
 

 

  

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

XXV СЕССИИ III СОЗЫВА 

 
 

от 05 мая 2016 года                                                                        № проект 

 

О внесении изменений в Решение 

XXIII сессии III cозыва Совета Прионежского 

муниципального района от 22 марта 2016 года №11,  

внесение изменений в Решение 

XXIV сессии III cозыва Совета Прионежского 

муниципального района от 05 апреля 2016 года №4 

«Об одобрении мероприятий планируемых 

к выполнению Поселениями Прионежского 

муниципального района за счет средств субсидий 

из бюджета Республики Карелия на социально- 

экономическое развитие территории» 

 

 В связи с необходимостью уточнения вида работ, Совет 

Прионежского муниципального района    
 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести изменение в распределение средств субсидий на 

социально-экономическое развитие территорий, в размере 5000,00 тыс. 

рублей.  

 2. Пункт 3 читать в следующей редакции: 

3) Ладва-Веткинское сельское поселение — 970,0 тыс. руб. 

 - Строительно-монтажные работы в здании школы МОУ «Ладва-

Веткинская СОШ №7» для открытия групп дошкольного образования.  

 3. Пункт 4 читать в следующей редакции: 

4) Шуйское сельское поселение — 200,0 тыс. руб., из них: 

 мебель для детских групп в МДОУ Детский сад «Боровичок» - 

100,0 тыс. руб; 

 проведение водопровода в МОУ ДОД «Шуйская ДМШ»  - 100,0 

тыс. руб.. 

 4.  Пункт 6 читать в следующей редакции: 

6) Деревянное сельское поселение — 360,0 тыс. руб., их них: 

- замена окон в здании детского сада МОУ «Деревянская средняя 

общеобразовательная школа №9» - 260,0 тыс. руб.; 



 

 

  - установка туалета для детей-инвалидов в МОУ «Деревянская 

средняя общеобразовательная школа №9» - 100,0 тыс. руб.. 
 

5. Пункт 7 читать в следующей редакции: 

7) Нововилговское сельское поселение — 450,0 тыс. руб., из них: 

- замена окон в МДОУ Детский сад «Светлячок» - 300,0 тыс. руб.; 

- замена окон, мебели МДОУ Детский сад «Красная шапочка» - 150,0 

тыс. руб.. 

6. Пункт 12 читать в следующей редакции: 

12) Мелиоративное сельское поселение — 250,0 тыс руб., из них: 

- установка пандуса в МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» - 50,0 тыс. руб.; 

- замена линолеума в детском дошкольном учреждении МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2»  - 200,0 тыс. руб.. 

 

 

Глава Прионежского 


