановлением администрации 
Прионежского муниципального района от 02.03.2022 № 273, в 
проекте генерального плана и Правил землепользования и за-
стройки гарнизонного сельского поселения, подготовленном на 
основании Постановления администрации Прионежского муни-
ципального района от 02.03.2022 №273 «о подготовке проектов 
генерального плана, Правил землепользования и застройки гар-
низонного сельского поселения Прионежского муниципального 
района», учесть:

- установление функциональной и территориальной зон Р4 
– «Зона отдыха» для земельного участка площадью 403 827,72 
кв.м., образуемого из земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0015512:171, в соответствии с приложенной ведомостью 
координат;

- установление максимальной площади земельных участков 
– 405 000 кв. м. для вида разрешенного использования «отдых 
(рекреация)» (код 5.0) территориальной зоны Р4 – «Зона отдыха».

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

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте Прионежского 
муниципального района.

ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛьнЫЙ РАЙон
П о с т А н о В Л Е н и Е

от « 21 » декабря 2022 года № 66
о назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь уставом 
Прионежского муниципального района, глава Прионежского 
муниципального района П о с тА н о В Л Я Е т:

1. назначить проведение публичных слушаний по образованию 
земельного участка под объектом жилой застройки – многоквар-
тирный дом, расположенный по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье, 
ул. Центральная, д. 4, «11» января 2023 года в 11 часов 30 минут по 
адресу: г. Петрозаводск, администрации Прионежского муници-
пального района, ул. Правды, д. 14, кабинет 217. 

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

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ    

ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛьнЫЙ РАЙон
соВЕт  МЕЛиоРАтиВноГо сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕниЯ

IV сЕссии V соЗЫВА
РЕШЕниЕ от  «15»  декабря  2022 года № 2

 о внесении изменений и дополнений в Решение  XXXVII 
сессии IV созыва совета Мелиоративного сельского 

поселения от 13.12.2021 г. № 1  «о бюджете Мелиоративного 
сельского поселения на 2022 год»

на основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет Мелиоративного сельского поселения Р Е Ш и Л :

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

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

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

поселения  в сумме 17 156 397,25  рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов в сумме  2 997 337,34  рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского 
поселения в сумме  18 393 614,56 рублей;

3) дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения в 
сумме  1 237 217,31  рублей.

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

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

Председатель Совета 
мелиоративного сельского поселения Н.Г. ШиПНяГоВА

Глава мелиоративного сельского поселения о.А. ГАВРиЛюК
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

Мелиоративного сельского поселения мелиоративный.рф
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оФиЦиАЛьно
итоги работы административной комиссии Прионежского муниципального района  

за 12 месяцев 2022 года
В 2022 году административной комиссией Прионежского муниципального района проведено 22 

заседания, на которых рассмотрено 100 дел об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Республики Карелия от 15.05.2008 №1191-ЗРК «об административных правонарушениях»:

- по ч.1 ст. 2.1 - 85 дел за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное 
время;

- по ч.1 ст. 2.15 - 11 дел за отправление естественных надобностей гражданами в не предназначенных 
для этого общественных местах;

- по ст. 2.14 - 4 дела за нарушение в сфере благоустройства территорий поселений.

Ст.  ЗРК-1191 штраф предупреждение прекращение иное Взыскано  на 01.12.2022 г.
Ст.2.1 47 (на сумму 95400 руб.) 33 5 -
Ст.2.14 1 (на сумму 1000 руб.) 1 2 -
Ст.2.15 11 (на сумму 3300 руб.) - - -
Всего: 59 (на сумму 99700 руб.) 34 7 - 52817 руб.

В ФССП по РК для возбуждения исполнительного производства направлено 70 постановлений, 
вынесенных административной комиссией в отношении граждан в 2021- 2022 г.

Ежемесячно специалистом, обеспечивающим деятельность административной комиссии, направ-
ляются отчеты о проведенной работе в Министерство сельского и рыбного хозяйства РК, в финансовое 
управление Прионежского муниципального района, в государственный комитет РК по обеспечению 
жизнедеятельности и безопасности населения.

соВЕт МЕЛиоРАтиВноГо сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕниЯ
IV сЕссиЯ V соЗЫВА

Р Е Ш Е н и Е  от «15» декабря 2022 года № 3 
о бюджете Мелиоративного сельского поселения  на 2023 год

на основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52  Федерального закона от 06 октября 2007 года 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункта 1 статьи 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет Мелиоративного сельского 
поселения Р Е Ш и Л :

1. утвердить прилагаемый бюджет муниципального образования «Мелиоративное сельское по-
селение» на 2023 год:

Статья 1. основные характеристики бюджета Мелиоративного сельского поселения
1. утвердить основные характеристики бюджета Мелиоративного сельского поселения  на 2023 

год:
1.1. общий объем доходов бюджета Мелиоративного сельского поселения  в сумме 12 692 511,14  

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 1 006 861,14 рубль. 
1.2. общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского поселения в сумме 13 012 308,83 

рублей;
1.3. дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения в сумме 319 797,69 рублей.
Статья 2. нормативы распределения доходов бюджету Мелиоративного сельского 

поселения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нор-

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

Статья 3. особенности администрирования доходов бюджета Мелиоративного сельского 
поселения

 установить, что в 2023 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Ме-
лиоративного сельского поселения и переданное в оперативное управление бюджетным учреждениям  
Мелиоративного сельского поселения, в полном объеме зачисляются и используются в установленном 
порядке на общее (совокупное) покрытие  расходов бюджета Мелиоративного сельского поселения.

Статья 4. особенности использования средств, получаемых бюджетными учреждениями 
Мелиоративного сельского поселения

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

4.2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной 
приносящей доход деятельности, полученные бюджетными учреждениями Мелиоративного сель-
ского поселения, подлежат зачислению и отражению в доходах бюджета Мелиоративного сельского 
поселения.

4.3. Средства от оказания платных услуг направляются на компенсацию фактически осуществленных 
расходов, связанных с ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности, в установ-
ленном отделом финансов и централизованного бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Мелиоративного сельского поселения порядке в соответствии с бюджетными сметами бюджетных 
учреждений.

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

4.5. Бюджетные учреждения обеспечивают ведение раздельного учета доходов (расходов), получен-
ных (произведенных) в рамках целевого финансирования и за счет иных источников.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Мелиоративного сельского поселения.
5.1. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Мелиоративного сельского поселения 

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
на 2023 год согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

5.2. утвердить  распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению № 
3 к настоящему Решению.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджету Мелиоративного сельского поселения из 
бюджета Прионежского муниципального района.

утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Прионежского муниципаль-
ного района бюджету Мелиоративного сельского поселения на 2023 год согласно приложению № 5 
к настоящему Решению.

Статья 7. особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности 
органов муниципальной власти Мелиоративного сельского поселения и бюджетных учрежде-
ний Мелиоративного сельского поселения.

глава Мелиоративного сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличе-
нию в 2023 году численности муниципальных служащих и работников организаций бюджетной сферы 
Мелиоративного сельского поселения, за исключением случаев изменения полномочий и функций 
органов муниципальной власти, бюджетных учреждений Мелиоративного сельского поселения.

Статья 8. источники финансирования дефицита бюджета Мелиоративного сельского 
поселения.

 утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мелиоративного сельского 
поселения на 2023 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

Статья 9. особенности исполнения бюджета Мелиоративного сельского поселения.
9.1. установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

следующие основания для внесения в 2023 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Мелиоративного сельского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета 
Мелиоративного сельского поселения и (или) Перераспределения бюджетных ассигнований между 
получателями средств бюджета Мелиоративного сельского поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию федеральных, республиканских 
целевых программ и иных мероприятий, осуществляемых на территории  Мелиоративного сельского 
поселения, иные целевые безвозмездно передаваемые в 2023 году из бюджета Прионежского му-
ниципального района, бюджету  Мелиоративному  сельскому поселению, поступающих сверх сумм, 
предусмотренных настоящим Решением, в соответствии с целевым назначением, а также федеральным 
и региональным законодательством;

2)  перераспределение средств в случаях образования в ходе исполнения бюджета Мелиоративного 
сельского поселения на 01 января 2023 года экономии, за исключением средств, связанных с расходами 
на выполнение публичных нормативных обязательств, между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, видами расходов бюджетов Российской Федерации;

3) распределение остатков средств, переданных из бюджета Прионежского муниципального 
района и находящихся на 1 января 2023 года на счете бюджета  Мелиоративного сельского поселения 
в отделении Федерального казначейства по Прионежскому району.

Статья 10. Заключительные положения.
10.1. нормативные и иные правовые акты Мелиоративного сельского поселения, влекущие допол-

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

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

10.3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанавливающие бюджетные обязательства, 
реализация которых обеспечивается за счет средств бюджета Мелиоративного сельского поселения, 
противоречат настоящему Решению, применяется настоящее Решение.

 2.  настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 Председатель Совета

мелиоративного сельского поселения Н.Г. ШиПНяГоВА
Глава мелиоративного сельского поселения о.А. ГАВРиЛюК

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации Мелиоративного сельского поселения мелиоративный.рф

ПАМЯтКА

Птичий грипп – это острая инфекционная ви-
русная болезнь птиц, при которой поражаются 
органы пищеварения и дыхания, чаще всего с 
летальным исходом. 

Птичий грипп опасен для человека. источником 
возбудителя болезни являются больные домашние 

и дикие птицы. Первые симптомы болезни у птицы: уг-
нетённое состояние, резкое снижение яйценоскости, 
отеки головы и шеи, синюшность гребня и серёжек, 
хриплое учащённое дыхание, слезотечение.

Чтобы избежать этого, в ведомстве рекомендуют 
приобретать молодняк птицы в санкционированных 
местах торговли; согласовывать с государственной 
ветеринарной службой района ввоз в хозяйство жи-
вой птицы. Важно исключить контакт домашней птицы 
с дикой, хранить корма для птиц в закрытом помеще-
нии, поддерживать чистоту дворовых территорий  
и ежедневно осматривать всех птиц в подворье.

При первых признаках заболевания или в случае 
внезапного массового падежа необходимо немед-
ленно обратиться к специалистам государственной 
ветеринарной службы.

ноВости ПРоКУРАтУРЫ

Петрозаводская дистанция 
устранила нарушения после 
проверки прокуратуры
Карельская транспортная проку-
ратура проверила безопасность 
движения и эксплуатацию же-
лезнодорожного транспорта в 
Петрозаводской дистанции пути 
октябрьской дирекции инфра-
структуры – структурного подраз-
деления центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала оао 
«РЖд».

установлено, что допускались 
нарушения технического обслужи-
вания – на направляющих столбах 
переезда отсутствовали световоз-
вращающие элементы; нарушался 
порядок и сроки проведения ат-
тестации работников дистанции. 
транспортная прокуратура внесла 
представление в адрес начальни-
ка дистанции пути, в отношении 
должностного лица возбуждено 
дело об административном право-
нарушении по ч.6 ст. 11.1 КоаП РФ. 
Выявленные нарушения устране-
ны, должностное лицо привлечено 
к дисциплинарной и администра-
тивной ответственности.

на сайте университета нашли 
нарушения законодательс-
тва о персональных данных
Карельская транспортная проку-
ратура нашла нарушения исполне-
ния требований законодательства 
о персональных данных в Бело-
морско-онежском филиале ФгБоу 
Во «государственный университет 
морского и речного флота имени 
адмирала С.о. Макарова». 

Как показала проверка, на сайте 
университета есть раздел «элек-
тронная приёмная директора» и 
«обратная связь», который предус-
матривает заполнение установ-
ленной формы для оформления 
обращения. Эта форма, в свою 
очередь, предусматривает запол-
нение полей «Фио», «электронная 
почта», то есть персональных дан-
ных заявителя, при этом на сайте 
не опубликован документ, опреде-
ляющий его политику в отношении 
обработки персональных данных. 

и .о.  т р ан сп о р т н о го  п р о -
к урора внёс предс тавление 
директору образовательного уч-
реждения. Выявленные наруше-
ния устранены, должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 

По материалам Карельской 
транспортной прокуратуры

нА ЗАМЕтКУ

«Прионежская специализированная служба» сообщает о графике 
работы в праздничные дни в 2023 году: 2, 5, 6 января с 10 до 16 
часов, без обеда. 1, 3, 4 января получить консультацию можно по 
телефону: 8-921-222-5-666.

РЕСПуБЛиКанСКий ЦЕнтР ВЕтЕРинаРии 
и КонСуЛьтиРоВаниЯ наПоМниЛ  
оБ оПаСноСти ПтиЧьЕго гРиППа

ЗдоРоВьЕ

РЕЖиМ РаБоты ПоЛиКЛиниК 
В ноВогодниЕ дни 
Режим работы медицинских организаций в период с 31 декабря 
2022 года по 8 января 2023 года утверждён приказом министра 
здравоохранения республики.

Поликлиники районов республики будут работать 31 декабря, 2, 
4, 7 января – по режиму праздничного дня с организацией ока-

зания неотложной помощи на дому и дежурных терапевтических 
и педиатрических приёмов с 9 до 16 часов; 1, 8 января – по режиму 
праздничного дня с организацией оказания неотложной помощи на 
дому;  3, 5, 6 января – по обычному режиму рабочего дня.

Поликлиники Петрозаводска будут работать 31 декабря, 2, 4, 7, 8 
января – по режиму праздничного дня с организацией оказания неот-
ложной помощи на дому с 8 до 16 часов и дежурных терапевтических 
и педиатрических приёмов с 9 до 13 часов, работой рентген-кабине-
тов и клинических лабораторий, «красных зон»  в зависимости от 
потребности, кабинетов вакцинации – с 10 до 15 часов. 3, 5, 6 января – 
по обычному режиму рабочего дня.

Республиканский стоматологический центр 3, 5, 6 января – по обыч-
ному режиму рабочего дня.

С 31 декабря по 8 января – оказание неотложной стоматологичес-
кой помощи: 

- взрослому населению – с 8 до 20 часов (ул. Гоголя, 10), 
- детскому населению – с 11 до 17 часов (ул. Калинина, 51-а),
- в ночное время взрослым и детям – с 21 до 7 часов (ул. Гоголя,10).
график работы врачей – узких специалистов в поликлиниках Пет-

розаводска, оказывающих помощь взрослому населению:
31 декабря – городская поликлиника №1 (ул. Свердлова, 20),
2 января – городская поликлиника №2 (ул. Володарского, 14),
4 января – городская поликлиника №4  (ул. Нойбранденбургская, 1) 
6 января – городская поликлиника № 3  (пр. Первомайский, 28)
8 января – городская поликлиника №1 (пр. Лесной, 40)
3, 6 января – приём гинекологических пациенток в женской кон-

сультации Родильного дома им. К.а. гуткина.
график работы врачей – узких специалистов в поликлиниках Пет-

розаводска, оказывающих помощь детскому населению:
31 декабря – городская детская поликлиника №1 (пр. Октябрьский, 58),
2 января – детская республиканская больница (ул. Парковая, 58),
4 января – городская поликлиника №4 (ул. Нойбранденбургская, 1).
6 января – городская детская поликлиника №2 (ул. Ровио, 13).


