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Отчет 

 Главы Прионежского муниципального района за 2019 год 
 

Добрый день, уважаемые депутаты и участники сессии! 

Сегодня, в соответствии с действующим законодательством представляю отчет о 
работе Главы района за 2019 год. Вся наша работа строилась в соответствии с теми 
приоритетами, которые определены Президентом Российской Федерации В.В.Путина, 
задачами, которые ставит перед нами губернатор Республики А.О. Парфенчиков, и, 
конечно же, в соответствии с теми вопросами и обращениями, решение которых 
прежде всего необходимо для жителей нашего района. 

1. ЭКОНОМИКА 

Численность населения района на начало 2020 года составляет 22259 
человек (2016-21894 чел.; 2017-22026 чел.; 2018-22176 чел.). 

Смертность населения в районе стабильно превышает рождаемость. 
Низкая рождаемость и высокая смертность определяют устойчивый характер 
естественной убыли населения.  При этом увеличение численности населения 
района происходит за счет миграционного прироста. 
Движение населения  

 2017 2018 2019 

Родилось 211 199 195 

Умерло 299 302 316 

Естественный прирост (+),  
убыль (-) населения 

-88 -103 -121 

Число прибывших 1622 1568 1161 

число выбывших 1360 1390 1049 

миграционный прирост (+),  
убыль (-) 

262 178 112 

 

В 2019 году ситуация на рынке труда Прионежского муниципального 
района складывается под влиянием социально-экономических и 
демографических факторов. Численность рабочей силы в 2019 году составила 
10810 чел., что на 294 человек меньше уровня прошлого года. Численность 
занятых в экономике – 10269 чел.  

Численность экономически активного населения, чел. 

Таблица № 



2016 2017 2018 2019 
11244 11250 10548 10269 
 

Снижению количества и качества трудовых ресурсов района 
способствует близость г. Санкт-Петербурга и Петрозаводска, являющегося 
центром притяжения особенно высококвалифицированных трудовых ресурсов. 
Данное обстоятельство требует не только выработки мер, направленных на 
«закрепление» высококвалифицированных трудовых ресурсов, но и мер, 
связанных с привлечением трудовых ресурсов из других регионов. 

На территории района осуществляют свою деятельность 963 субъекта 
малого и среднего предпринимательства, на которых трудится 6,2 тыс. человек. 
770 ед. учитываются, как индивидуальные предприниматели. 

Официально признано безработными 454 чел. По состоянию на 
01.01.2020г. численность безработных граждан составила 190 чел., уровень 
безработицы – 1,8%, (по РК – 1,9%).  
Численность официально зарегистрированных безработных, чел. 

 
Таблица №   

2016 2017 2018 2019 
145 130 136 190 
 

Общее число вакансий, заявленных работодателями, осуществляющими 
деятельность на территории Прионежского района, в 2019 году составило 571 
единица. Наиболее востребованными на районном рынке труда остаются 
специалисты в сфере здравоохранения, педагогические работники в 
общеобразовательные организации. Наибольшим спросом пользовались 
водители на вывозку леса, рабочие на предприятия деревообработки, 
специалисты и рабочие на камнеобрабатывающие и специалисты на 
горнодобывающие предприятия. 

Денежные доходы на душу населения в 2019 году выросли почти на 
15,7% по сравнению с 2018 годом. Так, среднемесячная начисленная заработная 
плата на одного работника (по кругу средних и крупных предприятий) 
составила 41227,60 руб. 

Несмотря на положительную динамику роста доходов населения, все же 
сохраняется ситуация, характеризующаяся опережающим ростом стоимости 
жизни по сравнению с динамикой роста реальных располагаемых денежных 
доходов населения, а также достаточно высокой дифференциацией заработной 
платы по секторам экономики. 

 
2. ФИНАНСЫ 

 
За 2019 год в бюджет Прионежского муниципального района поступили 

доходы в сумме 1 165 892 тыс. рублей, в том числе: 
налоговые, неналоговые поступления: 391 932 тыс. рублей, в том числе: 
• налоговые доходы: 331 294 тыс. рублей; 
• неналоговые доходы: 35 871 тыс. рублей; 



• платные услуги: 24 767 тыс. рублей. 
Ø безвозмездные поступления: 773 960 тыс. рублей, в том числе: 
• дотация бюджету Прионежского муниципального района: 101 614 тыс. 
рублей; 

• субсидии бюджету Прионежского муниципального района: 239 076 тыс. 
рублей; 

• субвенции бюджету Прионежского муниципального района: 338 935 тыс. 
рублей; 

• иные межбюджетные трансферты бюджету района: 93 063 тыс. рублей; 
• прочие безвозмездные поступления в бюджет района: 2 449 тыс. рублей. 

 
РАБОТА СОВЕТА Прионежского муниципального района 

В 2019 году депутаты Прионежского района провели 9 заседаний сессий 
Совета и приняли 85 решений. 

При подготовке к сессиям проходили заседания постоянных комиссий, явка 
депутатов на заседаниях постоянных комиссий составила свыше 90%. В ходе 
совместной работы депутатов профильных постоянных комиссий и представителей 
администрации более детально прорабатывались проекты решений, выносимых на 
заседания совета депутатов, и это позволяло принимать взвешенные и обоснованные 
нормативно - правовые акты. Отдельные проекты решений после обсуждения на 
заседаниях комиссий возвращались на доработку. 

Совершено более 50 рабочих поездок в муниципальные образования района.  
Главой Прионежского муниципального района в 2019 году проводились 

встречи с жителями во всех населенных пунктах района. Несмотря на то, что на 
встречах жители задают острые, критические для власти вопросы, их необходимо 
решать в соответствии с полномочиями, а если это выходит за рамки компетенции 
муниципального образования, то обращаться в региональные органы власти и 
добиваться решения проблем, озвученных жителями.  

Подводя итоги работы за 2019 год необходимо отметить, что Совет работал, 
решая насущные проблемы, создавая нормативную правовую базу, определяющую 
нормы и правила, по которым живет район. 

 

Основными направлениями работы Совета депутатов в 2020 году станут: 

1. Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения Прионежского муниципального района. 

2. Контроль за эффективностью расходов бюджета и увеличением доходной части 
бюджета района. 
Администрации хочется пожелать быть активнее и настойчивее в решении всех 

проблем. Быть внимательнее к нуждам людей. Информировать  
 В завершение выступления хотелось бы отметить, что для решения 
поставленных задач в непростых условиях сегодняшнего времени нам необходимо 
обеспечить четкое взаимодействие органов местного самоуправления района и 
поселений, организаций, и учреждений, работающих на территории нашего района.  



 Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь постоянно ставит перед нами 
новые задачи. Но я уверен, что при поддержке Главы республики, правительства, 
министерств и ведомств Республики Карелия мы сумеем их решить.  

Благодарю всех депутатов Совета Прионежского муниципального района 
за совместную работу.  

Благодарю Главу Республики Карелия Парфенчикова Артура Олеговича, 
Правительство Республики Карелия, Законодательное Собрание Республики 
Карелия, Прокуратуру Прионежского района, Отдел МВД по Прионежскому 
району, Главу Администрации Прионежского муниципального района Шемета 
Григория Николаевича. 
 

Благодарю Вас за внимание! 

 
 

 

 


