
Мы, жители пос. Валаам, руководствуясь Конституцией Российской Федерации и законом о
принципах местного самоуправления в РФ, приняли на общем сходе 

Заявление к государственной власти Российской 
Федерации и Республики Карелия о восстановлении наших 

конституционных прав.
1. Предоставить семье Мускевич жилье в населенном пункте на острове Валаам по 

социальному найму, в соответствии с требованиями Жилищного Законодательства РФ.
2. Признать утратившими силу все законы Республики Карелия о передаче в собственность 

Валаамского монастыря жилых зданий и помещений, в которых постоянно проживают 
жители поселка Валаам. Основание: вышеперечисленные законы противоречат Конституции 
РФ ст. 40 и Постановлению ВС РК от 19 апреля 1991 года (№ Х11-6\167 п. 3.), которым четко 
определен порядок передачи жилых помещений, занимаемых местными жителями пос.
Валаам.

3. Отменить все муниципальные решения по передаче земельных участков Валаамскому 
монастырю, ранее предоставленных местным жителям поселка Валаам под огородничество и
ведение личного подсобного хозяйства.

4. Оформить право местных жителей пос. Валаам на земельные участки, ранее выделенные 
под огородничество и ведение личного подсобного хозяйства, в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ и Постановлением Верховного Совета РК от 19 апреля 1991 года п. 5.

5. На основании исполнительного листа Верховного Суда РК от 07 сентября 2006 г.
исполнить в точности решение Верховного Суда Республики Карелия, а именно:

«Создать временную избирательную комиссию, которая должна назначить выборы 
депутатов Совета Валаамского сельского поселения с количественным составом 7 человек со 
сроком полномочий четыре года». 

6. Признать Положение «О природном Парке "Валаамский архипелаг"» утратившим 
юридическую силу, как не соответствующее фактическому состоянию дел на острове 
(производится вырубка лесов, идет на протяжении трех лет сброс канализации в
Монастырскую бухту и проч.) и не приведенное в соответствие с Федеральным Законом «Об 
особо охраняемых природных территориях», ст. 19, письмом Федеральной службы Лесного 
хозяйства от 22 января 1996 года, № МГ-1-17-6/14. 

7. Ликвидировать монополию религиозной организации и образованных ее коммерческих 
структур на:

- туризм;
- реализацию продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
8. Реализовать в действительности Постановление Правительства Республики Карелия от

11 марта 2002 года «О Концепции генерального плана развития Валаамского архипелага». 
Таким образом, мы требуем:

1. Восстановить статус поселка Валаам как самостоятельного сельского поселения и его 
муниципальных функций в полном объеме.
2. Вернуть конституционное право жителям Валаама на жилье, незаконно отнятое у них 
передачей их жилых помещений и зданий в собственность Валаамскому монастырю.
3. Реализовать право на улучшение жилищных условий как на Валааме, так и на материке – 
путем добровольного переезда в город Сортавала.
Одобрено на сходе 25 сентября 2008 г.: участвовало 32 человека, представляющих свои 

семьи – всего около трети светского населения острова; в голосовании по принятию 
настоящего заявления участвовало 27 человек: «за» 27 голосов (единогласно); «против» нет,
воздержавшихся нет.
Подписано по поручению схода председателем Григорьевым Сергеем Викторовичем,

секретарь – Михалева Елена Валентиновна, в присутствии представителя администрации 
местного самоуправления города Сортавала Болсун Натальи Геннадьевны.


