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Спасибо за помощь!
Артур Парфенчиков поблагодарил пожарных 

из других регионов, которые отправились домой 

45 специалистов федерального учреждения Рослесхоза «Авиалесоохрана» и 
десантники-пожарные из Архангельской области завершили свою вахту в Карелии. 

Слова благодарности за оказанную помощь в локализации и ликвидации лесных пожаров, 
которые случились в Карелии недавно, сегодня выразил глава региона Артур Парфенчиков 
огнеборцам, которые приехали из других регионов и тушили огонь в лесах республики.

– У нас такое впервые в истории Карелии. Атмосферная засуха, сухие грозы и факто-
ры, которые, наверное, связаны с человеческим поведением, привели к возникновению 
большого количества пожаров в одно время. Но все вместе мы выстояли и не дали огню 
распространиться на поселки, дачные кооперативы. Работали все – и МЧС, и арендаторы. 
Серьезно помогли добровольцы. Но тушение пожаров – это дело профессионалов, и когда 
такие люди есть – система работает, – сказал Артур Парфенчиков.

Пожарный Михаил Протасов, который приехал из Марий Эл, рассказал, что тушить 
было сложно и тяжело, однако власти региона организовали качественно быт и условия 
проживания.

– Самым сложным стало то, что здесь были боевые действия, а мы пожары окапываем, 
делаем минполосы, думали, как не подорваться:  в лесу остались боеприпасы времен войны. 
Было тяжело, но быт и проживание организованы с вашей стороны очень хорошо. Нам 
помогали в питании, довозили транспортом прямо до кромки пожара, работали пожарные 
машины – все на пять!

Все привлеченные силы прибыли в Карелию с 19 по 20 июля – во время пика прохожде-
ния пожароопасного сезона. Специалисты были полностью оснащены необходимой спец-
одеждой, средствами пожаротушения и незамедлительно отправились к местам возгораний.

Опытные специалисты Рослесхоза  ФБУ «Авиалесоохрана» – 24 человека – помогли 
тушить лесные пожары в Суоярвском, Сегежском, Пряжинском, Олонецком и Беломор-
ском районах.

Десантники-пожарные из Мурманской – 10 человек – и Архангельской областей – 21 чело-
век – также не дали огню распространиться в Сегежском, Пряжинском, Суоярвском районах.

(Окончание на стр. 3)
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10 человек на депутатское кресло
Подсчитали число участников сентябрь-

ских выборов .
Конкуренция такая же высокая, как, на-

пример, на IT-специальности Петрозаводского 
госуниверситета.

Сентябрьское трехдневное голосование 
обещает быть более напряженным, чем всту-
пительная кампания в некоторые вузы. И у 
кандидатов в депутаты сейчас есть возмож-
ность вспомнить юность и почувствовать себя 
абитуриентами, столкнувшимися с высоким 
конкурсом на немногочисленные бюджетные 
места.

Так, на выборы в Госдуму по карельскому 
одномандатному округу выдвинулись 10 канди-
датов. Конкурс прямо как на IT-специальности 
в ПетрГУ, там тоже на одно место претендуют 
10 человек.

Своих кандидатов в российский парламент 
выставили практически все политические 
партии, участвующие в выборах, самовы-
движенцев нет.

Из них на 28 июля 2021 года выдвинуты 
и зарегистрированы: от «Российской партии 
свободы и справедливости» – Денис Базанков; 
от партии «Родина» – Иван Кадаяс; от «Единой 
России» – Валентина Пивненко; от «Партии ро-
ста» – Анна Позднякова; от «Яблока» – Эмилия 
Слабунова, от «Российской партии пенсионеров 
за социальную справедливость» – Александр 
Чаженгин, от ЛДПР – Александр Паккуев.

Выдвинуты, но еще не зарегистрированы: 
кандидат от партии «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду» – Виктор Степанов, от 
КПРФ – Евгений Ульянов, от «Новых людей» 
– Владимир Кванин.

Примерно такая же конкуренция развер-
нется на выборах в Законодательное Собра-
ние Карелии. По данным республиканской 
ЦИК на 28 июля, на 36 депутатских мест 
претендуют 318 кандидатов. Списки для 
участия в голосовании подали 10 партий, 
есть и самовыдвиженцы. Пока соотношение 
выглядит так:

– «Единая Россия» – 75 кандидатов 
(2 зарегистрировано);

– «Справедливая Россия – Патриоты – 
За правду» – 51;

– ЛДПР – 45;
– «Яблоко» – 32;
– «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» – 21;
– «Родина» – 21;
– «Новые люди» – 21;
– «Зеленая альтернатива» – 19;
– «Партия роста» – 16;
– «Российская партия свободы и спра-

ведливости» – 13;
– Самовыдвижение – 4.
КПРФ – «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» – пока не подала 
списки кандидатов, но это может произой-
ти в любой момент, и тогда число претен-
дентов на места в карельском парламенте 
увеличится.

Избиратели будут выбирать депутатов 
Заксобрания республики по смешанной из-
бирательной системе: 18 по одномандатным 
округам и 18 по партийным спискам.

Голосование – как в Госдуму, так и в 
Заксобрание Карелии – пройдет в течение 
трех дней: с 17 по 19 сентября 2021 года.

147 сельскохозяйственных ярмарок 
планируется провести 

в осенний сезон 

На организацию ярмарок в бюджете 
региона предусмотрено 5 миллионов 
рублей.

Артур Парфенчиков обсудил вопросы 
организации осенних сельскохозяйственных 
ярмарок в Карелии на совещании по вопро-
сам развития сельского хозяйства. Глава 
Карелии призвал власти в районах проду-
мать организацию ярмарок. На организацию 
торговых рядов планируется потратить из 
бюджета 5 миллионов рублей. Всего будет 
организовано 147 ярмарок.

Руководитель региона попросил Мин-
экономразвития продумать, как пригласить 
производителей из других регионов и из 
районов республики и организовать ярмарки 
по продаже сельхозпродукции уже в августе.

Министр сельского хозяйства Владимир 
Лабинов сообщил, что в республике есть 
реестр фермеров, которые готовы продавать 
овощи и фрукты. Артур Парфенчиков попросил 
актуализировать этот реестр, чтобы жители 
знали, где можно купить продукцию местных 
производителей в районах.

– Такой реестр готов, он в доступе на сайте 
Минсельхоза Карелии, там есть вся контактная 
информация. В списке около 20 фермеров – 
это только те, которые готовы продавать свою 
продукцию, – сказал Владимир Лабинов.

– Надо развивать ярмарочную торговлю, 
давайте ярмарки организовывать уже в августе 
и пригласим на них торговцев из других регио
нов – из Белоруссии, например, – предложил 
Артур Парфенчиков.

Можно стать 
«мобильным избирателем»

Если в дни голосования на выборах депутатов Государственной Думы, депутатов За-
конодательного Собрания Карелии 17, 18 и 19 сентября  2021 года вы будете находиться 
не по адресу регистрации (прописке) – месту жительства, указанному в паспорте (уехали 
в командировку, отпуск или просто живете в другом городе), либо не имеете регистрации 
по месту жительства, то можете воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель».

Что нужно сделать?
Лично, с паспортом гражданина РФ, со 2 августа по 13 сентября обратиться в ближай-

шую территориальную избирательную комиссию (ТИК) или Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а с 8  по 13 сентября – в любую 
участковую избирательную комиссию. В Петрозаводском и Костомукшском городских округах 
дополнительно организованы пункты приема заявлений вне помещений ТИК:

– Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 11 (учебный корпус Петрозаводского автотран-
спортного техникума);

– Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 71 (Детско-юношеский центр);
– Костомукша, пл. Ленина, д. 1 (здание КСЦ «Дружба»).
В пунктах приема заявлений можно подать заявление о включении в список избирателей 

по месту нахождения, указав избирательный участок, где вы планируете проголосовать (про-
цесс оформления заявления занимает не более 5 минут).

Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий можно узнать на сайте 
ЦИК Карелии в подразделе «Избирательные комиссии». 

Подать заявление возможно в режиме онлайн через интернет-портал «Госуслуги». Для 
этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на данном портале.

После того как вы подали заявление, 17, 18 или 19 сентября  приходите на выбранный вами 
избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте избирательные бюллетени. 
Никаких дополнительных документов не требуется.

Петроглифы Карелии получили 
статус объекта 

всемирного наследия ЮНЕСКО
Это произошло 28 июля на ассамблее международного комитета ЮНЕСКО, где вы-

ступил Глава Республики Артур Парфенчиков.
Заседание прошло в онлайн-формате. Все отметили  внимательное отношение к ре-

комендациям международного комитета ИКОМОС со стороны Правительства Карелии, 
признана несомненная ценность петроглифов Онежского озера и Белого моря.

Артур Парфенчиков напомнил, что Карелия славится культурными и природными до-
стопримечательностями. 

 Одним из таких памятников уникального первобытного наскального искусства являются 
петроглифы Карелии, сказал он. 

Глава Республики поблагодарил Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО за принятое 
решение и, учитывая, что проведение 45-й сессии комитета запланировано в Казани, при-
гласил посетить Карелию.

Включение петроглифов Карелии в список Всемирного наследия  важное событие 
не только для республики, но и для всей страны.  Безусловно, это будет способствовать 
повышению престижа Карелии в России и на международном уровне, прокомментировал 
это событие Парфенчиков на своей странице в соцсети. Он подчеркнул, что республику 
ожидает серьезная работа по выполнению рекомендаций международного комитета.

В Карелии расположены два крупнейших скопления наскальных изображений, насчиты-
вающих более 3 200 рисунков. Петроглифы находятся на восточном побережье Онежского 
озера в Пудожском районе и в низовье реки Выг недалеко от Беломорска.

Статус наследия ЮНЕСКО предполагает разработку перспективных планов развития 
территории. В составе Дирекции особо охраняемых природных территорий создано струк-
турное подразделение для постоянного присутствия на месте расположения Онежских 
петроглифов, выделены средства на укрепление материально-технической базы и благо-
устройство территории.

Над скоплением петроглифов «Бесовы следки» выстроен защитный павильон, от него 
к основному месту наскальных изображений – Залавруге – ведет новая дорога. Также 
планируется построить визит-центр, гостиницу для приема туристов, кафе и мост через 
реку Кислый Пудас.

Рослесхоз дополнительно направил 
50 миллионов рублей в республику 

В конце июля Глава Карелии обратился в Рослесхоз с просьбой оказать финансо-
вую поддержку региону в тушении природных пожаров.  Доведенных субвенций из 
федерального бюджета  оказалось недостаточно, так как средства направляются на 
стандартное прохождение пожароопасного периода. 

Дополнительные 50 млн рублей будут направлены на покрытие затрат по приобретению 
топлива, оплату труда и питания работников Карельского центра авиационной и наземной 
охраны лесов,  оплату воздушных судов, в  том числе вертолетов Ми-8, которые делали сливы 
воды на очаги возгораний. 

Таким образом будет снижена нагрузка на бюджет Карелии. 
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Спасибо за помощь!
Артур Парфенчиков поблагодарил пожарных из других регионов, 

которые отправились домой 
Марина БЕДОРФАС 

Привлеченные силы в кратчайшие сро-
ки организовали и выполнили работу по 
созданию опорных минерализованных 
полос и грамотно провели работы по от-
жигу, требующему особой квалификации.

Благодаря профессионализму сотрудни-
ков Авиалесоохраны удалось ликвидировать 
три крупных лесных пожара:  в Суоярвском 
районе  на площади 1 700 га, в Сегежском 
районе на площади 650 га и в Беломорском 
районе  на площади 560 га, а также локализо-
вать три крупных лесных пожара на площади 
9 тысяч гектаров в Пряжинском районе.

Заместитель премьер-министра прави-
тельства – министр природных ресурсов и 
экологии Карелии Андрей Карпилович также 
поблагодарил специалистов.

– Работа у вас серьезная, сложная, но вы 
быстро помогли республике, и, если такая 
помощь понадобится вам, вы всегда можете 
на нас рассчитывать, – подытожил он.

Каждому из привлеченных в Карелию 
пожарных были вручены благодарственные 
письма.

В минувшие выходные авиалесоохра-
на в полном составе еще была на посту в 
лесах, где были возгорания. Огня мы уже 
там не увидели, кое-где лишь дымились пни, 
но спасатели занимались окарауливанием: 
контролировали, чтобы не случились новые 
возгорания.

Спасенные деревни

Денис Каньгин, инструктор десантно-
пожарной команды Петрозаводского авиа-
отделения, рассказал, что, когда лесной по-
жар удалось закольцевать, его периметр со-
ставил 32 километра.

– Ситуация стабилизировалась, пожар в 
моем квартале мы полностью опахали буль-
дозерами и экскаваторами. С нами работают 
арендаторы лесных участков, военные и спа-
сатели. Все у нас расставлены по периметру, 
занимаются контролем. Опаханная полоса 
шириной 8–10 метров – это эффективный 
метод защиты от огня, все горючие материа-
лы убраны, огонь подходит и гаснет. Сейчас 
погода такая, что встречный отжиг не прово-
дим, в лесу наконец-то стало сыро. Сейчас 
ничего не угрожает населенным пунктам. 
Спасти деревни – это была наша первона-
чальная задача.

В подчинении Дениса на тушении по-
жаров работали 13 сотрудников Авиалесо-
охраны, 15 военных и примерно столько же 
человек из числа арендаторов лесных фон-
дов. Ночью, когда спасателям нужно было 
отдохнуть, на дежурство в лес выезжали 
волонтеры. Они на своих машинах патрули-
ровали места возгорания и смотрели, чтобы 
огонь не перекинулся на новые участки.

Лесные пожары рядом с Кудамой нача-
лись еще 14 июля. С тех пор спасатели не 
были дома. Они живут в лагере на берегу 
Сямозера и работают в штабе в самой дерев-
не. Второй руководитель тушения пожаров 
в Пряжинском районе – Иван Евстафеев 
рассказал, что очень ждет облета самоле-
том: пилот оперативно сообщает, есть ли 
задымление и на каком участке.

– Мы добились локализации этих лесных 
пожаров. Помогаем друг другу, сейчас у нас 
подкрепление, и людей хватает. Опашку про-
извели, техника дорабатывает. С ветром, 
конечно, сложнее, он нам мешает, а вы ви-
дите, что сейчас хорошо поддувает. За 18 лет 
работы в Авиалесоохране я таких пожаров 
в Карелии не видел.

Карельские десантники-пожарные чаще 
выезжали в другие регионы на такие лес-
ные пожары. В прошлом году тушили лес в 
Красноярске, бывали в Чите. А этим летом 
уже знакомых коллег принимали в Карелии.

Огнеборцы-помощники

Спасатели под руководством Сергея 
Меркушева, инструктора пожарной коман-
ды из Йошкар-Олы, прибыли в республику 
19 июля. В три часа ночи они вылетели, а в 
шесть утра уже тушили лес рядом с дерев-
ней Большие Горы в Олонецком районе.

Сергей в профессии уже 30 лет, дома его 
ждут шестеро детей, внук и супруга. И все 
парни, которые тушат леса по всей стране 

вместе с ним – это его ученики, которые 
служат в авиалесоохране уже 10–14 лет.

– Мы в Кудаму приехали с пожара, кото-
рый помогали ликвидировать в Олонецком 
районе рядом с деревней Большие Горы. 
Спасали деревню. Локализовали тот пожар 
за сутки. Площадь его была 14 гектаров. Мы 
летаем по всей России, и я хочу сказать, 
что у вас в Карелии очень хорошо постав-
лена работа. Организация быта, питания, 
предоставление техники.

А еще команда из Йошкар-Олы отметила, 
что в Карелии, как ни в одном регионе, им 
помогали добровольцы. Сначала спасатели 
подумали, что это приказ президента. Но 
когда спросили у волонтеров, то оказалось, 
что все они на пожарах работают без вся-
кого приказа, а просто любят свой лес и 
малую родину.

– Волонтеры, конечно, у вас молодцы. 
Каждый занимался своим делом. Я вообще 

удивился, что у вас столько волонтеров. На-
пример, в Якутии тушили огромные пожары, 
вообще не было ни одного волонтера. Это 
значит, у вас воспитание такое, молодежь 
сама пришла и помогала, очень приятно. 
Так здорово, мы работали, а молодежь на 
пятки наступала, замена нам есть, – поде-
лился спасатель.

Авиалесоохрана из Йошкар-Олы распо-
ложилась в лагере, где жили карельские 
спасатели и добровольцы. Чтобы не скучать 
без дела, они сами готовили себе обед. Уже 
могли отдохнуть: огненная стихия отступила.

Полевые волонтеры

Для карельских пожарных, военных и 
волонтеров с 14 июля в лагере работала 
полевая кухня. Есть добровольцы, которые 
тушили пожары, патрулировали лес, а есть 
такие, как Вера Воронова, которая каждый 
день здесь готовила завтрак, обед и ужин.

– Почти каждый день готовим по 
80–100 порций. Сегодня у нас в меню на 
обед рисовый суп, а на ужин – макароны 
по-флотски. Макароны, правда, здесь не сва-
рить, я их дома сварила и принесла.  Меня 
позвали помогать, я не смогла отказать. Огонь 
подошел очень близко к деревне, было очень 
страшно. А я ведь крайняя. Мой дом у леса.

Помогал на полевой кухне местной жи-
тельнице профессиональный десантник-
пожарный Юрий Парамонов. Говорит, что 
за 20 лет службы научился готовить в по-
левых условиях.

– Пока группа на пожаре, кто-то дол-
жен готовить и обеспечить быт в лагере. Я 
20 лет работаю, опыт у меня есть в приго-
товлении пищи. В основном готовим супы 
и каши с тушенкой. И если есть ягоды, то 
варим компот или морс, – рассказал Юрий.

Потушили

Пока мы беседовали со спасателями и 
волонтерами, пилот доложил оперативную 
обстановку. Все пожары в районе Кудамы 
локализованы. После этой информации в 
Карелии был снят режим ЧС.

– Действующих лесных пожаров в Пря-
жинском районе нет на данный момент, 
все пожары локализованы. Дальше будут 
проводиться работы по окарауливанию. 
Каждый день мы получаем информацию 
с самолета. Если что-то возгорает снова, 
отправляемся на место и тушим, – говорит 
Алексей Плеханов, руководитель Пряжин-
ского лесничества.

Тем не менее, напомним, в Карелии 
продолжает действовать особый противо-
пожарный режим, установленный в начале 
июня. В лесах по-прежнему нельзя разводить 
костры и пользоваться мангалами.

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Мы летаем по всей России, и я хочу сказать, что у вас в Карелии очень 
хорошо поставлена работа. Организация быта, питания, предоставление 
техники».

Юрий ПарамоновСпастели карельских лесов и домов

Вера ВороноваИван Евстафеев

Сергей МеркушевПолевая кухня

Денис КаньгинВолонтеры

Быт

Лагерь у Кудамы
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Обзор 75-го внеочередного заседания 
Законодательного Собрания Карелии 

VI созыва от 28 июля 2021 года

Более 142 млн рублей 
направлены на борьбу с пожарами 

в республике 
Депутаты Законодательного Собрания на вне-

очередном заседании внесли изменения в бюджет 
республики. Свыше 142 млн рублей направлено на 
борьбу с лесными пожарами. 

Дополнительные финансовые средства распреде-
лены по направлениям. В частности, 50 млн рублей 
предусмотрено на увеличение объема резервного 
фонда Правительства Карелии, 68 млн рублей – на 
закупку 10 пожарных машин, 24 млн рублей – на 
приобретение обмундирования и пожарно-техниче-
ского вооружения для работников противопожарной 
службы Карелии. 

40 млн рублей дополнительно 
выделено на поддержку 

регионального здравоохранения

Законодательное Собрание Карелии приняло из-
менения в региональный бюджет в первом и втором 
окончательном чтении. Всего на поддержку регио-
нальной сферы здравоохранения парламентарии 
направили 40 млн рублей.

Так, дополнительные средства в размере 20 млн 
рублей выделены на обеспечение лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского назначе-
ния граждан, страдающих сахарным диабетом. Под-
держка направлена на приобретение датчиков для 
мониторинга уровня глюкозы льготным категориям 
граждан. Кроме того, 5 млн рублей предусмотрено 
на закупку медикаментов в рамках ведомственной 
целевой программы «Предупреждение инвалидизации 
населения Республики Карелия». Кроме того, 5 млн 
рублей выделено на бесплатное зубопротезирова-
ние и 10 млн рублей – на ремонт помещений для 
организации центра амбулаторной онкологической 
помощи в Сортавала.

35 млн рублей направлено 
на модернизацию водопроводно-

канализационного хозяйства 
в районах Карелии

Депутаты внесли изменения в республиканский 
бюджет на 2021 год. В частности, парламентарии 
поддержали ряд поправок, направленных на модерни-
зацию водопроводно-канализационного хозяйства в 
населенных пунктах Карелии. Общая сумма средств, 
выделенных на эти цели, составила порядка 35 млн 
рублей.

Так, субсидия в размере 16,34 млн рублей бу-
дет направлена органам местного самоуправления 
в районах республики на проведение мероприятий 
по обеспечению бесперебойной работы объектов 
водоснабжения и водоотведения. Распределение 
этих средств состоится на основании конкурсного 
отбора. В рамках комплексного благоустройства 
ул. Ленина в Питкяранте запланирован ремонт во-
допровода. На эти цели депутаты предусмотрели 
4,25 млн рублей. Еще 10 млн рублей выделят на рекон-
струкцию канализационных очистных сооружений в 
поселке Чупа Лоухского района. 2,8 млн рублей – на 
разработку проектно-сметной документации для стро-
ительства канализационных очистных сооружений 
в Кеми. Кроме того, 1,45 млн рублей предусмотрено 
на ремонтно-восстановительные работы канализа-
ционных очистных сооружений в селе Шелтозеро 
Прионежского района.

Парламентарии обращают особое внимание на 
необходимость контроля за работой подрядных ор-
ганизаций в части качественного и в установленный 
срок исполнения контрактов.

Выделено 5,5 млн рублей 
на ремонт кровли Дома культуры 

в Рыбреке
На ремонт кровли в здании Рыборецкого Дома 

культуры из бюджета республики выделено 5,5 млн 
рублей. Сейчас из-за проблем с крышей часть здания 
не может работать.

Ремонт позволит в полной мере использовать 
большой зрительный зал для проведения различных 
мероприятий. Кроме того, это даст возможность в 
перспективе открыть в здании отделение почты и 
многофункциональный центр.

Всего за последние четыре года более 60 домов 
культуры в районах республики смогли провести 
ремонты, закупить оборудование, мебель. Средства 
на эти цели выделяются в федеральном и региональ-
ном бюджетах.

Для приобретения новых 
видеокамер в рамках программы 

«Безопасный город» предусмотрено 
5 млн рублей

На внеочередном заседании карельского парла-
мента депутаты приняли в первом и втором оконча-
тельном чтении изменения в региональный бюджет. 
Наряду с выделением средств на борьбу с лесными 
пожарами парламентарии предусмотрели 5 млн ру-
блей на приобретение видеокамер для аппаратного 
комплекса «Безопасный город».

Напоминаем, реализация программы «Безопасный 
город» началась в Карелии с 2012 года. Программа 
направлена на профилактику различных правонару-
шений, а также на защиту жителей республики от 
чрезвычайных ситуаций. Сейчас новые средства со-
временные и позволяют подразделениям МВД Карелии 
оперативно узнавать о совершаемых правонарушениях 
и реагировать на них. На данный момент в Карелии 
установлено более 250 средств оперативной связи.

За 9 лет с начала запуска программы она доказала 
свою эффективность.

Более 4 млн рублей дополнительно 
получат школы Сегежи на ремонт 

пищеблоков

Депутаты Законодательного Собрания на вне-
очередном заседании в ходе внесения изменений 
в бюджет республики поддержали предложение 
председателя парламента выделить школам Сеге-
жи более 4 млн рублей на обновление пищеблоков.

На предусмотренные парламентариями средства 
для школ будут закуплены электроплиты, посудо-
моечные машины, столы, моечные ванны и другое 
оборудование. Кроме этого бюджетные средства 
направят на приобретение мебели для школьных 
фойе – столов, тумб, стульев, пуфов.

***
На заседании депутаты рассмотрели шесть вопро-

сов. В заседании приняли участие премьер-министр 
Правительства Карелии Александр Чепик, замести-
тель Главы Республики по внутренней политике Игорь 
Корсаков, заместитель министра внутренних дел 
по РК Денис Десницкий, заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по РК Александр 
Овчинников, старший помощник прокурора РК по 
взаимодействию с законодательными и исполни-
тельными органами республики, органами местно-
го самоуправления Алла Суханова, представитель 
Главы Карелии в Законодательном Собрании Юрий 
Шабанов и другие.

Вел заседание Председатель Законодательного 
Собрания Элиссан Шандалович.

Ольга Шмаеник предложила 
поддержать районы республики 
в связи с расходами из-за лесных 

пожаров
Первый вице-спикер Законодательного Собрания Карелии Ольга 

Шмаеник предложила оказать дополнительную финансовую помощь 
районам республики из-за непредвиденных расходов в связи с лес-
ными пожарами.

– Я считаю очень важным запросить информацию у органов мест-
ного самоуправления по тем расходам, которые уже понесли местные 
бюджеты, потому что у них уже были траты на питание, горюче-сма-
зочные материалы, привлечение техники. Бюджеты муниципальных 
образований дефицитные, отвлечение средств на ЧС – это значит, что 
не будут отремонтированы дороги, школы, детские сады и так далее. 
Нужно подумать, как мы поддержим местные бюджеты, – сказала Ольга 
Шмаеник 28 июля в ходе внеочередного заседания парламента.

По словам законодателя, после завершения пожароопасного сезона и 
снятия режима ЧС необходимо проанализировать просчеты, допущенные 
при подготовке к пожароопасному сезону в регионе, а также отработать 
четкую систему действий, чтобы каждый участник процесса знал, что 
он должен делать в той или иной ситуации.

Инициативу Элиссана 
Шандаловича о запрете рекламы 
«скрутки» пробега поддерживают 

региональные парламенты 
Инициативу спикера карельско-

го парламента поддержали Законо-
дательное Собрание Красноярского 
края, Народное Собрание Карачае-
во-Черкесской Республики, Зако-
нодательное Собрание Пензенской 
области, Московская областная Дума, 
Законодательное Собрание Орен-
бургской области и другие. 

Ранее предложение поддержали 
Комитет Совета Федерации по эко-
номической политике и Комиссия 
Совета законодателей по вопросам 
экономической и промышленной по-
литики при Федеральном Собрании. 

– Пробег является одним из основ-
ных показателей автомобиля, влияю-
щих на его техническую исправность, 
безопасность дорожного движения. 
Новый владелец автосредства будет 
надеяться, что автомобиль технически 
исправен. Скрученный пробег фактиче-
ски вводит в заблуждение владельцев 
машин, то есть это нечестные действия 
продавца по отношению к покупателю. 
Возрастет риск возникновения ДТП, в 
котором могут пострадать невинные 
люди. В результате аварии на водителя 
возлагаются различные виды ответ-
ственности, в том числе уголовная. Мы 
поддерживаем инициативу, считаем, 
что ответственность за скрученный 

пробег, а тем более за рекламу таких 
сомнительных услуг – мера своевре-
менная с учетом массовой автомо-
билизации, – прокомментировали 
проект закона в комитете по вопро-
сам транспортной инфраструктуры, 
связи и информатизации Московской 
областной Думы. 

Напомним, законопроект Элиссана 
Шандаловича связан с внесением изме-
нений в статью 5 Федерального закона 
«О рекламе», которые устанавливают 
запрет на рекламу услуг по корректи-
ровке данных одометров автомобилей. 

Аналогичная мера ответственности 
установлена за рекламу корректиров-
ки показаний приборов учета комму-
нальных ресурсов. На основании этого 
Петрозаводский городской суд при-
знал запрещенной к распространению 
информацию о возможности приобре-
тения приборов учета коммунальных 
ресурсов, которые позволяют исказить 
показания.

В настоящее время проект зако-
на о запрете рекламы услуг скрутки 
пробега, внесенный в Госдуму Зако-
нодательным Собранием Карелии, 
рассматривается Комитетом ГД по 
экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию 
и предпринимательству.

303 миллиона рублей 
дополнительно предусмотрено 

на расселение 
аварийного жилья 

Депутаты Законодательного Собрания республики 28 июля на вне-
очередном заседании парламента дополнительно предусмотрели 303 млн 
рублей на расселение аварийного жилья.

Как рассказала председатель комитета по государственному устройству и 
местному самоуправлению Анна Лопаткина, сейчас в регионе ускоренными 
темпами продолжается реализация Программы переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда. До конца 2025 года необходимо расселить более 
9 тыс. человек, проживающих на 159 тыс. кв. м.

Показатели переселения Карелия перевыполняет. В связи с этим ранее 
было заключено соглашение с Фондом реформирования ЖКХ о досрочной 
реализации программы. Республика планирует завершить ее на два года раньше, 
что даст возможность приступить к участию в следующей программе и начать 
расселение домов, признанных аварийными уже после 1 января 2017 года.

– Для досрочного завершения программы депутаты также предусмотрели 
дополнительно 303 млн рублей на реализацию программы. Кроме этого 45 млн 
рублей направлено на снос аварийных многоквартирных домов, – отметила 
Лопаткина.
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Врачи из регионов обсудили новый 
стандарт первичной медпомощи 

Российские медики внесли предло-
жения по решению актуальных проблем 
здравоохранения, в том числе вопросов 
лекарственного обеспечения и нехватки 
специалистов.

Российской системе здравоохранения не-
обходим новый стандарт первичной медпомо-
щи, основой которого должен стать принцип 
«пациентоцентричности». Для его реализации 
потребуется система переподготовки кадров 
и их непрерывного образования, а также из-
менение принципов финансирования системы 
ОМС.

Об этом заявил главный врач больницы 
в Коммунарке Денис Проценко в ходе страт-
сессии, которая прошла на площадке «Единой 
России».

По новому федеральному стандарту все 
процессы должны выстраиваться вокруг 
человека, предоставляя ему эффективное и 
комфортное лечение.

– Все процессы должны крутиться не 
вокруг амбулаторной карты, направлений, 
обсуждений, консилиумов, а именно вокруг 
пациента. Эти стандарты должны транслиро-
ваться из больших городов во все медицинские 
учреждения от Калининграда до Владивостока, 
– сказал Денис Проценко. Он подчеркнул, что 
внедрение нового стандарта должно проходить 
параллельно с повсеместным применением 
современных IT-технологий.

Участники обсуждения, врачи из россий-
ских регионов и законодатели, указали на 
одну из главных проблем здравоохранения 
– нехватку специалистов. Особенно на селе.

Депутат Госдумы Александр Якубовский 
предложил расширить выплаты по программе 
«Земский доктор» на всех молодых специали-
стов независимо от того, в каком населенном 
пункте они планируют работать.

– Выплату не могут получить специалисты, 
которые хотят вернуться в сельскую местность, 
в которой они постоянно проживали до отъез-
да на учебу. Получается молодой специалист 
уехал из поселка учиться в медицинский 
университет, получил диплом и вернуться в 
родной поселок он не может. Он вынужден 
выбирать для работы другую территорию, – 
пояснил Якубовский.

Решения требует и вопрос жилья для 
молодых специалистов, которые работают в 
фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). В 
рекомендации к структуре зданий, где они рас-
полагаются, надо включить наличие жилого 
помещения для проживания медработника.

Среди предложенных мер – увеличение 
числа бюджетных мест на узкопрофильные 
медицинские специальности, а также созда-
ние института наставничества. Как отметил 
главврач Иркутской государственной област-
ной детской клинической больницы Юрий 
Козлов, практикующие врачи могут брать под 
крыло несколько молодых специалистов по 
окончании ими ординатуры.

Он также предложил предусмотреть субси-
дирование перелетов врачей к нетранспорта-
бельным пациентам. Главврач Новосибирского 
областного клинического онкологического 
диспансера Олег Иванинский обратил внима-
ние на  стандарт амбулаторного обеспечения 
лекарственными препаратами и решение про-
блемы с доставкой лекарств в отдаленные 
населенные пункты.

Главный врач областной детской клини-
ческой больницы Ростова-на-Дону Светлана 
Пискунова выступила с инициативой о соз-
дании межрегиональных центров специали-
зированной медпомощи детям.

В Минздраве РФ предложения медиков 
поддержали и подчеркнули, что готовы к со-
вместной работе по ряду направлений.

Как отметил Председатель Заксобрания 
Карелии Элиссан Шандалович, в предыдущие 
годы в республике  было сделано многое для 
оснащения медучреждений и создания много-
уровневой, современной системы медицинской 
помощи.

– Но, конечно, в медицине осталось 
еще немало проблем. В первую очередь 
это дефицит медработников. Он сохраняет-
ся, несмотря на те меры, которые сегодня 
предпринимаются для решения проблемы. 
И особенно остро вопрос стоит в первичном 
звене, медучреждениях в районах. Считаю, 
что надо пересматривать нормативы финан-
сирования больниц, амбулаторий и ФАПов 
на селе, вводить повышающие коэффици-
енты, чтобы дополнительно стимулировать 
привлечение медработников. Еще одна важ-
нейшая тема – комплексная реабилитация 
пациентов как после коронавируса, так и 
других тяжелых заболеваний. Мы в Каре-
лии очень активно поднимали эту тему и 
были услышаны на самом высоком уровне – 
Президентом России и Правительством. 
Сейчас мы разрабатываем региональную 
программу медицинской реабилитации и 
готовы стать пилотным регионом, делиться 
опытом с другими субъектами РФ. Также 
мы предлагаем создать в Карелии детский 
реабилитационный центр. Эту инициативу уже 
поддержали представители общественности, 
НКО, уполномоченный по правам ребенка в 
республике, – сказал Элиссан Шандалович.

Напомним, что за последние годы в Ка-
релии создана сеть современных сосудистых 
центров. Сейчас в Петрозаводске и районах 
создаются центры амбулаторной онкологи-
ческой помощи. На селе построено более 
40 новых ФАПов, в столице республики по-
явился современный Перинатальный центр, 
что позволило снизить младенческую смерт-
ность в полтора раза.

Из  республиканского бюджета были 
выделены 30 миллионов рублей на приобре-
тение дополнительных аппаратов ИВЛ для 
медучреждений в Петрозаводске и районах. 
Также в 2019–2020 годах активно закупались 
компьютерные томографы. Кроме того, за счет 
региональной казны приобретают квартиры 
для медработников. С 2018 по 2020 год было 
закуплено более 100 квартир. Из бюджета 
республики были выделены дополнительно 
100 млн рублей для погашения кредиторской 
задолженности медучреждений. Увеличи-
вается объем целевой подготовки молодых 
специалистов в учебных заведениях. В про-
шлом году направили на учебу 159 человек – на 
75 процентов больше, чем в 2019.

Льготные категории жителей Карелии, 
которые страдают сахарным диабетом, могут 
бесплатно получать дорогостоящие сенсоры 
к инсулиновым помпам. Это дети до 18 лет, 
студенты очных форм обучения до 23 лет, 
женщины в период беременности и в течение 
трех лет со дня рождения ребенка.

К строительству цифровой верфи 
на Онежском судостроительном 

заводе приступят в этом году 
Об этом после встречи с руководством 

предприятия сообщил Артур Парфенчиков. 
Глава Карелии осмотрел территории, где 
будут организованы новые цеха. По его сло-
вам, старые производственные площадки 
также продолжат работу, их ожидает мо-
дернизация.

– Это будет единый комплекс цифровой 
верфи. Здесь будут выпускать суда типа «река-
море» и суда, обеспечивающие инфраструктуру 
портов и судоходных путей. Благодаря этому 
проекту Петрозаводск станет одним из глав-
ных центров по производству такой категории 
судов для нашей страны, – подчеркнул Артур 
Парфенчиков.

Ввод цифровой верфи в эксплуатацию на-
значен на 2024 год. Всего на строительство пла-
нируют выделить более 5 миллиардов рублей. 
Первый федеральный транш – 1,3 миллиарда 
– предприятие получит уже в этом году.

Ожидается, что к 2024 году количество 
выпускаемой продукции на ОССЗ увеличится 
в десять раз. Сейчас там трудятся 500 человек, 
но для расширения производства потребуется 
вдвое больше. Кадры для судостроительных 
рабочих специальностей будут готовить в Пе-
трозаводском автотранспортном техникуме. 
Обучение начнется с этого года. Кроме того, 
в подготовке инженеров и программистов для 
завода примет участие Петрозаводский уни-
верситет. Артур Парфенчиков подчеркнул, 
что технопарк ПетрГУ должен подключиться 
к работе над цифровым управлением произ-
водства.

Проект по глубокой модернизации про-
изводственных мощностей ОССЗ входит в 
индивидуальную программу развития Каре-

лии до 2024 года. Его концепцию разработа-
ли в Санкт-Петербургском государственном 
морском университете. В проекте прописано, 
что машины и станки завода будут информа-
ционно связаны между собой и заключены в 
единую систему управления. Это обеспечит 
машиностроительную точность по всей цепоч-
ке постройки судов. Использование передо-
вых производственных технологий и выгодное 
географическое положение позволит новой 
верфи конкурировать за рынок речных судов 
бассейнов рек Нева, Волга, Кама, Москва, 
Дон, Онежского и Ладожского озер.

Карельским бизнесменам 
предлагают возместить часть затрат 

на борьбу с ковидом 
Получить можно до 100 тысяч рублей в качестве компенсации на приобретение 

средств профилактики. 
Минэкономразвития Карелии ведет отбор среди представителей малого и среднего биз-

неса на компенсацию затрат, связанных с COVID-19.
Государство готово частично возмещать затраты на приобретение бактерицидных облуча-

телей, оборудования для обеззараживания помещений, защитных экранов для обслуживания 
клиентов, термометров, а также стационарных диспенсеров и мобильных стоек с диспенсерами.

Компенсируются не более 70% от понесенных затрат, при этом максимальный размер 
субсидии не может превышать 100 тысяч рублей.

Полная информация по проведению отбора, в том числе перечень необходимых доку-
ментов, требования к участникам отбора и порядок подачи заявки опубликованы на сайте 
Министерства экономического развития и промышленности республики.

Отметим, что в прошлом году такую компенсацию получили 180 представителей малого 
и среднего бизнеса.

Купольный отель открыли 
на острове 

Отель разместился на ладожском острове Хавус недалеко от Сортавалы. 
Единственный на территории республики купольный отель открылся на острове Хавус. 

Инвестпроект реализует компания ООО «Карелия Глэмпинг» при поддержке региональной 
корпорации развития. В корпорации помогли подобрать земельный участок и оформить до-
кументы для его аренды. Строительство началось во втором квартале 2021 года.

Новый глэмпинг подразумевает размещение гостей, обустройство экологической тропы, 
прогулки на катерах, мототехнике и снегоходах. Есть возможность экскурсионного туризма.

Продвижением проекта занимается один из крупных российских операторов активного 
туризма – компания RussiaDiscovery, отмечается в пресс-релизе.

Артур Парфенчиков на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе



6  КАРЕЛИЯ  N№ 33 (3056) 5 августа 2021 года   ЧЕТВЕРГНаша гордость

Эдуард ТУР
Олимпиада в Токио продолжается, но 

карельский тхэквондист Владислав ЛАРИН 
уже вернулся домой: соревнования для 
него завершились. Десятки людей пришли 
на железнодорожный вокзал Петрозавод-
ска, чтобы поприветствовать и поздравить 
с победой своего земляка. 

До прибытия фирменного поезда Москва 
– Петрозаводск еще полчаса, а на перроне 
уже толпится народ. В руках у людей флажки, 
на которых изображен Владислав Ларин: он 
улыбается и держит золотую медаль. Сегодня 
награду спортсмен привезет домой – в сто-
лицу Карелии. Встречающие выстраиваются 
полукруглом: достают надувные шары, флаги 
России и республики, самодельные плакаты 
со словами: «Влад, ты наша гордость». Все 
ждут, когда откроются двери третьего вагона 
и выйдет наш олимпийский чемпион.

Я спрашиваю людей на перроне, почему 
они решили встретить Ларина в это пасмур-
ное раннее утро. 

– Владислав – наш земляк, наш герой 
и кумир. Мой сын занимается тхэквондо 
около двух лет. Мы вместе смотрели бой: 
переживали, но не сомневались, что он по-
бедит, – объясняет одна из присутствующих. 

– Владислав – это большая гордость для 
республики. Он настоящий пример для тех, 
кто занимается тхэквондо. Мы привели 
детей, чтобы они видели, к чему нужно 
стремиться, – говорят другие.

Владислав Ларин победил македонского 
соперника Деяна Георгиевски со счетом 15:9. 
Это второе золото России в этом виде 
спорта за всю историю олимпиад. Лично 
у Владислава теперь полный набор наград 
высшей пробы во всех крупных соревно-
ваниях: он чемпион России, Европы, мира 
и олимпийский чемпион.

– Когда он с македонцем бился, я по 
кухне кругами ходила, нервничала. Вы 
бы видели,– говорит бабушка спортсмена 
Валентина Ивановна. 

За три раунда Георгиевски ни разу не 
смог обогнать Ларина по очкам, но все 
равно бой был крайне напряженным. Раз-
рыв между спортсменами составлял всего 

несколько очков, поэтому каждый удар мог 
стать решающим.

За боем следила вся Карелия. Только 
мама Владислава получила около семи сотен 
звонков от знакомых. Супруга Анастасия до 
сих пор продолжает отвечать на сообщения, 
которые пришли ей в соцсетях. 

– Такое ощущение, что мы сами это 
золото выиграли, – рассказывает она.

Следили за боем и далеко за пределами 
Карелии. В Ханты-Мансийске, например, и 
вовсе приостановили бои первенства Рос-
сии по тхэквондо среди детей. По словам 
супруги Ларина, там включили большой 
телевизор: все следили за противостоянием 
двух спортсменов и болели за Владислава.

– Мы знали, что получим золото, – рас-
сказывает мама олимпийского чемпиона. 
– Мы шли к этому моменту 17 лет. Мое 
материнское сердце ликует от счастья, от 
гордости за сына, за страну, за республику. 
Мы опередили всех несмотря на то что мы 
поехали без флага и гимна. Но даже сквозь 
маску было видно, что, стоя на пьедестале, 
он пел гимн, когда звучал концерт Чай-
ковского.

Поезд прибыл на вокзал. Двери вагона 
тут же окружили плотным кольцом. Вла-
дислава ждут около пяти минут. И вот он 
выходит: по очереди обнимает всех родных, 
принимает несколько букетов, демонстри-
рует медаль. 

– Каково это – быть олимпийским чем-
пионом? – спрашивает один из журналистов. 

– Я пока не понял. Много эмоций. Нужно 
переварить все, и через пару дней я скажу 
вам, – улыбаясь, говорит спортсмен.

После боя Владислав почти сутки не спал. 
Сразу после соревнований он участвовал в 
пресс-конференции, прошел допинг-контроль, 
а затем поздней ночью отправился в Москву 
на самолете. Немного отдохнуть удалось лишь 
в поезде до дома. Мысленно он до сих пор 
где-то там, на корте.

Журналисты расступаются. Владислав 
идет к толпе, где его встречают с плакатами: 
здесь собрались знакомые и друзья, молодые 
тренеры, юные спортсмены и их родители. 
Олимпийский чемпион обратился ко всем 
присутствующим и поблагодарил их. 

– Спасибо большое за поддержку, за то, 
что переживали! Я все ваши сообщения по-
лучал, но не всем успевал ответить! Наде-
юсь, вы получили массу удовольствия, когда 
смотрели бои. И теперь, я думаю, с нашим 
видом спорта будут полноценно считаться.

Победа Ларина – это заслуга и его тре-
нера Сергея Петрова: они разработали план 
для боя с каждым соперником, анализиро-
вали их сильные и слабые стороны. 

– Тренер всю жизнь со мной к этому 
шел. Он сделал все для меня, что можно 
было сделать. Мы всегда работу над ошиб-
ками проводили, даже если выигрывали 
соревнования с хорошим счетом, – делится 
со всеми Владислав.

Сергей Николаевич результатами 
Олимпиады доволен. Журналистов, есте-
ственно, интересует главный вопрос: что 
дальше? 

– Мы достойно выступили. Сейчас надо 
перевести дух, восстановиться, отдохнуть, 
переключиться, но поддерживать работо-
способность. Нельзя бросать тренировки 
полностью, – объясняет тренер. 

Владислав говорит, что уже думал 
над будущим: останавливаться на одной 
олимпийской медали ему не хотелось бы. 
После того как вопросы к спортсмену за-
кончились, он еще долго раздавал автогра-
фы детям и фотографировался со всеми 
желающими.

Звездный час Ларина
Карелия встретила чемпиона 

Семья встречает Владислава Ларина

«Карелия гордится своим чемпионом»

Глава Республики встретился с Владиславом Лариным и поблагодарил карель-
ского спортсмена и его тренера за выдающееся достижение.  

– Ваша победа – особенная, и за нее вам огромное спасибо. Она – наше достояние. 
Карелия гордится своим чемпионом, – сказал  Парфенчиков. – Вместе с тренером и 
командой вы прошли длинный путь, позади тысячи часов изнурительных тренировок, 
спортивных сборов. Мы все болели за вас, смотрели онлайн-трансляции, переживали. 
Уверен, что после вашей победы еще больше молодых людей в стране и в нашей 
республике будут заниматься тхэквондо.

Как отметил Владислав, настрой на победу у него был серьезный с самого на-
чала. Так как Олимпийские игры перенесли на год, появилось больше времени для 
подготовки. 

– А когда уже приехали в Японию, я вобрал в себя всю олимпийскую атмосферу 
и выдал все, что мог. 

За победу на Олимпиаде Владислав и его тренер награждены высшей госнагра-
дой Карелии – орденом «Сампо», им назначена государственная стипендия. Роди-
тели спортсмена отмечены почетным знаком главы региона «За вклад в развитие 
Республики Карелия». Правительство Карелии поможет Ларину с приобретением 
путевки в санаторий для восстановления. Два месяца у спортсмена будет перерыв, 
затем начнется подготовка к новым соревнованиям.

На встрече обсуждали развитие тхэквондо в Карелии, в частности, открытия 
специализированного центра по этому виду спорта, на базе которого появится школа 
тхэквондо. Артур Парфенчиков поставил задачу проработать проект: определиться 
с площадью здания, местом строительства и стоимостью работ. Центр тхэквондо 
привлечет в спорт новые кадры, даст возможность готовить олимпийский резерв и 
будущих чемпионов, проводить спортивные сборы. Школе предложили присвоить 
имя Владислава Ларина. 
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Эдуард ТУР

Спасать станцию Найстенъярви от огня 
помогал пожарный поезд. Таких в Карелии 
всего шесть. Они работают там, куда не 
может добраться пожарная автотехника. 
Журналист узнал, как состав выглядит из-
нутри и увидел его в деле.

На страже Найстенъярви стоит пожар-
ный поезд «Петрозаводск» – это уникальный 
железнодорожный состав, оборудованный 
по последнему слову техники. Здесь он 
находится с 14 июля. Не так давно караул 
поезда боролся с крупным пожаром: огонь 
охватил почти тысячу квадратных метров 
леса вблизи станции и вплотную подошел к 
жилому сектору.

– Здесь не видели солнца: дым, огонь стоял 
на несколько метров в высоту. Если бы мы не 
прибыли, то пожар бы охватил саму станцию, 
сгорели бы дома. Но мы отстояли эту терри-

торию, – вспоминает начальник пожарных 
поездов Денис Корабелов. Он демонстриру-
ет нам зеленую полосу, за которую не дали 
зайти огню. За ней сгоревший лес.

Пожар неподалеку от железнодорож-
ной станции Найстенъярви возник 14 июля. 
Он разрастался и стремительно подступал 
к жилым домам, сжигая за собой лес. До 
прибытия помощи местные жители своими 
силами пытались остановить возгорание. На 
следующий день огонь подошел слишком 
близко к южной части поселка, пришлось 
эвакуировать 30 домов на улицах Станция 
и Сплав-участок. Там проживали около 
70 человек, в том числе 15 детей. Некоторые 
из местных остались помогать спасателям. К 
18 июля огонь подошел к окраинам станции 
Найстенъярви и спалил несколько хозяйствен-
ных построек в лесной зоне.

Вблизи станции вновь возникает неболь-
шое возгорание, нам демонстрируют поезд в 
деле. Из состава выпрыгивают трое пожар-
ных в обмундировании: они тянут рукава к 
месту возгорания и достают ствол «комбитор». 
Такая водяная пушка может выпускать до 
40 литров воды в секунду и покрыть расстояние в 
70 метров. В паре с обычной пожарной маши-
ной ее не поставишь – слишком прожорливая.

Объем автоцистерны составляет всего 
3–4 тонны воды. Пожарный поезд более 
вместительный: в его составе находится не-
сколько вагонов-цистерн, которые вмещают 
в себя 180 тонн жидкости. 

– Сюда заезжают пожарные автоцистер-
ны, так как к ближайшему водоему подъезда 
для машины нет. Заправляются у нас, – объ-
ясняет Корабелов. По его словам, объема 
воды хватит, чтобы сутки тушить пожар без 
дозаправки.

На фотографиях из Найстенъярви многие 
могли увидеть пожарные рукава: они растяну-
ты по всему поселку, как артерии – это почти 
полтора километра гибкого трубопровода. 
Пожарный автомобиль смог бы заполнить 
его лишь на треть. 

– Воду подадут, но она в конце не вый-
дет, – объясняют нам. В случае пожара они 
подадут воду и спасут жилой сектор.

За миг водой заливают не только сам очаг, 
но и территорию вокруг него: это трава, вы-
горевшая еще несколько дней назад. Она 
до сих пор представляет опасность, ведь в 
такую погоду огонь появляется буквально 
сам по себе. 

– Осталось чуть-чуть, но ветер не позволя-
ет потухнуть огню, постоянно его раздувает, 
– говорит Корабелов.

Похвастаться пожарный поезд может 
не только цистерной и «комбитором«: вну-
три него есть все для автономной работы 
караула в течение трех дней, в том числе 
топливо и питание. В арсенале: бензорезы, 
гидроинструмент, пожарные рукава и пено-
образователь. Корабелов подчеркнул, что 
пожарные поезда готовы не только защи-

щать железнодорожную инфраструктуру 
в Карелии, но и делать все в пределах их 
возможностей.

Всего в России развернуто 313 пожарных 
поездов, они находятся в постоянной боевой 
готовности. Всего в Карелии шесть составов: 
пять направили в районы с самой тяжелой по-
жарной обстановкой, один держат в резерве.

С начала июля пожарные поезда вы-
езжали на борьбу с огнем более 20 раз. В 
общей сложности 150 железнодорожных 
огнеборцев работало на тушении возго-
раний, за это время израсходовали более 
5,5 тысячи тонн воды.

Сегодня огонь уже не грозит Найстенъяр-
ви: эвакуация отменена даже на тех улицах, 
которые были ближе всего к разбушевав-
шейся стихии. Власти Суоярвского района с 
уверенностью заявляют, что угрозы лесного 
пожара для поселка больше нет.

Огнеборцы на рельсах

Последствия пожара

Денис Корабелов

Караул пожарного поезда «Петрозаводск» борется с огнем

пожарный поезд в районе Найстенъярви
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Александр БАТОВ
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ

Попробовать «Ладожское озеро» на вкус, 
узнать, зачем коз кормят медом, и увидеть 
воочию таинство сыроделия – все это по-
зволит проект «сыроварни за стеклом», 
который воплощает в жизнь супружеская 
пара из Петербурга. Свой хутор в Лахден-
похском районе они назвали «Карельские 
лага», а технику и оборудование купили за 
счет средств «Агростартапа». Это гранты, 
выделяемые государством в рамках одного 
из национальных проектов. Продолжаем 
спецпроект «Реальные дела». 

2015 год в семье Полевшиковых-Ситнико-
вых стал не просто поворотным – перелом-
ным. Глава семьи осуществил мечту своего 
детства и купил дом с землей в сельской 
местности. Выбор пал на Лахденпохский 
район Карелии, недалеко от Мийнолы.

– Всю жизнь я хотел жить в своем доме, – 
рассказал петербуржец Андрей Полевшиков. 
– Несколько раз к этому вопросу подходил 
в течение жизни, но не получалось. Сначала 
мы жили в общежитии, потом в маленькой 
квартире, потом в квартире побольше… И вот 
однажды, когда я увидел это место, ответ на 
этот вопрос пришел за три минуты. При этом 
я всегда считал себя «сырым» покупателем, 
который может годами ездить и выбирать. А 
когда оказался здесь, понял, что уже никуда 
не надо ездить, что-то смотреть.

 – Брат всегда хотел заниматься какой-то 
деятельностью на природе, с животными, – 
говорит младшая сестра и помощница Алена 
Борзова. – И мама рассказывала, что, когда ему 
было 4–5 лет, на вопрос, а кем ты хочешь стать, 
когда вырастешь, он говорил: «Пастухом». Мы 
удивились, когда они с женой купили землю 
и дом, появилась первая корова. Одновремен-
но, зная о его детских желаниях, мы очень 

обрадовались. Есть у нас и личные радости: 
мы приезжаем сюда отдыхать, и это здорово. 
Особенно сейчас, когда в городе в связи с 
пандемией нет никаких летних мероприятий. 
А отдохнуть на природе, в сосновом бору, под 
чистым карельским небом… Вы бы видели 
здесь закаты! И гостеприимство Андрея без-
гранично. Он абсолютно одинаково вежливо 
относится и к родственникам, и к друзьям, 
и к покупателям, которые приезжают сюда 
за продукцией. Помогаем с удовольствием.

Семье из Петербурга настолько понрави-
лись мийнальские места, что они перебрались 
сюда из Северной столицы насовсем. И не 
просто жить – Полевшиковы-Ситниковы все-
рьез занялись сельским хозяйством. Завели 
коров, коз, кур, кроликов и цесарок – это 

царство Андрея Полевшикова. Супруга Татья-
на Ситникова занялась тем, чему посвящала 
последние годы почти все свободное время, – 
сыроделием. Только уже не в качестве хобби, 
а вполне профессионально.

– В течение нескольких лет мы жили на 
два дома – в Петербурге и здесь. В эту зиму 
впервые остались жить насовсем. У нас трое 
детей: старшие в Питере, а маленький здесь, 
с нами. Сейчас он пойдет в первый класс в 
местную школу в Мийнале, – говорит Андрей 
Полевшиков.

Так появился хутор «Карельские лага». 
Фермеры продают домашнее молоко, сыр, 
яйцо. Но главный продукт хутора, конечно, 
сыр. Точнее, сыры – чуть ли не главная любовь 
в жизни Татьяны Ситниковой. Она шутливо 

признается, что домочадцы к этим сырам 
ее уже ревнуют: столько времени Татьяна 
отдает процессу производства.

– В сыроделие я просто влюбилась. Гоня-
лась за вкусами с детства, например, хотела 
получить тот самый сулгуни (сулугуни – груз.), 
который пробовала ребенком. Я родилась 
рядом с Алтаем, и там был особый сулгуни, 
не как на Кавказе. Нечто среднее между 
нежной моцареллой и чем-то таким волок-
нистым. Пока что того вкуса не добилась, 
но процесс увлек. Особое молоко, видимо, 
нужно. Варить сыр из молока своих коров и 
из другого любого молока – это небо и земля, 
– поделилась Татьяна Ситникова.

 Молоко «Карельским лагам» дают свои 
коровы и козы – айширской и алтайской 
пород. С тех пор как в хозяйстве появился 
производитель нубийской породы, на хуторе 
заблеяли нубийско-алтайские козы. Кроме 
корма, каждая коза получает по ложечке 
меда в день – для лучшего вкуса молока.

– Выбирали поголовье тщательно, чтобы 
молоко не пахло животным запахом, а имело 
сливочный, пломбирный вкус, – отдельно 
отметил фермер Полевшиков.

Сыры Татьяна Ситникова сначала де-
лала на дому, в простых кастрюлях. После 
отучилась в угличском ВНИИ маслоделия 
и сыроделия, брала уроки у известных сыро-
делов Павла Чечулина и итальянца Симона 
Манфредини.

– Получаются уже канталь, грюйер, конте, 
много разных новинок, скажем, морбье. Это 
сорта и из коровьего, и из козьего молока. 
Например, грюйер из коровьего молока, а 
та же рецептура из козьего молока будет 
называться конте. Но мы уже, по совету Ар-
тура Парфенчикова, переназвали эти сорта 
на карельский лад. Так, грюйер и конте у 
нас уже называются Luadogu – Ладожское 
озеро. Сорт азиаго у нас теперь называется 

Сыр на весь мир
С помощью нацпроекта в Приладожье появится первая сыроварня за стеклом 

А вот и оборудование для сыроварни – пока в заводской упаковке

Алена Борзова

Верба с хозяином

Андрей Полевшиков

Журналистов нашего издания тоже угостили сыром
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У Татьяны Ситниковой множество своих рецептов

Козы на выпасе У самой первой коровы в хозяйстве по кличке Верба недавно появились телята

Часть оборудования временно разместили в доме

по-карельски «Материнская гора» – Mama 
mägi, – рассказала сыродел Ситникова.

 Глава Карелии побывал на хуторе этой 
весной. Еще раньше «Карельские лага» по-
сетил руководитель регионального Минсель-
хоза Владимир Лабинов. По словам Татьяны 
Ситниковой, он оценил ее сыры и предложил 
участвовать в программе «Агростартап». Это 
относительно новый вид поддержки фермер-
ства, введенный в 2019 году в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

– И мы увидели, что государство реаль-
но заинтересовано в том, чтобы регион раз-
вивался. Они молодцы, – сказала Татьяна 
Ситникова.

В прошлом году фермеры получили грант 
в размере пяти миллионов рублей. На эти 
деньги они смогли купить трактор с навесным 
оборудованием для работы в полях, а также 
ярославское оборудование для обустройства 
сыроварни объемом производства 500 литров. 
Теперь на хуторе могут развиваться дальше. 
В планах у Андрея Полевшикова построить 

«сыроварню за стеклом», чтобы туристы мог-
ли не только пробовать и покупать сыры его 
супруги, но и наблюдать за процессом.

 – Обязательно хочу подавать заявку на 
«Агростартап» в следующем году, на сыровар-
ню за стеклом. К нам приезжали прошлым 
летом туристы, мы им проводили экскурсию 
по хутору. Дети кормили козлят молоком из 
бутылочек, им рассказывали про кроликов, 
про породы кур, сын водил гостей пешком на 
соседнее озеро. Научился уже рассказывать 
про Карелию, за два месяца изучил какие-

то интересные материалы. И мы делали 
сырные дегустации. Все наши гости были 
довольны, впечатлены прогулками, контак-
тами с животными, некоторые петербуржцы 
стали нашими постоянными покупателями, 
мы им привозим нашу продукцию. В конце 
лета здесь уже стоял «Икарус», мы приняли 
группу в 40 человек. И я понял, что мы можем 
повернуть сюда автобусы, и я хочу поставить 
рядом с сыроварней дегустационный зал на 
50 человек. С панорамными окнами, с видом 
на луг, на озеро.

Сейчас у фермеров в собственности и 
аренде семь гектаров земли. В процессе 
оформления еще один участок на полтора 
гектара. Андрей Полевшиков признается, что 
этого мало, он с удовольствием приобрел бы 
еще пару земельных участков – свой хутор 
он собирается расширять и в дальнейшем.

В спецпроекте «Реальные дела» 
мы рассказываем о том, как работают 
национальные проекты в Карелии и 
что они значат для местных жителей. 
Мы готовим большие интервью с ку-
раторами нацпроектов по четырем 
направлениям: здравоохранение, 
образование, инфраструктура и биз-
нес. Мы попросили каждого курато-
ра назвать пять реальных дел нац-
проектов, которые действительно 
изменили жизнь в регионе, сделали 
ее лучше, комфортнее и безопаснее.

На хуторе «Карельские лага«

Татьяна Ситникова
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Два детсада станут площадкой 
для обучения детей игре кюккя 

Проект «Кюккя для дошкольников – новый вектор развития игры» поддержали в 
Фонде президентских грантов.

В детском саду № 111 Петрозаводска презентовали проект «Кюккя для дошкольни-
ков – новый вектор развития игры». Идея возникла у федерации городошного спорта 
Карелии. Председатель федерации Евгений Каракин рассказал участникам о работе 
своей организации и особенностях кюккя – игровых наборах, требованиях к площадкам, 
поделился методическим материалом.

Руководитель проекта Анна Шлибурене подробно остановилась на предстоящих ме-
роприятиях. В результате стороны решили создать методическую площадку для обуче-
ния дошкольников старинной карельской забаве на базе петрозаводских детских садов 
№ 111 и 72.

Изменилась организация движения 
в расширенном центре 

Речь идет о пересечении улиц Промышленной и Коммунистов. 
Госавтоинспекция столицы Карелии обращает внимание водителей: 27 июля изменилась 

организация дорожного движения на перекрестке улиц Промышленной и Коммунистов. 
Теперь улица Коммунистов – главная, Промышленная – второстепенная.

Напомним, порядок движения также изменится на нескольких магистралях Петро-
заводска. В связи с ремонтом закроют участки дорог в районе Суоярвского переулка, а 
также улиц Кирова и Вольной.

Так, с 30 июля будет закрыт Суоярвский переулок. В августе по вечерам и ночам 
ограничат подъезд к дому № 41 на улице Кирова. О сроках проведения работ на этом 
участке водителей проинформируют дополнительно.

С 14 по 22 августа также запретят движение транспорта в районе пересечения Вольной 
улицы с Сорокским проездом.

Мэрия обратится в полицию 
по факту порчи имущества 

в Нобельском сквере 
Неизвестные изрисовали граффити по-

крытие спортивной площадки.
Нобельский сквер расположен в районе 

пересечения набережной Варкауса и улицы 
Мелентьевой. 

В зоне отдыха неизвестные изрисовали 
покрытие спортивной площадки с уличными 
тренажерами многочисленными граффити. 
Сегодня городской комбинат благоустрой-
ства планирует удалить надписи, если это 
технически возможно. Граффити нанесены 
злоумышленниками аэрозольной краской на 
пористую прорезиненную поверхность.

«Администрация призывает петрозавод-
чан бережно относиться к городскому иму-
ществу», – говорится в пресс-релизе мэрии 
столицы Карелии. 

Материал о том, как поступать горожа-
нам, если они стали свидетелями действий 
злоумышленников, можно найти на сайте 

мэрии. Повреждение имущества карается по 
закону – от денежного штрафа до уголовной 
ответственности. 

Самую большую школу 
Петрозаводска передадут 

в городскую собственность 

Новая школа на Древлянке не откроется 
1 сентября, поскольку объективно не успе-
ет получить лицензию, учеников на время 
распределят по другим образовательным 
учреждениям города.

Представители ОНФ Карелии вместе с 
министром образования региона Романом 
Голубевым и строителями обсудили оконча-
ние строительства самой большой в Карелии 
школы на 1 350 мест.

Строительные работы в школе № 55 на 
Древлянке завершены, практически выпол-
нено благоустройство. На ближайшей сессии 
Петросовета здание будет передаваться в соб-
ственность городу.

Министр пояснил, почему школа не сможет 
открыться 1 сентября: необходимо завершить 
работы и получить разрешения Роспотребнад-
зора, а затем получить лицензию на образова-
тельную деятельность. Все проверки нужно 
провести тщательно – это вопрос безопасности.

– Еще ведутся работы по подготовке спор-
тивных объектов, монтируется оборудование, 
идет подбор педагогов. Но тем не менее на-
браны первые классы в соседних школах. В 
этом году ученики перейдут в новое здание. 
На текущий момент администрация города 
приняла решение о наборе первых классов 
в Первом лицее, в Академическом лицее и 
в школе № 46. То есть дети начнут обучение 
в этих учебных заведениях, а до конца этого 
года их переведут в новую школу. Некоторое 
время обучение будет проходить, возможно, 
в две смены или по скользящему графику. 
Первые месяцы придется подождать, – сказал 
министр образования Карелии Роман Голубев.

Недавно мэр Петрозаводска Владимир 
Любарский также пояснил ситуацию с вво-
дом в эксплуатацию школы № 55 на своей 
странице в соцсети.

«Сейчас закупается оборудование и все 
то, что необходимо для функционирования 

школы, в том числе учебники. Перед тем, 
как в школу придут дети, необходимо по-
лучить положительные заключения Рос-
протебнадзора, Пожнадзора, лицензию на 
образовательную деятельность, уладить 
другие важные формальности. И как бы не 
хотелось услышать первый звонок в новом 
здании 1 сентября, надо быть реалистами – 
для завершения всех необходимых процедур 
слишком мало времени. А мы должны быть 
на 100% уверены в готовности и безопасно-
сти объекта. Поясню: в 55-ю школу набраны 
7 первых классов. Они начнут учебный год 
в Академическом лицее, в лицее № 1 и в 
школе № 46. А как только будут получены 
все необходимые документы, ребята вместе 
со своими одноклассниками и учителями 
перейдут в новое здание. Кроме того, го-
родская администрация получает запросы 
на перевод детей и в более старшие классы 
новой школы № 55. Заявить о таком жела-
нии можно по телефону 71-34-34. Перевод 
возможен во все классы, кроме 9 и 11», – 
написал Владимир Любарский.

Сопредседатель ОНФ Карелии Василий 
Катаров сказал, что с 90-х годов в городе 
не строилось школ и строительство большой 
школы – событие для города.

– Школа позволит разгрузить образова-
тельные учреждения, которые находятся ря-
дом. Безусловно, это целый образовательный 
комплекс, – сказал Василий Катаров.

В новой школе два учебных корпуса – для 
старших и младших классов. В здании рас-
положатся пять спортивных залов, актовый 
зал на 870 мест и конференц-зал, а снаружи 
построен стадион со зрительскими местами, 
уличные площадки и зоны отдыха. Причем 
проект позволяет развести потоки младше-
классников и учеников старшей и средней 
школ, у них будут отдельные спортивные 
площадки.

У детской поликлиники 
на Октябрьском проспекте 

оборудовали парковку 

Работу сделали по программе «Комфортная городская среда».
Рабочие подрядной организации ООО «ДСК «Аврора» заасфальтировали площадку 

под парковку для посетителей Детской городской поликлиники № 1. В ближайшее время 
здесь также уложат новый асфальт на проезде и обустроят газоны. Об этом сообщает 
пресс-служба мэрии Петрозаводска. Работы синхронизированы с национальным проектом 
«Безопасные и качественные дороги». Со стороны Октябрьского проспекта работники 
АО «АБЗ-Дорстрой» делают заезд для автомобилей.

Кроме того, подрядчики – ООО «ДСК «Аврора» – продолжают благоустраивать тер-
риторию возле городской поликлиники № 1 на Древлянке. Сейчас там снимают старое 
покрытие пешеходной дорожки и готовят основание под асфальтирование будущей рас-
ширенной парковки.

Напомним, что ранее в Петрозаводске в рамках нацпроекта «Жилье и городская сре-
да» завершили ремонт Сортавальского бульвара на Кукковке и благоустройство игровой 
площадки с  зоной отдыха у воды в Песках.

Установят два новых светофора 
Работы ведутся в центре города и в Соломенном. 
В Петрозаводске вблизи социальных объектов ставят светофоры. Так, стартовали ра-

боты на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи школы и поликлиники на Кирова 
– Еремеева. Подрядчик понизил бортовой камень для удобства пешеходов, в том числе 
инвалидов, а также частично восстановил асфальт на тротуарах. Полностью завершить 
установку планируют до начала учебного года.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» должны смон-
тировать новые светофоры в районе Соломенского шоссе и улицы Федора Тимоскайнена. 
Работы на объекте начались. Их выполняет ООО «СМС». Мебель в школеТерритория у новой школы
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В Сортавале завершается комплексная 
модернизация системы водоснабжения 

Новая водоочистная станция 
построена в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда», а насосные станции – бла-
годаря программе приграничного 
сотрудничества.

Реконструированы три ключевых 
объекта: насосные станции первого и 
второго подъемов и водопроводная 
очистная станция.

Водозабор осуществляется из за-
лива Хиденселькя Ладожского озера, 
среднесуточная потребность города 
составляет около 4 000 м3.

Насосные станции построила и 
реконструировала компания «Ка-
релводоканал» в рамках програм-
мы приграничного сотрудничества 
CBC-Karelia 2014–2020. Городской 
водозабор перенесен в глубоковод-
ную часть залива, расстояние от 
уреза воды до оголовков – около 
500 метров, глубина забора воды – 

17 метров. Установлены модульные 
автоматические насосные станции, 
заново смонтированы все инженер-
ные сети, все объекты оснащены 
системами связи, видеонаблюде-
ния, автоматизации и удаленной 
диспетчеризации, объединены в 
единую информационную систему 
SCADA. Все это позволило значи-
тельно улучшить и стабилизировать 
качество исходной воды.

Новая водоочистная станция по-
строена в рамках федерального про-
екта «Чистая вода» национального 
проекта «Жилье и городская среда». 
Обеспечен запас мощности – стан-
ция способна производить очистку 
до 8 500 кубометров, это позволит 
расширить охват централизованного 
водоснабжения.

Предусмотрено несколько этапов 
водоподготовки, в том числе филь-
трация поступающей воды самопро-

мывными фильтрами с использовани-
ем коагулянта (сульфат алюминия), 
ультрафиолетовое обеззараживание, 
а также обработка воды раствором 
гипохлорита натрия.

Также в третьем квартале 2021 го-
да планируется закрыть два послед-
них выпуска неочищенных стоков 
в залив Ляппяярви в центре города, 
установить автоматические кана-
лизационные насосные станции и 
проложить новые напорные и само-
течные водоводы. Это существенно 
повлияет на экологическую безопас-
ность залива.

Совокупный объем инвестиций в 
инженерную инфраструктуру водо-
снабжения и водоотведения Сортава-
лы за 2018–2021 год составит около 
500 млн рублей. Планируемый срок 
завершения всех работ по модерни-
зации систем водоснабжения и водо-
отведения – 4-й квартал этого года.

В этом году в Карелию планируется привлечь 
44 земских доктора 

С начала года участниками программы «Земский 
доктор/Земский фельдшер«в Карелии стали 12 спе-
циалистов, большинство приехали из других регио-
нов. Еще 19 будут трудоустроены в ближайшее время. 
Остальные приедут в Карелию до конца года. С 2012 го-
да, момента запуска программы, на работу в регион 
привлечено свыше 200 человек.

С июня свой фельдшер появился в Крошнозере. На 
протяжении почти пяти лет, пока в селе не было посто-
янного медицинского работника, к жителям два раза в 
неделю выезжали специалисты из Пряжи. Теперь прием 
с понедельника по пятницу ведет Алексей Котков.

– Раньше я работал на скорой помощи в Петрозаводске. 
Узнав о программе «Земский доктор», решил сменить 
профиль. Ко мне обращаются по различным поводам, 
в основном это обострения хронических заболеваний, 
а также с профилактической целью. Пока пациентов 
немного, но в летний сезон это ожидаемо, все заняты 
дачными хлопотами, – говорит фельдшер. 

По условиям федеральной программы при трудо-
устройстве специалисты получают единовременные 
выплаты: врачи – 1 млн рублей, фельдшеры по 500 
тысяч. Уролог из Сегежской поликлиники направил 
подъемные на покупку жилья. Ибрагим Акматжанов 
приехал из Омской области, где отработал два года 
после окончания ординатуры.

– Я работаю в Карелии уже четыре месяца, в апреле 
перевез сюда семью. При трудоустройстве подсказали, 
что могу стать участником программы «Земский док-
тор», помогли с документами. На полученную выплату 

купил квартиру в Сегеже, – рассказывает врач. – Мне 
нравится в Карелии, в свободное от работы время с удо-
вольствием рыбачу.

В июне в Пряжинской поликлинике появился новый 
невролог. Прежний специалист уволился в 2020 году, 
прием вели врачи «на подмене». Сейчас пациентов 
принимает Юлия Ильина, которая приехала в Карелию 
из Московской области и стала участницей программы 
«Земский доктор». Как рассказали в медицинском 
учреждении, в дальнейшем есть планы привлечь еще 
одного специалиста реабилитационного профиля. 

705 дачных участков 
включили в границы 

Кончезера 
Новый статус позволит, например, построить на этих землях 

дома с использованием материнского капитала.
705 земельных участков площадью более 130 гектаров, предо-

ставленных под дачное строительство, включили в границы Конче-
зерского сельского поселения. Решение об изменениях в генплане 
приняли депутаты Кондопожского районного Совета. Об этом на 
своей странице сообщил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

«На большинстве участков люди уже построили добротные дома 
и хозяйственные постройки, разбили огороды. Многие проживают 
здесь круглый год. Ранее эти участки относились к землям сель-
хозназначения. Новый статус поможет решить многие проблемы, 
с которыми ко мне обращались жители.

В частности, для строительства нового дома на землях насе-
ленного пункта, в отличие от земель сельхозназначения, можно 
использовать материнский капитал. Также можно оформить ипо-
теку, подвести газ к дому.

Кроме того, муниципалитет берет на себя обязанности по обе-
спечению инженерной и транспортной инфраструктурой данных 
земельных участков. То есть, если в дачном кооперативе людям 
приходится самостоятельно решать вопросы, например, содержа-
ния дороги, то на землях населенного пункта это задача местной 
власти. Так же как и организация освещения, обеспечение услугами 
связи, торговли и т. д. У жителей появляется возможность создавать 
ТОСы, получать средства по программе «Народный бюджет» для 
решения вопросов благоустройства, участвовать в других програм-
мах – поддержки местных инициатив, «Комфортная городская 
среда», – написал Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что Кончезерское поселение пока 
что первое, кто сделал этот шаг, проделав по его поручению 
большую подготовительную работу совместно с региональным 
Минимущества.

«Главам поселений рекомендовал рассказывать людям о пер-
спективах, которые несут подобные решения, и активнее работать 
с дачными кооперативами, владельцами отдельных дач, которые 
расположены в зоне поселений. Не исключен формат придания 
статуса населенного пункта и отдельным дачным кооперативам. 
Главное здесь – желание самих дачников», – добавил глава региона.

Реконструкцию центральной 
библиотеки в Сегеже должны 

ускорить
Глава Карелии Артур Парфенчиков побывал в Сегеже и про-

инспектировал ход реконструкции центральной библиотеки. Об 
этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«К сожалению, с небольшим отставанием идет реконструкция 
центральной библиотеки. Непростой объект. На сегодняшний день 
здесь восстановлен железобетонный пояс, закончены работы по 
устройству чердачного перекрытия, ведется демонтаж конструкций 
и монтаж перекрытий. Поставил задачу ускорить темпы работ», 
– написал Парфенчиков.

Также губернатор напомнил, что благодаря финансовой под-
держке правительства Москвы, которое выделило Карелии 100 млн 
рублей, в Сегеже приводят в порядок четыре школы. В частности, 
в школах № 6 и 7 ремонтируют пищеблоки.

«Поручил проработать правительству республики совместно 
с ЗС РК вопрос выделения дополнительных средств на закупку 
оборудования для школьных столовых и новой мебели для входных 
центральных зон», – добавил глава региона.

В августе и сентябре врачи 
Республиканской больницы 
будут работать в Прионежье 

Выездная мобильная бригада врачей-специалистов проведет 
диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры 
населения Прионежского района по следующему графику:

Август
05.08.2021 – п. Ладва
10.08.2021 – п. Новая Вилга
19.08.2021 – п. Деревянка
Сентябрь
07.09.2021 – с. Шелтозеро
14.09.2021 – п. Ладва
21.09.2021 – п. Новая Вилга
28.09.2021 – п. Мелиоративный

А. Котков

Ю. Ильина

И. Акматжанов

Новые насосные станции в СортавалеНовая водоочистная станция в Сортавале
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Российская Федерация

Республика Карелия
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьями 24, 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании заключения экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих 
ресурсов на территории Республики Карелия (за исключением находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения) на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 
2022 года, от 15 июня 2021 года № 37, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия от 15 июня 2021 года № 1299, письма Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 5 июля 2021 года № 04-29-29/19062:

1. Утвердить:
лимиты добычи лося на территории Республики Карелия (за исключением находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения) на период с 1 августа 2021 го-
да до 1 августа 2022 года согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

квоты добычи лося в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия (за исключением 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения) на период с 
1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-ми-
нистра Правительства Республики Карелия – Министра природных ресурсов и экологии Республики 
Карелия А.И. Карпиловича.

Глава Республики Карелия   А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
29 июля 2021 года
№ 425-р 

Приложение 1
к распоряжению

Главы Республики Карелия
от 29 июля 2021 года № 425-р 

Лимиты добычи лося на территории Республики Карелия (за исключением 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения) на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
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Лось 18 829 863 0 601 0 69,64 17 605 778 4,42 0 250 74

________________ 
*В соответствии с пунктом 11 Порядка подготовки, принятия документа об утверждении 

лимита добычи охотничьих ресурсов и внесения в него изменений, утвержденного приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года 
№ 981, в закрепленных охотничьих угодьях охотпользователи самостоятельно определяют объемы 
изъятия охотничьих ресурсов в возрасте до одного года, а также взрослых особей (самцов во время 
гона, с неокостеневшими рогами, без подразделения по половому признаку, самцов кабарги) в 
пределах общей установленной квоты добычи каждого вида охотничьих ресурсов в соответствии 
с утвержденными нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативами числен-
ности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях после утверждения высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации лимита добычи охотничьих ресурсов и могут перераспределять 
их в течение срока охоты на каждый вид охотничьих ресурсов в соответствии с утвержденными 
нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов в пределах срока действия утвержденного 
лимита добычи охотничьих ресурсов.

Приложение 2
к распоряжению

Главы Республики Карелия 
от 29 июля 2021 года № 425-р

Квоты добычи лося 
в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия 

(за исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения) на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года

№ 
п/п Наименование охотничьего угодья

Квоты добычи, особей

всего

в том числе
старше 1 года

до 1 годасамцы во время 
гона

без 
подразделения 
по половому 
признаку

1 2 3 4 5 6
Беломорский район

1.
Охотничье угодье Карельской 
региональной общественной 
организации охотников и рыболовов

1 * * *

2.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Гиперборея«

1 * * *

1 2 3 4 5 6
3. Общедоступные охотничьи угодья 23 2 16 5

Беломорский район (Беломорское)

1.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Беломорское» 

3 * * *

Калевальский район
1. Общедоступные охотничьи угодья 51 6 34 11

Калевальский район (Ухта)

1.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Охотклуб-К» 

24 * * *

Калевальский район (Вяйнола)

1.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Карманга» 

17 * * *

Кемский район

1.
Охотничье угодье Карельской 
региональной общественной 
организации охотников и рыболовов

0 * * *

2. Общедоступные охотничьи угодья 16 2 10 4
Кондопожский район

1.
Охотничье угодье Карельской 
региональной общественной 
организации охотников и рыболовов

3 * * *

2.

Охотничье угодье местной 
общественной организации 
«Кондопожское районное общество 
охотников и рыболовов»

22 * * *

3.

Охотничье угодье Карельского 
регионального общественно-
государственного объединения 
физкультурно-спортивного общества 
«Динамо»

1 * * *

4. Охотничье угодье открытого 
акционерного общества «Кондопога« 2 * * *

5.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Лижма»

1 * * *

6. Общедоступные охотничьи угодья 11 1 7 3
Костомукшский городской округ

1.

Охотничье угодье городской 
общественной организации 
Костомукшского городского 
объединения охотников и рыболовов

3 * * *

2. Общедоступные охотничьи угодья 15 2 10 3
Лахденпохский район

1.
Охотничье угодье Карельской 
региональной общественной 
организации охотников и рыболовов

18 * * *

2. Охотничье угодье Союза охотников и 
рыболовов «Медведь» 27 * * *

3.

Охотничье угодье некоммерческого 
партнерства по охране, 
воспроизводству и рациональному 
использованию животного мира 
«Святобор»

7 * * *

4. Общедоступные охотничьи угодья 2 0 1 1
Лоухский район

1.
Охотничье угодье некоммерческого 
партнерства «Северный охотничий 
союз» 

4 * * *

2. Общедоступные охотничьи угодья 77 8 52 17
Медвежьегорский район

1.
Охотничье угодье Карельской 
региональной общественной 
организации охотников и рыболовов

9 * * *

2.

Охотничье угодье межрегиональной 
общественной организации 
«Общество охотников и 
рыболовов правоохранительных и 
административных органов»

7 * * *

3.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью «Охота 
и рыбалка в Карелии» 

19 * * *

4.

Охотничье угодье Карельского 
регионального общественно-
государственного объединения 
физкультурно-спортивного общества 
«Динамо» 

1 * * *

5.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Медвежье угодье»

5 * * *

6.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Охот тур»

5 * * *

7. Общедоступные охотничьи угодья 22 3 14 5
Муезерский район

1.
Охотничье угодье Карельской 
региональной общественной 
организации охотников и рыболовов

1 * * *

2.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Велес» 

3 * * *

3.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Охотничье хозяйство «Черные камни» 

2 * * *

4.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Таунта»

2 * * *

5.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Север»

1 * * *
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1 2 3 4 5 6
6. Общедоступные охотничьи угодья 27 4 17 6

Олонецкий район

1.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Спортивный охотничий клуб» 

11 * * *

2.

Охотничье угодье Карельской 
региональной общественной 
организации охотников и рыболовов 
(Верхнеолонецкое)

2 * * *

3.

Охотничье угодье Карельской 
региональной общественной 
организации охотников и рыболовов 
(Михайловское)

2 * * *

4.

Охотничье угодье Карельского 
регионального общественно-
государственного объединения 
физкультурно-спортивного общества 
«Динамо» 

1 * * *

5. Охотничье угодье ассоциации «Клуб 
охотников Карелии« 1 * * *

6. Общедоступные охотничьи угодья 5 0 4 1
Питкярантский район

1.

Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Производственно-торговое 
объединение «Питкяранта» 

4 * * *

2.
Охотничье угодье Карельской 
региональной общественной 
организации охотников и рыболовов

2 * * *

3. Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью «Норт» 6 * * *

4.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Орион-Тур»

2 * * *

5.

Охотничье угодье Карельской 
региональной общественной 
организации охотников и рыболовов 
«Охота и рыбалка в Карелии»

4 * * *

6.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Гранитная Гора»

3 * * *

7.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Медведь»

2 * * *

8. Общедоступные охотничьи угодья 9 1 6 2
Прионежский район

1.
Охотничье угодье Карельской 
региональной общественной 
организации охотников и рыболовов

15 * * *

2.

Охотничье угодье Карельской 
региональной общественной 
организации охотников и рыболовов 
(Заозерское)

2 * * *

3.

Охотничье угодье Карельской 
региональной общественной 
организации «Военное общество 
охотников и рыболовов 
Петрозаводского гарнизона»

3 * * *

4.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Север-Тур»

2 * * *

5. Охотничье угодье ассоциации «Клуб 
охотников Карелии» 4 * * *

Прионежский район (Яшезеро)

1.
Охотничье угодье индивидуального 
предпринимателя Заволокина Дмитрия 
Александровича

2 * * *

Пудожский район

1.

Охотничье угодье местной 
общественной организации «Пудожское 
районное общество охотников и 
рыболовов»

54 * * *

2.

Охотничье угодье Карельской 
региональной общественной 
организации «Охотничий клуб 
«Пудожский медведь» 

10 * * *

3.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«КарелОнего»

4 * * *

4. Общедоступные охотничьи угодья 23 3 15 5
Пряжинский район

1.
Охотничье угодье Карельской 
региональной общественной 
организации охотников и рыболовов

26 * * *

2.

Охотничье угодье Карельской 
региональной общественной 
организации «Военное общество 
охотников и рыболовов 
Петрозаводского гарнизона»

1 * * *

3.

Охотничье угодье федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки Института биологии 
Карельского научного центра 
Российской академии наук 

1 * * *

4.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Фауна»

1 * * *

5.

Охотничье угодье Карельского 
регионального общественно-
государственного объединения 
физкультурно-спортивного общества 
«Динамо» 

0 * * *

1 2 3 4 5 6

6. Охотничье угодье закрытого 
акционерного общества «Шуялес» 1 * * *

7.
Охотничье угодье индивидуального 
предпринимателя Марусевича 
Владимира Николаевича

1 * * *

8. Охотничье угодье ассоциации «Клуб 
охотников Карелии» 1 * * *

9. Общедоступные охотничьи угодья 4 0 3 1
Пряжинский район

(общество с ограниченной ответственностью «Авиаморской транспорт «Престиж»)

1.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Авиаморской транспорт «Престиж» 

4 * * *

Пряжинский район 
(общество с ограниченной ответственностью «Туристский центр «Радуга»)

1.

Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Туристский центр «Радуга» 
(Сяпсинское)

4 * * *

2.

Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Туристский центр «Радуга» (Медвежий 
угол)

1 * * *

Сегежский район

1.
Охотничье угодье Карельской 
региональной общественной 
организации охотников и рыболовов

1 * * *

2.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Русская охота»

2 * * *

3. Общедоступные охотничьи угодья 7 1 4 2
город Сортавала

1.
Охотничье угодье Карельской 
региональной общественной 
организации охотников и рыболовов

3 * * *

2.

Охотничье угодье Карельской 
региональной общественной 
организации охотников и рыболовов 
«Охота и рыбалка в Карелии» 

7 * * *

3.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Охотничье хозяйство «Черные камни»

6 * * *

4. Общедоступные охотничьи угодья 6 0 4 2
Суоярвский район

1.
Охотничье угодье Карельской 
региональной общественной 
организации охотников и рыболовов

1 * * *

2.

Охотничье угодье Карельского 
регионального общественно-
государственного объединения 
физкультурно-спортивного общества 
«Динамо» 

9 * * *

3.

Охотничье угодье местной 
общественной организации «Суоярвское 
районное общество охотников и 
рыболовов»

16 * * *

4. Охотничье угодье акционерного 
общества «Евро-Волга» 7 * * *

5.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Медведь»

4 * * *

6.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Соанлахти»

3 * * *

7.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответственностью 
«Кристалл» № 1

2 * * *

8.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Кристалл» № 2

3 * * *

9.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Кристалл» № 3

5 * * *

10. Охотничье угодье ассоциации «Клуб 
охотников Карелии» 5 * * *

11.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответственностью 
«Русь»

2 * * *

12.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Вангозеро»

8 * * *

13.
Охотничье угодье общества с 
ограниченной ответственностью 
«Север»

4 * * *

14. Общедоступные охотничьи угодья 26 3 17 6
Всего по Республике Карелия 778

_____________
*В соответствии с пунктом 11 Порядка подготовки, принятия документа об утверждении 

лимита добычи охотничьих ресурсов и внесения в него изменений, утвержденного Приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года 
№ 981, в закрепленных охотничьих угодьях охотпользователи самостоятельно определяют объемы 
изъятия охотничьих ресурсов в возрасте до одного года, а также взрослых особей (самцов во время 
гона, с неокостеневшими рогами, без подразделения по половому признаку, самцов кабарги) в 
пределах общей установленной квоты добычи каждого вида охотничьих ресурсов в соответствии 
с утвержденными нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативами числен-
ности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях после утверждения высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации лимита добычи охотничьих ресурсов и могут перераспределять 
их в течение срока охоты на каждый вид охотничьих ресурсов в соответствии с утвержденными 
нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов в пределах срока действия утвержденного 
лимита добычи охотничьих ресурсов.
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Российская Федерация
Республика Карелия

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З

30.07.2021 № 1604

г. Петрозаводск

Об организации приема заявлений на предоставление государственной услуги
по выдаче разрешений на добычу лимитируемых видов охотничьих ресурсов 
(лося) в общедоступных охотничьих угодьях Республики Карелия в 2021 году

В целях реализации статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», обеспечения гарантированного предоставления заявителям государствен-
ной услуги по выдаче разрешений на добычу лимитируемых видов охотничьих ресурсов (лося) 
в общедоступных охотничьих угодьях Республики Карелия (далее – государственная услуга), а 
также обеспечения равных возможностей доступа граждан к охотничьим ресурсам, в соответствии 
с Порядком оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, Порядком подачи 
заявок и заявлений, необходимых для выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, ут-
вержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
29 августа 2014 года № 379, Административным регламентом предоставления органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 
Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, государственной услуги 
по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также мле-
копитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, утвержденным приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 февраля 2021 года 
№ 95 (далее – Административный регламент), Законом Республики Карелия от 4 апреля 2012 года 
№ 1591-ЗРК «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физи-
ческими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях», приказываю:

1. Назначить лицом, ответственным за организацию приема заявлений на добычу лимитируе-
мых видов охотничьих ресурсов (лося) в общедоступных охотничьих угодьях Республики Карелия 
(далее – заявление) в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия (далее 
– Министерство) начальника отдела государственного мониторинга и использования охотничьих 
ресурсов Тихонова В.А.

2. Заявления о предоставлении государственной услуги подаются:
– в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» при заполнении заявлений в информационной системе «Региональный портал электронных 
услуг Республики Карелия» (далее – региональный портал электронных услуг Республики Карелия), 
расположенной по адресу https://uslugi.karelia.ru;

– лично гражданином или его уполномоченным лицом в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия;

– лично гражданином или его уполномоченным лицом в Министерстве;
– по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения. 
3. Организовать личный прием граждан в помещении Министерства (г. Петрозаводск, 

ул. Андропова, д. 2/24, каб. 130) по предварительной записи по телефону 8(814-2) 79-67-47. 
4. Запретить личный прием граждан без средств индивидуальной защиты (масок), с признаками 

респираторных заболеваний.
5. С целью обеспечения равного доступа граждан к оказанию государственной услуги прием 

заявлений начать 6 августа 2021 года с 9 часов 00 минут.
Заявления, поступившие раньше указанного срока, к рассмотрению не принимать.
6. Датой и временем поступления заявлений считать:
– дату и время подачи заявления на региональном портале электронных услуг Республики 

Карелия с учетом тысячных долей секунды;
– дату и время регистрации заявления уполномоченным должностным лицом Министерства в 

журнале приема заявлений с учетом тысячных долей секунды;
– дату и время регистрации заявления специалистом многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия;
– дату и время регистрации почтового отправления специалистом отдела информационного и 

документационного обеспечения Министерства в соответствии с пунктом 58 Административного 
регламента.

7. Все поступившие и зарегистрированные заявления передаются должностному лицу Мини-
стерства, ответственному за организацию приема и регистрацию заявлений в течение дня приема 
заявлений для организации выдачи разрешений на добычу лося.

8. Разрешение на добычу лося в общедоступных охотничьих угодьях Республики Карелия вы-
давать на добычу одной особи на одного гражданина, подавшего заявление.

Разрешения на добычу лося в общедоступных охотничьих угодьях Республики Карелия рас-
пределять между гражданами в порядке очередности поступления заявлений.

В случае подачи гражданином более одного заявления на добычу лося в общедоступные охот-
ничьи угодьях одного или нескольких районов Республики Карелия удовлетворению подлежит 
одно заявление, поданное ранее остальных.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра при-
родных ресурсов и экологии Республики Карелия П.М. Николаевского.

Министр       А.И. КАРПИЛОВИЧ

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2021 года      № 132/1253-6 
г. Петрозаводск

 О регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения 
«Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия» по финансовым 

вопросам 

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Респу-
блики Карелия для регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения 
«Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия» по финансовым вопросам, на основании статей 16 и 25 
Закона Республики Карелия 26 июня 2021 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать уполномоченных представителей избирательного объединения «Реги-
ональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» в Республике Карелия» по финансовым вопросам в количестве двух человек: АЛЕКСЕЕВУ 
Татьяну Владимировну, ФИАЛКОВСКУЮ Марианну Андреевну.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2021 года       № 131/1243-6 
г. Петрозаводск

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической 

партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» по одномандатному 

избирательному округу «Республика Карелия – 
Карельский одномандатный избирательный округ № 17»,

Чаженгина Александра Валентиновича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Чаженгина Александра Валентиновича, 
выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия 
– Карельский одномандатный избирательный округ № 17», требованиям Федерального закона от 
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии 
со статьями 21, 29, 47, 49, 51 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», на основа-
нии постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 
2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные 
комиссии» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по одномандатному избира-
тельному округу «Республика Карелия – Карельский одномандатный избирательный округ № 17», 
Чаженгина Александра Валентиновича, 1959 года рождения, 28 июля 2021 года в 16 часов 17 минут. 

2. Выдать кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва Чаженгину Александру Валентиновичу удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Респу-
блики Карелия.

4. Сведения о зарегистрированном кандидате Чаженгине Александре Валентиновиче в уста-
новленном объеме направить в средства массовой информации. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК 

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2021 года       № 129/1232-6 
г. Петрозаводск

О регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения 
«Регионального отделения Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Карелия» 
по финансовым вопросам 

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения «Регио-

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутом 
по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – Карельский 

одномандатный избирательный округ № 17»

Зарегистрированный кандидат Чаженгин Александр Валентинович
дата рождения – 15 декабря 1959 года, место рождения – пос. Пиндуши Медвежьегорского р-на 

Карельской АССР, адрес места жительства – Республика Карелия, город Петрозаводск, сведения 
о профессиональном образовании – Ленинградская ордена Ленина лесотехническая академия 
им. Кирова, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – пен-
сионер, выдвинут политической партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость», член Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость».
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2021 года       № 133/1255-6
 

г. Петрозаводск

О регистрации 
кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – 
Карельский одномандатный избирательный округ № 17»,

Ульянова Евгения Александровича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Ульянова Евгения Александровича, 
выдвинутого политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – Карельский одномандатный 
избирательный округ № 17», требованиям Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 21, 29, 47, 49, 51 
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», на основании постановления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» Центральная из-
бирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу «Республика 
Карелия – Карельский одномандатный избирательный округ № 17», Ульянова Евгения Алексан-
дровича, 1977 года рождения, 30 июля 2021 года в 16 часов 06 минут. 

2. Выдать кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва Ульянову Евгению Александровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Респу-
блики Карелия.

4. Сведения о зарегистрированном кандидате Ульянове Евгении Александровича в установ-
ленном объеме направить в средства массовой информации. 

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2021 года       № 133/1257-6 
г. Петрозаводск

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

выдвинутого политической партией «Социалистическая политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 

по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – Карельский 
одномандатный избирательный округ № 17», 

Степанова Виктора Николаевича

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Степанова Виктора Николаевича, 
выдвинутого политической партией «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия 
– Карельский одномандатный избирательный округ № 17», требованиям Федерального закона от 
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии 
со статьями 21, 29, 47, 49, 51 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», на основа-
нии постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 
2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные 
комиссии» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Социалистическая 
политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по одномандатному 
избирательному округу «Республика Карелия – Карельский одномандатный избирательный округ 
№ 17», Степанова Виктора Николаевича, 1947 года рождения, 30 июля 2021 года в 16 часов 13 минут. 

2. Выдать кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва Степанову Виктору Николаевичу удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Респу-
блики Карелия.

4. Сведения о зарегистрированном кандидате Степанове Викторе Николаевиче в установленном 
объеме направить в средства массовой информации. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутом 
по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – Карельский 

одномандатный избирательный округ № 17»

Зарегистрированный кандидат Степанов Виктор Николаевич
Дата рождения – 27 января 1947 года, место рождения – с. Видлица Олонецкого р-на Карельской 

АССР, место жительства – город Москва, сведения о профессиональном образовании – Карельский 
государственный педагогический институт, 1975 г., основное место работы или службы – Феде-
ральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть», занимаемая должность/род занятий – советник генерального директора, депутат Законода-
тельного Собрания Республики Карелия на непостоянной основе, выдвинут политической партией 
«Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», 
член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутом 
по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – Карельский 

одномандатный избирательный округ № 17»

Зарегистрированный кандидат Слабунова Эмилия Эдгардовна
Дата рождения – 7 октября 1958 года, место рождения – город Уфа, место жительства – Респу-

блика Карелия, город Петрозаводск, сведения о профессиональном образовании – Куйбышевский 
государственный университет, 1980 г., основное место работы или службы – Законодательное 
Собрание Республики Карелия, занимаемая должность/род занятий – заместитель председателя 
Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по здравоохранению и социальной 
политике, выдвинута политической партией «Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», член политической партии «Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Федерального Политического Комитета 
Партии «ЯБЛОКО».

нального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Карелия» по финансовым вопросам, на основании статей 16 и 25 
Закона Республики Карелия 26 июня 2021 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать уполномоченных представителей избирательного объединения «Региональ-
ного отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Республике Карелия» по финансовым вопросам в количестве двух человек: БЕКАСОВУ 
Наталью Викторовну, НЕСТЕРОВУ Тамару Андреевну.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2021 года      № 131/1248-6 
г. Петрозаводск

О регистрации 
уполномоченного представителя избирательного объединения 

«Региональное отделение Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
в Республике Карелия» по финансовым вопросам

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения «Регио-
нальное отделение Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Республике Карелия» по фи-
нансовым вопросам, на основании статей 16 и 25 Закона Республики Карелия 26 июня 2021 года 
№ 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя избирательного объединения «Региональ-
ное отделение Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Республике Карелия» по финансовым 
вопросам КРАЙНОВА Дмитрия Юрьевича.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия         А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия       Г.Г. ФУТРИК 
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2021 года      № 131/1239-6
г. Петрозаводск

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической 

партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу «Республика 

Карелия – Карельский одномандатный избирательный округ № 17», 
Слабуновой Эмилии Эдгардовны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Слабуновой Эмилии Эдгардовны, 
выдвинутой политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия 
– Карельский одномандатный избирательный округ № 17», требованиям Федерального закона от 
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии 
со статьями 21, 29, 47, 49, 51 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», на основа-
нии постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 
2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные 
комиссии» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному 
округу «Республика Карелия – Карельский одномандатный избирательный округ № 17», Слабунову 
Эмилию Эдгардовну, 1958 года рождения, 28 июля 2021 года в 16 часов 04 минуты. 

2. Выдать кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва Слабуновой Эмилии Эдгардовне удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Респу-
блики Карелия.

4. Сведения о зарегистрированном кандидате Слабуновой Эмилии Эдгардовне в установленном 
объеме направить в средства массовой информации. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2021 года      № 131/1240-6 
г. Петрозаводск

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической 

партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 
по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – Карельский 

одномандатный избирательный округ № 17», Поздняковой Анны Валерьевны

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Поздняковой Анны Валерьев-
ны, выдвинутой политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 
по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – Карельский одномандатный 
избирательный округ № 17», требованиям Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 21, 29, 47, 49, 51 
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», на основании постановления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» Центральная из-
бирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Всероссийская 
политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» по одномандатному избирательному округу «Республика 
Карелия – Карельский одномандатный избирательный округ № 17», Позднякову Анну Валерьевну, 
1977 года рождения, 28 июля 2021 года в 16 часов 08 минут. 

2. Выдать кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва Поздняковой Анне Валерьевне удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Респу-
блики Карелия.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутом 
по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – Карельский 

одномандатный избирательный округ № 17»

Зарегистрированный кандидат Позднякова Анна Валерьевна
Дата рождения – 11 августа 1977 года, место рождения – с. Ведлозеро Пряжинский р-н Респу-

блика Карелия, место жительства – Республика Карелия, Пряжинский р-н, пгт. Пряжа, сведения о 
профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Петрозаводский государственный университет», 2009 г., основное 
место работы или службы – Акционерное общество «Петрагранит», занимаемая должность/род 
занятий – GR директор, выдвинута политической партией «Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА», член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутом 
по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – Карельский 

одномандатный избирательный округ № 17»

Зарегистрированный кандидат Пивненко Валентина Николаевна
Дата рождения – 14 июня 1947 года, место рождения – город Петрозаводск, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, сведения о профессиональном образовании – Петроза-
водский государственный университет им. О.В. Куусинена, 1978 г., основное место работы или службы 
– Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, занимаемая должность/род 
занятий – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока, выдвинута политической партией «Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета 
Карельского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Сведения о зарегистрированном кандидате Поздняковой Анне Валерьевне в установленном 
объеме направить в средства массовой информации. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

 Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2021 года      № 130/1237-6
г. Петрозаводск

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической 

партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – Карельский 
одномандатный избирательный округ № 17», Пивненко Валентины Николаевны

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Пивненко Валентины Николаев-
ны, выдвинутой политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – Карельский одномандатный 
избирательный округ № 17», требованиям Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 21, 29, 47, 49, 51 
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», на основании постановления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» Центральная из-
бирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу «Республика 
Карелия – Карельский одномандатный избирательный округ № 17», Пивненко Валентину Никола-
евну, 1947 года рождения, 26 июля 2021 года в 16 часов 04 минуты. 

2. Выдать кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва Пивненко Валентине Николаевне удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Респу-
блики Карелия.

4. Сведения о зарегистрированном кандидате Пивненко Валентине Николаевне в установленном 
объеме направить в средства массовой информации. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

 Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2021 года      № 131/1241-6
г. Петрозаводск

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической 

партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России» по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – 

Карельский одномандатный избирательный округ № 17», 
Паккуева Александра Михайловича

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Паккуева Александра Михайловича, 
выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России» по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – Карельский 
одномандатный избирательный округ № 17», требованиям Федерального закона от 22 февраля 
2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со 
статьями 21, 29, 47, 49, 51 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», на основа-
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Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутом 
по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – Карельский 

одномандатный избирательный округ № 17»

Зарегистрированный кандидат Пивненко Валентина Николаевна
Дата рождения – 14 июня 1947 года, место рождения – город Петрозаводск, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, сведения о профессиональном образовании – Петроза-
водский государственный университет им. О.В. Куусинена, 1978 г., основное место работы или службы 
– Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, занимаемая должность/род 
занятий – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока, выдвинута политической партией «Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета 
Карельского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутом 
по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – Карельский 

одномандатный избирательный округ № 17»

Зарегистрированный кандидат Кванин Владимир Владимирович
Дата рождения – 24 апреля 1971 года, место рождения – город Салават Башкирской АССР, место 

жительства – Республика Карелия, город Костомукша, сведения о профессиональном образова-
нии – Всероссийский негосударственный технический колледж «Тантал», 1997 г., основное место 
работы или службы – Общество с ограниченной ответственностью «МЦЕ Инвест Рус», занимаемая 
должность/род занятий – Генеральный директор, выдвинут политической партией «Политическая 
партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутом 
по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – Карельский 

одномандатный избирательный округ № 17»

Зарегистрированный кандидат Кадаяс Иван Андреевич
Дата рождения – 8 июля 1989 года, место рождения – гор. Радивилов Радивиловского р-на 

Ровненской обл., место жительства – Псковская область, город Псков, сведения о профессиональном 
образовании – Негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский институт управления и права», 2011 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность/род занятий – физическое лицо, применяющее специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», выдвинут политической партией «ВСЕРОС-
СИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».

нии постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 
2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные 
комиссии» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая 
партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по одномандатному избирательному 
округу «Республика Карелия – Карельский одномандатный избирательный округ № 17», Паккуева 
Александра Михайловича, 1985 года рождения, 28 июля 2021 года в 16 часов 12 минут. 

2. Выдать кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва Паккуеву Александру Михайловичу удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Респу-
блики Карелия.

4. Сведения о зарегистрированном кандидате Паккуеве Александре Михайловиче в установ-
ленном объеме направить в средства массовой информации. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2021 года      № 133/1261-6
г. Петрозаводск

 О регистрации уполномоченных представителей избирательного 
объединения «Карельское республиканское отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по финансовым вопросам 

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения «Карель-
ское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по финансовым вопросам, на основании статей 16 и 25 Закона Республики Карелия 
от 26 июня 2021 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики 
Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать уполномоченных представителей избирательного объединения «Карельское 
республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по финансовым вопросам в количестве двух человек: ФАРКИНУ Елену Анатольевну, 
СУРИКОВУ Татьяну Владимировну.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2021 года       № 133/1256-6
г. Петрозаводск

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической 

партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному 
избирательному округу «Республика Карелия – Карельский одномандатный 

избирательный округ № 17», Кванина Владимира Владимировича

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Кванина Владимира Владимиро-
вича, выдвинутого политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандат-
ному избирательному округу «Республика Карелия – Карельский одномандатный избирательный 
округ № 17», требованиям Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и необходимые 
для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 21, 29, 47, 49, 51 Федерального 
закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», на основании постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Россий-
ской Федерации, территориальные избирательные комиссии» Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – Карельский 
одномандатный избирательный округ № 17», Кванина Владимира Владимировича, 1971 года рож-
дения, 30 июля 2021 года в 16 часов 08 минут. 

2. Выдать кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва Кванину Владимиру Владимировичу удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Респу-
блики Карелия.

4. Сведения о зарегистрированном кандидате Кванине Владимире Владимировиче в установ-
ленном объеме направить в средства массовой информации. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2021 года      № 131/1244-6 
г. Петрозаводск

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической 

партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 
по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – Карельский 

одномандатный избирательный округ № 17», Кадаяса Ивана Андреевича

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Кадаяса Ивана Андреевича, 
выдвинутого политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» по 
одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – Карельский одномандатный из-
бирательный округ № 17», требованиям Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 21, 29, 47, 49, 51 
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», на основании постановления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» Центральная из-
бирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» по одномандатному избирательному округу «Республика 
Карелия – Карельский одномандатный избирательный округ № 17», Кадаяса Ивана Андреевича, 
1989 года рождения, 28 июля 2021 года в 16 часов 18 минут. 

2. Выдать кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва Кадаясу Ивану Андреевичу удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Респу-
блики Карелия.

4. Сведения о зарегистрированном кандидате Кадаясе Иване Андреевиче в установленном 
объеме направить в средства массовой информации. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК
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Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутом 
по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – Карельский 

одномандатный избирательный округ № 17»

Зарегистрированный кандидат Базанков Денис Владимирович
Дата рождения – 2 июля 1980 года, место рождения – город Петрозаводск, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, сведения о профессиональном образовании – Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Петрозаводский государственный университет», 2012 г., основное место работы 
или службы – Общество с ограниченной ответственностью «Рекламно-информационное агентство 
«ТВ-6 Москва-Петронет», занимаемая должность/род занятий – генеральный директор, выдвинут 
политической партией «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ».

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2021 года      № 131/1242-6 
г. Петрозаводск

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической 

партией «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ» по одномандатному избирательному округу «Республика 

Карелия – Карельский одномандатный избирательный округ № 17», 
Базанкова Дениса Владимировича

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Базанкова Дениса Владими-
ровича, выдвинутого политической партией «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВО-
БОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия 
– Карельский одномандатный избирательный округ № 17», требованиям Федерального закона от 
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии 
со статьями 21, 29, 47, 49, 51 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», на основа-
нии постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 
2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные 
комиссии» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия 
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» по одномандатному избирательному округу 
«Республика Карелия – Карельский одномандатный избирательный округ № 17», Базанкова Дениса 
Владимировича, 1980 года рождения, 28 июля 2021 года в 16 часов 15 минут. 

2. Выдать кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва Базанкову Денису Владимировичу удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Респу-
блики Карелия.

4. Сведения о зарегистрированном кандидате Базанкове Денисе Владимировиче в установ-
ленном объеме направить в средства массовой информации. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2021 года       № 132/1252-6
г. Петрозаводск

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия» 

по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для заверения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике 
Карелия» по одномандатным избирательным округам, в соответствии со статьями 16, 30 и 32 За-
кона Республики Карелия от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия» по 
одномандатным избирательным округам, в количестве 6 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седь-
мого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия» по 
одномандатным избирательным округам.

3. Направить представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого 
созыва, включенных в указанный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, 
в соответствующие государственные органы для проверки достоверности сведений о судимости 
кандидатов.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

в Республике Карелия» по одномандатным избирательным округам, копии заявлений кандидатов, 
включенных в указанный список, о согласии баллотироваться, а также копии документов, под-
тверждающих сведения о принадлежности кандидатов к выдвинувшей их политической партии, 
иному общественному объединению, в соответствующие территориальные избирательные ко-
миссии, осуществляющие полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

Список по одномандатным избирательным округам
заверен Центральной избирательной 

комиссией Республики Карелия
29 июля 2021 года

(постановление № 132/1252-6 )
Копия верна

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия» по одномандатным 
избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 4 «Петрозаводский»
1. Спиридонова Александра Михайловна, дата рождения – 5 апреля 1952 года, место житель-

ства – Республика Карелия, Олонецкий район, поселок Устье Видлицы, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – пенсионер, член Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Одномандатный избирательный округ № 7 «Петрозаводский»
2. Рыбаков Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 7 января 1965 года, место жительства – Респу-

блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Институт геологии – обособленное подразделение Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный 
центр Российской академии наук», старший научный сотрудник, член Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

Одномандатный избирательный округ № 10 «Поморский»
3. Болучевская Инна Константиновна, дата рождения – 1 сентября 1971 года, место жительства 

– Республика Карелия, Беломорский район, город Беломорск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Беломорская центральная районная больница», фельдшер отделения скорой 
медицинской помощи, член Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО».

Одномандатный избирательный округ № 11 «Сегежский»
4. Нипполайнен Ирина Николаевна, дата рождения – 9 августа 1963 года, место жительства – 

Республика Карелия, город Сегежа, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – пенсионер.

Одномандатный избирательный округ № 12 «Пудожский»
5. Заяц Юрий Людвигович, дата рождения – 21 ноября 1973 года, место жительства – Респу-

блика Карелия, Пудожский район, город Пудож, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – безработный.

Одномандатный избирательный округ № 13 «Западно-Карельский»
6. Румянцев Александр Юрьевич, дата рождения – 13 февраля 1965 года, место жительства 

– Республика Карелия, Суоярвский район, СНТ Энергетик, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – пенсионер.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2021 года       № 129/1231-6
г. Петрозаводск

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике 

Карелия» по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для заверения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 
Республике Карелия» по одномандатным избирательным округам, в соответствии со статьями 16, 
30 и 32 Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Республики Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики 
Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Социали-
стической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике 
Карелия» по одномандатным избирательным округам, в количестве 18 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию за-
веренного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого 
созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Карелия» 
по одномандатным избирательным округам.

3. Направить представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого 
созыва, включенных в указанный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, 
в соответствующие государственные органы для проверки достоверности сведений о судимости 
кандидатов.
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4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Республике Карелия» по одномандатным избирательным округам, копии заявлений 
кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться, а также копии докумен-
тов, подтверждающих сведения о принадлежности кандидатов к выдвинувшей их политической 
партии, иному общественному объединению, в соответствующие территориальные избирательные 
комиссии, осуществляющие полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

Список по одномандатным избирательным округам
заверен Центральной избирательной 

комиссией Республики Карелия
25 июля 2021 года

(постановление № 129/1231-6 )
Копия верна

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением
 «Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Карелия» 
по одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 1 «Петрозаводский»
1. Ткачук Максим Игоревич, дата рождения – 15 сентября 1988 года, место жительства – Мур-

манская область, город Мурманск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Респу-
бликанский перинатальный центр», заведующий отделением – врач-анестезиолог-реаниматолог 
отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

Одномандатный избирательный округ № 2 «Петрозаводский»
2. Рогалевич Андрей Сергеевич, дата рождения – 10 февраля 1977 года, место жительства – 

Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Муниципальное унитарное предприятие Петрозаводские энергетические 
системы, заместитель директора, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия на 
непостоянной основе.

Одномандатный избирательный округ № 3 «Петрозаводский»
3. Ковальчук Виталий Алексеевич, дата рождения – 25 декабря 1980 года, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Связьсервис», коммерческий 
директор.

Одномандатный избирательный округ № 4 «Петрозаводский»
4. Сельменский Геннадий Евгеньевич, дата рождения – 22 мая 1959 года, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Эксплуа-
тационно-техническое управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
Республики Карелия, дежурный в отделе оперативного реагирования.

Одномандатный избирательный округ № 5 «Петрозаводский»
5. Патенко Ванда Феликсовна, дата рождения – 3 февраля 1957 года, место жительства – Псков-

ская область, Псковский район, деревня Родина, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – пенсионер.

Одномандатный избирательный округ № 6 «Петрозаводский»
6. Трувалев Максим Вадимович, дата рождения – 19 февраля 1995 года, место жительства – 

Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Муниципальное бюджетное учреждение Петрозаводского городского округа 
«Молодежный центр «Смена», заместитель директора по патриотическому воспитанию, депутат 
Петрозаводского городского Совета на непостоянной основе.

Одномандатный избирательный округ № 7 «Петрозаводский«
7. Суржко Глеб Анатольевич, дата рождения – 3 декабря 1969 года, место жительства – Респу-

блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Индивидуальный предприниматель Суржко Глеб Анатольевич.

Одномандатный избирательный округ № 8 «Северный»
8. Наумова Светлана Васильевна, дата рождения – 13 июня 1971 года, место жительства – Ре-

спублика Карелия, Кемский район, поселок Рабочеостровск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Государственное казенное учреждение Республики Карелия 
«Отряд противопожарной службы по Кемскому району», диспетчер, депутат Совета Рабочеостров-
ского сельского поселения на непостоянной основе.

Одномандатный избирательный округ № 9 «Северно-Карельский»
9. Лохно Александр Григорьевич, дата рождения – 18 июля 1959 года, место жительства – Ре-

спублика Карелия, город Костомукша, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – пенсионер.

Одномандатный избирательный округ № 10 «Поморский»
10. Коханская Татьяна Юрьевна, дата рождения – 23 августа 1969 года, место жительства – 

Республика Карелия, Муезерский район, поселок Ледмозеро, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ледмозерская средняя общеобразовательная школа, учитель физкультуры, депутат Совета Ледмо-
зерского сельского поселения на непостоянной основе.

Одномандатный избирательный округ № 11 «Сегежский»
11. Трусова Анна Алексеевна, дата рождения – 23 июля 1965 года, место жительства – Респу-

блика Карелия, Сегежский район, город Сегежа, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – пенсионер.

Одномандатный избирательный округ № 12 «Пудожский»
12. Шарапов Александр Сергеевич, дата рождения – 2 октября 1949 года, место жительства – 

Республика Карелия, город Пудож, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – пенсионер.

Одномандатный избирательный округ № 13 «Западно-Карельский»
13. Мазуровский Андрей Афанасьевич, дата рождения – 16 мая 1953 года, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью Телестанция «НКМ», глав-
ный редактор, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия на непостоянной основе.

Одномандатный избирательный округ № 14 «Кондопожский»
14. Турбанов Юрий Вениаминович, дата рождения – 24 октября 1967 года, место жительства – 

Республика Карелия, Кондопожский район, город Кондопога, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга 
Кондопожского городского поселения», заведующий отделом патриотического воспитания.

Одномандатный избирательный округ № 15 «Приладожский»
15. Федичев Александр Сергеевич, дата рождения – 6 октября 1971 года, место жительства – 

Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Актив-плюс», юрист, депутат 
Законодательного Собрания Республики Карелия на непостоянной основе.

Одномандатный избирательный округ № 16 «Центрально-Карельский»
16. Плеханов Александр Владимирович, дата рождения – 27 марта 1970 года, место жительства 

– Республика Карелия, Медвежьегорский район, поселок городского типа Пиндуши, основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственно-
стью «Медвежьегорское туристическое агенство», менеджер экскурсионно-туристской деятельности.

Одномандатный избирательный округ № 17 «Пригородный»
17. Сафонов Сергей Иванович, дата рождения – 10 мая 1967 года, место жительства – Республика 

Карелия, Прионежский район, село Шелтозеро, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа Прионежского муниципального района Республики Карелия, 
тренер-преподаватель, депутат Совета Прионежского муниципального района на непостоянной 
основе, депутат Совета Шелтозерского вепсского сельского поселения на непостоянной основе.

Одномандатный избирательный округ № 18 «Южно-Карельский»
18. Уханов Михаил Николаевич, дата рождения – 2 февраля 1950 года, место жительства – Ре-

спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Администрация Главы Республики Карелия, помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Миронова Сергея Михайловича 
по работе в Республике Карелия.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2021 года       № 133/1260-6
г. Петрозаводск

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Карельское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для заверения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Ка-
релия седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Карельское республиканское 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
одномандатным избирательным округам, Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
установила, что в отношении одного кандидата, включенного в указанный список, – Евстафьевой 
Олеси Викторовны (Приладожский одномандатный избирательный округ № 15) – отсутствует за-
явление о согласии баллотироваться, предусмотренное абзацем первым части 4 статьи 29 Закона 
Республики Карелия от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Республики Карелия». Дополнительное представление указанного документа в Цен-
тральную избирательную комиссию Республики Карелия не предусмотрено законодательством. 

В соответствии с частью 5 статьи 32 Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года 
№ 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» отсутствие 
заявления кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов по одномандатным избирательным 
округам, о согласии баллотироваться, предусмотренного абзацем первым части 4 статьи 29 Закона 
Республики Карелия от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Соб-
рания Республики Карелия», является основнием для исключения Центральной избирательной 
комиссией Республики Карелия этого кандидата из списка кандидатов по одномандатным изби-
рательным округам до его заверения. 

В соответствии со статьями 16, 30 и 32 Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года 
№ 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Карельское республи-
канское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» по одномандатным избирательным округам, Евстафьеву Олесю Викторовну (Приладожский 
одномандатный избирательный округ № 15).

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Карельское республиканское от-
деление политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
одномандатным избирательным округам, в количестве 17 человек (прилагается).

3. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седь-
мого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Карельское республиканское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным 
избирательным округам.

4. Направить представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого 
созыва, включенных в указанный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, 
в соответствующие государственные органы для проверки достоверности сведений о судимости 
кандидатов.

5. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Карельское 
республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам, копии заявлений кандидатов, включенных 
в указанный список, о согласии баллотироваться, а также копии документов, подтверждающих све-
дения о принадлежности кандидатов к выдвинувшей их политической партии, иному общественному 
объединению, в соответствующие территориальные избирательные комиссии, осуществляющие 
полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва.

(Окончание на стр. 20)
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6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

Список по одномандатным избирательным округам
заверен Центральной избирательной 

комиссией Республики Карелия
30 июля 2021 года

(постановление № 133/1260-6)

Копия верна

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением
«Карельское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

по одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 1 «Петрозаводский»
1. Андруневич Сергей Степанович, дата рождения – 7 июля 1956 года, место жительства – Респу-

блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – пенсионер, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»), первый секретарь Комитета Петрозаводского городского отделения По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

Одномандатный избирательный округ № 2 «Петрозаводский»
2. Кистень Игорь Анатольевич, дата рождения – 23 декабря 1963 года, место жительства – Ре-

спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Детская республиканская больница», заместитель главного врача по хозяйственным вопросам, 
комплексной безопасности учреждения и гражданской обороне, член Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

Одномандатный избирательный округ № 3 «Петрозаводский»
3. Васильева Галина Васильевна, дата рождения – 3 июня 1952 года, место жительства – Респу-

блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – пенсионер, депутат Петрозаводского городского Совета на непостоянной основе.

Одномандатный избирательный округ № 4 «Петрозаводский»
4. Мрыхин Михаил Иванович, дата рождения – 9 июня 1948 года, место жительства – Респу-

блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – пенсионер.

Одномандатный избирательный округ № 5 «Петрозаводский»
5. Петкевич Инесса Евгеньевна, дата рождения – 26 сентября 1967 года, место жительства – 

Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Потребительский кооператив «Деметра», юрисконсульт, член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»), член Бюро Комитета 
Карельского республиканского отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

 
Одномандатный избирательный округ № 6 «Петрозаводский»

6. Ульянов Евгений Александрович, дата рождения – 14 декабря 1977 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Карельское республиканское отделение Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета, депутат Зако-
нодательного Собрания Республики Карелия на непостоянной основе, член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»), первый секретарь Комитета 
Карельского республиканского отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

Одномандатный избирательный округ № 7 «Петрозаводский»
7. Базанкова Людмила Михайловна, дата рождения – 24 февраля 1965 года, место житель-

ства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского 
округа «Петрозаводский центр учета имущества», начальник отдела по претензионной работе, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

 
Одномандатный избирательный округ № 8 «Северный»

8. Монастыршин Андрей Иувинальевич, дата рождения – 30 апреля 1986 года, место житель-
ства – Республика Карелия, Кемский район, поселок Рабочеостровск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «ТТК», юрист.

Одномандатный избирательный округ № 9 «Северно-Карельский»
9. Плясунова Ирина Николаевна, дата рождения – 14 марта 1962 года, место жительства – Ре-

спублика Карелия, город Костомукша, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Межрайонная больница № 1», фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи.

Одномандатный избирательный округ № 10 «Поморский»
10. Поздняков Павел Евгеньевич, дата рождения – 6 декабря 1956 года, место жительства – 

Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – пенсионер.

Одномандатный избирательный округ № 11 «Сегежский»
11. Чиркова Екатерина Сергеевна, дата рождения – 23 июля 1977 года, место жительства – 

Республика Карелия, город Сегежа, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – ООО «Управляющая организация «Содружество», генеральный директор.

 
Одномандатный избирательный округ № 12 «Пудожский»

12. Карпов Сергей Александрович, дата рождения – 31 января 1976 года, место жительства 
– Республика Карелия, Пудожский район, поселок Кривцы, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Администрация Кривецкого сельского поселения Пудожско-
го муниципального района Республики Карелия, глава Кривецкого сельского поселения, депутат 
Совета Пудожского муниципального района на непостоянной основе, член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

Одномандатный избирательный округ № 13 «Западно-Карельский»
13. Логинова Светлана Васильевна, дата рождения – 7 сентября 1958 года, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – пенсионер, депутат Совета Вешкельского сельского поселения на 
непостоянной основе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»), член Комитета Карельского республиканского отделения Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

 
Одномандатный избирательный округ № 14 «Кондопожский»

14. Калинин Юрий Юрьевич, дата рождения – 5 января 1973 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, Кондопожский район, город Кондопога, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – ООО «Договорная пожарная часть КРО ВДПО по охране 
ОАО «Кондопога», пожарный, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»), член Комитета Карельского республиканского отделения Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

Одномандатный избирательный округ № 16 «Центрально-Карельский»
15. Дьяконов Сергей Александрович, дата рождения – 27 сентября 1978 года, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – МУП «Водоканал Прионежский», заместитель директора, депутат Петрозавод-
ского городского Совета на непостоянной основе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»), председатель Контрольно-ревизионной комиссии 
Комитета Карельского республиканского отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

Одномандатный избирательный округ № 17 «Пригородный»
16. Ореханов Андрей Иванович, дата рождения – 2 октября 1964 года, место жительства – 

Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Эссойла, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Администрация Эссойльского сельского поселения Пряжин-
ского национального муниципального района Республики Карелия, глава Эссойльского сельского 
поселения, депутат Совета Пряжинского национального муниципального района на непостоянной 
основе.

Одномандатный избирательный округ № 18 «Южно-Карельский»
17. Степанов Геннадий Михайлович, дата рождения – 15 февраля 1958 года, место жительства 

– Республика Карелия, Олонецкий район, город Олонец, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – пенсионер, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»), член Комитета Карельского республиканского отде-
ления Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2021 года      № 129/1230-6 
г. Петрозаводск

О заверении единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике 

Карелия»

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для заверения единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республи-
ки Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 
Республике Карелия», Центральная избирательная комиссия Республики Карелия установила, что 
в отношении двух кандидатов, включенных в указанный список, – Петракова Андрея Ивановича 
(№ 2, региональная группа № 8 (избирательный округ Северный № 8), Разумова Дениса Николаевича 
(№ 3, региональная группа № 9 (избирательный округ Северно-Карельский № 9) – отсутствуют 
документы, предусмотренные частями 4, 5 и 5.1 статьи 29 Закона Республики Карелия от 26 июня 
2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия». 
Дополнительное представление указанных документов в Центральную избирательную комиссию 
Республики Карелия не предусмотрено законодательством. 

В соответствии с частью 3 статьи 32 Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года 
№ 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» отсутствие 
документов кандидатов, предусмотренных частями 4, 5 и 5.1 статьи 29 Закона Республики Карелия 
от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики 
Карелия» является основнием для исключения Центральной избирательной комиссией Республики 
Карелия этих кандидатов из единого списка кандидатов до его заверения. 

В соответствии со статьями 16, 24, 30, 31, 32, 37 и 38 Закона Республики Карелия от 26 июня 
2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» 
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить из единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 
Республике Карелия» Петракова Андрея Ивановича (№ 2, региональная группа № 8 (избирательный 
округ Северный № 8), Разумова Дениса Николаевича (№ 3, региональная группа № 9 (избиратель-
ный округ Северно-Карельский № 9). 

2. Заверить единый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва в количестве 51 человека, выдвинутый избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Карелия» (прилагается).

3. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию 
заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 
Республике Карелия».

4. Направить представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого со-
зыва, включенных в указанный единый список кандидатов, в соответствующие государственные 
органы для проверки их достоверности.

5. Направить копию заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Карелия» в территориальные избирательные комиссии 
Республики Карелия.

6. Считать согласованной представленную избирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Республике Карелия» эмблему для использования в избирательных документах.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия». 
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8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК 

Список по единому избирательному округу заверен Центральной 
избирательной комиссией

Республики Карелия
25 июля 2021 года

(постановление № 129/1230-6)

Копия верна

Единый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутый избирательным 

объединением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ– ЗА ПРАВДУ» 

в Республике Карелия»

Общереспубликанская часть списка
1. ИЗЮМОВ Ройне Лауревич, дата рождения – 24 февраля 1994 года, место жительства – Респу-

блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Благотворительный фонд имени Кронида Гоголева, юрисконсульт, депутат Совета 
Сортавальского городского поселения на непостоянной основе, член Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», член Центрального Совета 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», 
председатель Совета регионального отделения Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Карелия.

Региональные группы

Региональная группа № 1
(Избирательный округ № 1 «Петрозаводский»)

1. ТКАЧУК Максим Игоревич, дата рождения – 15 сентября 1988 года, место жительства – Мур-
манская область, город Мурманск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Респу-
бликанский перинатальный центр», заведующий отделением – врач-анестезиолог-реаниматолог 
отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

2. ПОПОВ Вадим Анатольевич, дата рождения – 21 июля 1978 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – ООО «Недра», начальник отдела продаж.

3. АВИШЕВА Мария Александровна, дата рождения – 14 мая 1988 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – ООО «Издательство», директор.

Региональная группа № 2
(Избирательный округ № 2 «Петрозаводский»)

1. РОГАЛЕВИЧ Андрей Сергеевич, дата рождения – 10 февраля 1977 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Муниципальное унитарное предприятие Петрозаводские энергетиче-
ские системы, заместитель директора, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия 
на непостоянной основе.

2. ПАЛЬЦЕВА Елена Сергеевна, дата рождения – 7 апреля 1978 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Петрозаводский государственный университет», доцент.

3. ИВАНОВ Андрей Анатольевич, дата рождения – 29 апреля 1984 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Автономная Некоммерческая Организация «Центр социального обслуживания лиц 
с ограниченными возможностями здоровья «Благодать», директор.

Региональная группа № 3
(Избирательный округ № 3 «Петрозаводский»)

1. КОВАЛЬЧУК Виталий Алексеевич, дата рождения – 25 декабря 1980 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – ООО «Связьсервис», коммерческий директор.

2. ФЕДОСОВ Владимир Викторович, дата рождения – 27 августа 1951 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петро-
заводского городского округа «Средняя школа № 46», учитель физкультуры.

Региональная группа № 4
(Избирательный округ № 4 «Петрозаводский»)

1. СЕЛЬМЕНСКИЙ Геннадий Евгеньевич, дата рождения – 22 мая 1959 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Эксплу-
атационно-техническое управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Республики Карелия», дежурный.

2. КРАСНОПИВЕЦ Наталья Геннадьевна, дата рождения – 22 ноября 1963 года, место житель-
ства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Карелия «Городская поликлиника № 4», медицинская сестра.

3. НАЗАРОВА Ксения Анатольевна, дата рождения – 8 сентября 1984 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия, старший 
инспектор секретариата фракции регионального отделения политической партии «Справедливая 
Россия» в Республике Карелия.

Региональная группа № 5
(Избирательный округ № 5 «Петрозаводский»)

1. ПАТЕНКО Ванда Феликсовна, дата рождения – 3 февраля 1957 года, место жительства – Псков-
ская область, Псковский район, деревня Родина, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – пенсионер.

2. КУДРЯВЦЕВА Наталья Анатольевна, дата рождения – 7 марта 1975 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Фонд «Центр защиты прав граждан», региональный представитель в 
Республике Карелия.

3. ДЖЕГЛАВ Александр Николаевич, дата рождения – 18 февраля 1963 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – безработный, сведения о судимости – имелась судимость – часть 1 статьи 
165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», часть 

1 статьи 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 11.12.1998.

Региональная группа № 6
(Избирательный округ № 6 «Петрозаводский»)

1. ТРУВАЛЕВ Максим Вадимович, дата рождения – 19 февраля 1995 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Муниципальное бюджетное учреждение Петрозаводского городского 
округа «Молодежный центр «Смена», заместитель директора по патриотическому воспитанию, 
депутат Петрозаводского городского Совета на непостоянной основе.

2. КИСЕЛЕВ Владимир Анатольевич, дата рождения – 9 апреля 1973 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Петрозаводский государственный университет», доцент.

3. БАЙТМАН Леонид Борисович, дата рождения – 31 июля 1931 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – пенсионер.

Региональная группа № 7
(Избирательный округ № 7 «Петрозаводский»)

1. СУРЖКО Глеб Анатольевич, дата рождения – 3 декабря 1969 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Индивидуальный предприниматель Суржко Глеб Анатольевич.

2. МАКЕЕВ Дмитрий Эдуардович, дата рождения – 4 мая 1967 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – временно неработающий, сведения о судимости – имелась судимость – часть 1 
статьи 201 «Злоупотребление полномочиями» Уголовного кодекса Российской Федерации, по-
гашена 18.02.2009.

3. МАТВИЕНКО Евгений Витальевич, дата рождения – 17 июля 1975 года, место жительства – 
Республика Карелия, Питкярантский район, город Питкяранта, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Петрозаводское муниципальное унитарное специализиро-
ванное предприятие по вопросам похоронного дела «Мемориал», заведующий агенством.

Региональная группа № 8
(Избирательный округ № 8 «Северный»)

1. НАУМОВА Светлана Васильевна, дата рождения – 13 июня 1971 года, место жительства – 
Республика Карелия, Кемский район, поселок Рабочеостровск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Государственное казенное учреждение Республики Карелия 
«Отряд противопожарной службы по Кемскому району», диспетчер, депутат Совета Рабочеостров-
ского сельского поселения на непостоянной основе.

2. БЕЛЯКОВ Роман Валерьевич, дата рождения – 25 августа 1989 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, Кемский район, город Кемь, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Карельский филиал публичного акционерного общества «МРСК Северо-
Запада», инженер группы капитального строительства, депутат Совета Кемского муниципального 
района на непостоянной основе, депутат Совета Рабочеостровского сельского поселения на не-
постоянной основе.

Региональная группа № 9
(Избирательный округ № 9 «Северно-Карельский»)

1. ГРУШЕЦКИЙ Сергей Григорьевич, дата рождения – 20 ноября 1964 года, место жительства 
– Республика Карелия, Калевальский район, поселок городского типа Калевала, основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Индивидуальный предприниматель 
Грушецкий Сергей Григорьевич, депутат Совета Калевальского муниципального района на непо-
стоянной основе, депутат Совета Калевальского городского поселения на непостоянной основе.

2. ЛОХНО Александр Григорьевич, дата рождения – 18 июля 1959 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Костомукша, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – пенсионер.

Региональная группа № 10
(Избирательный округ № 10 «Поморский»)

1. КОХАНСКАЯ Татьяна Юрьевна, дата рождения – 23 августа 1969 года, место жительства – 
Республика Карелия, Муезерский район, поселок Ледмозеро, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ледмозерская средняя общеобразовательная школа, учитель физкультуры, депутат Совета Ледмо-
зерского сельского поселения на непостоянной основе.

2. СВИНЬИНА Ирина Анатольевна, дата рождения – 14 мая 1971 года, место жительства – 
Республика Карелия, Беломорский район, город Беломорск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Государственное казенное учреждение Республики Карелия 
«Отряд противопожарной службы по Беломорскому району», диспетчер.

3. САФОНОВ Даниил Сергеевич, дата рождения – 6 мая 1992 года, место жительства – Республика 
Карелия, Прионежский район, село Шелтозеро, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Многофункциональный 
центр недвижимости», начальник юридического отдела.

Региональная группа № 11
(Избирательный округ № 11 «Сегежский»)

1. ТРУСОВА Анна Алексеевна, дата рождения – 23 июля 1965 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, Сегежский район, город Сегежа, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – пенсионер.

2. МИХАЙЛОВ Сергей Сергеевич, дата рождения – 28 апреля 1956 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – пенсионер.

3. ХОККОНЕН Евгений Леонидович, дата рождения – 21 февраля 1985 года, место жительства 
– Республика Карелия, Сегежский район, город Сегежа, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – Муниципальное бюджетное учреждение «Сегежский районный 
центр культуры и досуга», звукооператор, депутат Совета Сегежского городского поселения на 
непостоянной основе.

Региональная группа № 12
(Избирательный округ № 12 «Пудожский»)

1. ШАРАПОВ Александр Сергеевич, дата рождения – 2 октября 1949 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Пудож, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – пенсионер.

2. ГАШКОВ Илья Владимирович, дата рождения – 12 августа 1980 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, Пудожский район, город Пудож, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – ООО «Автодороги-Питкяранта», мастер дорожный.

3. БЕЛКИНА Любовь Петровна, дата рождения – 30 октября 1966 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, Медвежьегорский район, поселок городского типа Пиндуши, основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий – пенсионер.

Региональная группа № 13
(Избирательный округ № 13 «Западно-Карельский»)

1. МАЗУРОВСКИЙ Андрей Афанасьевич, дата рождения – 16 мая 1953 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
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должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью Телестанция «НКМ», глав-
ный редактор, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия на непостоянной основе.

2. ЧАЙКОВ Андрей Борисович, дата рождения – 14 апреля 1978 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Сортавала, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТРАНС», генеральный директор.

Региональная группа № 14
(Избирательный округ № 14 «Кондопожский»)

1. ТУРБАНОВ Юрий Вениаминович, дата рождения – 24 октября 1967 года, место жительства – 
Республика Карелия, Кондопожский район, город Кондопога, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга 
Кондопожского городского поселения», заведующий отделом патриотического воспитания.

2. ШВЕЦОВА Галина Евгеньевна, дата рождения – 17 февраля 1974 года, место жительства 
– Республика Карелия, Кондопожский район, город Кондопога, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – Индивидуальный предприниматель Швецов Илья 
Анатольевич, гид-экскурсовод.

3. БЕЛЫХ Сергей Викторович, дата рождения – 12 марта 1977 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, Кондопожский район, город Кондопога, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Акционерное общество «Кондопожский целлюлозно-бу-
мажный комбинат», водитель погрузчика.

Региональная группа № 15
(Избирательный округ № 15 «Приладожский»)

1. ФЕДИЧЕВ Александр Сергеевич, дата рождения – 6 октября 1971 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Актив-плюс», юрист, депутат 
Законодательного Собрания Республики Карелия на непостоянной основе.

2. ГОГОЛЕВА Мария Кронидовна, дата рождения – 12 декабря 1977 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Сортавала, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Благотворительный фонд имени Кронида Гоголева, исполнительный директор, 
депутат Совета Сортавальского городского поселения на непостоянной основе.

3. ЯКОВЛЕВА Елена Васильевна, дата рождения – 11 января 1963 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, Лахденпохский район, город Лахденпохья, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – пенсионер.

Региональная группа № 16
(Избирательный округ № 16 «Центрально-Карельский»)

1. ПЛЕХАНОВА Ольга Александровна, дата рождения – 24 октября 1970 года, место житель-
ства – город Санкт-Петербург, Выборгский район, основное место работы или службы, занима-
емая должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Медвежьегорское 
туристическое агенство», заместитель директора, депутат Совета Медвежьегорского городского 
поселения на непостоянной основе.

2. ПЛЕХАНОВ Александр Владимирович, дата рождения – 27 марта 1970 года, место житель-
ства – Республика Карелия, Медвежьегорский район, поселок городского типа Пиндуши, основное 
место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Общество с ограниченной от-
ветственностью «Медвежьегорское туристическое агенство», менеджер экскурсионно-туристской 
деятельности.

3. АВЕРИЧЕВА Оксана Юрьевна, дата рождения – 9 января 1975 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, Медвежьегорский район, поселок городского типа Пиндуши, основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО«Водоканал Пиндуши», машинист 
насосных установок, депутат Совета Пиндушского городского поселения на непостоянной основе.

Региональная группа № 17
(Избирательный округ № 17 «Пригородный»)

1. САФОНОВ Сергей Иванович, дата рождения – 10 мая 1967 года, место жительства – Республика 
Карелия, Прионежский район, село Шелтозеро, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детско-юношеская спортивная школа Прионежского муниципального района Республики 
Карелия, тренер-преподаватель, депутат Совета Прионежского муниципального района на непо-
стоянной основе, депутат Совета Шелтозерского вепсского сельского поселения на непостоянной 
основе.

2. ЯКУНИН Сергей Иванович, дата рождения – 2 апреля 1964 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, Пряжинский район, поселок городского типа Пряжа, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – пенсионер.

3. МАКАРОВА Ирина Николаевна, дата рождения – 15 ноября 1970 года, место жительства – 
Республика Карелия, Пряжинский район, село Святозеро, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Межпоселенческая библиотека Пряжинского национального 
муниципального района, заместитель директора.

Региональная группа № 18
(Избирательный округ № 18 «Южно-Карельский»)

1. УХАНОВ Михаил Николаевич, дата рождения – 2 февраля 1950 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Администрация Главы Республики Карелия, помощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Миронова Сергея Михай-
ловича по работе в Республике Карелия.

2. ЩЕРБАКОВА Нина Викторовна, дата рождения – 25 ноября 1957 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Олонец, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» Бригантина 
Олонец», директор, депутат Совета Олонецкого городского поселения на непостоянной основе.

3. НЕКИН Игорь Васильевич, дата рождения – 10 июля 1966 года, место жительства – Республика 
Карелия, Олонецкий район, деревня Верховье, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Олонецкое сельское потребительское общество, рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий, депутат Совета Олонецкого городоского поселения на непостоянной основе.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2021 года      № 131/1247-6 
г. Петрозаводск

О заверении единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ в Республике Карелия» 

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для заверения единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ре-
спублики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Республике Карелия», Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия установила, что в отношении двух кандидатов, вклю-
ченных в указанный список, – Кашеварова Михаила Александровича (№ 1, региональная группа 

№ 2 (избирательный округ Петрозаводский № 2), Перовой Ольги Игоревны (№ 1, региональная 
группа № 9 (избирательный округ Северно-Карельский № 9) – отсутствуют документы, пред-
усмотренные частью 5.1 статьи 29 Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия». Дополнительное пре-
дставление указанных документов в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
не предусмотрено законодательством. 

В соответствии с частью 3 статьи 32 Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» отсутствие документов 
кандидатов, предусмотренных частью 5.1 статьи 29 Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 го-
да № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» является 
основнием для исключения Центральной избирательной комиссией Республики Карелия этих 
кандидатов из единого списка кандидатов до его заверения. 

В соответствии со статьями 16, 24, 31, 32, 37 и 38 Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 го-
да № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить из единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Республике Карелия» Кашеварова Михаила Алек-
сандровича (№ 1, региональная группа № 2 (избирательный округ Петрозаводский № 2), Перову 
Ольгу Игоревну (№ 1, региональная группа № 9 (избирательный округ Северно-Карельский № 9). 

2. Заверить единый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва в количестве 19 человек, выдвинутый избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Республике Карелия» 
(прилагается).

3. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию 
заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Республике Карелия».

4. Направить представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого со-
зыва, включенных в указанный единый список кандидатов, в соответствующие государственные 
органы для проверки их достоверности.

5. Направить копию заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Республике Карелия» в 
территориальные избирательные комиссии Республики Карелия.

6. Считать согласованной представленную избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Республике Карелия» эмблему для ис-
пользования в избирательных документах.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия». 
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК 

Список по единому избирательному округу заверен Центральной 
избирательной комиссией

Республики Карелия
28 июля 2021 года

(постановление № 131/1247-6)

Копия верна

Единый список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

в Республике Карелия»

Общереспубликанская часть списка
1. КРАЙНОВ Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 24 января 1974 года, место жительства – Улья-

новская область, город Ульяновск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – ООО «Решение», директор, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

2. ДИМОВ Олег Петрович, дата рождения – 28 мая 1967 года, место жительства – город Санкт-
Петербург, район Выбогский, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – ООО «Атлантис», генеральный директор. 

3. ГАНЮЧЕНКО Екатерина Михайловна, дата рождения – 8 марта 1986 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сунская общеобразовательная 
школа» Кондопожского муниципального района Республики Карелия, учитель английского языка, 
член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

 
Региональные группы

Региональная группа № 1
(Избирательный округ № 1 «Петрозаводский»)

1. МЕЛЬНИЦКИЙ Иван Петрович, дата рождения – 22 февраля 1991 года, место жительства 
– город Санкт-Петербург, район Московский, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Станичное казачье общество «Станица Ладожская», помощник Атамана, 
член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа № 3
(Избирательный округ № 3 «Петрозаводский»)

1. БАГАНОВ Александр Николаевич, дата рождения – 11 мая 1986 года, место жительства – Чу-
вашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – временно неработающий, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ.

Региональная группа № 4
(Избирательный округ № 4 «Петрозаводский»)

1. АПУРИНА Анна Александровна, дата рождения – 6 июня 1987 года, место жительства – Ко-
стромская область, город Кострома, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – ООО «Предприятие «ФЭСТ», руководитель пресс службы, член Политической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа № 5
(Избирательный округ № 5 «Петрозаводский»)

1. ЛАРИОНОВА Анна Александровна, дата рождения – 8 декабря 1984 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – АО «Парфюм», Торговый представитель, член Политической партии СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
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Региональная группа № 6
(Избирательный округ № 6 «Петрозаводский»)

1. ПЛЕШЕВИЧ Валерий Иванович, дата рождения – 23 июня 1965 года, место жительства – Ко-
стромская область, город Кострома, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – пенсионер, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа № 7 
(Избирательный округ № 7 «Петрозаводский»)

1. ГЛЕБЦЕВА Любовь Александровна, дата рождения – 4 августа 1967 года, место жительства – 
Костромская область, город Кострома, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – ООО «Магнат», офис-менеджер, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа № 8 
(Избирательный округ № 8 «Северный»)

1. ПЕРОВ Виктор Николаевич, дата рождения – 4 сентября 1976 года, место жительства – 
Ленинградская область, Сланцевский район, город Сланцы, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская», 
Руководитель информационной службы, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа № 10 
(Избирательный округ № 10 «Поморский»)

1. ПЕТАЕВ Илья Вячеславович, дата рождения – 16 января 1980 года, место жительства – Ива-
новская область, город Иваново, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – временно неработающий, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

 
Региональная группа № 11 

(Избирательный округ № 11 «Сегежский»)
1. ШИСТЕРОВА Ксения Ивановна, дата рождения – 7 ноября 1985 года, место жительства – Ко-

стромская область, город Кострома, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – домохозяйка, Член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа № 12 
(Избирательный округ № 12 «Пудожский»)

1. СОКОЛОВА Анастасия Сергеевна, дата рождения – 20 января 1994 года, место жительства 
– Костромская область, город Кострома, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 36», учитель 
физической культуры.

Региональная группа № 13 
(Избирательный округ № 13 «Западно-Карельский»)

1. ГЛЕБЦЕВ Александр Павлович, дата рождения – 13 апреля 1966 года, место жительства – 
Костромская область, город Кострома, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «ФЭСТ», грузчик отдела 
сбыта, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа № 14 
(Избирательный округ № 14 «Кондопожский»)

1. МОРОЗОВ Иван Николаевич, дата рождения – 17 сентября 1978 года, место жительства – 
Ивановская область, Комсомольский район, село Марково, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – временно неработающий, член Политической партии СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

 
Региональная группа № 15 

(Избирательный округ № 15 «Приладожский»)
1. МОЛЧАНОВА Анастасия Александровна, дата рождения – 20 декабря 1982 года, место жи-

тельства – Костромская область, город Кострома, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2», инженер, член 
Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа № 16 
(Избирательный округ № 16 «Центрально-Карельский»)

1. МАХОЛИНА Ирина Владимировна, дата рождения – 29 ноября 1995 года, место жительства 
– Ярославская область, Рыбинский район, деревня Горки, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Предпри-
ятие «ФЭСТ», пресс-секретарь пресс службы, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа № 17 
(Избирательный округ № 17 «Пригородный»)

1. КУДРЯВЦЕВА Юлия Алексеевна, дата рождения – 29 марта 1981 года, место жительства – го-
род Санкт-Петербург, Невский район, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 
№ 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому раз-
витию детей Невского района Санкт-Петербурга, помощник воспитателя, Депутат Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный на непостоянной основе, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

 
Региональная группа № 18 

(Избирательный округ № 18 «Южно-Карельский»)
1. ДЕНИСЕНКО Роман Сергеевич, дата рождения – 2 августа 1991 года, место жительства – город 

Санкт-Петербург, Московский район, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – индивидуальный предприниматель.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2021 года      № 133/1259-6 
г. Петрозаводск

О заверении единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Карельское республиканское отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республи-
ки Карелия для заверения единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Карельское 
республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», учитывая постановление Бюро Комитета Карельского республиканского отделения 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 29 июля 2021 го-
да об исключении из указанного списка кандидата Евстафьевой Олеси Викторовны (№ 2, регио-
нальная группа № 15 (избирательный округ Приладожский № 15), в соответствии со статьями 
16, 24, 31, 32, 37 и 38 Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить из единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Карельское республиканское 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Евстафье-
ву Олесю Викторовну (№ 2, региональная группа № 15 (избирательный округ Приладожский № 15) . 

2. Заверить единый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва в количестве 26 человек, выдвинутый избирательным объединением 
«Карельское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (прилагается).

3. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию 
заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Ка-
релия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Карельское республиканское 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

4. Направить представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого со-
зыва, включенных в указанный единый список кандидатов, в соответствующие государственные 
органы для проверки их достоверности.

5. Направить копию заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Карельское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в территориальные избирательные комиссии Республики Карелия.

6. Считать согласованной представленную избирательным объединением «Карельское республи-
канское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
эмблему для использования в избирательных документах.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия». 
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК 

Список по единому избирательному округу заверен Центральной 
избирательной комиссией

Республики Карелия
30 июля 2021 года

(постановление № 133/1259-6)

Копия верна

Единый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением

«Карельское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Общереспубликанская часть списка
1. УЛЬЯНОВ Евгений Александрович, дата рождения – 14 декабря 1977 года, место житель-

ства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занима-
емая должность/род занятий – Карельское республиканское отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета, депутат 
Законодательного собрания Республики Карелия на непостоянной основе, член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»), первый секретарь 
Комитета Карельского республиканского отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

2. АНДРУНЕВИЧ Сергей Степанович, дата рождения – 7 июля 1956 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – пенсионер, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»), первый секретарь Комитета Петрозаводского городского отделения По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

Региональные группы

Региональная группа № 1
(Избирательный округ № 1 «Петрозаводский»)

1. КАЛЬКО Александр Николаевич, дата рождения – 31 июля 1983 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Недра», коммерческий директор.

Региональная группа № 2
(Избирательный округ № 2 «Петрозаводский»)

1. КИСТЕНЬ Игорь Анатольевич, дата рождения – 23 декабря 1963 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Карелия «Детская республиканская больница», заместитель главного врача по хозяйственным 
вопросам, комплексной безопасности учреждения и гражданской обороне, член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

 
Региональная группа № 3

(Избирательный округ № 3 «Петрозаводский»)
1. МЛЕНИК Игорь Евгеньевич, дата рождения – 5 ноября 1964 года, место жительства – Респу-

блика Карелия, Сегежский район, город Сегежа, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа 
«Петрозаводский центр учета имущества», руководитель, депутат Петрозаводского городского Совета 
на непостоянной основе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»), член Бюро Комитета Карельского республиканского отделения Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

2. ВАСИЛЬЕВА Галина Васильевна, дата рождения – 3 июня 1952 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – пенсионер, депутат Петрозаводского городского Совета на непостоянной основе.

Региональная группа № 4
(Избирательный округ № 4 «Петрозаводский»)

1. МРЫХИН Михаил Иванович, дата рождения – 9 июня 1948 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – пенсионер.

 
Региональная группа № 5

(Избирательный округ № 5 «Петрозаводский»)
1. ПЕТКЕВИЧ Инесса Евгеньевна, дата рождения – 26 сентября 1967 года, место жительства – 

Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
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ность/род занятий – Потребительский кооператив «Деметра», юрисконсульт, член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»), член Бюро Комитета 
Карельского республиканского отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

Региональная группа № 6
(Избирательный округ № 6 «Петрозаводский»)

1. КОСЕНКОВ Илья Сергеевич, дата рождения – 9 октября 1975 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Союз организаций профсоюзов в Республике Карелия, председатель.

Региональная группа № 7
(Избирательный округ № 7 «Петрозаводский»)

1. БАЗАНКОВА Людмила Михайловна, дата рождения – 24 февраля 1965 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского 
округа «Петрозаводский центр учета имущества», начальник отдела по претензионной работе, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

2. ЗАХАРЧУК Наталья Александровна, дата рождения – 18 января 1975 года, место жи-
тельства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Редакция 
ПТЗ» Издательство «Столица на Онего», исполнительный директор, главный редактор газеты 
«Петрозаводские городские страницы», главный редактор сетевого издания «Столица на 
Онего», член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(«КПРФ»), член Бюро Комитета Карельского республиканского отделения Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

Региональная группа № 8
(Избирательный округ № 8 «Северный»)

1. МОНАСТЫРШИН Андрей Иувинальевич, дата рождения – 30 апреля 1986 года, место 
жительства – Республика Карелия, Кемский район, поселок Рабочеостровск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «ТТК», юрист.

2. ГЫБИН Сергей Юрьевич, дата рождения – 4 апреля 1988 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная группа», директор.

Региональная группа № 9
(Избирательный округ № 9 «Северно-Карельский»)

1. ПЛЯСУНОВА Ирина Николаевна, дата рождения – 14 марта 1962 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Костомукша, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Карелия «Межрайонная больница № 1», фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи.

Региональная группа № 10
(Избирательный округ № 10 «Поморский»)

1. ПОЗДНЯКОВ Павел Евгеньевич, дата рождения – 6 декабря 1956 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – пенсионер.

Региональная группа № 11
(Избирательный округ № 11 «Сегежский»)

1. ЧИРКОВА Екатерина Сергеевна, дата рождения – 23 июля 1977 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Сегежа, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – ООО «Управляющая организация «Содружество», генеральный директор.

Региональная группа № 12
(Избирательный округ № 12 «Пудожский»)

1. ПОПОВ Леонид Иванович, дата рождения – 10 сентября 1950 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Пудож, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – пенсионер, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»), член Комитета Карельского республиканского отделения 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

2. КАРПОВ Сергей Александрович, дата рождения – 31 января 1976 года, место житель-
ства – Республика Карелия, Пудожский район, поселок Кривцы, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – Администрация Кривецкого сельского посе-
ления Пудожского муниципального района Республики Карелия, глава Кривецкого сельского 
поселения, депутат Совета Пудожского муниципального района на непостоянной основе, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

 
Региональная группа № 13

(Избирательный округ № 13 «Западно-Карельский»)
1. ЛОГИНОВА Светлана Васильевна, дата рождения – 7 сентября 1958 года, место жительства 

– Республика Карелия,город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – пенсионер, депутат Совета Вешкельского сельского поселения на 
непостоянной основе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»), член Комитета Карельского республиканского отделения Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

2. САМОДАЕВА Раиса Васильевна, дата рождения – 12 августа 1953 года, место жительства 
– Республика Карелия, поселок городского типа Калевала, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – пенсионер, член Политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

Региональная группа № 14
(Избирательный округ № 14 «Кондопожский»)

1. КАЛИНИН Юрий Юрьевич, дата рождения – 5 января 1973 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, Кондопожский район, город Кондопога, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – ООО «Договорная пожарная часть КРО ВДПО по охране 
ОАО «Кондопога», пожарный, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»), член Комитета Карельского республиканского отделения 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

 
Региональная группа № 15

(Избирательный округ № 15 «Приладожский»)
1. АФАНАСЬЕВА Людмила Николаевна, дата рождения – 21 июня 1946 года, место житель-

ства – Республика Карелия, город Сортавала, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – пенсионер, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»), член Комитета Карельского республиканского отделения 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

Региональная группа № 16
(Избирательный округ № 16 «Центрально-Карельский»)

1. ДЬЯКОНОВ Сергей Александрович, дата рождения – 27 сентября 1978 года, место жи-
тельства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – МУП «Водоканал Прионежский», заместитель директора, 
депутат Петрозаводского городского Совета на непостоянной основе, член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»), председатель Контрольно-
ревизионной комиссии Комитета Карельского республиканского отделения Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

 
Региональная группа № 17

(Избирательный округ № 17 «Пригородный»)
1. ОРЕХАНОВ Андрей Иванович, дата рождения – 2 октября 1964 года, место жительства – 

Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Эссойла, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Администрация Эссойльского сельского поселения 
Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия, глава Эссойльского 
сельского поселения, депутат Совета Пряжинского национального муниципального района на 
непостоянной основе.

Региональная группа № 18
(Избирательный округ № 18 «Южно-Карельский»)

1. СТЕПАНОВ Геннадий Михайлович, дата рождения – 15 февраля 1958 года, место жи-
тельства – Республика Карелия, Олонецкий район, город Олонец, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – пенсионер, член Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»), член Комитета Карельского 
республиканского отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

2. КОННОВА Надежда Владимировна, дата рождения – 30 мая 1972 года, место жительства 
– Республика Карелия, Питкярантский район, город Питкяранта, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – МОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Питкяранта Республики Карелия, учитель, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («КПРФ»).

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2021 года      № 132/1251-6
г. Петрозаводск

О заверении единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия» 

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для заверения единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ре-
спублики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
в Республике Карелия», в соответствии со статьями 16, 24, 31, 32 и 37 Закона Республики Карелия 
от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики 
Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить единый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва в количестве 26 человек, выдвинутый избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию 
заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия».

3. Направить представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого со-
зыва, включенных в указанный единый список кандидатов, в соответствующие государственные 
органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» в Республике Карелия» в территориальные избирательные комиссии Республики Карелия.

5. Считать согласованной представленную избирательным объединением «Региональное от-
деление Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в 
Республике Карелия» эмблему для использования в избирательных документах.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия». 
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК 

Список по единому избирательному округу заверен Центральной 
избирательной комиссией

Республики Карелия
29 июля 2021 года

(постановление № 132/1251-6)

Копия верна

Единый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутый избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия»

Общереспубликанская часть списка
1. СЛАБУНОВА Эмилия Эдгардовна, дата рождения – 7 октября 1958 года, место жительства – 

Республика Карелия, город Петрозаводск, район Древлянка, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Законодательное Собрание Республики Карелия, замести-
тель председателя Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия шестого созыва по 
здравоохранению и социальной политике, член Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО».

2. БОЛУЧЕВСКАЯ Инна Константиновна, дата рождения – 1 сентября 1971 года, место жительства 
– Республика Карелия, Беломорский район, город Беломорск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Беломорская центральная районная больница», фельдшер отделения скорой 
медицинской помощи, член Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО».
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Региональные группы

Региональная группа № 1 
(Избирательный округ № 1 «Петрозаводский»)

1. КУФТАРЕВА Татьяна Леонидовна, дата рождения – 24 мая 1963 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – пенсионер.

2. ЧЕКАЛЕВА Елена Алексеевна, дата рождения – 25 января 1972 года, место жительства – 
Республика Карелия, Прионежский район, село Заозерье, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – ООО «Кумир», продавец-кассир, член Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа № 2 
(Избирательный округ № 2 «Петрозаводский»)

1. КИОР Марина Георгиевна, дата рождения – 17 августа 1966 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – МКУ «Ритуал», заведующий кладбищем, член Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

2. АЛЕКСЕЕВА Маргарита Андреевна, дата рождения – 3 апреля 1952 года, место жи-
тельства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – пенсионер, член Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа № 3 
(Избирательный округ № 3 «Петрозаводский»)

1. ПРОХОРОВ Кирилл Сергеевич, дата рождения – 12 мая 1990 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Петрозаводский государственный университет, инженер.

2. ХАРИТОНОВА Нина Александровна, дата рождения – 29 августа 1954 года, место жи-
тельства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – пенсионер, член Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа № 4 
(Избирательный округ № 4 «Петрозаводский»)

1. СПИРИДОНОВА Александра Михайловна, дата рождения – 5 апреля 1952 года, место 
жительства – Республика Карелия, Олонецкий район, поселок Устье Видлицы, основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий – пенсионер, член Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

2. ЕФИМОВ Павел Васильевич, дата рождения – 19 апреля 1988 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Респу-
блики Карелия «Городская Поликлиника № 4», врач-терапевт участковый в терапевтическом 
отделении № 3.

Региональная группа № 5 
(Избирательный округ № 5 «Петрозаводский»)

1. ТУЖИКОВА Ольга Геннадьевна, дата рождения – 28 июля 1980 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Коллегия Адвокатов Республики Карелия «Константинов, Бережной 
и партнеры», стажер адвоката.

Региональная группа № 6 
(Избирательный округ № 6 «Петрозаводский»)

1. РУГОЕВА Ольга Александровна, дата рождения – 18 октября 1972 года, место жи-
тельства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Республики Карелия «Петрозаводский педагогический колледж», 
старший методист.

2. АЛЕКСАНДРОВА Елена Александровна, дата рождения – 26 мая 1949 года, место жи-
тельства – Республика Карелия, горд Петрозаводск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – СНТ «Березки», председатель, член Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа № 7 
(Избирательный округ № 7 «Петрозаводский»)

1. ЛОПУХИНА Наталья Леоновна, дата рождения – 1 марта 1964 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – пенсионер, член Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО».

2. КУЗЬМИНА Светлана Ивановна, дата рождения – 2 июня 1946 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – пенсионер, член Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа № 9 
(Избирательный округ № 9 «Северно-Карельский»)

1. РЫБАКОВ Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 7 января 1965 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Институт геологии – обособленное подразделение Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра 
«Карельский научный центр Российской академии наук», старший научный сотрудник, член 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа № 10 
(Избирательный округ № 10 «Поморский»)

1. АЛЕКСЕЕВА Татьяна Михайловна, дата рождения – 4 февраля 1947 года, место жи-
тельства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – пенсионер.

Региональная группа № 11 
(Избирательный округ № 11 «Сегежский»)

1. НИППОЛАЙНЕН Ирина Николаевна, дата рождения – 9 августа 1963 года, место житель-
ства – Республика Карелия, город Сегежа, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – пенсионер.

2. СИДОРЕНКО Людмила Ивановна, дата рождения – 30 января 1944 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – пенсионер, член Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа № 12 
(Избирательный округ № 12 «Пудожский»)

1. ЗАЯЦ Юрий Людвигович, дата рождения – 21 ноября 1973 года, место жительства – 
Республика Карелия, Пудожский район, город Пудож, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – безработный.

Региональная группа № 13 
(Избирательный округ № 13 «Западно-Карельский»)

1. РУМЯНЦЕВ Александр Юрьевич, дата рождения – 13 февраля 1965 года, место житель-
ства – Республика Карелия, Суоярвский район, СНТ Энергетик, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – пенсионер.

Региональная группа № 14 
(Избирательный округ № 14 «Кондопожский»)

1. МАНАСИИНА Татьяна Борисовна, дата рождения – 11 июля 1975 года, место жительства – 
Республика Карелия, Кондопожский район, город Кондопога, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – МДОУ № 20 «Колосок», воспитатель.

2. ЖЕСТОКОВА Елена Александровна, дата рождения – 2 августа 1980 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Петрозаводский почтамт Отделение почтовой связи Петрозаводск 185026, 
оператор связи 3 класса, член Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа № 16 
(Избирательный округ № 16 «Центрально-Карельский»)

1. АНАШКИНА Елена Анатольевна, дата рождения – 29 мая 1959 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – пенсионер, член Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа № 17 
(Избирательный округ № 17 «Пригородный»)

1. ДИЕВА Татьяна Николаевна, дата рождения – 28 ноября 1949 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, Прионежский район, поселок Шуя, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Муниципальное общеобразовательное учреждение Шуйская средняя 
общеобразовательная школа № 1, педагог дополнительного образования, член Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа № 18 
(Избирательный округ № 18 «Южно-Карельский»)

1. ТИМОШЕНКО Анастасия Сергеевна, дата рождения – 3 июля 1986 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – АО «Олонецкий молочный комбинат», менеджер по рекламе, член По-
литической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2021 года       № 133/1258-6 
г. Петрозаводск

О регистрации единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «Карельское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

Проверив соблюдение требований Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года 
№ 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» при выдви-
жении единого списка кандидатов, Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
установила следующее.

Порядок выдвижения единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Карельское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии», заверенного в количестве 36 человек постановлением Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия от 16 июля 2021 года № 126/1195-6, соответствует требованиям статей 31, 
32, 32.1, 36 Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Республики Карелия».

Руководствуясь положениями пункта «з» статьи 16, статьями 37, 38 Закона Республики Карелия 
от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики 
Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать единый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Респу-
блики Карелия седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Карельское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
в количестве 36 человек, 30 июля 2021 года в 16 часов 16 минут (прилагается). 

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Респу-

блики Карелия. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить на официальном 

сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК 

 
Список кандидатов по единому избирательному округу, 

зарегистрированный 
Центральной избирательной комиссией

Республики Карелия
30 июля 2021 года

(постановление № 133/1258-6)

Единый список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России»

Общереспубликанская часть списка
1. ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович, дата рождения – 25 апреля 1946 года, место житель-

ства – город Москва, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий 
– Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, руководитель 
фракции Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в Государ-
ственной Думе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
Председатель Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, Руко-
водитель Высшего Совета ЛДПР.
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2. ПАККУЕВ Александр Михайлович, дата рождения – 31 января 1985 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Администрация Главы Республики Карелия, помощник депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Лебедева Игоря 
Владимировича по работе в Республике Карелия, депутат Матросского сельского поселения на 
непостояннной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, координатор Карельского регионального отделения.

3. ОРЛОВ Алексей Александрович, дата рождения – 10 февраля 1987 года, место жительства – 
Республика Карелия, Беломорский район, поселок Сосновец, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Законодательное Собрание Республики Карелия, заместитель 
председателя Комитета по природным ресурсам и экологии, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.

Региональные группы

Региональная группа № 1 
(Избирательный округ № 1 «Петрозаводский»)

1. ФОКИНА Анастасия Андреевна, дата рождения – 13 июля 1993 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – домохозяйка, член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

2. ИВАШОВА Ольга Юрьевна, дата рождения – 20 марта 1986 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр организации 
закупок Республики Карелия и мониторинга в сфере экономики», главный специалист по закупкам, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 2 
(Избирательный округ № 2 «Петрозаводский»)

1. ПЕРЕСЫПКИНА Анастасия Александровна, дата рождения – 11 января 1997 года, место 
жительства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – Частное общеобразовательное учреждение «Первая частная 
школа», юрист, член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. РЯБОВА Светлана Александровна, дата рождения – 4 ноября 1976 года, место жительства 
– Республика Карелия, Кондопожский район, город Кондопога, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность/род занятий – государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Надежда», воспитатель, член политической партия ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

Региональная группа № 3 
(Избирательный округ № 3 «Петрозаводский»)

1. ПРУДНИЧЕНКО Константин Максимович, дата рождения – 12 декабря 1986 года, место житель-
ства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Общество с органиченной ответственностью «ТРЕСТ № 5», руководитель 
проектов, член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. ПОЛУШКИН Алексей Викторович, дата рождения – 12 марта 1970 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – пенсионер, член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

Региональная группа № 4 
(Избирательный округ № 4 «Петрозаводский»)

1. КОЗЛОВА Екатерина Юрьевна, дата рождения – 11 февраля 1986 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – домохозяйка, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России.

 
Региональная группа № 5 

(Избирательный округ № 5 «Петрозаводский»)
1. НИКИТИНА Анастасия Ильинична, дата рождения – 29 мая 1996 года, место жительства – 

Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – безработный, член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

2. МИШЕНЕВА Алена Александровна, дата рождения – 19 июня 1986 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – дополнительный офис № 8628/01784 Северо–Западного банка ПАО Сбербанк, 
старший клиентский менеджер, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

Региональная группа № 6 
(Избирательный округ № 6 «Петрозаводский»)

1. СОНИЧ Анна Викторовна, дата рождения – 18 августа 1990 года, место жительства – Республи-
ка Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. МИНИН Дмитрий Николаевич, дата рождения – 25 декабря 1987 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, Пудожский район, город Пудож, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – общество с ограниченной ответственостью «Независимая Ассоциация 
Экспертов», эксперт-техник, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

Региональная группа № 7 
(Избирательный округ № 7 «Петрозаводский»)

1. ДАВИДЯН Марк Евгеньевич, дата рождения – 1 июня 1994 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – временно неработающий, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии Росси.

Региональная группа № 8 
(Избирательный округ № 8 «Северный»)

1. СТАЛЬЦОВ Павел Александрович, дата рождения – 18 января 1984 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Евро Модуль», мастер–механик, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партия России.

2. ПЕЧКИН Дмитрий Константинович, дата рождения – 8 августа 1986 года, место жительства – 
Республика Карелия, Кемский район, город Кемь, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Филиал публичного акционерного общества «ФСК ЕЭС» – Карельского пред-
приятия магистральных электрических сетей, электромонтер по обслуживанию подстанций 6 разряда 
РП 330 кВ «Борей», член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 9 
(Избирательный округ № 9 «Северно-Карельский»)

1. ЛАРЬКИН Андрей Юрьевич, дата рождения – 7 февраля 1971 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 

(Окончание. Начало на стр. 26) занятий – Североморское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, водитель автомобиля, член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

2. ДАКШЕВИЧ Екатерина Анатольевна, дата рождения – 19 марта 1993 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – домохозяйка, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России.

Региональная группа № 10 
(Избирательный округ № 10 «Поморский»)

1. МЕДВЕДЕВ Виталий Васильевич, дата рождения – 26 февраля 1987 года, место жительства – 
Республика Карелия, Медвежьегорский район, город Медвежьегорск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – Эксплуатационное депо Медвежья Гора Октябрьской 
дирекции тяги филиала ОАО «РЖД», машинист электровоза (грузовое движение), член политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 11 
(Избирательный округ № 11 «Сегежский»)

1. ТИШКО Максим Петрович, дата рождения – 14 августа 1978 года, место жительства – Республика 
Карелия, Сегежский район, поселок Вача, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – общество с ограниченной ответственностью Ветеринарная помощь«Хенрик», 
директор, член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. АНДРЕЕВА Ксения Андреевна, дата рождения – 2 июля 1988 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, Сегежский район, поселок городского типа Надвоицы, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – ИП Гвоздев Никитиа Олегович, продавец-консультант, 
член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 12 
(Избирательный округ № 12 «Пудожский»)

1. ПИМЕНОВ Михаил Сергеевич, дата рождения – 4 октября 1985 года, место жительства – 
Республика Карелия, Пудожский район, город Пудож, основное место работы или службы, зани-
маемая должность/род занятий – индивидуальный предприниматель, депутат Совета Пудожского 
городского поселения на непостоянной основе, член политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

2. МАГОМЕДОВ Илья Анатольевич, дата рождения – 12 ноября 1987 года, место жительства 
– Республика Карелия, Пудожский район, город Пудож, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – домохозяин, член политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

Региональная группа № 13 
(Избирательный округ № 13 «Западно-Карельский»)

1. МУРСАЛИМОВ Иван Викторович, дата рождения – 12 июля 1986 года, место житель-
ства – Республика Карелия, Суоярвский район, город Суоярви, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – Эксплуатационное локомотивное депо Суоярви 
Октябрьской дирекции тяги филиала ОАО «РЖД», машинист тепловоза, член политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, сведения о судимости – имелась 
судимость – осужден Военным судом Люберецкого гарнизона по ч. 1 ст. 335 УК РФ к 1 году 
дисциплинарного батальона. На основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 
1 год, погашена 19.10.2006.

2. АГАПОВ Алексей Андреевич, дата рождения – 31 декабря 1985 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, Суоярвский район, город Суоярви, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Эксплуатационное локомотивное депо Суоярви Октябрьской дирекции 
тяги филиала ОАО «РЖД», начальник отдела, член политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

 
Региональная группа № 14 

(Избирательный округ № 14 «Кондопожский»)
1. ВАСИЛЬЕВА Анна Дмитриевна, дата рождения – 7 ноября 1994 года, место жительства – Ре-

спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Администрация Главы Республики Карелия, Помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Нилова Ярослава Евгеньевича по 
работе в Республике Карелия, депутат Петрозаводского городского Совета на непостоянной основе, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

2. ЖИДКОВ Александр Иванович, дата рождения – 5 апреля 1967 года, место жительства – 
Республика Карелия, Кондопожский район, город Кондопога, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Акционерное общество «Кондопожский целлюлозно-
бумажный комбинат», слесарь-ремонтник, депутат Совета Кондопожского городского поселе-
ния на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

Региональная группа № 15 
(Избирательный округ № 15 «Приладожский»)

1. ШИМКО Олег Юрьевич, дата рождения – 26 апреля 1981 года, место жительства – Республика 
Карелия, город Сортавала, местечко Яккима, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – пенсионер, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

2. ФАДЕЕВ Александр Александрович, дата рождения – 9 января 1961 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Сортавала, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – пенсионер, член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

Региональная группа № 16 
(Избирательный округ № 16 «Центрально-Карельский»)

1. БЕСЕДНЫЙ Евгений Петрович, дата рождения – 28 июня 1987 года, место жительства – 
Республика Карелия, Медвежьегорский район, село Толвуя, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий –Законодательное Собрание Республики Карелия, депутат, 
заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. МАГАНОВ Валерий Александрович, дата рождения – 31 июля 1984 года, место жительства – 
Республика Карелия, Медвежьегорский район, город Медвежьегорск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – Государственное казенное учреждение Республики 
Карелия «Отряд противопожарной службы по Медвежьегорскому району», пожарный, член по-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 17 
(Избирательный округ № 17 «Пригородный»)

1. НИКИТИН Дмитрий Александрович, дата рождения – 7 сентября 1990 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Эксплуатационное локомотивное депо Медвежья Гора Октябрьской дирекции 
тяги филиала ОАО «РЖД», исполняющий обязанности начальника отдела, член политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. КИСЛИЦЫН Леонид Игоревич, дата рождения – 21 декабря 1988 года, место жительства 
– Республика Карелия, Прионежский район, поселок Мелиоративный, основное место работы 
или службы, занимаемая должность/род занятий – общество с ограниченной ответственностью 
«Каменъ», мастер производства, член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.
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В Карелии надбавку к пенсии за сельский 
труд получают 1 060 человек

Жители села имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой 
пенсии по старости или по инвалидности при наличии одновременно трех условий: 

• иметь не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве; 
• проживать в сельской местности; 
• быть неработающим пенсионером.
Повышение фиксированной выплаты с 1 января 2021 года неработающим сельским 

пенсионерам составляет 1 511 рублей 12 копеек. В Республике Карелия надбавку за сель-
ский труд получают 1 060 пенсионеров.

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксиро-
ванную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных 
предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве 
и рыбоводстве. Например, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов 
и др. – всего более 500 профессий.

Если пенсионер считает, что имеет право на повышение фиксированной выплаты, то 
он может обратиться в клиентскую службу Отделения ПФР по Карелии и представить 
соответствующие документы.

Скоро на пенсию? Откорректируйте лицевой счет уже сегодня!
Отделение ПФР по Карелии обращается к будущим пенси-

онерам и напоминает, что в мае 2020 года в Минюсте России 
зарегистрировано Постановление ПФР «Об утверждении 
регламента предоставления ПФР новой государственной 
услуги по приему от застрахованных лиц заявлений о 
корректировке сведений индивидуального (персонифи-
цированного) учета и внесении уточнений (дополнений) 
в индивидуальный лицевой счет».

Государственная услуга предоставляется физическим ли-
цам, которым открыт индивидуальный лицевой счет в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, в отношении:

– страхового стажа и заработка за период до 1 января 
2002 года,

– страхового стажа у страхователя, который ликвидиро-
ван или прекратил деятельность на момент оказания услуги,

– иных периодов, включаемых в страховой стаж.
Ознакомиться со сведениями, отраженными на лицевом 

счете, может каждый гражданин, получив выписку из инди-
видуального лицевого счета через портал www.gosuslugi.ru, в 
личном кабинете на сайте ПФР, через МФЦ или при личном 
обращении в Клиентскую службу ПФР.

В случае отсутствия на лицевом счете сведений о перио-
дах работы и (или) иной деятельности и иных периодах, 
включаемых в страховой стаж, сведений о заработке до 
1 января 2002 года для исчисления размера страховой 
пенсии, будущий пенсионер может обратиться в органы 
ПФР для включения этих сведений в свой индивидуальный 
лицевой счет. 

При этом гражданин должен подать в территориальный 
орган ПФР «Заявление о корректировке сведений инди-
видуального (персонифицированного) учета и внесении 
уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счет» 
лично либо через представителя. 

К заявлению гражданином представляются документы, 
подтверждающие основания для корректировки и внесения 
уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счет. 
Например, для уточнения периода прохождения военной 
службы по призыву нужно представить в орган ПФР за-
явление, паспорт и военный билет.

С 1 июля 2021 года на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг опубликована и функционирует 
интерактивная форма заявления по государственной услуге 

«Прием от застрахованных лиц заявлений о корректировке 
сведений индивидуального (персонифицированного) уче-
та и внесении уточнений (дополнений) в индивидуальный 
лицевой счет. В целях информирования заявителя о необ-
ходимости представления документов, подтверждающих 
основания для корректировки лицевого счета, Пенсионный 
фонд направляет ему уведомление по почтовой связи или 
на адрес электронной почты, указанный в заявлении.

Полнота и достоверность сведений является основой 
установления страховой пенсии в правильном, максимально 
возможном размере.

Результатом предоставления государственной услуги 
является корректировка сведений индивидуального (персо-
нифицированного) учета и внесение уточнений (дополнений) 
в индивидуальный лицевой счет либо отказ в корректировке 
сведений индивидуального (персонифицированного) уче-
та и внесении уточнений (дополнений) в индивидуальный 
лицевой счет гражданина.

Возможность получения государственной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг не предусмотрена.

Что делать, если СНИЛС на ребенка 
не появился в личном кабинете мамы?

Напоминаем, страховой номер инди-
видуального лицевого счета (СНИЛС) на 
детей, родившихся после 15 июля 2020 
года, оформляется в беззаявительном 
режиме. После появления в информаци-
онной системе ПФР сведений о рождении 
ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, 
СНИЛС ребенка будет оформлен автома-
тически и направлен в личный кабинет 
мамы на портале Госуслуг.

Информация о СНИЛС на ребенка ото-
бразится в уведомлениях на портале Гос-
услуг либо в разделе «История обращений» 
на сайте ПФР.

Сервис доступен тем родителям, кото-
рые зарегистрированы на портале Госуслуг. 
Чтобы оперативно получить уведомление 
об оформленном СНИЛС по электронной 
почте или в смс, необходимо выбрать соот-
ветствующие настройки в личном кабинете.

Обращаем внимание, информация на-
правляется в личный кабинет родителя (мате-
ри) только при однозначной идентификации 
сведений о родителе (матери) по данным 
актовой записи о рождении и анкетным 
данным в информационных системах ПФР.

Информация о СНИЛС ребенка в личный 
кабинет матери не поступит в случае, если 
актовые записи со сведениями о рождении, 
поступающие в ПФР из ЗАГСа, содержат 
данные, не позволяющие идентифицировать 

родителей (мать), например, по причине не-
соответствия написания данных Ф. И. О. или 
документа, удостоверяющего личность, либо 
даты рождения матери в информационной 
системе ПФР данным актовой записи. 

Приведем пример несоответствия на-
писания данных матери: в информацион-
ной системе ПФР указано место рождения 
город Петрозаводск, Республика Карелия 
– в актовой записи ЗАГСа указано место 
рождения с сокращениями г. Петрозаводск, 
респ. Карелия. Соответствие в написании 
должно быть буквальным, под копирку, так-
же в написании фамилии, имени, отчества 
и других сведений. Следите за буквами «е» 
и « », проверьте написание имен «Наталья» 
– «Наталия» и т.д. 

Что делать, если СНИЛС не появился в 
личном кабинете мамы?

В такой ситуации можно обратиться в 
колл-центр ОПФР Карелии по тел. 8 (800) 
600-02-94, назвать кодовое слово (как устано-
вить кодовое слово подробно разъясняется в 
группе «ВКонтакте» ПФР Карелии, назвать 
номер актовой записи о рождении и узнать 
СНИЛС ребенка.

Для семей, которые усыновили детей, 
сохраняется прежний заявительный порядок 
оформления СНИЛС, поскольку необходи-
мые сведения могут представить только сами 
усыновители.

Волонтеры ПФР 
откликнулись 

на призыв о помощи
Сотрудники Отделения Пенсионно-

го фонда РФ по Карелии выехали для 
оказания помощи к одинокой пенсио-
нерке, проживающей в частном доме 
в Ключевском районе Петрозаводска. 
Пожилая женщина, которой 81 год, са-
мостоятельно обслуживает себя в быту, 
имеет приусадебное хозяйство, однако 
тяжелая работа ей не по силам. 

На участке около ее дома старый деревян-
ный забор упал на территорию соседей, что 
потребовало наведения порядка. Бабушка не 
могла справиться с этой задачей. По прось-
бе пенсионерки волонтеры ПФР разобрали 
упавший забор, вынесли доски, выкорчевали 
сгнившие столбы. 

Женщина рассказала волонтерам о своей 
жизни, трудовой деятельности, поблагода-
рила за помощь. Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Карелии активно поддерживает 
волонтерское движение «Мы вместе», всегда 
готово прийти на помощь.

Больничный по уходу за ребенком до 8 лет 
будет оплачиваться по новым правилам 

С начала осени пособие по временной нетрудоспособности при необходимости 
осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет будет выплачивать-
ся в размере 100% среднего заработка ухаживающего за заболевшим ребенком.

В настоящее время при лечении ребенка в амбулаторных условиях пособие вы-
плачивается – за первые 10 календарных дней в размере, определяемом в зависимо-
сти от продолжительности страхового стажа застрахованного лица (это может быть 
100, 80 или 60%), за последующие дни (с 11-ого дня) в размере 50% среднего заработка.

ПОКАЖЕМ НА ПРИМЕРЕ.
Работница принесла в бухгалтерию больничный лист на 14 дней. Болел ребенок 

6 лет, лечился амбулаторно. Заработная плата работницы за 2019 и 2020 годы составляет 
800 000 рублей. Страховой стаж работницы – 3 года.

Расчет пособия по уходу за больным ребенком в рассматриваемой ситуации до 1 сен-
тября 2021 года будет следующий: размер пособия с учетом страхового стажа работницы 
(3 года) – 60%. Средний дневной заработок мамы за два предыдущих года: 800 000 руб.: 
730 = 1 095,89 руб. Сумма пособия за первые 10 дней: 1 095,89 руб. х 60% х 10 = 6 575,30 руб. 
Сумма пособия за оставшиеся 4 дня: 1 095,89 руб. х 50% х 4 = 2 191,80 руб. Сумма пособия 
за весь период нетрудоспособности: 6 575,30 руб. + 2 191,80 руб. = 8 767,10 руб.

 По условиям данного примера, но с учетом изменений, с 1 сентября 2021 года, сумма 
пособия по уходу за больным ребенком будет рассчитываться так: сумма за весь период 
нетрудоспособности: 1 095,89 руб. х 100% х 14 = 15 342,46 руб.

Объявления • Социальная сфера

Организатор торгов – КУ Муртазин Роман Нуртаевич (ИНН 560905385091, СНИЛС 06490792290; 
460024, г.Оренбург, а/я 3201; amelik@bk.ru), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (ИНН 
2309090437, ОГРН 1042304980794; 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубано-
Набережная, д. 1/0) сообщает о результатах торгов по продаже имущества должника ОАО «КОРМ» 
(ОГРН 1021001116850, ИНН 1020005175; 185012, Республика Карелия, г. Петрозаводск, жилой 
район Птицефабрика). Торги посредством публичного предложения по лоту № 1 (код торгов 
089903), объявленные сообщением № 26010016008 в газете «КоммерсантЪ» № 104 от 19.06.2021 г., 
признаны состоявшимися. Победитель – ООО «ГРОТ» (ИНН 1001348032), цена продажи – 
20 185 000,00 рублей. У победителя (покупателя) нет заинтересованности по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему, СРО, в которой состоит конкурсный управляющий.

Региональная группа № 18 
(Избирательный округ № 18 «Южно-Карельский»)

1. КРИВОРОТНЫЙ Филипп Андреевич, дата рождения – 28 января 1982 года, место житель-
ства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – безработный, член политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России.

2. ПАУКШТА Екатерина Александровна, дата рождения – 14 мая 1961 года, место жительства – 
Республика Карелия, Питкярантский район, город Питкяранта, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – пенсионер, член политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.
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Водителю грузовика грозит крупный 
штраф за выпавший из кузова мусор 
Мужчина перевозил строительные 

отходы, которые выпали на федераль-
ную дорогу «Кола». Инцидент заметили 
сотрудники ГИБДД.

В Кондопожском районе на федераль-
ной автодороге «Кола» инспекторы ДПС 
увидели, как из кузова через борт падает 
строительный мусор. Правоохранители 
остановили нарушителя. Теперь ему грозит 
привлечение к ответственности по двум 
статьям: за нарушение перевозки груза, а 
также за повреждение дороги.

Если по первой статье мужчина как 
физлицо может заплатить 1 500 рублей, 
то по второй – 10 тысяч. Стоит отметить, 
что штрафы для должностных и юридиче-
ских лиц за эти нарушения в разы больше.

Госавтоинспекция обращает внимание 
водителей на необходимость строго соблю-

дать требования ПДД РФ при перевозке 
грузов.

Молодой петрозаводчанин оформил 
кредит с чужого телефона 
ради отдыха с девушками 

27-летний мужчина 
успел потратить 125 тысяч 
рублей, оформленных в 
качестве кредита на чужое 
имя. Результат – два уголов-
ных дела. 

В дежурную часть по-
лиции Петрозаводска обра-
тился 50-летний горожанин. 
Мужчина рассказал, что не-
известный украл его телефон, 
а после взял кредит на его 
имя в приложении. Общий 
ущерб составил 135 тысяч 
рублей.

Сотрудники уголовного 
розыска установили личность 
27-летнего подозреваемого. 
По версии МВД Карелии, по-
терпевший отдыхал с друзья-
ми и заснул. Пока он спал, 
подозреваемый похитил его 
телефон. После вся компания 
отправилась в сауну.

Там злоумышленник с 
краденого гаджета оформил 
кредит в приложении банка на 
125 тысяч рублей. При этом он 
обратился к администратору 
сауны, перевел деньги на ее 

счет, а после с банковской 
картой девушки-администра-
тора отправился к терминалу 
и обналичил деньги.

Ранее судимый петро-
заводчанин рассказал опе-
ративникам, что смартфон 
потерял, а деньги потратил 
на досуг: сауну с алкоголем 
и девушками.

Возбуждены и расследу-
ются уголовные дела о краже 
и краже с банковского сче-
та, пишет пресс-служба МВД 
Карелии.

Мужчину ударили стулом по голове 
за отказ познакомиться 

Попавший в больницу пострадавший не 
смог вспомнить, как все произошло.

В полицию Беломорского района по-
ступила информация из учреждения здра-
воохранения: туда был доставлен 52-летний 
горожанин с ушиблено-рваной раной головы. 
Пациент рассказал лишь то, что телесные 
повреждения ему нанес неизвестный. Пол-
ную картину событий ввиду дезориентации 
мужчина восстановить не смог.

Обстоятельства произошедшего выяснил 
участковый уполномоченный полиции. Уста-
новлено, что травму пострадавший получил в 
местном кафе-баре, где он накануне отдыхал 

с друзьями. Камеры видеонаблюдения, рас-
положенные в заведении, зафиксировали, 
как около двух ночи к их столику подошел 
молодой человек и, судя по записям, попы-
тался присоединиться к компании. Получив 
отказ, незнакомец взял стоявший рядом с 
ним стул, ударил им посетителя и скрылся.

Личность подозреваемого была установ-
лена. Им оказался 26-летний ранее судимый 
местный житель. В настоящее время по при-
знакам преступления, предусмотренного пун-
ктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ «Умыш-
ленное причинение легкого вреда здоровью», 
возбуждено и расследуется уголовное дело.

Пенсионерка перевела почти 
500 тысяч рублей за «компенсацию 

покупки БАДов» 
Жительнице Приладожья сообщили, что 

ей назначена выплата в размере 500 тыс. 
рублей, но ее попросили вначале переве-
сти эту сумму для оформления платежей.

Полиция Сортавальского района проводит 
проверку по заявлению 73-летней жительни-
цы Сортавалы о мошенничестве. Женщина 
перевела почти 500 000 рублей неизвестным, 
которые обещали компенсировать ей покупку 
нелекарственных препаратов.

По словам заявительницы, неизвестные 
связались с ней по телефону и предложили 
получить крупную денежную выплату. Якобы 
фирма, в которой она некоторое время назад 
оформила покупку биологически активных 
добавок к пище, поставляла некачественные 
продукты и эти средства могли повлечь вред 

здоровью. Ссылаясь на решение официаль-
ных инстанций, жительнице Приладожья со-
общили, что ей назначена выплата в размере 
500 000 рублей. Однако для ее оформления 
следовало совершить несколько денежных 
переводов. Женщина перечислила более 
490 000 рублей посредством моментальных пла-
тежей на имена физических лиц, не осознавая, 
что направленная сумма почти сравнялась с 
обещанной компенсацией. После совершения 
последнего платежа, так и не получив обе-
щанную компенсацию, женщина поняла, что 
пополнила счета злоумышленников.

В настоящее время сотрудники сорта-
вальской полиции проводят проверку, по 
результатам которой будет принято про-
цессуальное решение.Продавец предложила знакомым 

расплачиваться в ее смену 
поддельными купюрами 

Похищенные деньги – сдачу – мошен-
ники делили между собой.

В полицию Петрозаводска поступило со-
общение, что в выручке одного из магазинов 
обнаружена бутафорская купюра 5 000 руб-
лей. Как сообщает пресс-служба МВД 
Карелии, во время проверки информации 
полицейские просмотрели записи с камер 
видеонаблюдения. Было установлено, что 
купюру сбыл мужчина, купив на малень-
кую сумму товары незадолго до закрытия 
магазина. За время проверки поступило 
еще 3 подобных заявления из одной тор-
говой точки.

Сотрудники уголовного розыска устано-
вили личности двух подозреваемых петро-
заводчан 34 и 44 лет. Также оперативники 
выяснили, что все преступления связывает 
одно обстоятельство: сувенирные купюры 
каждый раз принимала один и тот же кассир. 
По версии полиции, 25-летняя петрозавод-
чанка предложила обманную схему своим 
знакомым. Мужчины приходили в магазин 
в ее смену, выбирали товар и передавали 
девушке ненастоящие деньги. Похищенные 
средства они делили между собой.

Возбуждены уголовные дела о мошен-
ничествах. Расследование продолжается.

Три года условно получил 
костомукшанин за контрабанду леса 

в Финляндию 
Мужчина с 2019 по 2020 год шесть раз 

незаконно перевозил через границу лесо-
материалы хвойных пород и сухостойную 
древесину.

57-летний житель Костомукши получил 
три года условно с испытательным сроком 
два года за контрабанду леса в Финляндию. 
Об этом сообщает транспортная полиция 
Карелии.

Правоохранители установили, что ин-
дивидуальный предприниматель с 2019 по 
2020 год шесть раз недостоверно задеклариро-

вал и перевез через границу лесоматериалы 
хвойных пород и сухостойную древесину. 
Общая таможенная стоимость составила 
более 2,7 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Неза-
конное перемещение через таможенную гра-
ницу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
стратегически важных ресурсов в крупном 
размере». Материалами этому послужила 
работа сотрудников Карельской таможни и 
ФСБ Карелии.

Приговор уже вступил в законную силу.

Три ведомства проверят форелеводов, 
из-за которых озеро стало оранжевым 

Местные жители жалуются, что предпри-
ниматели выбрасывают в водоем тухлую 
рыбу.

Карельское Министерство природ-
ных ресурсов и экологи отреагировало на 
информацию СМИ о форелеводческом 
хозяйстве, которое предположительно за-
грязняет озеро неподалеку от заповедника 
«Костомукшский». Как сообщалось в публи-
кации со ссылкой на экологический паблик, 
форелеводы более 10 лет разводят рыбу на 
озере Ниемиярви. За это время на дне водоема 
скопились нефтеобразные отложения, вода и 
растительность приобрели грязно-оранжевый 
оттенок, из озера исчез сиг.

«Купаться на общем дачном пляже нельзя, 
так как тело покрывается скользким нале-
том», – говорится в материале.

Общественники также сообщили, что 
нашли в озере бочку с тухлой рыбой. При 
этом от Ниемиярви до заповедника «Косто-
мукшский» около 1,7 километра по прямой. А 
до водоема, соединенного протокой с озером 
Каменное, снабжающим Костомукшу водой, 
меньше трех километров.

Информация о тревожной экологической 
ситуации попала в Центр управления регио-
ном Республики Карелия. После обработки 
она была перенаправлена в региональное Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии.

Как говорится в ответе министерства, вы-
несено определение о возбуждении дела об 
административном правонарушении. В его 
рамках работу форелеводческого хозяйства 

проверят сразу несколько уполномоченных 
органов – Россельхознадзор, Росрыболовства, 
а также в Министерство сельского и рыбного 
хозяйства Карелии.

«В публикации СМИ сообщается о сбросе 
бочек с (предположительно) отходами про-
изводства непосредственно в водный объект, 
что может повлечь его загрязнение. Факт 
сброса отходов (при его подтверждении в 
установленном законом порядке) является 
нарушением Водного кодекса РФ. Следует 
установить наличие либо отсутствие связи 
между деятельностью предприятия и фактами 
сброса отходов в водный объект», – сообщили 
в Минприроды.

Если факт подтвердятся, костомукшским 
форелеводам придется ответить также за 
несоблюдение экологических требований 
и несвоевременную постановку на учет объ-
екта, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду.
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