
  

   РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ                 
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

XIV сессии III созыва 

от «21»  апреля  2015 года           № 1 

 

О внесении изменений в Программу социально-

экономического развития Прионежского 

муниципального района на 2014-2017 годы, 

утвержденной решением Совета Прионежского 

муниципального района от 03 июня 2014 года № 2 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на основании ст. 21 Устава  муниципального образования «Прионежский 

муниципальный район Республики Карелия», Совет Прионежского муниципального 

района  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Программу социально-экономического развития 

Прионежского муниципального района на 2014-2017 годы, утвержденную решением 

Совета Прионежского муниципального района от 03 июня 2014 года № 2. 

Внести программные мероприятия в Программу социально-экономического развития 

Прионежского муниципального района на 2014-2017 годы: 

1.1. Направление «Строительство»: 

1.1.1. Строительство многоквартирных жилых домов в п. Новая Вилга; 

1.1.2. Строительство нового детского сада в Заозерском сельском поселении; 

1.1.3. Строительство 8-квартирного и 10-квартирного жилых домов в с. Рыбрека; 

1.1.4. Ремонт 2 (двух) пожарных водоемов в п. Ладва (Ладвинское сельское 

поселение); 

1.2. Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 

1.2.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в п. 

Ладва (Ладвинское сельское поселение); 

1.2.2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома дер. 

Вилга (Нововилговское сельское поселение); 



1.2.3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома пос. 

Мелиоративный (Мелиоративное сельское поселение); 

1.2.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов пос. 

Чална-1 (Гарнизонное сельское поселение); 

1.2.5. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов п. Шуя 

(Шуйское сельское поселение); 

1.2.6. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов ст. 

Шуйская (Шуйское сельское поселение); 

1.2.7. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома с. 

Заозерье (Заозерское сельское поселение); 

1.2.8. Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод в пос. Новая 

Вилга (Нововилговское сельское поселение); 

1.2.9. Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод в с. Заозерье 

(Заозерское сельское поселение); 

1.2.10. Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод в п. 

Мелиоративный (Мелиоративное сельское поселение); 

1.2.11. Перевод на природный газ жилищного фонда в дер. Вилга 

(Нововилговского сельского поселения) по ул. Прионежское шоссе д. 14, ул. Зайцева 

д. 3 и д. 5; 

1.2.12. Строительство распределительных сетей газоснабжения по д. Вилга 

(Военный городок) 1-ой, 2-ой пусковой очереди; 

1.2.14. Строительство распределительных сетей газоснабжения в  п. Новая Вилга 

3 очередь; 

1.2.15. Перевод на природный газ жилищного фонда на ст. Шуйская (Шуйское 

сельское поселение) по Кондопожскому шоссе д. 38 и 15-а, Петровское шоссе, ул. 

Привокзальная д. 2 и разработка проектно-сметной документации. 

1.3. Направление «Развитие туризма»: 

1.3.1. Строительство современной структуры обслуживания по организации 

отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной деятельности в квартале 

Пригородного участкового лесничества Прионежского лесничества. 

1.4. Направление «Развитие промышленности» - Топливно-энергетический комплекс: 

газовая промышленность: 

1.4.1. Строительство комплекса по производству сжиженного природного газа на 

территории Нововилговского сельского поселения. 

 

Исключить ранее внесенные программные мероприятия в Программу социально-

экономического развития Прионежского муниципального района на 2014-2017 годы: 

1.1. Направление «Строительство»: 

1.1.1. Доработка и согласование генерального плана Нововилговского сельского 

поселения. 

1.2. Направление «Дорожное хозяйство»: 

1.2.1. разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Нововилговского сельского поселения; 

1.2.2. Дислокация знаков дорожного движения д. Вилга, д. Половина 

(Нововилговское сельское поселение); 

1.2.3. Оборудование тротуара из брусчатки по ул. Весельницкого от центра 

поселка к домам № 54,55 (Гарнизонное сельское поселение), п. Чална-1; 



1.2.4. Оборудование тротуара из брусчатки по ул. Завражного от центра поселка 

по правой стороне (Гарнизонное сельское поселение), п. Чална-1; 

1.2.5. Оборудование тротуара из брусчатки по ул. Завражного от центра поселка 

по левой стороне (Гарнизонное сельское поселение), п. Чална-1; 

1.2.6. Изготовление технических паспортов  на дороги в п. Ладва; 

1.2.7. Ремонт улично-дорожного освещения в п. Пай (Пайское сельское 

поселение). 

1.3. Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 

1.3.1. Восстановление уличного освещения в населенных пунктах Шуйского 

сельского поселения; 

1.3.2. Перетяжка линий электроснабжения, закупка и установка 

трансформаторов, с. Заозерье. 

1.4. Направление «Прочие мероприятия»: 

1.4.1. Разработка и согласование правил землепользования и застройки 

Нововилговского сельского поселения; 

1.4.2. Проведение инвентаризации муниципальной собственности 

Нововилговского сельского поселения; 

1.4.3. Постановка на учет бесхозяйного имущества Нововилговского сельского 

поселения; 

1.4.4. Выполнение Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Нововилговского сельского поселения; 

1.4.5. Установка скамеек и урн у подъездов МКД на территории Гарнизонного 

сельского поселения, п. Чална-1; 

1.4.6. Обустройство сквера  напротив остановочного комплекса на территории 

Гарнизонного сельского поселения, п. Чална-1; 

1.4.7. Установка дополнительных  игровых элементов в парке отдыха и во дворах 

жилых домов на территории Гарнизонного сельского поселения, п. Чална-1; 

1.4.8. Укладка тротуарной плитки на площади у остановочного комплекса на 

территории Гарнизонного сельского поселения, п. Чална-1; 

1.4.9. Установка детских площадок на территории Шуйского сельского 

поселения. 

1.5. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»: 

1.5.1. Реконструкция Ладвинского дома культуры. 

1.5.2. Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием в п. 

Ладва. 

1.5.3. Строительство муниципального общеобразовательного учреждения 

«Деревянкская средняя общеобразовательная школа №5», п. Деревянка. 

1.5.4. Реконструкция муниципального культурного учреждения «Деревянкский 

центр досуга», строительство пристройки под организацию актового зала, п. 

Деревянка. 

 

2. Изложить Приложение № 1, Приложение №3, Приложение № 4 и Приложение № 6 

к программе Социально-экономического развития Прионежского муниципального 

района на 2014-2017 годы в новой редакции (Приложение №1, Приложение № 2, 

Приложение № 3, Приложение № 4 соответственно). 

 



3. Абзац 3, пункт 4, страница 45 Программы социально-экономического развития 

Прионежского муниципального района на 2014-2017 годы читать в следующей 

редакции: 

 В перечень программных мероприятий включено  151  мероприятие, прогнозный 

объем  ассигнований  составляет 3 894,357 млн. рублей,  из них: 

-  в развитие  промышленности и сельского хозяйства – 5  мероприятий, 

прогнозный объем  инвестиций составляет  3 592,973 млн. рублей; 

- в развитие систем жизнеобеспечения – 54 мероприятия, прогнозный объем  

ассигнований  составляет 209,496 млн. рублей; 

- в развитие туризма и малого (среднего) предпринимательства –  32 

мероприятие, прогнозный объем ассигнований составляет   5,058 млн. рублей; 

- в социальную  сферу  - 59 мероприятий, прогнозный объем ассигнований 

составляет  86,83  млн. рублей;  

- в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Прионежского муниципального района на 2014-2017 годы» - 1 мероприятие, 

источники и объемы финансирования ежегодно уточняются. 

 

4. Опубликовать данное решение в официальном источнике публикования 

муниципальных правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 

Прионежского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Прионежского муниципального района            А.А. Лучин 

 

 

 


