
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

ХXVI сессии III созыва 

 

 

    От 12 июля 2016  года                                                                   № ПРОЕКТ 

 

  

  

 

 

 

 

 

В соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Прионежского муниципального 

района» утвержденным Постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района от 16 октября 2014 № 2361 и ст. 21 Устава 

Муниципального образования «Прионежский муниципальный район», Совет 

Прионежского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Пункт 5 Раздела 4 «Программы социально-экономического развития 

Прионежского муниципального района на 2014-2017 годы» после слов 

«способствовать решению вопросов на муниципальном уровне в сфере развития 

придорожной инфраструктуры» дополнить текстом следующего содержания: 

«строительство комплекса по оказанию дополнительных услуг автовладельцам 

(магазин автозапчастей, пункт шиномонтажа, круглосуточное кафе, охряняемая 

автостоянка) в районе Нововилговского сельского поселения. 

Основной целью инвестиционного проекта строительства комплекса по 

оказанию дополнительных услуг автовладельцам является удовлетворение 

потребностей , как автовладельцев данного региона, так и проезжающих. Проект 

является социально значимым, поскольку на автомобильной дороге общего 

О внесении дополнений в Программу 

социально-экономического развития 

Прионежского муниципального района на 

2014-2017 годы 

  



пользования «Санкт-Петербург — Мурманск — граница с Королевством 

Норвегия» в районе Нововилговского сельского поселения отсутствуют 

предприятия, оказывающие аналогичные услуги.  

Помимо оказания услуг автовладельцам, реализация проекта позволит 

открыть 20 новых рабочих мест, обеспечит стабильный приток налоговых и 

неналоговых доходов в бюджеты различного уровня.» 

Планируемый источник финансирования проекта — частные инвестиции.» 

2. Опубликовать (обнародовать) «Программу социально-экономического 

развития Прионежского муниципального района» в новой редакции в источнике 

официального опубликования (обнародования)  муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района. 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                         А.А. Лучин 

 



Пояснительная записка 

 

В Администрацию Прионежского муниципального района поступило 

технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта на строительство 

придорожного комплекса по оказанию услуг автовладельцам. Строительство 

комплекса предполагает расположение вблизи автодороги, все возможные  

участки заняты заняты землями лесного фонда.  Для осуществления перевода 

земельного участка для строительства объекта из земель лесного фонда в земли 

промышленности требуется признание проекта муниципальнозначимым. 

В связи с вышеизложенным, просим  утвердить внесение дополнений в 

«Программу социально-экономического развития Прионежского 

муниципального района на 2014-2017 годы». 

 


