
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Утверждаю
Глава  Администрации

Прионежского муниципального района
____________________В.В. Шкапов

Протокол  № 2
заседания Организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летия

образования Республики Карелия

г. Петрозаводск                                                                              23 июня 2015 год

Председательствовал  Глава Администрации Прионежского муниципального
района В.В. Шкапов

Присутствовали:

В.В. Шкапов Глава Администрации Прионежского муниципального района;
Р.С. Басалаев Первый заместитель Главы Администрации Прионежского 

муниципального района;
А.В. Зноева Заместитель Главы Администрации Прионежского муниципального 

района по социальным вопросам;
Е.А. Тропина И.о. начальника отдела экономики и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации Прионежского муниципального района;
Н.А. Иванова начальник Финансового управления Прионежского муниципального

района;
М.Г. Башарова Начальник отдела делопроизводства и информационного 

взаимодействия Администрации Прионежского муниципального 
района;

Л.А. Пархомук Начальник отдела образования Администрации Прионежского 
муниципального района;

Н.А. Иванычева Начальник отдела архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муниципального района;

Д.И. Ларионов Директор МУ «Хозяйственно-эксплуатационая группа»;
О.В. Головяшин Директор МУП «Прионежский водоканал»;
А.Е. Иванова ведущий специалист отдела экономики и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации Прионежского муниципального района;

Повестка дня:



1. Заключение Соглашений с хозяйствующими субъектами о сотрудничестве с
целью реализации мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия образования
Республики Карелия.

2. Вопрос по замене мероприятия «Реконструкция водовода, ст. Деревянка».
3.  Разработка  проектно-сметной  документации  по  реконструкции  МОУ

«Шелтозерская средняя общеобразовательная школа».

1. Заключение Соглашений с хозяйствующими субъектами о сотрудничестве с
целью  реализации  мероприятий  по  подготовке  к  празднованию  100-летия
образования Республики Карелия.
Выступили: В.В. Шкапов, А.Е. Иванова.
Решили: 
1.  Принять к сведению информацию А.Е. Ивановой о том, что Администрацией
повторно  было  направлено  предложение  хозяйствующим  субъектам  из  числа
горнодобывающих и сельскохозяйственный предприятий с просьбой рассмотреть
возможность  заключения  Соглашений  об  оказании  взаимодействия  в  решении
наиболее  социально  значимых  вопросов  сельских  поселений  Прионежского
муниципального района от 05 июня 2015 г. На настоящий момент положительного
ответа со стороны хозяйствующих субъектов не поступало.
2. Отделу экономики и жилищно-коммунального хозяйства продолжить работу по
заключению Соглашений с хозяйствующими субъектами о сотрудничестве.

2. Вопрос по замене мероприятия «Реконструкция водовода, ст. Деревянка».
Выступили: Н.А. Иванова, Е.А. Тропина, О.В. Головяшин, В.В. Шкапов.
Решили:
1.  Принять  к  сведению  информацию  Н.А.  Ивановой,  Е.А  Тропиной  и  О.В.
Головяшина  о  том,  что  реконструкция  водовода  в  с.Деревянка  является  крайне
неэффективным использованием бюджетных средств. При внесении предложений от
Прионежского  муниципального  района  в  программу   празднования  100-летия
Республики  Карелия  предполагалось,  что  затраты по  разработке проектно-сметной
документации  будет  нести  ОАО «ПКС»,  как  эксплуатирующая  организация.  Но  в
связи с отказом ОАО «ПКС» от договорных обязательств в сфере водоснабжения с
01.03.2014 года вопрос финансирования ПСД по данному объекту остается открытым.
Администрация неоднократно обращалась в адрес Министерства строительства, ЖКХ
и энергетики с предложениями по альтернативному использованию средств – на цели
реконструкции системы водоснабжения всего Прионежского муниципального района,
а именно, на осуществление перевода населенных пунктов на подземные источники
водоснабжения,  что  позволит  кардинально  сократить  расходы  на  содержание
существующих  объектов  водоснабжения  и  фактически  обеспечить  операционную
безубыточность функционирования муниципального предприятия в данной сфере.
2.  Директору  МУП  «Прионежский  водоканал»  совместно  с  отделом  экономики  и
жилищно-коммунального  хозяйства  подготовить  конкретное  предложение  в
Министерство  строительство,  жилищно-коммунального  хозяйства  и  энергетики
Республики Карелия по замене мероприятий.

3.  Разработка  проектно-сметной  документации  по  реконструкции  МОУ
«Шелтозерская средняя общеобразовательная школа».



Выступили: А.В. Зноева, Л.А. Пархомук, В.В. Шкапов.
1.  Принять  к  сведению  информацию  Л.А.  Пархомук  о  том,  что  общее  состояние
объекта  МОУ  «Шелтозерская  СОШ»  на  фоне  ряда  других  образовательных
учреждений Прионежского района считается одним из самых лучших. 
2. Принять к сведению информацию А.В. Зноевой о том, чтобы обратиться с просьбой
в  Министерство  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства  и  энергетики
Республики  Карелия   рассмотреть  возможность  включения  в  программу
празднования  100-летия   Республики  Карелия  реконструкцию  МОУ  «Ладва-
Веткинская СОШ №7», путём пристройки к зданию школы помещения  для открытия
дошкольных  групп  на  40  детей,  что   значительно  экономически  выгоднее,  чем
строительство нового детского сада или ремонт существующего деревянного здания
1937 года постройки.
3.  Отделу  образования  написать  официальное  обращение  в  Министерство
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
с  просьбой  рассмотреть  возможность  включения  в  программу   празднования  100-
летия  Республики Карелия реконструкцию МОУ «Ладва-Веткинская СОШ №7».

                             

Секретарь Организационного комитета         А.Е. Иванова


	РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

