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На территории Российской Федерации вступил в действие Федеральный 

Закон № 131-ФЗ  от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Настоящий Федеральный 

закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации устанавливает общие 

правовые, территориальные, организационные и экономические принципы 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, определяет 

государственные гарантии его осуществления. 

Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления 

народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных 

федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, 

самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 

местных традиций. 

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя 
Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей 
территории Российской Федерации. 

Законом Республики Карелия от 01.12.2004 г. «О муниципальных районах в 
Республике Карелия» (в ред. Закона РК от 2005 г. №872-ЗРК) образован 
Прионежский муниципальный район, в состав которого входят 13 поселений. 

В рамках реализации статьи 15 Федерального закона № 131 – ФЗ от 06 
октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» деятельность Администрации Прионежского 
муниципального района, как исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления, была направлена на улучшение качества жизни населения на 
территории Прионежского муниципального района и осуществлялась в 
соответствии с федеральным, республиканским законодательством, на основании 
Устава муниципального образования, а также нормативно-правовых актов, 
принятых Советом депутатов Прионежского муниципального района. 



В 2013 году в Администрации района зарегистрировано 22628 поступивших и 
12397 отправленных документов. Принято 2519 постановлений, 372 распоряжения 
по основной деятельности и 679 распоряжений по личному составу (в 2012 году – 
26980 входящих и 13914 исходящих документов, принято 3646 постановлений, 
526 распоряжений по основной деятельности и 664 распоряжения по личному 
составу). 

Подготовкой вопросов, выносимых на сессии, занимались специалисты 
отделов и управлений Администрации Прионежского муниципального района. 

Все решения, подлежащие публикации и обнародованию, были своевременно 
опубликованы в районной газете «Прионежье», и, кроме того, были размещены на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.  

Администрацией района уделяется большое внимание вопросам 
координации работы поселений, оказанию практической помощи в формировании 
их нормативно-правовой базы, организации бюджетного процесса.  

В течение всего года велось их правовое, экономическое и социальное 
сопровождение.  

Обращения граждан в органы муниципальной власти – это один из самых 
точных показателей положения дел в районе. Диалог с общественностью позволяет 
выявлять проблемы в различных сферах жизнедеятельности, принимать 
оперативные меры для их решения. Тематика обращений граждан самая 
разнообразная, но в основном преобладают вопросы землепользования и вопросы, 
связанные с жилищно-коммунальным хозяйством.  

Главой Администрации Прионежского муниципального района, согласно 

графика, осуществлялся прием граждан по личным вопросам. Главой 

Администрации Прионежского муниципального района в 2013 году был принят 

201 человек. Большая часть людей обращалась по вопросам оформления земельных 

участков, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Все письменные 

обращения граждан, поступившие в Администрацию района, руководителями 

взяты на контроль. В результате рассмотрения обращений граждан 69 % - 

удовлетворены, либо даны ответы разъяснительного характера, 25 % направлены 

специалистам в соответствии с исполняемыми полномочиями, 6 % обращений 

поставлены на личный контроль Главы Администрации. 

В отчетном году анализ обращений показал увеличение количества 
обращений граждан по вопросам обеспечения населения жилыми помещениями. 
Реализация прав граждан на жилье остается одной из самых острых социально-



экономических проблем района. Большинство обратившихся граждан – работники 
бюджетной сферы, малоимущие граждане, участники ВОВ, молодые семьи, 
проживающие в ветхом жилье и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. 

Глава Администрации, руководители отделов и управлений Администрации 
регулярно принимали участие в работе пленумов Совета ветеранов района, где 
выступали с информацией о положении дел в районе и обсуждали вопросы, 
касающиеся улучшения качества жизни людей пожилого возраста на территории 
района.  

В целях совершенствования работы с населением, в частности, организации 
приема и создания благоприятных условий для жителей поселений района Главой 
Администрации и специалистами Администрации регулярно проводились встречи 
с жителями района в сельских поселениях по вопросам разных направлений, а 
также Глава района и специалисты Администрации активно участвовали в 
культурно-массовых мероприятиях, проводимых на территории сельских 
поселений.  

В 2013 году в районный архив на исполнение поступило 420 документов (в 
2012 г. – 295). Выполнено 230 архивных запросов социально-правового характера. 
Согласованы описи 36 учреждений района (942 ед.хр.); согласованы номенклатуры 
дел 35 учреждений района; принято на хранение из учреждений района 333 ед.хр. 

 В целях повышения уровня информированности населения о деятельности 
органов местного самоуправления Прионежского муниципального района 
организована работа официального сайта – http://prionega.karelia.ru. 

Достигнуты конкретные результаты по оптимизации структуры 
Администрации Прионежского муниципального района.  

В соответствии с решением XXIV сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 28 марта 2013 года № 5 «О численности 
муниципальных служащих Администрации Прионежского муниципального 
района»численность муниципальных служащих составила 44 человека. 

По состоянию на 01.01.2014 г. штатная численность муниципальных 
служащих Администрации Прионежского муниципального района, содержащихся 
за счет средств местного бюджета, составила 46 единиц, в том числе: Глава 
Администрации, 32 штатных единиц  - сотрудники Администрации и 13 штатных 
единиц - работники структурного подразделения Администрации, являющегося 
отдельным юридическим лицом, Финансовое управление Прионежского 
муниципального района. Кроме того, две штатные единицы содержатся за счет 
средств субвенции, направляемых из бюджета Республики Карелия на исполнение 
государственных полномочий. Для справки: по состоянию на 01.01.2013 г. штатная 
численность Администрации Прионежского муниципального района составляла 43 



человека (34 штатные единицы Администрации Прионежского муниципального 
района и 9 штатных единиц — финансовое управление). 

С целью качественной и эффективной работы Администрации, 
направленной на улучшение качества жизни населения района, созданы и 
действуют следующие комиссии:  

-Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности; 

-Комиссия по контролю за эффективностью управления земельными 
ресурсами и поступлением арендной платы за землю в районный бюджет; 

-Комиссия по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
Прионежского муниципального района, по вопросам полной и своевременной 
выплаты заработной платы работникам предприятий и организаций; 

- Комиссия по контролю за социально-экономическим положением 
Прионежского муниципального района; 

-Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения; 

- Комиссия по контролю за эффективностью использования муниципальным 
имуществом; 

-Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации Прионежского муниципального района 
и урегулированию конфликта интересов; 

-Антитеррористическая комиссия и др. 

Администрацией Прионежского муниципального района в рамках выполнения 
нормативно-правовой работы, непосредственно при участии специалистов 
юридического отдела, осуществлялась разработка нормативной и ненормативной 
документации муниципального района: сельских поселений, муниципальных 
учреждений, учредителем которых является Прионежский муниципальный район 
(уставы, положения, должностные инструкции, трудовые, гражданско-правовые 
договоры и т. д.).  

 
ОТЧЕТ об основных показателях исполнения бюджета 

Прионежского муниципального района за 2013 год. 
 

В соответствии со статьей 15 Федеральным Законом № 131-ФЗ  от 06 октября 

2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района 



относится формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального 

района, контроль над исполнением данного бюджета. 

Исполнение бюджета Прионежского муниципального района в 2013 году 

осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, а так же ст.15 федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

Формирование основных доходных источников бюджета Прионежского 

муниципального района на 2013 год осуществлялось с учётом налогового 

законодательства, а также на основе прогноза основных экономических 

показателей социально-экономического развития Прионежского муниципального 

района на 2013 год и среднесрочную перспективу. 

Итоги исполнения бюджета Прионежского муниципального района за 2013 

год характеризуются следующими показателями: 

За 2013 год в бюджет Прионежского муниципального района поступили 

доходы в сумме   612191 тыс. руб., в том числе: 

 налоговые, неналоговые поступления – 198 732 тыс. руб., в том числе: 

 прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов– 18 888 тыс. руб.; 

 безвозмездные поступления – 413 459тыс. руб., в том числе: 

 дотация бюджету Прионежского муниципального района –14 
747тыс. руб.; 

 субсидии бюджету Прионежского муниципального района – 156 
875 тыс. руб.; 

 субвенции бюджету Прионежского муниципального района –259 
998тыс. руб.; 

 иные межбюджетные трансферты бюджету Прионежского 
муниципального района – 5 307 тыс. руб.; 

 прочие безвозмездные поступления в бюджет Прионежского 
муниципального района – 1038 тыс. руб.; 

 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
– 96 тыс. руб.; 



 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов – - 24 602 тыс. руб. 

 

При плане поступления собственных доходов в бюджет Прионежского 

муниципального района на 2013 год в сумме 215 977 тыс. руб., в числе которых 

налоговые, неналоговыедоходы, прочие безвозмездныепоступления,фактическое 

поступление составило 199 765тыс. руб. или  92,5% от плановых назначений, в т.ч.: 

 налог на доходы физических лиц 140 512 тыс. руб. или  91,0% от плановых 

назначений;  

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

7 769тыс. руб. или 99,0% от плановых назначений; 

 Единый сельскохозяйственный налог 5 тыс. руб. или  25,4%; 

 Государственная пошлина 1153тыс. руб. или  102,1% от плановых 

назначений; 

 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 14 427тыс.руб. или  137,1%; в том числе: 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
госсобственность на которые не разграничена, расположенные в 
границах поселений, а также средства от продажи права на договор 
аренды –12 532тыс. руб. или  134.8%; 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений –1 894тыс. руб. или  154,6%; 

  Платежи при пользовании природными ресурсами - 1056тыс.руб. или 

83,4% от плановых назначений;  

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 18 

888тыс. руб. или  92,3% от плановых назначений;  

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10 957тыс. 

руб. или  98,6% от плановых назначений, в том числе: 

 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества АУ, а 
также имущества ГУП и МУП, в том числе казенных) 501 тыс. руб. 
или 79,0% 



 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 10 456 тыс. руб. или 99,8 %; 

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 359 тыс. руб. или 90,2 % от 

плановых назначений; 

 Прочие неналоговые доходы 602тыс. руб. или 85,1% от плановых 

назначений. 

 Прочие безвозмездные поступления в бюджет Прионежского 

муниципального района 1038 тыс. руб. 
(тыс.руб.) 

  План Факт Отклонение, 
сумма 

Выполнение 
плана 

Налог на доходы физических лиц 154 365,0 140 512,2 -13 852,8 91,0% 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 7 850,3 7 768,9 -81,4 99,0% 

Единый сельскохозяйственный налог 18,3 4,7 -13,6 25,4% 

Государственная пошлина 3 087,2 3 152,8 65,6 102,1% 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
госсобственность на которые не 
разграничена, расположенные в границах 
поселений, а также средства от продажи 
права на договор аренды  9 300,0 12 532,4 3 232,4 134,8% 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений  1 225,0 1 894,3 669,3 154,6% 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 1 265,4 1 055,8 -209,6 83,4% 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 20 464,0 18 887,7 -1 576,3 92,3% 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества АУ и МУП, в т.ч. казенных) 634,5 501,0 -133,5 79,0% 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 10 478,0 10 456,1 -21,9 99,8% 



Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 506,6 1 358,6 -148,0 90,2% 

Прочие неналоговые доходы 707,1 602,0 -105,1 85,1% 

Прочие безвозмездные поступления 5 076,0 1 038,1 -4 037,9 20,5% 

ИТОГО налоговых неналоговых 
доходов и прочих безвозмездных 
поступлений 

215 977,4 199 764,6 -16 212,8 92,5% 

 

Структура собственных доходов бюджета Прионежского муниципального 

района выглядит следующим образом: 

Наибольший удельный вес в фактически поступивших доходах в бюджет 

Прионежского муниципального района на 2013 год занимают: 

 Налог на доходы физических лиц 70,3% от плановых назначений;  

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства9,5%; 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также 

средства от продажи права на заключение договора аренды 6,3%; 

 Доходы от продажи земельных участков 5,2%; 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

3,9%; 

 Государственная пошлина 1,6%; 

 Доходы от сдачи в аренду имущества 0,9%. 



 

 

В сравнении с 2012 годом поступление собственных доходов в бюджет 

Прионежского муниципального района, в числе которых налоговые, неналоговые 

доходы, прочие безвозмездные поступления, увеличилось на 33 495тыс. руб., в 

разрезе следующих источников: 

 (тыс.руб.) 

  Поступления 
в 2012 г. 

Поступления 
в 2013 г. 

Отклонение, 
сумма 

Отклонение, 
% 

Налог на доходы физических лиц 116 517,0 140 512,2 23 995,2 20,6% 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 7 275,2 7 768,9 493,7 6,8% 

Единый сельскохозяйственный налог 9,9 4,7 -5,2 -52,8% 

Государственная пошлина 1 973,1 3 152,9 1 179,8 59,8% 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
госсобственность на которые не 
разграничена, расположенные в границах 
поселений, а также средства от продажи 
права на договор аренды  10 960,4 12 532,4 1 572,0 14,3% 



Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений  2 286,0 1 894,3 -391,7 -17,1% 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 1 428,6 1 055,8 -372,8 26,1% 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 16 900,2 18 887,7 1 987,5 11,8% 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества АУ и МУП, в т.ч. казенных) 662,8 501,0 -161,8 -24,4% 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 4 527,5 10 456,1 5 928,6 130,9% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 374,6 1 358,6 -16,0 -1,2% 

Прочие неналоговые доходы 1 197,1 602,0 -595,1 -49,7% 

Прочие безвозмездные поступления 1 157,8 1 038,1 -119,7 -10,3% 

ИТОГО налоговых неналоговых доходов и 
прочих безвозмездных поступлений 166 270,2 199 764,7 33 494,5 20,1% 

 

Структура доходов бюджета Прионежского муниципального района за 2012-

2013 гг. выглядит следующим образом: 



 

В 2013 году в бюджет Прионежского муниципального района перечислено 

средств межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в 

сумме 305,4 тыс. руб., в том числе Деревянкское сельское поселение – 8,4 тыс. 

руб., Шуйское сельское поселение – 33,5 тыс. руб., Мелиоративное сельское 

поселение – 9,0 тыс. руб., Деревянскоесельское поселение – 10,0 тыс. руб., 

Заозерское сельское поселение – 115,0тыс. руб., Нововилговское сельское 

поселение – 129,5 тыс. руб. 

В качестве основных приоритетов расходов бюджета Прионежского 

муниципального района определены: 

 безусловное выполнение публичных нормативных обязательств перед 

жителями Прионежского муниципального района; 

 своевременная оплата труда с начислениями на выплаты на оплату труда 

работников бюджетной сферы Прионежского муниципального района; 

 оплата коммунальных услуг, оказанных бюджетным учреждениям; 



 межбюджетные трансферты местным бюджетам; 

 выполнение долговых обязательств Прионежского муниципального 

района. 

Структура расходов бюджета Прионежского муниципального района за 2013 

год выглядит следующим образом: 

 

Объем расходов бюджета Прионежского муниципального района на 2013 год 

утвержден в сумме 830 577,9 тыс. руб., при фактическом выполнении в сумме 

743 289,3 тыс. руб., что составляет 89,5%. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета Прионежского 

муниципального района занимают следующие расходы: 

 
 

 (тыс.руб.) 

Наименование расходов 

Плановые 
назначения 

на 2013 
год 

Фактическое 
исполнение 

за 2013 

 год 

Удельный 
вес в 

фактическом 
исполнении 

%      
выполнения 

Всего расходы, в т.ч.: 830 578 743 289 100,0% 89,5% 



Оплата труда с начислениями 367 456 358 400 48,2% 97,5% 

Приобретение услуг всего: 69 922 63803 8,6% 91,2% 

в т.ч. коммунальные услуги 26 815 26 771 3,6% 99,8% 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям  

1 200 1 195 0,2% 99,6% 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления 
бюджетам 

59 325 46 950 6,3% 79,1% 

Социальное обеспечение всего: 32 529 24 724 3,3% 76,0% 

в т.ч.  пособия по социальной помощи населению 31 547 23 742 3,2% 75,3% 

Поступление нефинансовых активов, в т.ч.: 272 609 221 455 29,8% 81,2% 

увеличение стоимости основных средств 240 796 194 382 26,2% 80,7% 

увеличение стоимости материальных запасов 31 813 27 073 3,6% 85,1% 

Прочие 27 537 26 762 3,6% 97,2% 

 

В результате проведенной работы были обеспечены первоочередные расходы 

по таким статьям, как: 

- на  выплату заработной платы и отчислений работникам бюджетной сферы 

направлено 67 % собственных  доходов бюджета Прионежского муниципального 

района; 

 - на расчеты по коммунальным услугам 8 % собственных доходов бюджета 

Прионежского муниципального района. 

По состоянию на 1 января 2014 года просроченной задолженности по выплате 

заработной платы работникам бюджетной сферы и по расчетам за коммунальные 

услуги бюджетных учреждений Прионежского муниципального района нет. 

При выполнении расходной части бюджета на 89,5 %  финансирование по 

отраслям сложилось следующим образом: 

 (тыс.руб.) 

№ 
п/п Отрасль План   на 

2013 г. 
Уд.вес 

отрасли 
Исполнение 
за  2013 г. 

Уд.вес 
отрасли 

% 
выполнения 

1 Общегосударственные вопросы 38 155 4,6% 37 865 5,1% 99,2% 

2 Национальная оборона 1 454 0,2% 1 454 0,2% 100,0% 

3 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

157 0,0% 70 0,0% 44,6% 



4 Национальная экономика 28 023 3,4% 27 451 3,7% 98,0% 

5 Жилищно – коммунальное хозяйство 236 255 28,5% 178 936 24,1% 75,7% 

6 Образование 435 389 52,4% 417 704 56,2% 95,9% 

7 Культура, кинематография 4 099 0,5% 3 678 0,5% 89,7% 

8 Социальная политика 67 282 8,1% 56 651 7,6% 84,2% 

9 Физическая культура и спорт 256 0,0% 223 0,0% 87,1% 

10 Средства массовой информации 152 0,0% 152 0,0% 100,0% 

11 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 2 000 0,2% 1 988 0,3% 99,4% 

12 Межбюджетные трансферты 17 356 2,1% 17 117 2,3% 98,6% 

 
Всего расходов 830 578 100,0% 743 289 100,0% 89,5% 

 

 
 

 

 

Наибольший удельный вес в финансировании занимают отрасли: 

«Образование» –56,2%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» –  24,1%,  

«Социальная политика» – 7,6 %, «Управление»–  5,1%,«Национальная экономика» 

– 3,7%, «Межбюджетные трансферты» – 2,3 %. 
 

 



ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 В 2013 году юридический отдел Администрации Прионежского 
муниципального района работал в составе четырех человек: начальник отдела, 
заместитель начальника отдела, главный специалист, ведущий специалист 
(административная комиссия). 

 Юридическим отделом непосредственно при участии его специалистов, 
осуществлялась разработка и правовая экспертиза  нормативной и ненормативной 
документации муниципального района, как то собственно района, так и 
муниципальных учреждений, учредителем которых является Прионежский 
муниципальный район (уставы, положения, должностные инструкции, трудовые, 
гражданско-правовые договоры и т. д.). Юридическим отделом осуществлялось 
представительство и защита интересов муниципального района в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах. Всего 317 рассмотренных дел, 13 
административных дел (9 прекращено, 4 вынесены штрафы), 213 гражданских, в 
числе которых имеются трудовые, земельные,  жилищные, дела, рассматриваемые 
в порядке особого производства (19 дел – об установлении факта, имеющего 
юридическое значение, 55 дел - исков Администрации района, 14 дел – оставлено 
без рассмотрения, 12 дел – прекращено производство, 59 дел – удовлетворены 
требования к Администрации района, 54 – отказано в удовлетворении требований к 
Администрации района), 35 дел в арбитражных судах. Всего 261 рассмотренных 
дел, а также 4200 документов, поступивших в юридический отдел за 2013 год.  

Юридическим отделом взыскана задолженность по договорам аренды 
земельных участков с граждан и юридических лиц, были поданы 55 исковых 
заявлений на общую сумму 936 095,46 руб., 663 561,20 руб. взысканы по решению 
судов. 

Также, юридический отдел подавал в суд исковые заявления о прекращении 
права собственности на земельные участки на основании административных 
материалов Управления Росреестра по Республике Карелия, в связи с 
неиспользованием земельных участков, в том числе были поданы заявления об 
освобождении самовольно занимаемых участков и взыскании неосновательного 
обогащения за фактическое пользование земельным участком. 

Кроме того, начальнику юридического отдела на правовую экспертизу 
приходит огромное количество правовых актов Администрации Прионежского 
муниципального района и различных муниципальных контрактов, гражданско-
правовых договоров. Проведение правовой экспертизы указанных документов 
занимает значительное время, что не всегда позволяет начальнику участвовать в 
судебных заседаниях. К тому же, в Администрации Прионежского муниципального 
района проводятся различные комиссии, совещания по важным вопросам, участие 
в которых обязательно для сотрудника юридического  отдела. Юридический отдел 



дает заключения по соответствию либо не соответствию законодательству 
Российской Федерации правовых актов Администрации Прионежского 
муниципального района, проводит консультации муниципальных предприятий и 
учреждений Прионежского муниципального района, оказывает работникам 
Администрации Прионежского муниципального района, ее структурным 
подразделениям правовое содействие по вопросам, относящимся к компетенции 
Администрации Прионежского муниципального района. 

Также юридический отдел проводит изучение, анализ и обобщение 
результатов рассмотрения претензий, судебных и арбитражных дел, практики 
заключения и исполнения договоров с целью разработки соответствующих 
предложений об устранении выявленных недостатков и улучшении деятельности 
Администрации Прионежского муниципального района. 

Кроме того, в 2013 в Арбитражном суде Республики Карелия рассматривалось 
заявление ИП Кочерина Ю.Л. о признании недействительным постановления 
Администрации Прионежского муниципального района в части определения 
выкупной цены в размере 25 426 100 (Двадцать пять миллионов четыреста 
двадцать шесть тысяч сто) рублей. 

Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 20.03.2013 по делу 
№А26-8575/2012 ИП Кочерину Ю.Л. было отказано. Постановлением 
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2013 и постановлением 
Федерального арбитражного суда Северо-западного округа от 09.10.2013 указанное 
решение Арбитражного суда Республики Карелия оставлено без изменения, а 
жалобы ИП Кочерина Ю.Л. – без удовлетворения. 

Ведущий специалист юридического отдела занимается административной 
комиссией Прионежского муниципального района, а именно: подготавливает дела 
об административных правонарушениях к рассмотрению на заседании 
административной комиссии Прионежского муниципального района (далее 
Комиссия); ведет делопроизводство Комиссии; извещает членов Комиссии и лиц, 
участвующих в производстве по делам об административных правонарушениях, о 
времени и месте рассмотрения дел; подготавливает и оформляет в соответствии с 
требованиями, установленными Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, проектов постановлений Комиссии по 
рассматриваемым делам об административных правонарушениях; обеспечивает 
вручение либо отправку копий постановлений; принимает необходимые меры для 
обращения к исполнению постановлений Комиссии о назначении 
административных наказаний; ведет протоколы заседаний Комиссии; ведет учет и 
хранение материалов комиссии, оформление дел для сдачи в архив. 

Информация о деятельности административной комиссии за 2013 год: 



1.1 Количество проведенных заседаний комиссии 47 

1.2 

Количество находившихся в производстве административных 
материалов 

составленных 
сотрудниками 
полиции 

734 

составленных д. 
лицами мун. районов, 
гор.округов, 
поселений 

0 

(1 был составлен, 
но возвращен на 

доработку) 

1.3 

Количество протоколов, составленных по делам об АПН, 
предусмотренных статьями 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 2.14, 2.15, 
2.23 ЗРК «Об административных правонарушениях» 

Ст.2.1 109 

Ст.2.3 129 

Ст.2.5 0 

Ст.2.6 2 

Ст.2.9 50 

Ст.2.14 335 

Ст.2.15 80 

Ст.2.23 29 

1.4 Количество рассмотренных материалов 713 

1.5 Количество вынесенных постановлений о назначении 
административного наказания 

468 

1.6 Количество вынесенных постановлений о прекращении 
производства по основаниям, предусмотренным ст.24.5 КоАП 
РФ 

245 

1.7 Сумма наложенных штрафов 162 400р. 

1.8 Сумма взысканных штрафов 43 200р. 

1.9 Процент зачислений в местный бюджет от взысканных 
штрафов 30 500р. 

1.10 

Сумма расходов на приобретение канцелярских 
принадлежностей, в том числе почтовые 

Канцелярские принадлежности:          4 
137,70 

Почтовые принадлежности:               
55 751,70 

Общая сумма:                                     
59 889,40 

1.11 

Начисленная заработная плата специалистам 

Заработная плата с НДФЛ (ст.211):    
204 144,05р. 

Страховые взносы (ст.213):                   
60 336,54р. 

Договоры ГПХ, страховые взносы:      



42 629,98р. 

Общая сумма:                         
307 111,50р. 

1.12 Количество направленных материалов судебному приставу-
исполнителю 32 

1.13 Количество составленных протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст.20.25. КоАП РФ 

0 

 

 

Основные экономические показатели хозяйствующих субъектов района. 
 
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Карелия число зарегистрированных хозяйствующих 

субъектов на территории Прионежского муниципального района по состоянию на 

01.01.2014 года составило – 824 единицы, кроме того, зарегистрировано 583 

индивидуальных предпринимателя.  

По видам деятельности: 

- сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – 194 ед. 

- добыча полезных ископаемых – 34 ед. 

- обрабатывающие производства – 66 ед. 

- строительство – 32 ед. 

- оптовая и розничная торговля – 146 ед. 

- транспорт и связь – 60 ед. 

- операции с недвижимостью – 151 ед. 

- гостиницы, рестораны – 21 ед. 

- финансовая деятельность – 7 ед. 

- образование – 30 ед. 

- прочие – 83 ед. 

  
Основные показатели, характеризующие итоги работы предприятий и 

организации Прионежского муниципального района за 2013 год, приведены в 
таблице: 

 
 2013 В % к 2012 
Оборот организация всех видов деятельности, млн. руб. 5069,4 113,4 
Индекс производства 
Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство и распределение 

 
- 

 
103,6 



электроэнергии, газа и воды 
В том числе: 
Добыча полезных ископаемых 

 
- 

 
103,5 

Обрабатывающие производства - 102,4 
Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

- 113,3 
 

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ, услуг собственными силами, млн. руб. 
Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

 
 
 
 
 

2945,0 

 
 
 
 
 

113,8 
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 375,1 107,7 
Выполнено работ и услуг собственными силами по виду 
деятельности «Строительство», млн. руб. 

 
- 

 
108,1 

Ввод в действие жилых домов, кв. метров общей 
площади (индивидуальными застройщиками) 

 
8004 (7806) 

 
126,8 (123,7) 

Построено квартир 85 116,4 
Производство основных видов продукции 
животноводства, в т.ч.: 
Мясо (скот и птица на убой в живом весе), тонн 

 
 

7199,5 

 
 

107,4 
Молоко, тонн 4794,3 117,5 
Яйца, тыс. шт. - 64.3 
Оборот розничной торговли, млн. руб. 205,4 86,1 
Оборот общественного питания, млн. руб. 28,6 127,6 
Объем платных услуг, млн. руб. 188,9 109,2 
Начисленная среднемесячная заработная плата одного 
работника, руб. 
 

24 206,6 112,7 

Численность зарегистрированных безработных на 1 
января 2014 г., чел. 

147 93,0 

Индекс потребительских цен на товары и услуги - 106,5 
 

 
Показатели промышленных предприятий Прионежского 

муниципального района: 

За 2013 год оборот крупных и средних предприятий и организаций 

района составил 5 млрд. 69 млн. 400 тыс. рублей, по сравнению с 2012 годом 

оборот предприятий и организаций увеличился на 13,4 %.  

В целом снижения оборота организаций в 2013 году по сравнению с 2012 г. 

не наблюдается. Максимальный рост  отмечен в обороте общественного питания 

(составил 27,6 %,   значение показателя оборота 28,6 млн. руб.) и предприятия по 

виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 

рост составил 13,8 % , значение показателя оборота 2945,0 млн. руб.  

На 01.01.2014 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий увеличилось на 15,4 % по сравнению с прошлым периодом. 

 



 
Оборот организаций, отражающий коммерческую деятельность 

предприятий, представлен в таблице: 
 
млн.рублей,  в действующих ценах  
  

2013 г. в %  к 
2012 г. 

Всего 113,4 
в том числе организации с основным видом 

деятельности:  
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 110,4 
добыча полезных ископаемых 115,0 
обрабатывающие производства 107,0 
Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 126,7 
строительство 114,6 
оптовая  и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств 103,1 
транспорт и связь 104,4 
образование 119,4 
здравоохранение 114,6 
предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг  86,9 
 
Объем отгруженных товаров в области лесозаготовок в 2013 году  по 

сравнению с 2012 годом снизился на 30.1 % и составил 2,3 % в удельном весе всего 
объема лесозаготовок по Республике Карелия. 

В сфере производства основных видов продукции наблюдается следующая 
картина: 

 2013 в % к  
2012 Итогу по 

Республике 
Карелия 

Материалы строительные  нерудные 90,7 24,2 
В том числе галька, гравий, щебень 105,8 23,0 
Комбикорма 104,8 - 
Лесоматериалы, продольно распиленные или 
расколотые, разделенные на слои или лущеные, 
толщиной более 6 мм 

 
 

106,6 

 
 

7,5 
Щепа технологическая для производства 
целлюлозы и древесной массы 

 
78,5 

 
1,6 

электроэнергия 82,0 0,1 
Теплоэнергия 101,3 1,5 
 

Введено в действие мощностей и объектов: 



- гостиниц на 30 мест; 

- плоскостных и спортивных сооружений – 1458.0 кв.м. 

- предприятий общественного питания на 28 мест; 

- СТО грузовых автомобилей – 1 ед. 

- башни сотовой связи – 2 ед. 

- физкультурно – оздоровительный комплекс – 1 ед. 

- горнолыжная трасса длиной 1021,0 м. 

Перевозки грузов автотранспортом крупных и средних предприятий за 2013 
год составили 473,7 тыс. тонн и сократились на 3,7 % по сравнению с 2012 годом. 

Оборот оптовой торговли организаций всех видов экономической 
деятельности (без субъектов малых  форм хозяйствования) за 2013 год составил 
227,0 млн. руб., что на 7,6 % больше, чем за 2012 год. 

Оборот розничной торговли по коммерческим организациям всех видов 
экономической деятельности, не относящейся к субъектам  малого 
предпринимательства, в 2013 г. составил 205,4 млн. руб., что в  сопоставимых 
ценах на 13,9 % меньше, чем в 2012 г. 

Запасы топлива. По состоянию на 1 января 2014 года запасы угля 
увеличились на 6,1 % по сравнению с 2012 г., запасы топочного мазута 
сократились на 45,7 %. 

Объем платных услуг населению за 2013 год составил 188 874,1 тыс. руб. 

Наиболее востребованными услугами являются бытовые, жилищные, 

коммунальные, социальные услуги. Наименее популярными являются 

транспортные услуги и услуги в области культуры. Показатели к 2012 году 

составляют 43,1 % и 83,1 % соответственно. 

 
Рынок труда и занятость 
 
По данным текущего учета численность  работающих в организациях района 

за январь-ноябрь 2013 г. составила 4 939 чел, или 99,2 % к соответствующему 

периоду за 2012 г. (за январь-ноябрь 2012 г. составила 4982 человек, или 104,6 % к 

соответствующему периоду 2011 г.) 

Официально зарегистрированы в службе занятости в качестве безработных 
на 1 января 2014 г. 147 человек, или 93 % к соответствующей дате  2012 г., 139 из 



них назначено пособие по безработице. За 2013 г. в службу занятости обратились 
736 человек, трудоустроено 422 чел., в том числе 238 женщин. Среди 
обратившихся в службу занятости велика доля лиц, имеющий перерыв в работе 
более года (15,4 %), Молодежь в возрасте 14-29 лет составила 369 чел., или 50,1 % 
от ищущих работу. 

Средняя продолжительность безработицы на конец 2013 г. составила 3,4 
месяца, что ниже показателя по Республике Карелия на 0,4 месяца.  

Один из показателей, характеризующих развитие социальной сферы, 
является уровень  денежных доходов на душу населения и среднемесячная 
заработная плата одного работника. Уровень денежных доходов за период январь –
ноябрь 2013 г.  составил 103,7 % к аналогичному периоду 2012 г. и в ноябре 2013 г. 
составил 21,1 тыс. руб. 

В ноябре 2013 г. средняя начисленная заработная плата работников крупных 
и средних предприятий района составила 26,1 тыс. руб. По малым и средним 
формам хозяйствования данный показатель значительно ниже и приблизительно 
составляет 14 тыс. руб. 

На 1 января 2014 г. ни одна организация муниципального района не 

сообщила о наличии просроченной задолженности по заработной плате перед 

своими работниками. 

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества в 2013 году составили 
2106 тыс.руб., в т.ч. сумма арендной платы, удержанная судебными приставами-
исполнителями 741,8 тыс.  рублей, В т.ч. сумма арендной платы, поступившая в 
бюджет 1279607,81 рублей. 

В течение 2013 годы было проведено 5заседаний комиссии по 

эффективности управления муниципальным имуществом. 

Сумма,  начисленная за выкуп арендованного имущества  473730,00 рублей 

Сумма, поступившая за выкуп арендованного имущества  486961,14   рублей 

В 2013 году проведена процедура продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения автобуса ГАЗ 322132 сумма 69 650, 00 
рублей. 

Всего отделом экономики, коммунального, сельского хозяйства и 

экологического контроля в течение 2013 года на рассмотрение Совету депутатов 

Прионежского муниципального района выносились  вопросы: передача жилого и 

нежилого фонда в собственность сельских поселений, передача из муниципальной 

и государственной собственности имущества в муниципальную собственность 



Прионежского муниципального района, утверждение долгосрочной 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Прионежском муниципальном районе на 2013-2016 годы».  

Меры поддержки малого и среднего бизнеса 

В 2013 году начала свое действие  долгосрочная муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском 

муниципальном районе на 2013-2016 годы».  

Мероприятия программы подразумевают реализацию следующих мер 

поддержки: 

1. Финансовая поддержка в виде гранта размером до 300 тыс. руб.; 

2. Бесплатное обучение по вопросам организации и ведения бизнеса, 

получение свидетельства об окончании курсов повышения квалификации. 

Результатом работы Программы стало: 

1. Получение 4 субъектами малого бизнеса (включая ИП) грантовой 

поддержки на общую сумму 1 195 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета – 45 

тыс. руб., 1 150 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета) 

2. Заключение договора Администрации Прионежского муниципального 

района иФГБУ ПЕТР ГУ для организации учебного процесса для представителей 

малого и среднего бизнеса (включая ИП) основам предпринимательской 

деятельности 9 субъектов, которые планируют в 2014 году подавать заявки на 

участие в Программе. Обучение для предпринимателей совершенно бесплатно, 

ФГБУ ПЕТР ГУ предоставляют общежитие по необходимости. Длительность 

обучения составляет 3 недели (107 часов), проводится в вечернее время, что 

позволяет обучаться без отрыва от производства или с частичным отрывом. 

Завершает обучение защита итоговой работы. По окончанию все прошедшие 

обучение получают свидетельство государственного образца. 

Все средства, выделенные району в 2013 году на реализацию мероприятий 

Программы, освоены в полном объеме в установленные сроки. 

 

Отделом экономики, коммунального, сельского хозяйства и экологического 
контроля   в 2013 году проводилась работа по инвентаризации муниципального 
имущества, проводилась претензионная работа по взысканию задолженности по 



аренде муниципального имущества, поиск путей оптимизации расходов на 
содержание административного аппарата.  

Сумма начисленной  в 2013 году арендной платы составила 2 106 458,20 рублей, (в 
т.ч. сумма арендной платы, удержанная судебными приставами-исполнителями 
741820,83  рублей), в т.ч. сумма арендной платы, поступившая в бюджет 
1279607,81 рублей 

Сумма,  начисленная за выкуп арендованного имущества  473730,00 рублей 

Сумма, поступившая за выкуп арендованного имущества  486961,14   рублей 

В 2013 году осуществлена процедура продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения автобуса ГАЗ 322132 сумма 69 650, 00 
рублей. 

Был произведен подробный анализ расходов на услуги связи. В результате принято 
решение использовать услуги сотовой связи, чем была достигнута экономия  более 
30 тыс. руб. только по Администрации без учета муниципальных учреждений, 
также перешедших на услуги связи данного оператора. 

В течение  2013 года Администрацией района активно велась работа с 

Главами сельских поселений по определению собственников по имуществу: дороги 

общего пользования, уличное освещение, электрические сети. 

В целях мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в 

районный бюджет Администрацией Прионежского муниципального района 

проводились заседания Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района. 

Всего в 2013 году было проведено 11 (в 2012 г. – 6) заседаний Комиссии, 

рассмотрено 113 дел по задолженности арендной платы за земельные участки, по 

уплате налоговых и неналоговых обязательств в бюджет Прионежского 

муниципального района. Общая сумма рассмотренной задолженности составила 

21005,8 тыс. руб. Сумма взысканной за счет работы комиссии составляет 5137,6 

тыс. руб.  

 Также в  2013 году совместно с ОГИБДД ОМВД по Прионежскому району 

Администрацией было проведено 4 заседания Комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

На заседании данной Комиссии были рассмотрены следующие вопросы: 



1. Состояние аварийности, ДДТТ на территории Прионежского 

муниципального района; 

2. Состояние уличного освещения населенных пунктов района; 

3. Эксплуатационное состояние проезжей части населенных пунктов района; 

4. Результаты комиссионной проверки образовательных учреждений района 

перед началом учебного года; 

5. Состояние дорожных предупреждающих знаков и ограждений вокруг 
образовательных учреждений Прионежского района; 

6. Совершенствование организации оказания медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП на территории Прионежского муниципального района; 

7. Организация межмуниципального пассажирского автобусного сообщения 
по маршруту «Петрозаводск-Пай». Совместно с Главой Пайского сельского 
поселения была проделана огромная работа, результатом которой стало открытие 
пассажирского сообщения с г. Петрозаводск. До открытия маршрута люди 
пользовались ежедневным электрическим поездом, график движения которого 
крайне неудобен – 5.30 утра; 

8. Содержание железнодорожных переездов (заслушивание должностных 
лиц, ответственных за содержание ж/д переездов  и устранение недостатков, 
выявленных в ходе  проведения комиссионных обследований, а также 
принимаемых мерах по приведению ж/д переездов до нормативных требований - 
ПЧ-34, Главы поселковых администраций; 

9. О реализации Закона Республики Карелия «О порядке перемещения 
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных 
средств в  Республике Карелия» на обслуживаемых территориях. 

По информации, предоставленной руководителями предприятий, в2013 году 

на территории Прионежского муниципального района было создано 10 рабочих 

мест, поскольку предприятиям не удалось привлечь инвестиционные средства и 

планы руководителей претерпели изменения.



Исполнение полномочий в сфере предоставления услуг общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания 

Розничная торговая сеть в Прионежском районе представлена в основном малыми 
предприятиями. По состоянию на 01.01.2014г. розничная торговая сеть Прионежского 
муниципального района насчитывает 110 магазинов, 17 павильонов и 6 киосков с 
торговой площадью 5,8 тыс.кв. метров. Из них 17 торговых объектов осуществляют 
сезонную деятельность, так как расположены в садоводческих товариществах. 
Обеспеченность торговыми площадями на душу населения на 01.01.2014г. составила 
около 270 кв. метров в расчете на 1000 жителей района, что составляет 80% от 
норматива обеспеченности торговыми площадями в расчете на 1000 жителей (336,9 
кв.м). 

Из общего количества магазинов и павильонов 87 специализируются на продаже 
продовольственных товаров, 22 магазина организованы по типу «Товары повседневного 
спроса». Количество магазинов самообслуживания 5 единиц. 

На сегодняшний день в сфере общественного питания на территории 
Прионежского муниципального района осуществляют деятельность по предоставлению 
услуг населению 29 предприятий (в 2012 году – 27 предприятий), из них 13 являются 
школьными столовыми. Общее число посадочных мест – 1372, большая часть из них - 
842 приходится на школьные столовые. Преимущественно, общедоступная сеть по 
оказанию услуг общественного питания населению представлена ресторанами (2 
единицы), кафе-барами (10 единиц), столовыми (3 единиц) и буфетами (1 единица).  

В целях выполнения государственных полномочий, переданных Законом РК от 
08.06.2012г. № 1602-ЗРК «О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» на территории Республики Карелия» лицензирующим органом 
осуществляется работа по выдаче, продлению, переоформлению лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции, проводится лицензионный контроль лицензиатов.  

По состоянию на 01.01.2014г. на территории района лицензируемый вид 
деятельности осуществляют 27 лицензиатов на 80 обособленных подразделениях. Из них 
на 14 обособленных подразделениях лицензии выданы в других муниципальных 
образованиях. В связи с изменением законодательства и ужесточением лицензионных 
требований к розничной продаже алкогольной продукции, количество лицензиатов и 
обособленных подразделений ежегодно, за исключением 2013 года, сокращалось (2011 
год – 89 объектов, 2012 год – 77, 2013 год - 80).   

Лицензирующим органом в отчетном периоде выдано 7 лицензий, переоформлено 
7 лицензий, продлено действие 11 лицензий. 



В 2013 году за выдачу, продление и переоформление лицензий Администрацией 
Прионежского муниципального района получено государственной пошлины 1434 тысяч 
рублей (в 2012 году – 676 тыс. руб.). 

При осуществлении лицензионного контроля в 2013 году проведено 22 проверки 
лицензиатов (в 2012 году – 11), в ходе которых проверено 62 объекта торговли (в 2011 
году – 39). По результатам проверок 1 соискателю лицензии было отказано в выдаче 
лицензии и 1 лицензиату отказано в продлении лицензии. 

В рамках контроля соблюдения лицензионных требований в 2013 году было 
запланировано и проведено в установленные сроки 4 плановые проверки. Нарушений 
выявлено не было. 

В целом состояние потребительского рынка на сегодняшний день является 

стабильным. Большая часть товаров предприятиями торговли закупается на 

оптовых базах и предприятиях города Петрозаводска Ежемесячный мониторинг 

цен на основные виды продовольственных товаров и бензин показывает, что цены 

на основные виды товаров практически не отличаются от цен по г.Петрозаводску. 

Социальная поддержка населения 

В Прионежском муниципальном районе осуществляется социальная поддержка 
населения района  в рамках мероприятий двух программ:  

1. В программе «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 год участвуют 70 
семей Прионежского муниципального района. В 2011 году меру социальной 
поддержки получили – 4 семьи. В  2012 году в районе получили свидетельств на 5 
семей. В 2013 году было проведено 8 заседаний комиссии, рассмотрено 27 заявлений. 
В 2013 году в рамках реализации программы району было выделено 7 свидетельств, 
что составляет 10 % от числа состоящих в программе. В связи с достижением 36-
летнего возраста было отказано в участии в программе 18 молодым семьям. 

Условия участия: возраст одного из супругов до 35 лет, необходимо быть 
признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий в надлежащем 
порядке, состоять на учете в сельском поселении как нуждающиеся. 

Сложностью является отставание программы на 5,5-6 лет. Сейчас меру социальной 
поддержки на покупку жилья получают семьи, включенные в программу в 2007 - 2008 
годах. Срок действия программы -  2011-2015 годы. 

2.Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017- годы и на период до 2020 года» начала свою работу с 2014 года.  

Условия участия: заявитель должен жить и работать на сельской территории, быть 
признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий в надлежащем порядке, 



иметь 30% собственных средств.Приоритетное право на получение меры социальной 
поддержки имеют семьи, работающие в агропромышленном комплексе. 

Отказы по заявлениям граждан отсутствуют в связи с подробными консультациями, 
предшествующими подачу заявления. 

В 2013 году рассмотрено 53 заявления, проведено 5 заседаний комиссии. По 
состоянию на 01.01.2014 г. на учете для участия в программе состоят 11 граждан и 4 
молодых семьи (молодых специалиста). 

В 2013 год меру социальной поддержки получила 1 семья  из п.Шуя (менее 2 % от 
числа состоящих на учете). 

Источники финансирования программы– федеральный бюджет и бюджет Республики 
Карелия. 

3. Ситуация по вопросу обеспечения многодетных семей земельными участками, 
согласно Закона  Республики  Карелия  от 30.11.2011 № 1560-ЗРК «О бесплатном 
предоставлении в собственность  многодетным  семьям  земельных  участков  для  
индивидуального жилищного, дачного строительства на территории Республики 
Карелия» в Прионежском муниципальном районе  сложная. 

     На 01.01.2014 года в   Прионежском муниципальном районе зарегистрированы 236 
многодетных семей. В списках по вопросу  обеспечения многодетных семей 
земельными участками, в соответствии с Законом Республики Карелия  от 30.11.2011 
г. № 1560-ЗРК «О бесплатном предоставлении  в собственность  многодетным семьям  
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, дачного 
строительства на территории Республики Карелия», состоит 146 семей (62 % от числа 
зарегистрированных всего). 

В постановке на учет  было отказано 9 семьям в связи с несоответствием требованиям 
закона Республики Карелия от 30.11.2011 г. № 1560-ЗРК «О бесплатном 
предоставлении  в собственность  многодетным семьям  земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, дачного строительства на территории 
Республики Карелия», что составляет  

6 % от числа стоящих на учете семей. 

В 2013 году вынесено 56 Постановлений  об утверждении схем 
расположения земельных участков, из них оформлены в собственность только 13 
участков (23 % от числа предоставленных земельных участков). 

Отказались от предложенных земельных участков 12 семей (8 % от числа 
поставленных на учет). 



      По состоянию на 01.03.2014 г. предложены 25 схем расположения земельных 
участков  для многодетных семей, которые после уточнения будут предложены для 
проведения кадастровых работ: ст.Орзега, ст.Шуйская, п.Ладва.  

Наименее популярный населенный пункт  - ст. Орзега. 

      В Администрации Прионежского муниципального района 12.02.2014 г. состоялось 
совещание, на котором обсудили положение и наметили мероприятия по 
предоставлению земельных участков многодетным семьям в собственность. Решением 
совещания стало предусмотреть формирование и возможное предоставление 
земельных участков для 25 многодетных семей в 2014 году, соответственно: 25 – в 
2015 году, 25 - в 2016 году.  

     В 2013 году Семья Горячевых  из п.Ладва  стала лауреатом  ежегодной премии 
«Признание» Главы Республики Карелия из трех семей представленных Экспертным 
Советом Прионежского муниципального района. Две семьи Нарьянен и Вяхиревых –
соискатели премии «Признание» отмечены ценными подарками Главы Республики 
Карелия. 

      В рамках Президентской программы участники ВОВ, труженики тыла,  90- летнего 
возраста и старше получают персональное поздравление от Президента Российской 
Федерации В.В.Путина  в день своего дня Рождения. 

Дети-инвалиды от Администрации Прионежского муниципального района получили 
Новогодние подарки и поздравления Главы Прионежского муниципального района 
А.А.Лучина. 

За 2013 год поздравлено 7 свадебных юбилейных пар: 5золотых свадеб и 2-
изумрудные.Отмечены подарками 24 возрастных юбиляра Прионежского 
муниципального района. Все пожилые люди получили поздравления на день пожилого 
человека. 

Исполнение полномочий по распоряжению земельными 
участками. 

С 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года в Отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами поступило 9548 заявлений от граждан и юридических лиц. 

По состоянию на 01 января 2014 года в  Администрации района действует 1856 

договоров аренды на земельные участки, в том числе: 

- 226 договоров с юридическими лицами; 



- 1633 договоров с физическими лицами (в том числе 426 для индивидуального 

жилищного строительства). За 2013 год заключено 196 договороваренды 

земельных участков. Согласно данных Финансового управления Прионежского 

муниципального района поступление арендной платы составляет 18542,54 тыс. 

рублей. Фактически на 01 января 2014 года начислено (за период с 01.01.2013 по 

31.12.2013 года) — 17962,26 тыс.рублей. Задолженность по арендной плате на 

01.01.2014 года составляет 7986 тыс.рублей. 

Отделом был проведен анализ сложившейся задолженности. Всего за 2013 год 

было рассмотрено 41 дело на комиссии (к сравнению в 2012 году было 

рассмотрено 26 дел). В течение года постоянно велась претензионная работа. За 

2013 год было направлено 273 претензии на сумму 6488,44 тыс. рублей, из них 

удовлетворено — 86 претензий на сумму 1109,73 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2014 года в судебные органы направлено 100 исков на 

сумму 2976,93 тыс. рублей.  

Ведется работа по продаже земельных участков. 

В соответствии со статьями 34 и 36 Земельного кодекса Российской Федерации за 

2013 год продано 150 участков в собственность, общей площадью 3958238 кв. м, на 

сумму 9473908,95 руб.  

В соответствии с Законом Республики Карелия от 30.11.2011 года № 1560-ЗРК «О 

бесплатном предоставлении в собственность многодетным семьям земельных 

участков для индивидуального жилищного, дачного строительства на территории 

Республики Карелия» за 2013 год предоставлено 12 земельных участков на праве 

собственности. 

С аукционов в 2013 году продан 51 земельный участок, сумма годовой арендной 

платы составляет 13 584 855 руб. 

 

 

 



Перечень земельных участков, проданных с аукциона за 2013 год 
№ 
п/
п 

населенный 
пункт 

разрешенное 
использование площадь покупатель   категория 

земель 

1 п.Шуя 
10:20:0010114:14

7 1 500 Андриянов 
С.А. ИЖС нас.п. 

2 
р-он д.Бесовец 

 
10:20:0015514:50

0 
1 500 Титовский А.В. ДХ 

с/х 
назначени

е 

3 
р-он д.Бесовец 

10:20:0015514:50
1 1 500 Титовский А.В. ДХ 

с/х 
назначени

е 

4 
р-он д.Бесовец 

 
10:20:0015514:50

2 
1 500 Титовский А.В. ДХ 

с/х 
назначени

е 

5 
ур. Лососинное 

10:20:0064701:56
4 800 Чернякова В.А. ДХ 

с/х 
назначени

е 

6 п.Шуя 10:20:0010109:59 1500 Андриянов 
С.А. ИЖС нас.п. 

7 
ур. Лососинное 

10:20:0064701:63
6 6100 Горбачев В.В. группа дачных 

домов 

с/х 
назначени

е 
8 п. Новая Вилга 10:20:0030106:68 1500 Кочанов В.А. ИЖС нас.п. 
9 п. Новая Вилга 10:20:0030106:69 1478 Агапов М.Т. ИЖС нас.п. 

10 
п. Новая Вилга 

 
10:20:0030105:13

7 
1500 Коротенко В.П. ИЖС нас.п. 

11 п. Шуя 10:20:0010109:69 1500 Савченко Н.П. ИЖС нас.п. 

12 п. Шуя 10:20:0010109:70 1500 Андриянов 
С.А. ИЖС нас.п. 

13 п. Шуя  10:20:0010109:71 1500 Гамзенков Р.В. ИЖС нас.п. 

14 п. Шуя  10:20:0010109:72 1500 Андриянов 
С.А. ИЖС нас.п. 

15 п. Шуя  10:20:0010109:74 1280 Андриянов 
С.А. ИЖС нас.п. 

16 п. Шуя  10:20:0010109:75 1400 Кагаев С.А. ИЖС нас.п. 

17 п. Новая Вилга 
10:20:0030109:13

6 1500 Костюнин Е.А. ИЖС нас.п. 

18 
п. Новая Вилга 

 
10:20:0030105:13

8 
1500 Титовский А.В. ИЖС нас.п. 

19 
п. Новая Вилга 

 
10:20:0030109:14

0 
1500 Симонов А.В. ИЖС нас.п. 

20 п. Новая Вилга 
10:20:0030109:13

7 1433 Молодовский 
А.С. ИЖС нас.п. 

21 
п. Новая Вилга 

 
10:20:0030109:13

5 
1500 Гамзенков Р.В. ИЖС нас.п. 

22 район д. 
Бесовец 

10:20:0015514:64
0 1500 Гамзенкова 

М.В. 
Индивидуально
е садоводство 

с/х 
назначени

е 

23 
п.Шуя 

 
10:20:0010114:18

7 
1000 Ушаков В.Д. ИЖС нас.п. 

24 ст. Шуйская  10:20:0010714:48 1500 Семихин А.Н. ИЖС нас.п. 
25 д. суйсарь 10:20:0020205:86 1500 Попова Т.В. ИЖС нас.п. 
26 с. Заозерье 10:20:0020107:14 1500 Гамзенков Р.В. ИЖС нас.п. 
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27 
с. Заозерье 

 
10:20:0020107:14

6 
1500 Богданов А.Р. ИЖС нас.п. 

28 
с. Заозерье 

 
10:20:0020110:16

0 
1200 Журавлев А.Г. ИЖС нас.п. 

29 с. Заозерье 
10:20:0020110:15

8 1500 Лагутин Э.О. ИЖС нас.п. 

30 с. Заозерье 
10:20:0020110:15

9 1500 Тароева Э.Ю. ИЖС нас.п. 

31 с.Деревянное 
10:20:0060108:10

3 1500 Хрыкина Е.Ю. ИЖС нас.п. 

32 
п. 
Мелиоративны
й 

 
10:20:0040101:65

0 
100 Яговдик Л.В. Магазин нас.п. 

33 
п. Шуя 

 
10:20:0010114:19

2 
1250 Гамзенков Р.В. ИЖС нас.п. 

34 
п. Шуя 

 
10:20:0010114:19

4 
1500 Мальцев В.В. ИЖС нас.п. 

35 
п. Шуя 

 
10:20:0010114:19

5 
1500 Мальцев В.В. ИЖС нас.п. 

36 
п. Новая Вилга 

 
10:20:0030109:14

8 
1500 Гамзенков Р.В. ИЖС нас.п. 

37 ст. Шуйская  10:20:0010701:90 1500 Кочанов В.А. ИЖС нас.п. 
38 с. Заозерье  10:20:0020112:86 1500 Гамзенков Р.В. ИЖС нас.п. 
39 с. Заозерье  10:20:0020112:87 1500 Гамзенков Р.В. ИЖС нас.п. 
40 с. Заозерье 10:20:0020112:88 1500 Воронцов Е.А. ИЖС нас.п. 
41 с. Заозерье 10:20:0020112:89 1500 Гамзенков Р.В. ИЖС нас.п. 

42 
с. Заозерье 

 
10:20:0020107:15

8 
1501 Великанов К.А. ИЖС нас.п. 

43 
с. Заозерье 

 
10:20:0020111:29

0 
1500 Ком А.В. ИЖС нас.п. 

44 
с. Заозерье 

 
10:20:0020111:29

1 
1500 Виноградова 

Т.А. ИЖС нас.п. 

45 с. Заозерье 
10:20:0020111:29

2 1500 Гамзенков Р.В. ИЖС нас.п. 

46 с. Заозерье 
10:20:0020107:15

7 1500 Гамзенков Р.В. ИЖС нас.п. 

47 с. Заозерье 
10:20:0020119:19

6 1322 Гамзенков Р.В. ИЖС нас.п. 

48 
п. Новая Вилга  

 
10:20:0030109:14

1 
1500 Костюнин Е.А. ИЖС нас.п. 

49 с. Заозерье 10:20:0020112:90 1500 Сахарова А.М. ИЖС нас.п. 
50 с. Заозерье  10:20:0020112:93 1500 Фепонов А.Е. ИЖС нас.п. 
51 с. Заозерье 10:20:0020112:94 1500 Гамзенков Р.В. ИЖС нас.п. 

 



Отрасль жилищно-коммунального хозяйства. 
 

Основными задачами, поставленными перед отделом коммунального, 
сельского хозяйства и экологического контроля в сфере коммунального хозяйства 
на 2013 год, являлись:  

- Мониторинг подготовки и прохождения осенне-зимнего периода на 
территории Прионежского муниципального района; 

- Координация работ по модернизации и капитальному ремонту объектов 
инженерной инфраструктуры района; 

- Реализация программ в коммунальном комплексе; 
- Выполнение мероприятий в рамках федеральной целевой программы 

«Чистая вода на 2011-2017 годы» и республиканской целевой программы 
«Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой на 2011-2017 годы»; 

- Выполнение мероприятий в рамках федерального проекта «Газификация 
регионов России». 

 
На территории Прионежского района деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства осуществляют 14 организаций. Техническое 
обслуживание жилищного фонда осуществляют 8 организаций: 
 

 ООО «Ваш выбор»  на территории Нововилговского сельского поселения 
 ООО «Наш дом» на территории Деревянкского сельского поселения 
 ООО «Элон» на территории Заозерского сельского поселения 
 ООО «Ресурс-плюс» в Ладвинского сельском поселении 
 ООО «Курсон» осуществляет данный вид деятельности на территории п. 

Шуя, п. Мелиоративный и п. Новая Вилга 
 ООО «Дельта» в п. Мелиоративный 
 ООО «Прионежская сервисная компания» на территории Шуйского 

сельского поселения (п. Шуя, ст. Шуйская) 
 Филиал «Ленинградский» ОАО «Славянка» осуществляет техническое 

обслуживание жилого фонда, а также оказывает услуги по водоснабжению и 
водоотведению на территории п. Чална-1 Гарнизонного сельского 
поселения. 

 
Предоставление услуг по передаче электрической энергии для населения 

осуществляется тремя организациями: ОАО «Прионежская сетевая компания», 
ОАО «МРСК Северо-запада» филиал «Карелэнерго» и ОАО «Петрозаводские 
коммунальные системы (в п. Кварцитный). Поставки сжиженного газа производит 
ОАО «Карелгаз» филиал-трест «Петрозаводскгоргаз», снабжение природным газом 
осуществляет ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (Мелиоративное, 
Шуйское и Нововилговское сельские поселения). Услуги по тепло-, 
водоснабжению и водоотведению на территории Прионежского района в 2013 году 
оказывало ОАО «Петрозаводские коммунальные системы», за исключением п. 
Чална-1 Гарнизонного сельского поселения, в котором теплоснабжение населения 
осуществляет ЭРТ «Петрозаводский» филиала «Санкт-Петербургский» ОАО 
«РЭУ», водоснабжение, водоотведение – филиал «Ленинградский» ОАО 
«Славянка». 



В соответствии с решением суда ОАО «Петрозаводские коммунальные 
системы» с 2014 года не предоставляют услуги по водоснабжению большинства 
населенных пунктов Прионежского района. В связи с этим в 2013 году 
Администрацией Прионежского муниципального района была проведена работа по 
созданию нового муниципального унитарного предприятия «Соцсфера», 
деятельность которого направлена на организацию обслуживания объектов 
водоснабжения Прионежского района и оказания услуги по водоснабжению. В 
конце 2013 года МУП «Соцсфера» был получен тариф на оказание услуг по 
водоснабжению всех населенных пунктов района за исключением п. Новая Вилга, 
д. Вилга (военный городок) и п. Ладва, которые остались на обслуживании у ОАО 
«ПКС». Размер тарифа на первое полугодие 2014 года для всех жителей 
Прионежского района остался на прежнем уровне.  
 

Работа по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
прохождению очередного осенне-зимнего периода 2013-2014 гг. была начата в 
апреле 2013  года. В мае 2013 года был сформирован План подготовки 
муниципального образования «Прионежский муниципальный район» к 
проведению осенне-зимнего периода 2013-2014 г.г., в соответствии с которым 
проводились все мероприятия по подготовке. 

В период подготовки к отопительному сезону на объектах жилищного 
хозяйства были проведены плановые работы по промывке и опрессовке 
внутридомовых систем теплоснабжения, замене труб и запорной арматуры, 
ремонту крыш, уборке подвалов. В летний период в 25 котельных, 
обеспечивающих отопление жилого фонда и социальных объектов района, были 
проведены испытания оборудования, подготовлены к работе 105,5 км 
водопроводных сетей, 42,9 км сетей канализации, 581,37 км электрических сетей. К 
началу отопительного сезона на котельных был сформирован запас топлива, 
соответствующий утвержденным нормативам. 

 

Сводная информация 
о ходе подготовки к ОЗП 2013/2014 года 

объектов ЖКХ Прионежского муниципального района 
 

№ Показатели Ед.изм. Задание по 
подготовке 

Подготов- 
лено 

1. Подготовка котельных – всего/в т.ч. 
муниципальных 

ед. 25/15 25 

2. Подготовка тепловых сетей  км 26,43 26,43 
3. Замена ветхих тепловых сетей  км 0,465 0,465 
4. Подготовка водопроводных сетей  км 105,5 105,5 
5. Замена ветхих водопроводных сетей  км 0,848 0,848 
6. Подготовка канализационных сетей  км 42,9 42,9 
7. Подготовка электрических сетей  км 581,37 581,37 



8. Замена ветхих электрических сетей  км 6,393 6,393 
9. Подготовка жилфонда  тыс.кв.м 539 539 
10. Подготовка ВОС, КОС, КНС  ед. 20 20 
11. Проведение противоаварийных и 

пожарных тренировок 
ед. 40 40 

12. Создание нормального запаса ТЭР – в 
том числе: 

   

 уголь тн 1653 1653 
 мазут тн 537 892 
 Топливная щепа куб.м 2835 3415 
 Топливные дрова куб.м 3121 10156 
 

Основной задачей при подготовке к отопительному периоду явилось 
выполнение работ по ремонту и реконструкции наиболее проблемных объектов 
коммунального хозяйства. В связи с этим были проведены следующие работы: 

 

Работы по капитальному ремонту, проведенные за счет средств арендной 
платы: 

 

Наименование объекта Стоимость, 

тыс. рублей 

Теплоснабжение 

Замена котла №1 «Универсал» в котельной д. Педасельга 649,0 

Замена теплотрассы ул. Строительная от ТК1 до ТК8 Д=159мм 
L=250 м п. Мелиоративный с благоустройством дворовой 
территории  

2478,0 

Замена котла Луга-1 №2 на котел водогрейный КВр-1МВт в 
котельной п. Ладва (школа) 

932,2 

Замена сетевого насоса в котельной п. Новая Вилга 236,0 

Капитальный ремонт котла Универсал-6М №2 с. Рыбрека 177,0 

Капитальный ремонт котлов АК-600 №1 и №2 котельная с. 
Шелтозеро (школа) 

236,0 

Капитальный ремонт котлов Нева 1МВт и Нева 1,1МВт 
котельной с. Шелтозеро 

342,2 



Замена теплотрассы ул. Молодежная от д.29 до ТК5 Д=89мм 
L=80м. с. Шелтозеро 

495,6 

Замена участка теплотрассы  (воздушная прокладка) по ул. 
Новая д. Вилга с устройством вводной запорной арматуры 
L=400 пог.мДу=40мм 

1001,88 

Установка дымососа ДН-9 в котельной с. Заозерье 312,7 

Итого 6518,38 

Водоснабжение 

Замена водопровода от ВНС до Студенческого бульвара, д. 10 
д. Вилга (военный городок) Д=110мм L=178 м 

660,8 

Замена участка водопровода (воздушная прокладка) по ул. 
Новая д. Вилга  с устройством изоляции L=400 м Ду=40мм, 
замена участка водопровода (подземная прокладка) L=30 м 
Ду=40мм. Установка двух водопроводных колодцев Д=1500 
мм. Устройство вводной запорной арматуры. 

1109,2 

Замена наружного водопровода по ул. Гористая Д=110 L=220 м 
с. Шелтозеро 

873,2 

Итого 2643,2 

Водоотведение 

Ремонт кровли КНС п. КварцитныйS=15 кв.м 72,9 

Ремонт кровли КОС п. Шуя S=300 кв.м 271,4 

Итого 344,3 

ИТОГО 9 505,88 

 
Кроме этого, в соответствии с Производственной программой ОАО 

«Петрозаводские коммунальные системы» на 2013 год филиалом 
«Прионежский» были проведены следующие работы по текущему и капитальному 
ремонту: 

 
Наименование объекта Стоимость, 

тыс.руб. 
Теплоснабжение 
Ремонт трубопровода по ул. Строительная д.1 до ул. 
Строительная д. 8 п. Мелиоративный Д-57 мм, L-1,2 пмк 

2,26 

Ремонт отводов на трубопроводе ГВС в ЦТП №2 п. 7,41 



Мелиоративный 
Заделка выбоин в бетонных полах котельной с. Заозерье 3,25 
Замена теплоизоляции трубопровода с. Заозерье 12,44 
Замена участка теплотрассы с заменой запорной арматуры 
котельная п. Ладва(школа) 

52,9 

Ремонт оконных проемов в котельной с. Заозерье 4,39 
Окраска помещений и конструкций в котельной с. Заозерье 4,32 
Ремонт запорной арматуры в котельной с. Заозерье 5,07 
Ремонт изоляции трубопровода в котельной с. Заозерье 10,54 
Ремонт помещений котельной д. Педасельга 1,91 
Ремонт вагонетки для вывоза шлака д. Педасельга 3,01 
Ремонт задвижек в котельной д. Педасельга 2,18 
Ремонт задвижек в котельной п. Кварцитный 12,4 
Окраска помещений и конструкций в котельной п. Кварцитный 4,18 
Ремонт помещений котельной с. Шокша 0,7 
Ремонт запорной арматуры тепловых сетей и в котельной п. 
Ладва (школа) 

20,1 

Ремонт помещений котельной п. Ладва (школа) 2,9 
Ремонт помещений котельной п. Ладва (ПТУ) 1,23 
Окраска помещений и конструкций в котельной д. Вилга 6,88 
Окраска помещений и конструкций в котельной д. Вилга 
(военный городок) 

4,2 

Текущий ремонт теплотрассы по ул. Рохлина, д.5 д. Вилга 
(военный городок) 

39,12 

Ремонт изоляции трубопровода котельной с. Заозерье 4,28 
Ремонт потолка бытового помещения котельной с. Заозерье 1,48 
Окраска помещений и конструкций в котельной п. Новая Вилга 6,68 
Ремонт теплотрассы по ул. Центральная д.4-7а п. Новая Вилга 74,5 
Ремонт теплотрассы по ул. Центральная, д.2 п. Новая Вилга 28,44 
Ремонт теплотрассы от д.34 до д.35 по ул. Школьная п. Шуя 42,3 
Ремонт теплотрассы от д. 5а до д.7а по ул. Советская п. Шуя 196,81 
Ремонт теплотрассы от д.6 до д. 7 по ул. Садовая п. Шуя 13,12 
Ремонт трубопровода и запорной арматуры по ул. Советская п. 
Шуя 

44,68 

Текущий ремонт изоляции мазутопроводов в котельной п. 
Кварцитный 

3,01 

Текущий ремонт питательного насоса в котельной п. 
Кварцитный 

2,93 

Текущий ремонт помещений котельной п. Кварцитный 1,94 
Текущий ремонт сетей и запорной арматуры п. Кварцитный 8,64 
Текущий ремонт стекол Клингера в котельной п. Кварцитный 10,21 
Текущий ремонт запорной арматуры в котельной п. Кварцитны 3,84 
Текущий ремонт запорной арматуры в котельной п. 
Мелиоративный 

4,81 

Текущий ремонт трубопровода п. Мелиоративный 17,11 
Текущий ремонт кровли котельной п. Пай 17,07 
Текущий ремонт кабеля на вводе в котельной с. Шокша 4,23 



Текущий ремонт котлов в котельной с. Шокша 2,2 
Текущий  ремонт электропроводки в котельной с. Шокша 2,64 
Текущий ремонт запорной арматуры в котельной п. Шуя 3,23 
Текущий ремонт теплотрассы ул. Дорожная, д. 4 п. Шуя 6,26 
Текущий ремонт теплотрассы ул. Советская д.11- д.13 п. Шуя 27,64 
Текущий ремонт освещения в котельной д. Вилга 10,67 
Текущий ремонт насоса в котельной с. Заозерье 0,17 
Текущий ремонт двигателя в котельной п. Кварцитный 0,16 
Текущий ремонт дымососа в котельной п. Ладва (школа) 6,06 
Текущий ремонт трубопровода ТС от ТК-12 до дома 18 по ул. 
Строительная п. Мелиоративный 

10,15 

Текущий ремонт запорной арматуры и паровых регистров в 
мазутонасосной п. Новая Вилга 

39,33 

Текущий ремонт котла в котельной п. Пай  1,27 
Ремонт помещений котельной с. Рыбрека 2,57 
Текущий ремонт теплотрассы по ул. Молодежная с. Шелтозеро 63,93 
Замена трубопровода ГВС от ЦТП №1 до ТК-8d-57мм, L-12,5 
пмк, от ТК-8 до ул. Петрозаводская д.25 d-76мм, L-10 пмк 

48,65 

Замена трубопровода по ул. Строительная д.3 до ул. 
Строительная д.10 d-76мм, L-25 пмк 

62,13 

Замена запорной арматуры котельной с. Заозерье 26,0 
Замена трубопровода ГВС от ЦТП №2 d-25мм, L-26,5 пмк 10,33 
Замена теплотрассы d-76мм L-16 пмк с заменой задвижек (2 
шт,) 

48,28 

Замена запорной арматуры в котельной п. Ладва (ПТУ) 8,09 
Замена запорной арматуры в ТК по ул. Советская 96А 5,46 
Ремонт трубопровода ГВС от ЦТП №2 до МКД ул.Лесная д.20 
п.Мелиоративный 

113,12 

Ремонт трубопроводов ГВС от ТК-8 до МКД 
ул.Петрозаводская д.21,23  п.Мелиоративный 

89,56 

Замена насоса ЦНСГ38-176 в котельной п. Новая Вилга 56,7 
Ремтеплотрассы между ул. Дорожная д. 11 и ул. Советская д.5а 
п. Шуя 

97,64 

Ремонт теплотрассы ул. Советская д. 5а п. Шуя 91,71 
Ремонт теплотрассы от котельной п. Мелиоративный до ТК-0 52,07 
Замена дымовой трубы в котельной п. Новая Вилга 566,41 
Замена дымовой трубы в котельной с. Шокша 482,3 
Замена электродвигателя в котельной п. Кварцитный 13,1 
ИТОГО по теплоснабжению 2635,88 
Водоснабжение, Водоотведение 
Ремонт оконных проемов на ВОС с. Заозерье 2,87 
Текущий ремонт сетевого насоса на ВНС №2 п. Ладва 1,23 
Текущий ремонт насоса КНС с. Заозерье 1,37 
Текущий ремонт участка трубы по ул.Мира д.1 п. Деревянка 5,53 
Замена обратного клапана ВНС п. Новая Вилга 2,97 
Текущий ремонт сетей водоснабжения у д.5 по 
ул.Рохлинап.Вилга Военный городок 

0,94 



Ремонт помещений ВОС п.Деревянка 8,74 
Окраска помещений  ВОС п.Кварцитный 2,54 
Текущий ремонт сетей водоснабжения у котеджа №7 
п.Кварцитный/установка ремонтного хомута 

1,27 

Текущий ремонт сетей водоснабжения у ВНС №1  п.Ладва 5,6 
Текущий ремонт сетей водоснабжения у ж/д 96а по 
ул.Советскойп.Ладва 

3,44 

Окраска помещений и конструкций ВНС п. Мелиоративный 10,37 
Текущий ремонт сетей водоснабжения в подвале ж/д №10 по 
ул.Кировскаяп.Пай 

0,9 

Текущий ремонт сетей водоснабжения у ж/д 10 по 
ул.Кировскаяп.Пай 

1,56 

Окраска помещений  ВНС с.Шелтозеро 2,02 
Текущий ремонт запорной арматуры  ВНС с.Шелтозеро 4,67 
Текущий ремонт сетей водоснабжения ул.Молодежная д.25 и 
д.26 с.Шелтозеро 

3,43 

Окраска помещений и конструкций ВОС п.Шуя 7,66 
Текущий ремонт запорной арматуры ВОС п. Шуя 9,53 
Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул.Южная д.10 
п.Шуя 

1,22 

Окраска помещений  КНС п.Кварцитный 1,3 
Текущий ремонт сетей канализации  у коттеджа №7 
п.Кварцитный/установка ремонтного хомута 

3,12 

Текущий ремонт участка трубопровода у КНС№2 п.Ладва 7,37 
Текущий ремонт кабеля на КНС п.Мелиоративный, установка 
муфт 

8,82 

Текущий ремонт запорной арматуры ВОС п. Шуя 18,67 
Текущий ремонт запорной арматуры на  ВНС Вилга (военный 
городок) 

3,43 

Текущий ремонт насоса на ВНС№2  п.Ладва, замена 
подшипников 

0,27 

Текущий ремонт насосов на  ВНС Вилга ВГ, замена 
подшипников 

0,41 

Текущий ремонт насосов на ВОС п.Шуя, замена подшипников 0,42 
Текущий ремонт сетей водопровода ул.Мира д.14 и д.16 
п.Деревянка 

17,12 

Текущий ремонт сетей водоснабжения  и запорной арматуры 15,8 
Текущий ремонт сетей водоснабжения на территории д/сада 
п.Кварцитный/установка ремонтного хомута 

3,12 

Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул.Восточная д.30а 
п.Шуя 

8,54 

Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул.Строительная д.18 
п.Мелиоративный 

18,01 

Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул.Юбилейная д.13 
п.Шуя/восстановление изоляции 

6,48 

Текущий ремонт  запорной арматуры на  ВОС п.Деревянка 23,87 
Текущий ремонт трансформаторной подстанции ВОС 5,27 



п.Деревянка 
Ремонт запорной арматуры на КНС п. Шуя 3,73 
Текущий ремонт запорной арматуры на ВОС п. Шуя 68,41 
Текущий ремонт помещений КНС п.Шуя 1,71 
Текущий ремонт сетей канализации ул.Строительная д.18 
п.Мелиоративный 

19,93 

Замена водопровода по ул.Строительная, д.10, 
п.Мелиоративный 

15,34 

Замена водопровода по ул.Петрозаводская, д.33, 
п.Мелиоративный 

12,19 

Замена водопровода около КНС, п.Мелиоративный 5,92 
Замена водопровода по ул.Юбилейная, д.13, п.Шуя 11,4 
Ремонт запорной арматуры на ВНС п. Пай 10,48 
Замена обратного клапана на трубопроводе КНС с. Заозерье 3,88 
Замена кабеля и опоры у ВОС п. Шуя 92,89 
Замена сетей водопровода от ВК №61 до школы п.Шуя 41,68 
Капитальный ремонт сетей водопровода от станции ВОС до 
станции 1-го подъема  п.Шуя 

34,53 

Замена выключателя ВМПП 10-630-20-У2-1100 насоса ЦНС на  
ВНС д. Уя 

78,97 

Замена насоса на КНС п.Кварцитный 5,36 
ИТОГО по водоснабжению и водоотведению 626,31 
ИТОГО 3262,19 
 

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг. за счет 
средств субсидий из бюджета Республики Карелия (1 932,725 тыс.руб.) при 
софинансировании со стороны Прионежского муниципального района (214,744 
тыс.руб.) были проведены следующие мероприятия на общую сумму 2 147,469 
тыс.руб.:  

1.Электромонтажные работы в д.Вилга 
   Произведена замена 4 электрических опор на сумму 197,37 тыс.руб.  
   (Подрядчик ООО «Люмен плюс») 
2. Электромонтажные работы ст.Орзега 
   Произведена замена 4 электрических опор ВЛ-0,4 кВ у ж/д на сумму 94,96 
тыс.руб. 
  (Подрядчик ОАО «Прионежская сетевая компания») 
3. Электромонтажные работы в с.Заозерье  
    Произведена замена опор ВЛ-0,4 кВ от ТП-1057 ул. Комсомольская, опоры 
№3,4 у    дома 3, опора №7 у дома 9, опора №9 у дома №11 на сумму 94,99 
тыс.руб. 
    (Подрядчик ОАО «Прионежская сетевая компания»); 
4. Электромонтажные работы в д.Таржеполь 
    Произведена замена 3 электрических опор ВЛ-0,4кВ от ТП-89 на сумму 
94,95 тыс.руб. 
(Подрядчик ОАО «Прионежская сетевая компания»); 



5. Замена дымососа ДН-9 в котельной с.Шелтозеро на сумму 148,505 тыс.руб.  
    (Подрядчик ООО «Теплоком»); 
6. Замена теплотрассы от здания насосной до дома №13 и от дома №13 до 
дома №11      Ду=159 мм, L=200 п.м. в п.Шуя, ул.Советская на сумму 1 516,67 
тыс.руб. 
    (Подрядчик – ООО «Карьерная техника») 

 
По программе  газификации Прионежского муниципального района в 2013 

году согласно муниципальному контракту № 24аэф-12 от 21.01.2013 г. подрядной 
организацией ООО «Телекомстрой» были выполнены работы по осуществлению 
строительства объекта «Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) по д.Вилга (Военный городок) Прионежского района» общей 
протяженностью газопровода 512 метров на сумму 1 909 195, 60 рублей (один 
миллион девятьсот девять тысяч сто девяносто пять рублей шестьдесят копеек). 
 

В рамках реализации  мероприятий Федеральной целевой программы 
«Чистая вода» на 2011-2017 годы, республиканской целевой программы 
«Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы 
за счет средств федерального, республиканского бюджетов, бюджета 
Прионежского муниципального района, а также средств инвестора – ОАО 
«Петрозаводские коммунальные системы» - в Прионежском муниципальном 
районе ведется строительство канализационных очистных сооружений: 

- вс. Шелтозеро и с. Заозерье строительство осуществляет ЗАО «Нордград»,  
- в п. Новая Вилга и п. Мелиоративный – ООО «Лэйнтон-Строй».  
Общий объем финансирования строительства данных объектов по всем годам 

строительства составляет 284 226,86 тыс.руб. Из них за счет средств федерального 
бюджета – 142 462,11 тыс.руб., за счет средств, выделяемых из бюджета 
Республики Карелия, - 94 210,0 тыс.руб., средства Инвестора составляют 47 494,75 
тыс.руб., софинансированиеПрионежского района составляет 60, 0 тыс.руб.   

По объекту «Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод с. 
Шелтозеро Прионежского района» генеральным подрядчиком ЗАО «Нордград» за 
2013 год полностью выполнены все работы. На сегодняшний день готовность 
объекта составляет 100 %.  

По объекту «Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод 
вс. Заозерье Прионежского района» ЗАО «Нордград» произведены работы по 
прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации, общестроительные 
работы, монтаж оборудования. Строительство объекта планируется завершить в III 
– IV квартале 2014 года. 

Производство работ на объектах  «Реконструкция системы водоотведения и 
очистки сточных вод в п. Новая Вилга Прионежского района» и «Реконструкция 
системы водоотведения и очистки сточных вод в п. Мелиоративный Прионежского 
муниципального района» осуществляет генеральный подрядчик ООО «Лэйнтон-
строй». Готовность объектов на конец 2013 года составляет 95%. Сдача в 
эксплуатацию запланирована на III квартал 2014 года. 



 
Сельское хозяйство и экологический контроль 

 
В области улучшения экологического состояния Прионежского района в 

2013 году были произведены совместные выезды специалистов отдела Э, К, СХ и 
ЭК с представителями Природоохранной Прокуратуры и Росприроднадзора на 
предмет выявления несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на 
территории Прионежского муниципального района. 

 Также был проведен ряд совещаний на предмет определения комплекса 
мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в 
Прионежском района.  

Полномочия в сфере образования 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (ст.15,п.11) Управление образования, культуры, по делам молодежи, 
физической культуры и спортаАдминистрации Прионежского муниципального 
района (далее Управление) организует предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных 
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
организует предоставление дополнительного образования детям (за исключением 
предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального 
значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
муниципального района, а также организует отдых детей в каникулярное время. 

Управление образования, культуры, по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта. 

Управлением совместно с руководителями муниципальных образовательных 
учреждений ведётся работа по формированию и деятельности сети 
образовательных учреждений на территории Прионежского муниципального 
района, которая представлена 8 дошкольными образовательными учреждениями; 
14 муниципальными образовательными учреждениями, из которых: 12 – средние 
(из них 6 реализуют и программы дошкольного образования), 1- основная,1 – 
вечерняя сменная; 5 учреждений дополнительного образования детей: 3 детских 
музыкальных школы, 1 детско-юношеская спортивная и центр детского творчества. 

В июне 2013 года реорганизована МОУ «Рыборецкая средняя 
общеобразовательная школа» путём присоединения к ней МДОУ «Рыборецкий 
детский сад». 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях в Прионежском 
муниципальном районе на 01.01.2014 года обучаются: 

- в дошкольных  образовательных учреждениях – 1135 человек;  
- в общеобразовательных учреждениях – 2076 человек (в том числе в 

вечерней (сменной) общеобразовательной  школе – 34 человек). 



В 2013 году в районе продолжалась реализация муниципальной целевой 
программы «Развитие образования в Прионежском муниципальном районе в 2011 - 
2015 годах».  Решением XXIII Сессии II Созыва Совета Прионежского 
муниципального района внесены дополнения, а именно, раздел 12 «Развитие 
дошкольного образования в 2013 году».  

Распоряжением Администрации №7-р от 14 января 2013 года был утверждён 
Комплекс мер по модернизации общего образования в Прионежском 
муниципальном районе в 2013 году. Разработан муниципальный  план-график по 
модернизации общего образования в Прионежском муниципальном районе  в 2013 
году. 
Подписано Соглашение о взаимодействии между Министерством образования 
Республики Карелия и Администрацией Прионежского муниципального района по 
реализации комплекса мер, направленных на модернизацию системы общего 
образования на территории Прионежского муниципального района в  2013 году. 

Распоряжением Администрации Прионежского муниципального района от 
29.04.2013 года № 132-р был утвержден План мероприятий («дорожная карта»)  
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки» в сфере образования Прионежского 
муниципального района. 

Все перечисленные документы опубликованы на официальном сайте 
Прионежского муниципального района в разделе Программы. 

В соответствии с муниципальной программой продолжалась работа по 
повышению эффективности деятельности муниципальных межшкольных 
ресурсных центров (ММРЦ). Активной, оказывающей влияние на развитие 
муниципальной системы образования, была деятельность двух образовательных 
учреждений, имеющих статус ММРЦ: 

Ресурсный центр военно-патриотической направленности и организации 
безопасности общеобразовательных учреждений – МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №44». Руководитель А. С. Паршина. 

На базе центра организованы и проведены:  муниципальная игра «Победа» 
для старшеклассников, военные сборы для  юношей - десятиклассников, 
муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница» для учащихся 5-7 
классов, районные соревнования по стрельбе, районная игра-викторина «Основной 
закон», посвящённая 20-летию Конституции Российской Федерации. 

Для ММРЦ в 2013 году были выделены  средства федерального бюджета 
(839,16 тыс.руб.) в рамках модернизации общего образования для  пополнения 
фонда учебников, ремонта помещения школьной столовой и установки 
теплосчётчиков. 

Ресурсный центр по дистанционному обучению – МОУ «Нововилговская 
средняя общеобразовательная школа №3». Руководитель Н. Е. Смирнов. 

В январе 2013 года состоялась презентация ММРЦ,  в которой приняли 
участие сотрудники управления образования, культуры, по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта, Глава сельского поселения Л.Ф.Елисеева, директор 
МУ «Нововилговский Дом культуры» А.М. Макарова, директор МОУ ДОД 
ДЮСШ И.В. Солодовник. 

Школа стала организатором муниципального этапа Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика», муниципального этапа конкурса художественного слова 
и ораторского мастерства «Глагол», муниципального этапа Всероссийских 



«Президентских состязаний», традиционного Августовского педагогического 
совещания. 

Для ММРЦ в 2013 году были выделены  средства федерального бюджета 
(719,5 тыс. руб.) в рамках модернизации общего образования на  пополнение фонда 
учебников, ремонта  помещения и установку теплосчётчиков. 
 МОУ «Заозерская средняя общеобразовательная школа №10» как ММРЦ по 
«Инклюзивному образованию и здоровьесбережению» в 2013 году участвовало в 
реализации на территории Прионежского муниципального района мероприятий по 
формированию в муниципальном районе  Республики Карелия сети базовых 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего 
образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития. Совместно с МУ «ХЭГ» выполнены ремонтные работы по 
созданию универсальной безбарьерной среды в здании школы, закуплены 
интерактивное оборудование, специальные тренажеры, съемные пандусы, 
специальное оборудование и мебель. На эти цели было выделено 2 180,560 
тыс.руб. ( из федерального бюджета- 1085,280 тыс.руб., из регионального – 
1085,280 тыс.руб., из местного – 10,00 тыс.руб.). 

Округ школ вепсских сельских поселений активно участвовал в реализации 
этно-культурного компонента, по развитию и поддержке преподавания вепсского 
языка. 

В январе 2013 года в МОУ «Шелтозерская СОШ» (базовая школа) состоялся 
районный семинар по реализации национально-регионального компонента. В 
декабре – межрегиональный краеведческий семинар для представителей 
учреждений образования и культуры, организованный Министерством по вопросам 
национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями 
и средствами массовой информации Республики Карелия. 

В ноябре МОУ «Рыборецкая СОШ» и МОУ «Шелтозерская СОШ» стали 
партнёрами Министерства в проведении межрегионального фестиваля «Вепсская 
сказка». 

Сегодня во всех трёх школах вепсских сельских поселений  (и в МОУ 
«Шокшинская СОШ») изучается вепсский язык. 

 
В ходе выполнения мероприятий муниципального Комплекса мер в 2013 

году  (опубликован на официальном сайте Прионежского муниципального района в 
разделе Программы) распределение средств по направлениям поменяло свои 
приоритеты. 

  



 
В 2013 году большая часть средств были направлены на ремонтные работы, 

в частности, на исполнение предписаний (судебных решений: капитальный ремонт 
в МОУ Шуйская СОШ №1); пополнение фондов библиотек (приобретено 6 461 
учебник, каждая школа имела возможность полностью удовлетворить потребность 
в обеспечении учащихся бесплатными учебниками). Во всех школах установлены 
тепло- и водосчётчики. 

Компьютерным и спортивным оборудованием обеспечены  малочисленные 
школы, не обеспеченные оборудованием в рамках Комплексов мер в 2011 и 2012 
годах. 

Оборудование для школьной столовой поставлено в МОУ «Ладва-
Веткинская СОШ №7». 

Проведены текущие ремонтные работы в школьных столовых МОУ 
«Рыборецкая средняя общеобразовательная школа» и МОУ «Шокшинская средняя 
общеобразовательная школа » в целях соответствия их требованиям СанПиН и под 
установку нового технологического оборудования,  отремонтированы туалетные 
комнаты в МОУ «Деревянкская средняя общеобразовательная школа №5» 
(установлены унитазы, подведена вода и утеплены стены). 
 Для  МОУ «Деревянская средняя общеобразовательная школа №9»  
приобретён школьный автобус вместимостью 22 человека. За период проекта 
модернизации общего образования в школах Прионежского муниципального 

МЕРОПРИЯТИЕ 
 

2012 год 
(тыс.руб.) 

 
 

2013 год 
(тыс.руб.) 

 

учебно-лабораторное оборудование  530,0 352,59 

спортивное оборудование  545, 596  85,88 
спортивный инвентарь  330, 522  0 
компьютерное оборудование  559,69  86,81 
оборудование для организации 
медицинского обслуживания обучающихся 

94,2  0 

оборудование для школьных столовых  922,439  145,0 
пополнение фондов школьных библиотек 0 2038,56 

 
Приобретение транспортных средств для 
перевозки обучающихся  

4 279,0  1593,0 

Развитие школьной инфраструктуры 
(ремонтные работы) 

2883,498  3952,81 

Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в системе общего 
образования  

7877,875 

(замена 
оконных 
блоков)  

1 650,14   

( установка 
теплосчётчиков) 

Проведение капитального ремонта зданий 
общеобразовательных учреждений 

0  1500,0 

ИТОГО 17 850,0 10708,6 



района каждая школа, где осуществляется подвоз учащихся, имела возможность 
приобретения новых автотранспортных средств.  

Организацией ремонтных работ и проведения конкурсных процедур занималось  
МУ «ХЭГ» Администрации Прионежского муниципального района. 

Финансирование образования 

.Размер субвенции на 2013 год для финансового обеспечения государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в муниципальных учреждениях образования Прионежского 
муниципального района составил 192485,82 тыс. руб. На заработную плату 
работников образования израсходовано 177608,30 тыс. руб., на увеличение 
стоимости материальных запасов – 3403,58 тыс. руб., на увеличение стоимости 
основных средств – 6654,04 тыс. руб. Предусмотрено субвенции на выплату в 2013 
году вознаграждения за выполнение функции классного руководителя 
педагогическим работникам общеобразовательных школ в сумме 3768,03 тыс. руб., 
а также субвенции по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, работающим и 
проживающим за пределами городов – 7943,3 тыс.руб.  

Среднемесячная заработная плата на одного человека в учреждениях 
образования за 2013 год составила: 

-          В дошкольных образовательных учреждениях – 19562,0 рублей 
(воспитателей – 18456,0руб.), 

-          В средних общеобразовательных школах – 20565,0 рублей (учителей – 
27057,0 руб.), 

-          В учреждениях дополнительного образования детей – 19324,0 рубля, 
В рамках приоритетного  национального  проекта «Образование» реализовывались 
такие направления как: 

- Выплата вознаграждения учителям за классное руководство (180 
человек). 

- Поощрение лучших учителей.В направлении на денежное поощрение 
лучших учителей с 2006 года приняли участие 40 педагогов, в конкурсном отборе 
на денежное поощрение лучших учителей на премию Президента Российской 
Федерации и Главы Республики Карелия в 2013 году приняли участие 3 педагога. 
Педагог  Ваганова Елена Михайловна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №2 
п.Мелиоративный» стала победителем конкурса и обладателем премии Президента 
Российской Федерации. 

- Поддержка талантливой молодежи. Традиционными были и остаются в 
районе следующие мероприятия: награждение победителей и призёров 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; научно-
практическая конференция для обучающихся «Андреевские чтения» на базе МОУ 
«СОШ №2 п. Мелиоративный», проведение муниципальной Ёлки Главы  для 
обучающихся начальных классов, имеющих особые достижения в учёбе, спорте, 
общественной жизни школы, района – 50 человек; чествование лучших 
спортсменов и выпускников общеобразовательных школ района и их родителей 
(законных представителей) -  17 человек.  

 
 



Дошкольное образование 
 

На 01.01.2014 года 1135 детей посещали муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие программу дошкольного образования; количество 
детей, нуждающихся в устройстве в дошкольных образовательных учреждениях,  
составляло 467, в том числе: 

- то 0 до 1 года – 174 человека; 
-  от 1 года до 3 лет – 293 человека.  
В 2013 году, в соответствии с соглашением № 1 от 25.06.2013 г. «О 

предоставлении в 2013 году муниципальному образованию «Прионежский 
муниципальный район» субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципального района по реализации в 2013 году мероприятий, направленных на 
поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (вепсов 
Республики Карелия)», Прионежскому муниципальному району была выделена из 
бюджета Российской Федерации субсидия на ремонт МОУ «Рыборецкая средняя 
общеобразовательная школа» в размере 1345500,0 руб.  Согласно условиям 
Соглашения доля софинансирования обязательств Прионежского муниципального 
района составляет 473000,0 руб.  

В рамках заключенных договоров  и муниципальных контрактов и в целях 
открытия в здании МОУ «Рыборецкая средняя общеобразовательная школа» двух 
дошкольных групп, рассчитанных на 45 чел., в течение 2013 года были выполнены 
следующие основные виды работ: 

 установка септиков в помещениях школы и пищеблока; 
 оборудование туалетов на втором этаже школы; 
 установка перегородки и дверей на первом этаже школы; 
 косметический ремонт в четырех помещениях школы; 
 ремонт полов в помещениях первого этажа и коридора; 
 устройство дополнительного входа в здание школы; 
 укладка кафельной плитки на пол в пищеблоке; 
 устройство внутренней перегородки в здании пищеблока; 
 отделка стен туалетов кафельной плиткой; 
 замена оконных блоков; 
 установка вытяжки в пищеблоке. 

 Таким образом, в 2013 г. были полностью завершены работы по ремонту 
здания образовательного учреждения и пищеблока, с целью восстановления работы 
групп  дневного пребывания детей дошкольного возраста Рыборецкого вепсского 
сельского поселения и обеспечения бесперебойной подачи горячего питания в 
образовательное учреждение.     Постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района № 1559 от 28.08.2013 года были открыты две дошкольные 
группы в МОУ «Рыборецкая средняя общеобразовательная школа», численность 
воспитанников на 01.01.2014 года составляет 34 человека.  

Проведение ремонтных работ позволило повысить качество предоставляемых 
услуг в области дошкольного образования малочисленных народов Севера, что на 
практике означает выполнение одной из задач Концепции устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации.  



Во втором квартале началось освоение средств субсидии из федерального 
бюджета, выделенных на модернизацию муниципальной системы дошкольного 
образования  (на открытие дополнительных мест в дошкольных учреждениях). 

Между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией 
Прионежского муниципального района было подписано соглашение о 
софинансировании расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении 
субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету Прионежского 
муниципального района на дополнительную поддержку развития дошкольного 
образования на 2013 год. 

В рамках вышеуказанного соглашения в 2013 году на модернизацию 
региональной системы дошкольного образования, а именно капитальный ремонт 
помещений групповой ячейки,  было направлено средств Регионального бюджета в 
сумме 3319,4 тыс. рублей, в том числе: 

- МОУ «Рыборецкая общеобразовательная школа» в сумме 823,0 тыс. рублей; 
- МДОУ детский сад № 20 «Родничок» в сумме 1077,4 тыс. рублей;  
- МОУ «Деревянская средняя общеобразовательная школа № 9» в сумме 824,0 тыс. 

рублей;  
- МДОУ детский сад № 6 «Светлячок» в сумме 595,0 тыс. рублей.  

IV квартале 2013 года продолжалось освоение средств субсидии: освоение средств 
позволило провести ремонтные работы в МОУ «Деревянская СОШ №9» ( для введения 20 
дополнительных мест) и МДОУ детский сад №19 «Родничок» п.Ладва ( для введения 14 
дополнительных мест). 

 
Общее образование 

Численность педагогических работников общеобразовательных учреждений на 
01.01.2014 года – 615 человек ( 2012 г. – 620, 2011 г. – 620, 2010 г.- 579, 2009 г.- 604 чел), 
из них учителя  - 299 человек, из них 30 совместителей, административно - 
управленческий аппарат – 42 чел.Молодых специалистов (стаж 1-3 лет) - 46.Вакансий –  
10. Среди учителей доля внутренних совместителей составляет 14 %, внешних – 8 %. 
Среди педагогических работников – доля внутренних совместителей составляет 15 %, 
внешних – 8 %. 

 

 

Образовательные учреждения
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Доля молодых учителей составила в 2013 год- 17 % (в 2010 год- 10,1%, 2011 г. – 
10,3 %, 2012 г. – 5,2 %). 

Возрастной состав учителей общеобразовательных учреждений 

год до 25 лет 25-35 лет 35 и старше пенсионеры 

2011 9% 20% 71% 31% 

2012 10% 20% 70% 35% 

2013 8% 23% 70% 35% 

 

 

Образование учителей общеобразовательных учреждений 

год высшее средне-
специальное 

заочное 
обучение 

 
2011 81% 13% 6% 

2012 85% 14% 1% 

2013 87% 12% 1% 
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Стаж учителей общеобразовательных учреждений 

год до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет 

2011 20% 5% 30% 45% 

2012 16% 11% 21% 52% 

2013 19% 10% 26% 45% 

 
В 2013 году педагоги района были награждены: 
Отраслевыми наградами: Почётная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации – 3 человека (100% квота для района). 
Почётной грамотой Министерства образования Республики Карелия – 10 

человек, Благодарственными письмами Законодательного собрания Республики 
Карелия  - 8 человек. 

Почётными грамотами Администрации Прионежского муниципального 
района – 3 человека, Грамотами Администрации Прионежского муниципального 
района – 7 человек, благодарственными письмами Администрации района – 12 
человек. 
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Квалификационные категории учителей общеобразовательных учреждений 

 

 

 

 

 

 

 
Доля и численность учителей, получивших в установленном порядке первую 

и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия 
занимаемой должности, в общей численности 

I квартал-15%, 47 человек 
II квартал -17%, 53 человек 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

более 20 лет

2013

2012
2011

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

высшая

первая

вторая

без категории

2011 2011 2013

год высшая первая вторая без 
категории 

2011 25% 41% 15% 20% 

2011 22% 42% 15% 20% 

2013 23% 41% 6% 32% 



III квартал -18%, 56 человек 
IV квартал -20%, 62 человека 
Доля и численность руководителей и учителей общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение квалификации  и (или) профессиональную 
переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в общей численности руководит 

I квартал-5%, 18 человек 
II квартал -14%, 45 человек 
III квартал -18%, 57 человек 
IV квартал -26%, 81 человек 
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 

01.01.2014 г.- 2076 человек  (в 2007г. -2036 человек; в 2008 г. – 1981 человек, 
в.2009г. – 2035 человек, в 2010г. – 2005 человек, в 2011г. – 1995 человека, в 2012 – 
2075 человек). 

На 01.01.2014 год в образовательных учреждениях: 
- 180  классов-комплектов (из них: 156 – общеобразовательных, 6- ВСОШ, 18 

- коррекционных). 
- 18  коррекционных класса-комплекта (из них 16 – Ладвинский детский дом 

инвалидов (далее ЛДДИ). 
- 2076 обучающихся в общеобразовательных классах (из них  34 – вечерняя 

сменная общеобразовательная школа п. Шуя) 
- 136 обучающихся коррекционных классов (из них 123– ЛДДИ). 

По состоянию на 01.01.2014 г. в 13 общеобразовательных школах 
Прионежского муниципального района 863 обучающихся (42 %) 1-3 классов 
обучаются по Федеральным государственным образовательным стандартам 
начального общего образования и 154 обучающихся (8%) обучаются по 
Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего  
образования. 
 

Доля и численность школьников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам начального общего образования, в 
общей численности обучающихся в начальной школе, процентов 
I квартал-54%, 470 человек 
II квартал -54%, 470 человек 
III квартал -75%, 664 человека 
IV квартал -75%, 664 человека 
Доля  и численность школьников, обучающихся по федеральным государственным 
образовательным стандартам основного общего образования в общей численности 
обучающихся в основной школе, процентов 
I квартал-6%, 55 человек 
II квартал -6%, 55 человек 
III квартал -13%, 118 человек 
IV квартал -13%, 118 человек 
 

Подвоз в 9 образовательных учреждениях Прионежского муниципального 
района осуществляется из 13 населенных пунктов. Подвоз осуществляется для 26 
% детей. За образовательными учреждениями закреплены 12 школьных автобусов, 



11 из них используются при организации подвоза обучающихся к 
общеобразовательным учреждениям.  

 

Итоговая (государственная) аттестация выпускников общеобразовательных 
учреждений 

Для проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Прионежском 
муниципальном районе была обеспечена работа 2 пунктов проведения экзаменов 
(ППЭ), подготовлено 38 организаторов. В едином государственном экзамене 
участвовали 93 (из них 1 – ГВЭ) выпускника текущего года, что на 17 человек 
больше по сравнению с прошлым годом. Все обучающиеся были допущены к сдаче 
ЕГЭ в 2013 году. Двое обучающихся МОУ Шуйская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа не явились на экзамены (1 – работа вахтовым 
методом, 1- по неуважительной причине). Итого сдавали ЕГЭ – 90 чел. 19 (20% по 
району)  выпускников 2013 года не получили аттестат. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
общеобразовательных учреждений в форме ЕГЭ по обязательным предметам 
(русский язык и математика) показывают низкий уровень качества образования. 

 

Средний балл по результатам ЕГЭ 2013 года: по русскому языку – 57,6, что 
ниже показателя 2012 года (58,2); по математике – 32,5 (в 2012 году 38,5). 
Республиканские показатели 2013 года 63,2/45,3 соответственно. 

Уровень предметной обученности выпускников по русскому языку 97,8 (не 
преодолели порог минимальных баллов 2 человека), что хуже показателя 2012 года 
-97,3%. По математике показатель 2013 года по уровню обученности выпускников 
ниже и составляет 80,6% (в 2012 году не преодолели порог минимальных баллов 
13,2%). 

Результаты единого государственного экзамена по обязательным предметам 

Русский язык 

год выпускников 

не 
преодолели 

нижнюю 
границу 

преодолели 
нижнюю 
границу 

Прионежский 
район РК 

2013 90 2 97,80% 57,6 63,2 
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2012 76 74 97,40% 58,2 62,7 

2011 104 104 100% 58,54 60,6 

Математика 

2013 90 17 81% 32,5 45,3 

2012 76 66 87% 38,5 43,3 

2011 104 102 98% 43,41 46,1 
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Средний балл по предметам 

Предмет 

2011 2012 2013 

Карелия ПМР Карелия ПМР Карелия ПМР 

Русский язык 60,6 58,5 62 58,2 63,2 57,6 

Математика 46,1 43,4 42 38,09 45,3 32,5 

Физика 50,4 43,5 45 46,375 52 45,6 

Химия 55,7 61,6 56 50,5 63 62,75 

Информатика 65 67,4 68 63,27 69 63,3 

Биология 53 49,5 53 51 57 49,9 

Кол-во выпускников выбрали предмет
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История 48 46,9 48 45,75 52 53,6 

География 56,6 44,8 56 50,5 53 55 

Английский язык 61,7 32,8 65 35,428 72 50,75 

Обществознание 57,2 55 56 54,46 59 53,5 

Литература 57 49 60 54 61 54 

 

Наибольшее количество неудовлетворительных результатов – у 
выпускников  МОУ "Шуйская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" (из 
9 человек: 2 не сдали экзамены по русскому языку и 6 по математике). Очень 
низкий результат по математике показали выпускники МОУ " Заозерская средняя 
общеобразовательная школа № 10», где из 3-х выпускников только 2 справились с 
экзаменационной работой. 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов  

в новой форме 
Для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 
образования, в районе обеспечена работа 3 пунктов проведения экзаменов (ППЭ): 
МОУ СОШ № 3 п. НоваяВилга, МОУ СОШ № 9 п. Деревянное, МОУ СОШ п. 
Шелтозеро.  Разработаны и согласованы маршруты подвоза учащихся в пункты 
проведения экзаменов. Согласована деятельность работников здравоохранения и 
правопорядка, а также организовано участие общественных наблюдателей на 
территории образовательных учреждений. Обеспечена доставка уполномоченных 
государственных экзаменационных комиссий Республики Карелия с 
экзаменационными материалами, а так же  руководителей пунктов проведения 
экзаменов. 

Были организованы работы территориальной экзаменационной комиссии 
(ТЭК) в которую входят представители Управление образования, культуры, по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Прионежского 
муниципального района, территориальные конфликтные комиссии (ТКК) и 
предметные  экзаменационные комиссии – 11 комиссий.  Подготовлены 39 членов 
предметных комиссий (прошли дистанционное обучение).  Представители ТКК 
(специалисты управления) присутствовали на каждом экзамене в каждом пункте. 
За время проведения экзаменов сотрудниками Управления образования, культуры, 
по делам молодежи, физической культуры и спорта организовано проведение 17 
комиссий по проверке экзаменационных работ с последующей их обработкой и 
верификацией и отправкой в  ГАУ РК «Центр оценки качества образования». Так 
же  по результатам экзаменов сотрудниками управления была организована работа 
конфликтных комиссий по рассмотрению аппеляций результатов обучающихся по 
итогам экзаменов. Были проведены 3 комиссии и рассмотрены  18 аппеляций по 
русскому языку, математики и обществознанию из которых 5 было удовлетворено 
(русский язык) по решению конфликтной комиссии. 

В 2013 году в Прионежском МР обучение по основным 
общеобразовательным программам основного общего образования завершали 165 



выпускника (154 выпускника – 2012г.). Из них к государственной (итоговой) 
аттестации допущены 161 выпускник (147 выпускников – 2012г.), не допущены 4 
выпускника (6 выпускников – 2012г.).  Два выпускника  (ВСОШ п. Шуя, СОШ № 2 
п. Мелиоративный) не получили аттестат ( в 2012 году- 11 чел). 

Результаты по обязательным предметам в новой форме в 2013 году: 
русский язык: всего сдавали в новой форме 148 выпускника, уровень обученности 
– 94,6% (выше показателя 2012г. на 3,6%), качество знаний – 56,1% (ниже 
показателя 2012г. на 0,6%), средний балл – 29,6 (не изменился по сравнению с 
показателем 2012г.); 
всего сдавали в традиционной форме 13 выпускников (получили отметку «4» 2 
человека и отметку «3» 11 человек). 
математика: всего сдавали в новой форме 149 выпускников, уровень обученности 
– 75,2% (выше показателя 2012г. на 8,8%), качество знаний – 45,6% (выше 
показателя 2012г. на 22,5%), средний балл – 14,8 (выше показателя 2012г. на 3,6). 
всего сдавали в традиционной форме 12 выпускников (получили отметку «5» 1 
человек и отметку «3» 11 человек). 

Результаты по русскому языку 

 

год выпускников 

получили 
отметки "3", 

"4", "5" % 

ПМР 

Средний 
балл 

РК 

Средний 
балл 

2013 148  140 94,60% 29,6 32 

2012 134 121 90% 29,6 31,1 

2011 153 133 87% 26,6 29,2 

 

Результаты по математике 

год выпускников 

получили 
отметки "3", 

"4", "5" % 

ПМР 

Средний 
балл 

РК 

Средний 
балл 

2013 149  112 75,20% 14,8 18,6 

2012 134 85 63% 11,2 13,6 

2011 154 130 84% 13,9 15,9 

 

 



Результат по предметам по выбору 

 

 

 

предмет 

уровень обученности % 
качество обученности 

% 

РК ПМР РК ПМР 

Русский язык 96.7 94,6 69,3 56,1 

Математика  91,6 75,2 71,1 45,6 

Биология 94,8 93,2 62,9 45,5 

Физика 97,5 93,8 76,9 50 

Химия 96,9 94,1 81,8 76,5 

География 93,7 92,3 69,1 42,3 

Выбор предметов в новой форме
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История 87 42,9 61,5 14,3 

Обществознание 93,1 88,9 68,5 46,5 

Информатика и ИКТ 99 100 87,4 88 

Литература 93,8 85,7 66,2 71,4 

 

 
Управление образования, культуры, по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Администрации Прионежского муниципального района 
работает в направлении привлечения молодых учителей в тесном контакте  с ГОУ 
ВПО КГПА и ГОУ ВПО ПетрГУ. Взаимодействие с ГОУ ВПО КГПА и ГОУ ВПО 
ПетрГУ и Прионежским районом в области целевой контрактной подготовки. В 
2013 году 5 чел. получили целевое направление в ГОУ ВПО КГПА, 8 чел. ГОУ 
ВПО ПетрГУ, и 1 чел. а ГАОУ СПО РК «Петрозаводский педагогический 
колледж».  

 
Дополнительное образование 

В Прионежском муниципальном районе действуют пять учреждений 
дополнительного образования детей: Детско-юношеская спортивная школа, Центр 

Трудоустройство выпускников 11 классов 

10%

17%

25%
47%

1%

В ВУЗ

В техникум

В колледж 

Армия/работа

Не определились

Трудоустройство выпускников 9 классов
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1%24%

28%
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второй год



детского творчества и три Детских музыкальных школы (МОУ ДОД 
«Шелтозерская ДМШ», МОУ ДОД Шуйская ДМШ, МОУ ДОД "Ладвинская 
ДМШ"). 

В 28 образованиях детей Центра детского творчества Прионежского района 
занимается 480 детей по 5 направленностям: спортивно – техническая, эколого – 
биологическая, туристско – краеведческая, художественно – эстетическая и 
социально – педагогическая. С обучающимися занимаются 27 (из них 12 
совместителей) педагога дополнительного образования. 

В Детской - юношеской спортивной школе работает 53 секции. Численность 
занимающихся в них составляет 700 человек. В ДЮСШ  работают  25 (из них 14 
совместителей) тренеров-преподавателей и педагогов-организаторов по  
следующим видам спорта: футбол, баскетбол, полиатлон, настольный теннис, 
волейбол, лыжные гонки, гиревой спорт, адаптивная физкультура, дзюдо, фигурное 
катание). 

В 29 объединениях ДМШ получают образование 347 обучающихся. С детьми 
работают 50 (из них 8 совместителей) педагогов. 

Процент детей, занятых в дополнительном образовании от общего числа 
учащихся: 

Всего обучалось детей в 2013-
2014 уч. году 

ЦДТ ДЮСШ ДМШ 

1953 (без ЛДДИ) 480 700 347 

100% 25% 36%  18% 
 

 Организация летних оздоровительных, профильных лагерей и трудовой 
занятости  детей. 

В районе существует целевая программа улучшения положения семей и 
демографической ситуации в Прионежском муниципальном районе на 2012 -2014 
годы: подпрограмма «Каникулы».  

По соглашению с Министерством образования Республики Карелия о 
софинансировании расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении 
субсидий из бюджета Республики Карелия бюджету Прионежского 
муниципального района на дополнительную поддержку  организации отдыха детей 
в каникулярный время на 2013 год было выделено 2 433 000, 00 рублей из бюджета 
Республики Карелия и 270 300, 00 рублей из местного бюджета. Израсходовано: 
бюджет РК – 2 201 672,99 рублей, бюджет Прионежского муниципального района 
– 341 446,1 рублей. 
В рамках финансирования лагерей были закуплены для работы в лагерях 
спортивные, настольные интеллектуально-развивающие игры, призы, 
хозяйственно-бытовые товары. 

В 2013 году на территории Прионежского муниципального района было 
проведено 33 лагеря, из них - 6 (2012 г. – 7) пришкольных оздоровительных 
лагерей и 27 (2012 г. - 30) профильных (специализированных) лагерей для 785 
(2012 г.- 846) детей. Лагеря проводились на базе 11 образовательных учреждений.  
Направленности лагерей и их количество: 



 оздоровительная – 6  
 экологическая, биологическая – 2 
 туристическая, краеведческая – 5 
 научная, научно-техническая, спортивно-техническая – 1 
 физкультурно-спортивная – 7 
 художественно-эстетическая – 3 
 социально-педагогическая, волонтерская – 2 
 духовно-нравственная – 1 
 военно-патриотическая,  оборонно-спортивная – 2 
 этно-культурная, культурологическая, языковая – 1 
 труда и отдыха – 1 
 социально-реабилитационная - 2 

 

 

• В осенних 
профильных 
лагерях

• В летних 
профильных 
лагерях

• В лагерях 
дневного 
пребыван
ия

• Численность 
детей 
школьного 
возраста, 
проживающих 
в районе

1954 185

368232

 

Направленность лагеря  Осенние  
(количество детей) 

Летние  
(количество детей) 

Спортивная 105 45  

Спортивно-туристическая 30 25  

Военно-спортивная 71 -  

Театральная  57 60  



 

 

Из общей численности, отдохнувших в лагерях детей: 
 дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации (ТСЖ) - 504  

 дети-инвалиды - 15  
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 9 
 дети с ограниченными возможностями здоровья – 9  
 дети, проживающие в малоимущих семьях – 209  
 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (многодетные, неполные 

семьи, дети безработных) – 254. 
В каникулярное время на базе образовательных учреждений проводилась 

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан (трудовые 
бригады). Данная работа проводилась совместно с ГКУ РК «Центр занятости 
населения Прионежского района». Всего было временно трудоустроено – 113 
обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет из 12 образовательных учреждений. Из 
них:  

 дети – сироты – 2 
 дети, оставшиеся без попечения родителей – 1 
 дети из многодетных семей – 13 
 из неполных семей – 21 
 детей, находящихся под опекой – 1 
 из семей безработных – 2 
 детей, состоящих на учете в КДН (ОППН) – 1 
 дети категории инвалид – 1 
 из малообеспеченных семей – 40 
 из неблагополучных семей – 3. 

Дети занимались подсобными работами внутри школы и на ее 
территории, а также занимались уборкой и благоустройством территорий в 
поселках. 

Софинансирование местного бюджета составило:  250 000, 00 рублей. 

Экологическая  20 10  

Социально-педагогическая 30 -  

Краеведческая 10 -  

Волонтёрская, трудовая  30 15  

Этнокультурная 
Социально-реабилитационная  

15 77  

Итого 368 232  



Отдых детей на территории Республики Карелия и за пределами региона. 

По данным ГУСЗ «Центр социальной работы Прионежского района» 
количество поданных заявок на организацию отдыха и оздоровления детей – 263. 
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 198, из них детей 
– инвалидов – 3. Из общего количества, численность детей, направленных на отдых 
в лагеря, расположенные на территории Республики Карелия, Ленинградской и 
Московской областей – 60; направленных на отдых на побережье Черного и 
Азовского морей (Анапа, Геленджик) – 132; направленных на отдых в лагеря, 
расположенные на территории Автономной республики Крым – 6. 

Районные мероприятия для педагогических работников 
1. Районное Августовское совещание «Развитие муниципальной системы 

образования Прионежского района в 2013-2014 учебном году». 
Педагоги района приняли участие в работе трёх секций «Математическое 

образование» (организаторы учителя МОУ «Нововилговская СОШ №3»), 
«Реализация программы «Зиппи»» (МОУ Заозерская СОШ №10»), «Дошкольное 
образование» (заместитель начальника управления Рянняль Л.А.).  

Доклад начальника управления Пархомук Л.А. 
2. Профессиональные районные  конкурсы.  
В районном конкурсе «Учитель года - 2013» ( на базе МОУ «СОШ №44» 

п.Чална-1) приняли участие 12 педагогов. Победитель –      Платонова Елена 
Васильевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №44» г.Бесовец;  

В конкурсе «Воспитатель Года – 2013» (на базе МОУ «СОШ №2 
п./Мелиоративный») - приняли участие 6 воспитателей.  

Победитель - 
Симанова Ольга Александровна, МДОУ детский сад «Боровичок» ст. 

Шуская 
 
Муниципальные постоянно-действующие комиссии: 

      1.  По аттестации руководителей образовательных учреждений. 
2.  По стимулированию труда руководителей образовательных учреждений     

 (ежемесячно). 
3. По награждению педагогических работников (1 раз в год). Почётной 

грамотой министерства образования и науки российской федерации 
награждены три педагога (по квоте). 

4. По проверке готовности образовательных учреждений к новому 2012-2013 
учебному году и отопительному сезону (август). 
 

  Выездные совещания, семинары для руководителей образовательных 
учреждений: 
1. Совещание руководителей.  «Инклюзивное образование» на базе МОУ 
Ладвинская СОШ №4. Праздничное поздравление с Днём Учителя. 
2. Семинар  для директоров образовательных учреждений Прионежского 
муниципального района по реализации Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273 от 22 декабря 2012 года на базе ГАОУ ИПКРО.  
3. Праздничная встреча, посвящённая Дню дошкольного работника.( с 
заведующими МДОУ и заместителями директоров по дошкольному образованию 
на базе МОУ «СОШ №2 п. Мелиоративный»). 



4.Межрайонный семинар для руководителей общеобразовательных учреждений в 
п. Пряжа по введению эффективного контракта ( п.Пряжа). 

 

 

Полномочия по обеспечению условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий муниципального района. 

 

В  МОУДОД ДЮСШ (далее Школа) на 31 декабря 2013 года занималось 700 
человек обучающихся в 53 группах: НП-12 групп,  УТ-5 групп, СО-36 групп. 

Со школьниками занимается  23 тренера-преподавателя (8 штатных, 15 
совместителей). 

Учебно-тренировочные занятия проводятся в спортзалах общеобразовательных 
школ Прионежского района, в п,Деревянка  - в спортивном комплексе ДЮСШ. 

Основным мероприятием в календарном плане Школы является Спартакиада 
школьников Прионежского района, котораяпроводилась по 15 видам спорта 
среди девушек и юношей. Все участники Спартакиады были обеспечены питанием, 
команды-победительницы были награждены мячами и грамотами. 

23 августа 2013 года на августовской педагогической конференции в актовом 
зале Администрации Нововилговского поселения были подведены 
общекомандные итоги  Спартакиады. Первое место с результатом 125 очков 
заняла школа п. Ладва-Ветка, тренер Викулин Анатолий Андреевич,  вручена 
грамота и комплект футбольной формы, , второе место с результатом 124 очка 
заняла школа п. Деревянное, тренер – Воронов Виталий Васильевич,  а третье 
место, с результатом 95 очков, школа п.Новая Вилга– тренер Васильев Александр 
Сергеевич. 
Результаты выступлений учащихся на соревнованиях и турнирах, информация о 

проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 
освещалась в районной газете «Прионежье». 

Особое место в системе работы по сохранению здоровья обучающихся имеют 
спортивно-оздоровительные лагеря, в которых оздоровление школьников проходит 
целенаправленно и интенсивно. Летний оздоровительный отдых 2013 года: 

 

Наименование 
формы труда и 
отдыха 

Кол-
во 
детей 

На базе какого 
учреждения, 
организации и т.д. 

Сроки  Ответственные 



1. Пришкольный лагерь 17 МОУ СОШ №9 
с.Деревянное 

3-26 июня Воронов В.В., футбол-
баскетбол 

2. Пришкольный лагерь 15 МОУ СОШ  

с.Шелтозеро 

3-26 июня Сафонов С.И., 

футбол 

3. Пришкольный лагерь 14 МОУ СОШ № 1 

п.Шуя 

3-26 июня Минин А.Ю., 

футбол 

4. Пришкольный лагерь 20 МОУ СОШ №4,  

п.Ладва  

3-26 июня Тиккоев С.Б. 

Тиккоева Г.Н., ОФП 

5. Пришкольный лагерь 23 МОУ СОШ №10, 
Заозерье  

3-26 июня ТерентьевБ.С., 

ВладыкоА.П., футбол-
баскетбол 

6. Пришкольный лагерь 20 МОУ СОШ  

с.Шелтозеро 

3-26 июня Александров М.А., 
настольный теннис, 

 гиревой спорт 

7. Пришкольный лагерь 15 Спорткомплекс, 

п.Деревянка 

3-26 июня Тиначев В.В., футбол-
баскетбол 

8. Выездной лагерь 10 Учебно-
тренировочные 
сборы, г.Анапа 

23 июля –  

6 августа 

Королева О.Ю.,  

женский волейбол 

9. Выездной лагерь 10 Учебно-
тренировочные 
сборы, г.Геническ 

25 июня – 

17 июля 

Васильев В.С.,  

женский волейбол 

10. Выездной лагерь 10 Учебно-
тренировочные 
сборы, г.Ейск 

10-28 июня  Ширкова Е.М,  

фигурное катание 

 

 

         Ежегодно, с 2005 года в Музее Изобразительных искусств, вместе с 
отличниками и медалистами награждаются лучшие выпускники ДЮСШ 
Прионежского района, призы вручает Глава Администрации.  17 июня 2013 года в 
Музее Изобразительных искусств награждены лучшие выпускники 2013 года 
ДЮСШ Прионежского района. 

 



Спортивный комплекс ДЮСШ 

 В ДЮСШ в оперативном управлении находится спортивный комплекс в 
п.Деревянка,  в 2013 году по программе «Развития физической культуры и спорта на 
2013 год» выполнен капитальный ремонт кровли подсобных помещений на сумму 
190 000 рублей. 

В  г.Бесовец, п.Шуя, п.Заозерье и п.Новая Вилга залиты катки и проведено 

освещение, проводится массовое катание. 

           Достижения обучающихсяПрионежской ДЮСШ в 2013  году: 

 

Соревнования по стрельбе, 
посвященные Дню защитника  
Отечества РОСТО (ДОСААФ) 

18.02. 

2013 

2 общекомандное место  

Федькин Антон-2 место в личном зачете 

Тренер-Тиккоев С.Б. 

44 Народный лыжный праздник, 
Петрозаводск 

23-24.02. 

2013 

Ефимов Сергей-1 место в лыжной гонке на 10 км, 

Воспитан. Тиккоева С.Б. 

Турнир памяти тренера 
Томашевского Ю.С. по хоккею в 
г.Сегежа 

23.02. 

2013 

2 место в возрасте 2002-2004 г.р. 

Капков Максим-лучший вратарь турнира 

Тренер- Бесов Д.В. 

Чемпионат Карелии по полиатлону 16-17.03 

2013 

Моисеев Мирослав-2 м.  

Ломов Антон -3 м. 

среди 10-11 лет, 

Хвалынский Никита-1 м.  

(14-15 л), норматив КМС. 

Запольская Катя-3 м. Вольячнный Степан-2 м. 

норматив КМС (16-17 л.) 

тренер-Тиккоев С.Б. 

Первенство РСДЮСШОР по 
биатлону 

21.03. 

2013 

Хвалынский Никита (1999-2000г.р.), КМС - серебряный 
призер на дистанции 4 км с 2 огневыми рубежами  

Тренер-Тиккоев С.Б. 

Открытое первенство РСДЮСШОР 
по лыжным гонкам  

27.03. 

2013 

Гаранин Кирилл – 3 место  

на дистанции 1 км. 



Костин Даниил – 5 место 

Хвалынский Никита – 4 м. 

Тренер –Тиккоев С.Б. 

XVIII Всероссийские традиционные 
юношеские соревнования по 
биатлону на призы двукратного 
серебряного призера Олимпийских 
игр Валерия Кириенко и 
двукратной  Олимпийской 
чемпионки Анны Богалий – 
Титовец, г.Мурманск 

9-13.04 

2013 

Хвалынский Никита – 

2 место 

Тренер – Тиккоев С.Б. 

Всероссийские соревнования по 
фигурному катанию на коньках 
«Невский лед» 

1-4 мая 

2013 

Лактионова Аня, 2006 г.р., 

Нестерова Оля, 2007 г.р. 

Выполнили норматив «Юный фигурист», РиссоненАника, 2001 
г.р. -2 спортивный разряд 

Чемпионат РК, отбор на 
международный турнир финно 
— угорских народов по 
гиревому спорту- 28 июня 2013 
года в п.Видлица. 

4 мая 

2013 

Клуб шелтозерских гиревиков «Железный Самсон», 

Чемпионы Республики Карелия: 

Егоров Анатолий, Марабян Григорий, Лонин Виталий, 

2 место : 

Принцев Александр, Сиваков Андрей, Федорова Ангелина, 
Фигурина  Карина, 

на международный турнир- 

Лонин Виталий, Принцев Александр, Федорова Ангелина 

Всероссийская 6 
летняяСпартакиада школьников 
по футболу 1996-97 г.р. 

г.Тихвин 

11-14 
мая 

2013 

Баяндурян Марго, 

Мартынова Лиза 

3 место в составе сборной Карелии 

тр.Викулин А.А. 

Кубок Карелии по настольному 
теннису среди женщин 
г.Петрозаводск 

18 мая 

2013 

Дружинина Кристина 

3 место 

тр.Викулин А.А. 

Всерооссийские соревнования 
по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч – 2013» (6 
районных команд) 

10.08. 

2013 

3 место  среди девушек 14-16 лет 

Тр.Владыко А.П. 

Открытое Первенство 
РСДЮСШ по летнему биатлону 

24-25.09 

2013 

2 место на дистанц.3 км 



Хвалынский Никита 

Тр.Тиккоев С.Б. 

Первенство Карелии по 
летнемуполиатлону 

12-13.10 

2013 

3 общекомандное место 

1 м. Запольская Екатер (16-17 лет),стрельба, бег 

1 м. Моисеев Мирослав (9-11 лет),стрельба,бег 

2 м. Ломов Антон,  

3 м. Иванцев Дмитрий 

Мокеев Александр –лучший результат по подтягиванию 

Тр.Тиккоев С.Б. 

Чемпионат Петрозаводска по 
флорболу среди  школьников7-
11кл.  

 1 место Шуя-1,  8-10кл  

3 место Шуя-2,  5-6 кл. 

тр.БесовД.В.,Королев П.Д. 

Стипендия «За особые успехи в 
интеллектуальной, 
художественно-
творческой,спортивной и 
общественной деятельности» 

20.12. 

2013 

Хвалынский Никита – Лауреат в спортивной 
деятельности. 

Тренер-Тиккоев С.Б. 

 
 

Количество обучающихся ДЮСШ Прионежского района  по видам спорта: 
 

Вид спорта 2005  2006 2007 2008 2009  2010  2011 2012 2013 

Баскетбол 258 267 240 246 226 259 268 222 192 

Волейбол 43 38 37 69 71 72 92 146 119 

Футбол 136 157 200 220 237 271 228 144 174 

Полиатлон 41 37 31 45 45 42 38 42 37 

Шахматы 15 14 15 - - - - - - 

Аэробика 10 16 32 35 - - - - - 

Гиревой спорт - - 33 45 29 17 12 25 25 

Лыжные гонки - - 16 51 26 - - - - 

Адаптивная физкульт - - - - 5 4 2 7 - 



Дзюдо - - - - 18 - - - - 

Фигурное катание - - - - 20 - 22 22 26 

Настольный теннис    15 40 50 71 57 67 

Хоккей - - - - - - 32 32 60 

Всего: 503 529 604 726 717 715 765 690 700 

 
Проблемы и нерешенные вопросы по различным направлениям 

деятельности 
- отсутствие крытых спортивных комплексов в поселениях, кроме п.Деревянка; 
- отсутствие бассейна в Прионежском районе. 
Решение данных проблем станет возможным благодаря  усилению 
государственного регулирования развития физической культуры и спорта, 
обязательному и необходимому взаимодействию органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, общественных организаций для решения поставленных 
задач программными средствами. 

  

Полномочия по осуществлению мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 

Работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2013 
году была организована в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации и Республики Карелия и Планом 
основных мероприятий Прионежского муниципального района в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

 В течение 2013 года разработано и принято: 

 а) по гражданской обороне – 1 постановление, 2 распоряжения; 

 б) по чрезвычайным ситуациям – 1 постановление, 24 распоряжения. 

 

Основными направлениями деятельности были определены: 

 - разработка и корректировка организационно-распорядительных и 
планирующих документов в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, антитеррористической защищенности; 

 - организация планирования и выполнения превентивных 
предупредительных мероприятий в области защиты населения и территорий; 



 - совершенствование деятельности ЕДДС муниципального района и 
организация работы дежурно-диспетчерской службы с учетом перспективы 
создания на территории района системы вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»; 

 - организация обучения населения, руководящего состава территориального 
звена в области защиты населения, предупреждения и ликвидации ЧС. 

Статистические данные о чрезвычайных ситуациях 

 В 2013 году на территории Прионежского муниципального района 
произошло две чрезвычайных ситуации – 1. 13 марта на ж.д. перегоне Чална-
Томицы (528км) произошел сход 12 вагонов железнодорожного состава 
груженного щебнем. Жертв и разрушений нет. 

2. 20 апреля произошло подтопление жилых домов и территории в п. Ладва. 
Подтоплению подверглись 86 домов, пострадало 256 человек. Погибших нет. 
Проведены спасательные работы, эвакуировано из затопленных домов более 40 
человек. ЧС ликвидирована 21 апреля. Правительством РК оказана финансовая 
помощь населению в размере 1 млн.936 тыс. руб. 

Статистические данные по гибели людей при техногенных пожарах 

2012 год 2013 год 

Количество 
пожаров 

 

Погибло (чел) 

 

Количество 
пожаров 

Погибло (чел) 

106 6 101 3 

 

 В районе разработаны все нормативно правовые документы по реализации 
первичных мер пожарной безопасности. Организовано обучение населения мерам 
пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности, 
организация муниципального контроля за соответствием жилых зданий, 
находящихся в муниципальной собственности.  Целевая программа «Пожарная 
безопасность и социальная защита на 2011-2013 годы» выполнена на 65%. 

 В сельских поселениях создано 9 добровольных пожарных дружин. Все 
дружины оснащены мотопомпами, личный состав обучен. В п. Пай создано 
подразделение пожарной охраны, которое оснащено двумя автомобилями: 
автомобилем АРС, снятым с длительного хранения в Минобороны России и 
пожарным автомобилем на базе ГАЗ-66. 



Статические данные по гибели людей на водных объектах 

2012 год 2013 год 

Количество 
спасенных 

 

Количество 
погибших 

 

Количество 
спасенных 

Количество 
погибших 

7 6 5 2 

Из 2 погибших 1 ребенок. 

 В 2013 году в зимний и весенний период происходило подтопление жилых 
домов и территорий. В январе в районе д. Нижний Бесовец, вследствие 
образования затора на р. Шуя при становлении льда, произошло подтопление 
жилых домов. Были проведены взрывные работы, уровень воды понизился. В 
период прохождения весеннего паводка на р. Ивина  (п. Ладва) наблюдалось 
затопление территорий и жилых домов. В п. Ладва-Ветка весенним ледоходом 
разрушен мост. 

 С каждым годом, ввиду засорения русла рек Шуя и Ивина, происходит 
ухудшение паводковой обстановки. В 2012-2013 годах на р. Шуя проводились 
дноуглубительные работы. На р. Ивина в районе п. Ладва планируется выделение 
финансовых средств из федерального бюджета на проведение дноуглубительных 
работ в 2014-2015 году. 

Сведения о лесных пожарах на территории района в 2013 году 

Количество 
пожаров 

Участки лесного фонда, пройденные пожарами (га) 

Лесные 
земли 

По видам пожаров (низовые) 

 

Нелесные 
земли 

 

23 63.4 63.4 0 

 

 За 2013 год проведено 7 заседаний комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, на которых рассмотрено 10 вопросов. 

 За 2013 год члены КЧС и ПБ 19 раз выезжали в населенные пункты района 
для проведения мониторинга по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

Мероприятия по гражданской обороне 



 В 2013 году завершена переработка Плана гражданской обороны и защиты 
населения, который прошел все согласования и утвержден Главой Администрации 
Прионежского муниципального района. 

 4 октября 2013 года Прионежский муниципальный район принял участие во 
Всероссийской тренировки по гражданской обороне по теме: «Организация 
выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе государства на 
работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций». 

Антитеррористическая деятельность 

 За 2013 год подготовлено 4 нормативно правовых акта.  Проведено 5 
заседаний АТК.  

 В результате деятельности антитеррористической комиссии района 
укрепилась общественная безопасность и личная безопасность граждан. 
Произошло снижение числа совершенных преступлений и административных 
правонарушений на территории Прионежского муниципального района. 

 Разработаны и согласованы паспорта антитеррористической защищенности 
на объекты с массовым пребыванием людей. 

 Разработан План дополнительных мер по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства, осуществляемых в Прионежском 
муниципальном районе. 

 Организовано взаимодействие с правоохранительными органами, 
администрациями сельских поселений в работе по противодействию терроризму. 

Общие итоги деятельности администрации района и администраций 
сельских поселений 

 В результате совместной деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Карелия, администраций района и сельских 
поселений удалось добиться снижений количества чрезвычайных ситуаций, 
происшествий на водных объектах, техногенных пожаров с гибелью людей. 

 Самое важное – в текущем году нам удалось не допустить чрезвычайных 
ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения. 

 Осуществлялось оперативное реагирование на возникшие лесные пожары и 
ликвидация большего их числа в первые сутки, Как и в предыдущий год удалось не 
допустить перерастания лесных пожаров на населенные пункты и объекты 
экономики. Как недостаток следует отметить, что не все населенные пункты, 
имеющие непосредственный контакт с лесными массивами, имеют защитные 
противопожарные полосы. 



 Продолжалась работа по совершенствованию деятельности ЕДДС 
муниципального образования. 

Единая Дежурная Диспетчерская Служба 

Работа ЕДДС в 2013 году была организована в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации и Республики Карелия, а 
так же указаниями администрации Прионежского муниципального района.  

           Главной задачей ЕДДС является своевременный прием и доведение сигналов 
управления и оповещения, координация действий дежурно-диспетчерских служб 
района, а так же осуществление контроля за оперативной обстановкой в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

 В течение 2013 года: 

- разработан проект положения о ЕДДС с учетов ввода в действие системы «112»; 

- произведено обновление сведений в паспорта сельских поселений и паспорт 
района; 

- обработана информация по линии ЖКХ, системам водоснабжения, котельным, 
насосным станциям и очистным сооружениям, а так же по электроэнергетике, 
системам дорог и их обслуживанию. 

- доработана информация по населенным пунктам с количеством проживающего 
населения, в том числе взрослых и детей, количество жилых домов и их этажность, 
сведения по социально значимым объектам. 

Основными направлениями деятельности были определены: 

 -своевременный прием, регистрация поступающих сообщений, анализ 
поступившей информации, доведение информации до нужной инстанции и 
последующий контроль за ее исполнением. 

 - совершенствование деятельности ЕДДС муниципального района и 
организация работы дежурно-диспетчерской службы с учетом перспективы 
создания на территории района системы вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»; 

 - организация обучения диспетчеров ЕДДС, территориального звена в 
области защиты населения, предупреждения и ликвидации ЧС; 

Проведение еженедельных тренировок и ежеквартальных командно-штабных 
учений совместно с МЧС РФ по РК, а так же с Госкомитетом по 
жизнедеятельности и безопасности населения  и их последующая оценка; 



          - изучение программы «Монитор-12» и ее применение в проводимых 
тренировках с ЦУКС МЧС по РК; 

          - загрузка базы данных для работы по  программе «Монитор-14» и 
дальнейшее использование в работе; 

Статистические данные о реагирование на сообщения: 

 В 2013 году в ЕДДС Прионежского муниципального района поступило 1236 
сообщений по телефону из них: 

Реагирование на ЧС.          2 

Пожарной охраны            90 

Полиции                              8 

СМП                                    6 

Служба газа                        5 

Службы ЖКХ                   82 

Энергоснабжение           297 

Подтопление                     15 

Связь                                    5 

Дороги                                25 

ДТП                                    16 

Обнаружение взрывоопасных 

предметов                            2 

Гибель на водоемах            2 

Справочная информация  63  

ЧС: 

    13.03.2013 г. в 23-20 ч на 526 км. На перегоне Томицы-Онежский разъезд при 
движении поезда 3161 сошли с рельс 13 вагонов со щебнем, погибших нет, 
пострадавших нет. 

   20.04.2013 г. в связи с ледоходом на реке Ивина и образованием ледяных заторов 
произошло подтопление жилых домов и территорий в п. Ладва подверглись 
подтоплению 86 домов, пострадало 256 человек. 



Статистические данные по гибели людей при техногенных пожарах 

2012 год 2013 год 

Количество 
пожаров 

 

Погибло (чел) 

 

Количество 
пожаров 

Погибло (чел) 

106 6 101 3 

 

 В сельских поселениях создано 9 добровольных пожарных дружин. Все 
дружины оснащены мотопомпами, личный состав обучен.  

Статические данные по гибели людей на водных объектах 

2012 год 2013 год 

Количество 
спасенных 

 

Количество 
погибших 

 

Количество 
спасенных 

Количество 
погибших 

7 6 5 2 (1 ребенок) 

 

Сведения о лесных пожарах на территории района в 2013 году 

Количество 
пожаров 

Участки лесного фонда, пройденные пожарами (га) 

Лесные 
земли 

По видам пожаров (низовые) 

 

Нелесные 
земли 

 

23 63,4 63,4 0 

 Один крупный пожар -  площадь 53,85 ГА 

Все  5 диспетчеров  ЕДДС прошли обучение в УМЦ  МЧС по РК. 

Полномочия по организации культурно-досуговой деятельности  
 

населения. 

Муниципальное учреждение «Прионежский районный центр культуры», в 
рамках реализации статьи 15 Федерального Закона № 131- ФЗ от 06 октября 2003 



года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», осуществляет свою деятельность на территории Прионежского 
муниципального района  на основании Постановления Администрации местного 
самоуправления Прионежского района от 29 июля 2005 года № 507 «О создании 
муниципального учреждения «Прионежский районный центр культуры», 
наосновании структуры Администрации Прионежского муниципального района, 
утвержденной Советом депутатов Прионежского муниципального района, на 
основании Устава учреждения, зарегистрированного 14.01.2012 года. 

     Учредителем МУ «Прионежский РЦК» является Администрация Прионежского 
муниципального района.  

Основными целями деятельности Учреждения является сохранение единого 
культурного пространства, содействие активизации культурной деятельности в 
районе, организация культурных акций межпоселенческого характера, 
удовлетворение культурных потребностей в сохранении и развитии народной 
традиционной культуры, поддержке любительского и художественного творчества, 
другой самодеятельной и творческой инициативы и социально-культурной 
активности населения, организации его досуга о отдыха, пропаганда историко-
культурного наследия в различных формах и видах.Осуществление библиотечно-
информационного обслуживания населения Прионежского муниципального района 
с учетом потребностей и интересов его жителей, местных традиций, создание 
необходимых условий для развития личности, образования и самообразования, 
культурной деятельности и досуга; организация информационного, справочно-
библиографического обслуживания населения Прионежского муниципального 
района через систему каталогов библиографических указателей, баз данных, в том 
числе электронном виде и через систему нестационарного обслуживания; 

     Формирование книжных фондов в соответствии с информационными 
потребностями пользователя, организация и обеспечение сохранности книжных 
фондов и документов; 

Осуществление научной обработки (каталогизация) библиотечного фонда, 
раскрывая его содержание через систему каталогов; обеспечение ведения сводного  

 

каталога электронного и печатного на библиотечные фонды, создание базы 
данных, составление библиографических указателей и информационных 
материалов; организация предоставления общественного доступа населения к 
социально-значимой, в том числе правовой информации. 

      В рамках Соглашения о сотрудничестве МУ «Прионежский РЦК» оказывает 
информационно-методическую помощь учреждениям культуры Прионежского 
муниципального района. 



     Одно из основных направлений деятельности МУ «Прионежский РЦК» - это 
организация досуговых мероприятий. Тематическая направленность  таких 
мероприятий определяется актуальностью событий в жизни страны, республики, 
района. 

     В 2013 году МУ «Прионежский РЦК» организовал и провел 57 мероприятий, на 
которых присутствовали  4453 человека. 

     В рамках Года окружающей среды, объявленного Президентом Российской 
Федерации, МУ «Прионежский РЦК» организовал и провел районный конкурс 
детских рисунков «Как прекрасен этот мир!». Участники конкурса были 
награждены памятными подарками. 

     МУ «Прионежский районный центр культуры» ведет тесное взаимодействие с 
отделом ЗАГС Прионежского района. Были организованы и проведены совместные 
мероприятия: вручение медалей «За любовь и верность», торжественное вручение 
первого паспорта, мероприятие, посвященное Дню матери «Родник семейного 
счастья», на котором были вручены сертификаты. 

     В рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 г. и в «День пожилого человека» МУ «Прионежский РЦК» организовал 
и провел  концертные выступления для жителей малонаселенных пунктов 
Прионежского муниципального района. 

     12 июня 2013 года в п. Шуя состоялся ежегодный районный праздник 
«Прионежье-2013», посвященный Дню России. Праздник проходил на протяжении 
всего дня и собрал вместе творческие коллективы со всего Прионежья. Работали 
торговые ряды, для взрослых и детей были организованны игровые и спортивные 
программы. Завершился праздник концертной программой «Звезды Прионежья». 

      В рамках проведения в 2013 г. Года карельского языка и национальной 
культуры, объявленного Распоряжением Главы Республики Карелия, были 
организованы творческие встречи учащихся школы п. Мелиоративный с 
карельскими писательницами Н.А.Синицкой и Н.Б. Васильевой. 

      В целях духовно-нравственного воспитания населения, популяризации 
объектов культурного наследия, сохранения православных традиций, в день памяти 
святого преподобного Ионы Яшезерского, 5 октября состоялся Вепсский 
национальный праздник «День памяти святого преподобного Ионы Яшезерского». 
Праздник включал в себя праздничную литургию, выступление мужского и 
женского хоров, чаепитие для паломников и гостей праздника.  

      27 апреля 2013 года в п. Новая Вилга прошел VІ районный смотр-конкурс 
художественного творчества эстрадных коллективов и исполнителей «Звезды 
Прионежья», который собрал талантливых детей и молодежь Прионежского 



муниципального района. Всем участникам были вручены дипломы, по итогам 
работы жюри были определены победители, которым вручили памятные подарки. 

     Совместно Управлением образования, культуры, по делам молодежи, 
физической культуры и спорта молодежи  были организованы и проведены 
следующие мероприятия: 

 Культурно-спортивное мероприятие, посвященное Дню знаний и 
открытие спортивной площадки в с. Деревянка ( 01.09.2013 г.) 

  
 Муниципальный этап конкурса художественного слова и ораторского 

мастерства «Глагол». ( МОУ «Нововилговская СОШ № 3» 16.10.2013 г.) 
 

 Торжественная церемония чествования выпускников-медалистов 
Прионежского муниципального района. (Музей ИЗО – 20.06.2013 года). 

 

 Новогоднее мероприятие для школьников начального звена 
общеобразовательных школ Прионежского муниципального района. 
(Отель «Косалма» 19.12.2013 г.) 

 

В рамках долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в 
Республике Карелия на 2012 – 2016 гг.», МУ «Прионежский РЦК» в 2013 г.  были 
проведены молодежные акции «В будущее без наркотиков» (Гарнизонное  сельское 
поселение МОУ СОШ № 44,  МОУ Нововилговская СОШ № 3»). 

     В целях сохранения и поддержки традиций воинской культуры и 
патриотического воспитания молодежи традиционно два раза в год, районный 
центр культуры проводит для призывников Прионежского муниципального района 
районный «День призывника». Это мероприятие проводятся на территории 
авиационного базы гарнизона Бесовец по согласованию с командиром воинской 
части № 23326-2. Для призывников Прионежского района была организована 
экскурсия по воинской части, питание в солдатской столовой и торжественное 
вручение повесток на службу в ряды Российской армии. 

     Ежегодно МУ «Прионежский РЦК» проводит районное мероприятие 
«ПрионежскаяЛогмозерская регата». « ІYЛогмозерская регата» состоялась 27 июля 
2013 года в с.Заозерье, на озере Логмозеро. Мероприятие было проведено и 
организовано совместно с Заозерским сельским поселением. Праздник включал в 
себя: гонку на традиционных и современных весельных лодках, ярмарку изделий 
народных промыслов и праздничный концерт для жителей и гостей праздника. 

     30 октября, в день Памяти жертв политических репрессий, на территории 
мемориального кладбища «Красный Бор» прошло торжественное мероприятие, в 



котором  приняли участие общественные деятели, консул Финляндии, 
Министерство национальной политики и по связям с общественностью, 
школьники, молодежь, родные и близкие тех, кто погиб в годы политических 
репрессий. 

    Впервые, 01 декабря 2013 года МУ «Прионежский РЦК» организовал и провел 
районный фестиваль народного творчества хоровых коллективов и вокальных 
групп «Родной земли многоголосье», посвященный Дню народного единства. 
Фестиваль был организован с целью создания условий для сохранения, развития и 
популяризации любительского хорового творчества, а также создание творческой 
атмосферы для профессионального общения участников фестиваля и обмена 
опытом и репертуаром. Все хоровые коллективы были награждены дипломами и 
памятными подарками. 

    В связи с подведением итогов работы учреждений, организаций, предприятий, 
общественных организаций, зарегистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории Прионежского муниципального района 21 декабря 
2013 года, МУ «Прионежский РЦК» организовал и провел мероприятие – 
церемонию награждения лучших людей Прионежского муниципального района 
«Лауреат 2013 года». На этом мероприятии Лауреатам были вручены памятные 
медали и дипломы за большой личный вклад в развитие Прионежского 
муниципального района. 

    В течение года Районный центр культуры оказывал консультативно-
методическую, информационную помощь работникам культурно-досуговых 
учреждений района, которые находятся на территории Прионежского 
муниципального района. 

     В течение года МУ «Прионежский РЦК» тесно сотрудничал со всеми 
структурными подразделениями Администрации Прионежского муниципального 
района. Организация деятельности была направлена на улучшение качества жизни 
населения на территории Прионежского муниципального района. 

 
Исполнении Администрацией Прионежского муниципального района 

переданных государственных полномочий. 
 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также: 

1) Законом Республики Карелия от 26.07.2005 г. № 899-ЗРК «О некоторых 

вопросах организации социального обслуживания в Республике Карелия»; 



2) Законом Республики Карелии от 06.03.2000 г. № 399-ЗРК «Об 

упорядочении производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Республики Карелия»; 

3) Законом Республики Карелия от 26.12.2005 г. № 950 – ЗРК «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

государственными полномочиями Республики Карелия по регулированию цен 

(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг»; 

4) Законом Республики Карелия от 28.11.2005 г. № 921-ЗРК «О 

государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и Законом Республики Карелия от 

31.12.2007 г. № 1152-ЗРК «Об организации и осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству в Республике Карелия»; 

5) Законом Республики Карелия от 16.07.2009 г. № 1323 – ЗРК «Об 

организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав» 

Администрация Прионежского муниципального района наделена 

государственными полномочиями Республики Карелия соответственно по: 

- социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- контролю за соблюдением лицензиатами при осуществлении розничной 

продажи алкогольной продукции лицензионных требований и условий; 

- регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и 

услуг; 

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству; 

- делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в Прионежском 

муниципальном районе осуществляется в двух учреждениях социального 

обслуживания населения: 

 МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»  

 МУ «Прионежский реабилитационный центр детей и подростков с 

ограниченными возможностями»  



 

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Прионежского муниципального района 

 

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Прионежского муниципального района оказывает семьям и отдельным 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощь в реализации 
законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и 
материального положения,  а также психологического статуса. 

Структурные подразделения МУ «КЦСОН»: 

1. Отделения социальной помощи на дому – 4 отделения. Деятельность 
отделений направлена максимально возможное продление пребывания  
граждан в привычной среде обитания и поддержания их социального, 
психологического  и физического статуса, оказания социальных услуг 
(социально – бытовых, социально – медицинских, социально – 
психологических, социально – педагогических, социально – экономических, 
социально – правовых). 

2. Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
(п.Пай). Предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам на срок 
до 6 – ти месяцев благоустроенного жилья, создание благоприятных условий 
проживания, приближенных к домашним, организация ухода за ними, 
оказания социальных услуг. 

3. Отделение социальной помощи семье и детям. Деятельность отделения 
направлено для оказания  социальной, социально – педагогической, 
психологической и иной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Работа отделения строится в рамках реализации 
Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

4. Отделение срочного социального обслуживания. Деятельность отделения 
строится на оказании гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке, социальных услуг 
разового характера, направленных на поддержание их жизнедеятельности. 

 

Отделения социальной помощи на дому. 

В районе функционирует 4 отделения социальной помощи на дому, в которых 
работают социальных работников – 56 человек, из них – 36 человек до 50 лет, 20 
человек старше 50 лет, заведующих – 4 чел. 

Отделение № 1  обслуживает населенные пункты: Ладва, Ладва-Ветка, Таржеполь; 

Отделение № 2 обслуживает населенные пункты: Шелтозеро, Рыбрека, 
Кварцитный, Шокша, Вехручей; 



Отделение № 3 обслуживает населенные пункты: Заозерье. Ялгуба, Шуя, Шуйская, 
Мелиоративный; 

Отделение № 4 обслуживает населенные пункты: Деревянка, Деревянное, Орзега, 
Пяжиева Сельга. 

        В  2013 году на надомном социальном обслуживании находилось 222 
человека, в т.ч.   

Участник ВОв – 2 человека, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей  - 5 
человек. 

Инвалиды 1 группы – 25 чел. 

Инвалиды 11 группы. – 168 чел. 

Инвалиды 111 группы -  16 чел. 

С каждым обслуживаемым гражданином учреждение заключает договор на 
социальное обслуживание на год. В договоре определён конкретный перечень 
гарантированных государством социальных услуг, среди которых социально – 
бытовые, социально-медицинские, санитарно-гигиенические, правовые услуги 
(помощь в оформлении документов, содействие в получении установленных льгот, 
оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечение и предоставлении других 
социальных выплат). 

Все услуги, входящие в Перечень гарантированных государством 
социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
утверждённый постановлением Правительства Республики Карелия от 14.11.2005 
года № 127, оказываются на условиях частичной или полной оплаты, а также 
бесплатно (если доход обслуживаемого гражданина составляет ниже прожиточного 
минимума). 

Основные задачи учреждения в отношении граждан старшего поколения 
следующие: 

- удовлетворение основных потребностей клиентов 

- расширение видов социальных услуг 

- продление активного образа жизни 

- повышение социального статуса граждан пожилого возраста в обществе 

- обеспечение комплексного подхода в решении проблем пожилых людей. 

В настоящее время к показаниям социального обслуживания на дому 
является частичная утрата способности пожилых людей и инвалидов 



удовлетворять основные жизненные потребности вследствие ограничения к 
передвижению и самообслуживанию.  

Социальное обслуживание осуществляет взаимодействие с учреждениями 
здравоохранения (амбулатории, ФАПы), пенсионным фондом, ГУ СЗ «Центр 
социальной работы Прионежского района»,  сельскими поселениями, 
общественными организациями. 

Ежеквартально заведующие отделениями предоставляют информацию о 
работе своих отделений на заседаниях советов ветеранов.  

В своей работе сотрудники учреждения осуществляют индивидуальный 
подход к каждому обслуживаемому.  

     Нельзя ожидать от социального работника высокого качества работы, избежать 
симптомов профессионального выгорания, если не созданы условия для 
полноценной работы. В течение 2013 года была приобретена спец.одежда (зимняя 
обувь, перчатки, резиновые сапоги) для социальных работников на сумму 92,6 тыс. 
руб., за счёт средств предпринимательской деятельности, ранее (в 2012 году на 
сумму 10,3 тыс.руб.). Социальным работникам предоставляются льготы по 
оплате жилищно – коммунальных услуг и приобретение твердого топлива на 
сумму 159,42 тыс.руб. 

Обучение персонала. 

Заведующие  отделениями социальной помощи на дому  Степанова С.Н. и 
Товстая В.В. прошли курсы повышения квалификации на базе Петрозаводского 
Государственного университета по программе «Современные технологии и методы 
социальной работы» и получили сертификат. 

За эффективную работу два социальных работника получили звание 
«Лауреат Прионежского муниципального района 2013 года» (Амелькина Н.Г., 
Лежнева Н.А.). 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
(п.Пай) 

Отделение временного проживания предназначается для предоставления 
гражданам пожилого возраста и инвалидам благоустроенного жилья на срок до 6-
ти месяцев, оказания бытовых, санитарно-гигиенических услуг, при 
необходимости – медицинской помощи, а также организации их питания. 
Отделение открыто на 20 коек. Основными задачами отделения временного 
проживания является создание для обслуживаемых граждан благоприятных 
условий проживания, приближенных к домашним, и организация за ними ухода. 



В отделение зачисляются одинокие граждане пожилого возраста и инвалиды, 
полностью или частично сохранившие способность к самообслуживанию и к 
передвижению, и временно нуждающиеся в уходе. 

 Отделение в своей работе сотрудничает со средней школой п.Пай, Домом 
культуры, Больницей скорой медицинской помощи г.Петрозаводска, МУ 
«Преодоление» г.Петрозаводска.  Проводятся совместные вечера отдыхов, 
организация праздников (День пожилого человека, День Победы, 8 марта и т.д.).   

В течении 2013 года оплачена потребляемая электроэнергия  отделения на 
сумму 185,51 тыс.руб.(за счет средств предпринимательской деятельности), 
расходы по теплу  - на сумму 114,70 тыс.руб.(за счет средств предпринимательской 
деятельности), обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения – на 
сумму 10,44 тыс.руб., промывка систем теплоснабжения  - на сумму 9,00 тыс.руб., 
продукты питания для проживающих – на сумму 694,43 тыс.руб. (за счет средств 
предпринимательской деятельности), хозяйственные товары – на сумму 29,09 
тыс.руб.(за счет средств предпринимательской деятельности), ремонтные работы 
теплоснабжения – на сумму 29,58 тыс.руб. 

В 2013 году заведующая отделением Радченко С.В. прошла обучение по 
пожарному минимуму в КРО ВДПО. 

Отделение социальной помощи семье и детям 

Отделение социальной помощи семье и детям является структурным 
подразделением   МУ «КЦСОН» в Прионежском  муниципальном районе. 
Отделение  создано в целях оказания социальной, социально-педагогической, 
психологической, и иной помощи семьям с детьми  находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Работа отделения социальной помощи семье и детям 
строится в рамках реализации Федерального Закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Целью работы является укрепление внутрисемейных связей, профилактика 
асоциального поведения, трудностей школьного обучения у детей социально 
незащищенных семей, проживающих в Прионежском муниципальном районе.  

Основные задачи, которые решает отделение: выявление семей с детьми  
находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации и 
проведение профилактической работы с ними на раннем этапе семейного 
неблагополучия. Комплексное решение социально-психологических,  и правовых 
проблем семей с детьми  на основе межведомственного взаимодействия.  

  Учитывая специфику работы отделения  (специалисты находятся в 
поселениях района),  а также территориальное расположение района, удаленность 
поселков друг от друга,  принято решение организовать  выезд бригады 



специалистов  в сельские поселения.  Заведующей отделением составлен график  
выезда бригады специалистов в сельские поселения. Выезды осуществлялись во 
взаимодействии со специалистами  опеки, на местах привлекаются социальные  
педагоги школ, классные руководители, специалисты сельских поселений, 
медицинские  работники.   

За первое полугодие 2013 года отделением СПСиД обслужено – 551 человек. 

В 2012 году за аналогичный период обслужено -   740 человек. 

 

Специалистами обслужено 2012 2013 год 

Всего граждан 740 551 

Из них повторно 108 242 

в том 
числе 

женщин 404 269 

мужчин 73 50 

несовершеннолетних 263 232 

из 
них: 

мальчиков 142 105 

девочек 121 127 

 

Количество семей  обслуженных  в 2013 году по сравнению с этим же периодом 
2012 года  уменьшилось и составило - 103 и  195   семей  соответственно. 

 

Обслужено семей 

за отчетный период 

2012 год 2013 год 

Количество 

семей 

Количество 

семей 

Малообеспеченные семьи 59 32 

Неполные семьи 46 20 

Многодетные семьи 51 24 

Семьи в ТЖС 20 19 

Семьи с детьми – инвалидами 19 8 

Повторное обращение 26 42 

Число семей, находящихся на патронаже 14 8 

Всего семей 195 103 



 

Наибольший процент от общего числа обслуженных семей, составили 
малообеспеченные семьи – 32 семьи (2012г. - 59.)  Многодетные семьи составили  – 
24 семьи (2012 год - 51) от общего количества, неполные  семьи 20 семей – (2012 
год - 46), семьи с детьми – инвалидами – 8 семей (2012 год -  19),число семей, 
находящиеся  в трудной жизненной ситуации,  составило   – 19 семей (2012 год -  
20).Число семей состоящих на патронаже составило 8 семей (2012 - 14 семей). На 
начало года на учете в отделении стояло – 2 семьи.  

За первое полугодие 2013 года населению   оказано  4282 услуги. 

Повышение количества предоставленных  отделением социальных услуг по 
сравнению с первым полугодием 2012 годом, объясняется тем, что специалисты  
отделения совершали выезды в поселения района.  

 Первое место  в работе с клиентами заняли социально педагогические 
услуги - услуги - 46 %, это социально-педагогическое консультирование, 
диагностика, коррекция.   На втором месте социально-бытовые – 40% в основном 
это коррекционная работа с несовершеннолетними, как в стенах школ, так и  
администраций, и Домов культуры.  Далее следуют социально- правовые 9 %; 
социально-экономические услуги 8 %; далее социально-психологические - 4%; 
социально-медицинские – 0,7 %. 

 

Оказано услуг 2012 год 

(первое полугодие) 

2013 год 

(первое полугодие) 

Кол-во услуг Кол-во услуг 

Социально-педагогических  1818 2163 

 

Социально-бытовых 1229 1496 

 

Социально-психологических 190 205 

 

Социально-экономических 680 356 

 

Социально-правовых 350 432 

 

Социально - медицинских 15 34 



 

Всего услуг 4282 4686 

 

 

В первом полугодии 2013 года специалистами отделения работа была 
выстроена следующим образом. 

 Проведены заседания  Методического Совета специалистов МУ 
«КЦСОН» ОПСиД, на которых рассмотрены следующие вопросы:  

1. Тема: Подведение итогов работы отделения за 2012 год, составление плана 
работы отделения на 2013 год.  

2.. Тема: «О выполнении и учете на территории РК случаев жестокого обращения с 
несовершеннолетними подвергшимися жестокому обращению и  
насилию».«Алгоритмом действий специалистов органов и учреждений системы 
профилактики по выявлению фактов жестокого обращения с 
несовершеннолетними», а также получили подборку методической литературы в 
текстовом и электронном варианте. 

3. Выездной Методический Совет п. Новая Вилга.  

Тема: «Планирование рабочих программ по развитию  социального потенциала 
семьи» при взаимодействии с Карельской партнерской школой заботливых и 
любящих родителей и прародителей «Родник моей души». 

Заведующей отделением проведены рабочие встречи: 

1.По подготовке к аттестации специалистов отделения.  

Подготовлены нормативные документы и методические материалы для аттестации 
специалистов. 

Проведена аттестация специалиста по социальной работе на I категорию. 
(06.06.13). 

2.Рабочая встреча по проблемам несовершеннолетних нуждающихся в 
индивидуальном внимании. Участвовали специалисты МОУ СОШ №3 п. Новая 
Вилга. 

Она приняла участие в сопроводительном  семинаре №3 по программе: «Семейные 
групповые конференции»  

Заведующей отделением  совместно со специалистами ЦДТ Прионежского 
Муниципального района и специалистом библиотеки при ДК 



Нововилговскогоосельского  поселения проведен «Клуб молодой семьи» праздник 
«Масленица» в д. Вилга. Присутствовало 25 человек (9 взрослых и 16 детей). 

Психологом отделения разработаны материалы для тренингов: 

1. «Профилактика вредных привычек». 
2. «Конфликты. Пути разрешения». 
3.  «Профилактика эмоционального выгорания».  
4.  

Проведены тренинги для подростков «Профилактика вредных привычек» 

(22 участника). 

Проведен семинар для учителей МОУ СОШ №10 с. Заозерье. Тема: «Профилактика 
эмоционального выгорания» (7 участников). 

Разработана презентация « Права ребёнка - твои права».  

Проведены классные часы в МОУ СОШ №10 с. Заозерье: в на тему  

1.«Конфликты. Пути разрешения конфликтных ситуаций». 6-8 классы 
(присутствовало 20 человек) 

2. «Зачем я учусь?» (присутствовало 40 человек) 

Родительские собрания: 

1. «Детский телефон доверия»: информационное выступление +раздача материалов 
«Памятка для родителей». 

Оформлены буклеты:  

«Как общаться с ребенком», «Телефон доверия», «Пить не модно! Мысли трезво!» 
(профилактика алкоголизма для подростков), буклет для родителей о 
предотвращении в семьях СЖО. 

Разработаны материалы для семинара педагогов «Конфликты. Пути разрешения». 

Она  принимала участие в обучающем семинаре «Методы профилактической 
работы в школе» Республиканский наркологический диспансер.  

Специалисты отделения принимают активное участие в заседаниях КДН и ЗП 
Прионежского муниципального района. Комиссия по делам н/л при администрации 
Ш.с.п. 

Встреча с организатором  досуга детей на каникулах» Школа радости».  

Встреча с директором вечерней школы с целью контроля за посещением уроков 
детьми в тжс.  



Специалисты отделения выступают  на  родительские собраниях в 
образовательных учреждениях с различной тематикой (по запросу) 

На территории Шуйского поселения продолжает свою работу клуб 
выходного дня «Радуга». На территории д. Вилга проводятся заседания «Клуба 
молодой семьи». 

Организация работы выездной бригады специалистов  Отделения СПСиД с 
целью проведения профилактической работы с населением по месту 
жительства: 

-ежемесячные выезды специалистов отделения в  составе мобильной 
бригады в семьи, оказавшиеся в ТЖС совместно со специалистами опеки и 
попечительства 

Поселения: 

Вилга – 3 выезда,  проведена работа в 7 семьях (15 детей): профилактические 
беседы Рекомендации по взаимодействию с членами семьи. 

Новая Вилга –3 выезда, проведена работа в 6 семьях ( 10 детей), с целью  
содействия в решении проблем семьи, оказавшейся в ТЖС. Оказание вещевой 
помощи. Совместное посещение со специалистами Администрации района, 
представителями ЖКХ, Администрации Нововилговского  сельского поселения 

Ладва –  2 выезда, посещено 6 семей (в них 10 детей) в ТЖС. Даны рекомендации 
по созданию условий для проживания детей. Изъятие 5 –ти детей специалистами 
ООиП из 2-х семей, где родители злоупотребляли спиртными напитками. В 3- х 
семьях проведены профилактические беседы, направленные на профилактику 
употребления психоактивных веществ. 

Психологом отделения проведено обследование детей из семей находящихся  в 
ТЖС на готовность к школе (4 человека). Даны консультации родителям. 

Ладва Ветка – 4 выезда, посещено 7 семей в ТЖС (10детей). Проведены 
профилактические беседы о необходимости здорового образа жизни, 4- м семьям 
оказана продуктовая помощь. 

Пай – 4 выезда, посещена 1 семья (3 детей), находящаяся на патронаже у 
специалиста Ладвинского сельского поселения. С родителями  проведены 
профилактические беседы о вреде злоупотребления алкоголем. Семье оказана 
продуктовая помощь. Проведены профилактические беседы с группой 
несовершеннолетних в школе. 

Шуя, Шуйская – 2 выезда, посещено 7 семей (17 детей). Во всех семьях проведена 
профилактическая работа по формированию здорового образа жизни. 4- м семьям 
оказана продуктовая помощь. 



Рыбрека – 2 выезда, посещено 4 семьи (8 детей) Во всех семьях проведена 
профилактическая работа по формированию здорового образа жизни. По решению 
органа ОиП изъято из 1 семьи 2 детей. 

Мелиоративный -2 выезда, посещено 4 семьи (4 детей) Во всех семьях проведена 
профилактическая работа по формированию здорового образа жизни. 

Заозерье -  1 выезд. Посещено 4 семьи (5 детей) Во всех семьях проведена 
профилактическая работа по формированию здорового образа жизни. 

Педасельга – 1 выезд, посещена 1 семья (2 детей) проведена профилактическая 
работа по формированию здорового образа жизни. 

Итого: совершено 22 выезда в поселения района в семьи, оказавшиеся в ТЖС. 
Посещено 47 семей в них проживает (84 ребенка). 

Во всех семьях проведены консультации  по предупреждению СЖО, 
консультации, направленные на профилактику употребления вредных привычек. 

Всего на патронаже у специалистов отделения в  поселках Шуя, Вилга и 
Ладва находятся 9 семей в них проживает 18 несовершеннолетних, с которыми 
проводится постоянная работа в отношении профилактики вредных привычек, 
обследование условий жизни детей и синдрома жестокого обращения.  

Согласно плану профилактики на местах в поселения проведены следующие 
профилактические мероприятия: 

1. Мероприятия,   посвященные Дню защитника Отечества (спортивно- игровые 
программы). 

2. Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта: «Дружная 
семья» и «А ну-ка, девочки!». Презентация «Наши мамы». Концерт « Мы из 
вдохновения». Игра «Поле чудес». Мастер-класс по изготовлению подарков детьми 
к Международному женскому дню. 

3. Народные колядки. 

4. Мероприятия по проведению Масленицы. Проведен «Клуб молодой семьи» 
(праздник Масленица в д. Вилга,  на базе подросткового клуба).  

5. Участие в неделе здорового образа жизни Всемирный день здоровья (7 
апреляЭстафета «Движение - жизнь».  Спортивные мероприятия «Мы растем 
сильными и крепкими» Игра- соревнование» Хорошо быть здоровым». 

6.  Участие в  проведении праздничных мероприятий для ветеранов в  День 
Победы. Акции «Мы помним Вас» по благоустройству территории у памятника 
погибшим воинам.  



Организация и проведение выставки работ прикладного творчества в Доме 
культуры в поселке Ладва. Участие в конкурсе песни.  

7. Специалистами отделения была проведена на местах Акция к Международному 
дню Детского телефона доверия. Оформление стендов с информацией (6); Акция 
по распространению памяток. Памятка для детей «Детский телефон доверия». 

Разработаны и проведены презентации « Телефон Доверия» 

Разработаны и проведены классные часы «Детский телефон доверия»  

Проведены беседы « Телефон Доверия». Проведение анкеты. 

Родительское собрание «Детский телефон доверия»: информационное выступление 
+раздача материалов «Памятка для родителей». 

8. Мероприятия, посвященные Дню защиты детей.  Участие в конкурсе 
рисунков«Как  прекрасен этот мир»  

9. Мероприятия, посвященные Дню семьи: Разработка презентации « Моя семья и 
её традиции». Проведение  бесед  и показ  презентации» Моя  семья». 

10. Мероприятия, посвященные дню РК.  Участие в  празднике  « Прионежье – 
2013»  

Шуя. Разработка презентации «Моя малая Родина». 

10. Мероприятия, посвященные Дню учителя. Участие детей на празднике, 
посвященном Дню учителя. 

11. Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. Участие  детей в 
концерте, посвященном  Дню пожилого человека. Участие в Благотворительном 
концерте «Добро по кругу».  Литературный праздник Белых журавлей. 

12. Мероприятия ко Дню матери. Презентация  ко Дню матери. Праздничные 
концерты  ко Дню матери». 

13. Мероприятия по правам ребенка. 

 Совещание по подготовке к неделе по правам человека. Встреча с соц. педагогом 
школы по разработке плана мероприятий  по правам ребенка». Работа с 
Апухтиным А.В.инспектором ПДН ОМВД. Игра – путешествие по правовым 
станциям (начальные классы). Игра- путешествие по правовым станциям (в 5-7 
классах). 

Юридическая ответственность несовершеннолетних. Правила поведения в школе. 
Функции отдела Загс. Семейный кодекс. Функции прокуратуры. Права 



несовершеннолетних. Оформление стендов  в школе по правам ребёнка. 
Знакомство с Конвенцией прав ребёнка.  

Проведение классного часа для учащихся 5-11 классов «Мои права и обязанности».  
Проведение классного часа для учащихся 1и 3 классов «Мои права и обязанности». 
Выступление на общешкольном родительском собрании «Права ребёнка». Урок-
дискуссия в 5 классе ЛСОШ №4 ко Дню Конституции. Выпуск стенгазеты ко Дню 
Конституции с учащимися 5 класса ЛСОШ №4.  

Урок-дискуссия, интеллектуальная игра с учащимися 10-11 класса ЛСОШ №4 ко 
Дню Конституции.  

Разработана презентация «Организация свободного времени детей в тжс». 

Рисование плакатов « Всемирный день отказа  от курения». 

Встреча с учащимися и педагогами» Как сделать школьную жизнь более 
интересной  и значимой».  

14. Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. Тема: 
«Молодежь и ВИЧ инфекция. Проблемы и пути решения». Профилактика 
здорового образа жизни. Оформление стендов: «Нет наркотикам!» 

15. Мероприятия, посвященные новогодним праздникам. Новогоднее путешествие( 
игра). Скоро Новый год (разучивание песен, стихов). Выезд с детьми из семей в 
ТЖС в Национальный музей РК. Новогодние елки для детей из семей в ТЖС 

Мероприятия, проведенные на детских площадках (30 человек) с 10.06. 
по 23.06. 2013 года. 

Викторина по сказкам Пушкина  

Клоунотерапия. Поездка в п. Ладва. Выступление детей 

День именинника. Мастер-класс по изготовлению пирогов. 

Мастер- класс по театральному мастерству «Веселые уроки».  Юрий Максимов 
актер театра РК «Творческая мастерская» 

Футбольный турнир. 

Уроки безопасности на воде. 

Поход на реку. 

День защиты детей. Выезд с детьми в Карельскую государственную филармонию 
на концерт. 

Экологическая экспедиция ко Дню эколога. 



День друзей  

Презентация  « Вода- друг или враг» 

Викторина « Люблю тебя моя Россия» 

Бумажные фантазии. Оригами 

Весёлые старты.  

Презентация « Моя Карелия» 

Игры по П Д Д 

Игра « Поле чудес 

Эстафеты с мячом  

Рисунки на асфальте  « Ах, лето!». 

Конкурс  рисунков  о лете.  

 

1.09-КВД. Праздник, посвящённый началу учебного года. 

8.09-КВД. Оригами  из бумаги 

3).15.09-КВД.Подвижные игры с мячом. 

4).22.09-КВД.Литературная игра « По дорогам сказок » 

5).29.09-КВД. Изготовление открытки ко Дню пожилого человека. 

Всего приняло участие в профилактических мероприятиях: 771 ребенок и более 60 
взрослых. 

Участие специалистов  в семинарах: 

Специалисты принимали  участие в обучающих семинарах и рабочих встречах: 
международных, республиканских, районных. 

1. Участие в  рабочей группе международного семинара: «Действуем вместе в 
интересах детей».  

2.Обучающий семинар по программе «Друзья Зиппи»  (ИПКРО),  (промежуточные 
итоги).  

3.Обучающий семинар по адаптивной физкультуре. Школа-интернат № 21 
г.Петрозаводск. 



4. Сопроводительный семинар № 3 по программе: «Семейные групповые 
конференции». 

 г. Петрозаводск, Республиканский центр диагностики и консультирования 

5.Участие в рабочих встречах по подготовке и проведению мероприятия: Пятая 
открытая Творческая Встреча «Счастливая семья Карелии». 

6. Рабочая встреча.  Центр развития молодежных и общественных инициатив 
«Планирование рабочих программ по развитию потенциала семьи».г. 
Петрозаводск. 

7. Участие в работе Межведомственной комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в 
Прионежском муниципальном районе  

8. Участие в совещании  по проведению  бесед по правам ребёнка. Шуйская 
ср.школа № 1 9. Совещание при директоре МУ «КЦСОН»: «Взаимодействие 
ОСПСиД с Органами ЗАГС» 

10. Участие в совещании при Главе Администрации Прионежского 
муниципального района по подготовке к годовщине Победы в ВОВ. 

11. Компьютерные  курсы. (Национальная библиотека). 

С целью информирования населения района и доведения информации о 
проделанной работе отделения СПС и Д подготовлены и опубликованы материалы  
в районную газету «Прионежье».   

Статьи в газету «Прионежье»:  

«Маленькое чудо и приятная радость детям!» 

«Наш праздник удался на славу!» 

«К нам Масленица приходила, блины да мед приносила!» 

Постоянно обновляется информация  на сайте «Прионежье». 

Специалисты отделения  приняли активное участие  в рабочих встречах по 
подготовке и проведению мероприятия:  Пятая открытая встреча: «Счастливая 
семья Карелии».  

Идеей встречи явилось объединение детей, взрослых, молодежи и старшего 
поколения для нового понимания ценностей семейного единения, исследования 
новых возможностей быть счастливыми вместе со своей семьей и проявления 
бережного и любящего отношения к себе, близким и миру. 



 Семьи Нововилговского сельского поселения и специалисты присутствовали 
и участвовали в таких мероприятиях, как: «Тренинг - эффективного общения 
между супругами», «Семейный сад», «Семейные традиции, как фактор, 
объединяющий семью», «Семейный театр», «Сказка своими руками» побывали на 
«туристическом слете» Всего в мероприятии приняло участие более  (20 человек  
из семей, в ТЖС.) 

Участники семинара получили буклеты на тему: «Как достичь гармонии в 
отношениях с детьми»,  «Гармоничные отношения между родителями и взрослыми 
детьми», «Как достичь гармонии в отношениях с некровными родственниками»,  

В рамках проекта «Искусство Быть Вместе» специалисты отделения 
принимали активное участие в 25 (каждая среда месяца в течение полугода, 
начиная с июня 2013г) рабочих встречах в Центре «Авард» по планирование 
рабочих программ по развитию потенциала семьи.  

Проект «Искусство Быть Вместе» поддержан в 2013 году Министерством  

Республики Карелия по делам молодежи, физической культуры, спорта и туризма в 

рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 
2012-2015 по направлению «Формирование и укрепление в сознании молодых 
граждан уважения к институту семьи и семейным ценностям».  
 

 В ходе реализации проекта жители Прионежского  муниципального района 
приняли участие в творческих встречах по семейной тематике, в социально-
психологическом и социально-педагогическом тренингах, направленных на 
гармонизацию семейных отношений и стали  создателями и участниками семейных 
клубов и школ.  

Начали работу школы в Нововилговском сельском поселении по теме: 
«Развитие социально-бытового потенциала семьи», в Заозерском сельском 
поселении  по теме: «Развитие социально-психологического потенциала семьи», 
планируется открытие школы в Ладвинском сельском поселении. 

На первом  этап реализации проекта был проведен мониторинг потребностей 
целевых групп в сфере семейной самореализации.  

В августе месяце специалистами было проведено  анкетирование среди 
жителей с. Заозерье, п. Ладвы, д. Вилга и п. Новой Вилга, с целью выявления их 
запроса в работе семьей и формирования заинтересованности принять участие в 
событиях Проекта. 

25. 09.13г. Специалисты отделения совместно с членами семей из Заозерья и 
Ладвы, изъявивших желание участвовать в проекте приняли участие в открытии 
проекта «Искусство Быть Вместе» в с.Деревянное. 



В рамках проекта   командой отделения  13 ноября 2013 года в Прионежском  
районе был  проведен психолого-педагогический тренинг для специалистов в сфере 
образования, социальной работы и молодежной политики «Мастерская 
эффективных практик по работе с семьей», присутствовало 30 специалистов по 
работе с семьей. Освоена методика самодиагностики, создано  в группах 4 
творческих задания: «Мультфильмы на тему: «Счастливая семья», выявлено 7 
шагов Мастера; проведена презентация Школы__заботливых и любящих родителей 
и прародителей «Родник моей души», проведено групповое  социально-
педагогическое консультирование для специалистов по работе с семьей 

Специалисты отделения принимали участие в  рабочей группе 
международного семинара: «Действуем вместе в интересах детей» 

Отделение срочного социального обслуживания 

Отделение функционирует для оказания гражданам, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке, социальных 
услуг разового характера, направленных на поддержание их жизнедеятельности. 

Деятельность отделения срочного социального обслуживания строится на 
сотрудничестве с различными государственными учреждениями, 
общественными, благотворительными, религиозными организациями и 
объединениями, фондами, а также отдельными гражданами: 

Заведующая  отделением прошла курсы повышения квалификации на базе 
Петрозаводского Государственного университета по программе «Современные 
технологии и методы социальной работы» и получила сертификат, участвовала в 
выездном семинаре (г.Тихвин Ленинградской обл.) по стационарозамещающим 
технологиям социального обслуживания совместно с представителями учреждений 
социального обслуживания Республики Карелия. 

Количество обслуженных граждан за 2013 год – 479 чел., в т.ч. по категориям: 

малообеспеченные семьи – 286  

погорельцы -  4 семьи 

лица, вернувшиеся из мест лишения свободы – 2 чел. 

многодетные семьи – 60. 

Среди услуг, оказанных отделением: 

- приобретение новогодних подарков (100) 

- приобретение продуктовых наборов (110),  

- канцелярских наборов для школьников (82) для малообеспеченных семей; 



- содействие в приобретении дров (1 семья), 

- сбор вещей, покупка продуктов питания для пострадавших от наводнения в 
п.Ладва (57 чел.); 

- содействие в оплате задолженности за детский сад (1 семья) 

- финансовое содействие в проведении мероприятий (Масленица, День Матери, 
детской площадки в летний период, приобретение новогодних подарков для 
общественной организации «Дети Карелии»). 

Анализ выполнения поставленных на 2013 год задач. 

 - Выполнение замеров сопротивления изоляции отделения временного 
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (п.Пай); 

- Отсутствие ремонта фундамента и кровли в отделении временного 
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (п.Пай). 

- Заключены договора о  социальном партнерстве. 

- Организована работа выездной бригады специалистов  ОСПСиД с целью 
проведения профилактической работы с несовершеннолетними и их законными 
представителями по месту жительства. 

- Организована работа на территории района по выявлению ранней профилактике 
социального неблагополучия семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

- Организована работа по проведению социального патронажа  неблагополучных 
семей, с целью:  адаптации к социально-экономическим условиям жизни и быта;  
преодоления нарушений в общении;налаживания взаимоотношений в семье;  
гармонизации детско-родительских отношений; преодоления конфликтов в семье, 
улучшения жилищно-бытовых условий 

- организовано проведение мероприятий по профилактике негативных явлений в 
подростковой среде 

- Организовано участие специалистов отделения СПСиД в операции «Подросток». 

- Организована работа клуба выходного дня «Радуга» на базе ДК в п. Шуя, для 
детей, находящихся в ТЖС. 

- организована  работа «Клуба молодой семьи» в д. Вилга, на базе подросткового 
клуба и сельской библиотеки для родителей и детей из малообеспеченных, 
неполных, многодетных семей и семей оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

 



Основные успехи учреждения в отчетный период: 

- Директор МУ КЦСОН и заведующие отделениями (3 чел.) прошли курсы 
повышения квалификации на базе Петрозаводского Государственного 
университета по программе «Современные технологии и методы социальной 
работы» ( в объеме 72 час.) и получили сертификат. 

- Директор МУ КЦСОН и заведующая отделением временного проживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов прошли обучение пожарно – 
техническому минимуму по разработанной и утвержденной в установленном 
порядке специальной программе в декабре 2013 года на базе КРО ВДПО. 

- Прием граждан на социальное обслуживание производится с учётом 
индивидуальной оценки нуждаемости граждан в социальном обслуживании. 

- Два социальных работника отделений социальной помощи на дому стали 
«Лауреатами Прионежского муниципального района 2013 года»; 

- Два специалиста отделения социальной помощи семье и детям 
награждены Благодарственными письмами Министерства по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту Республики Карелия за наставничество в семейной 
деятельности.  

Анализ выполнения учреждением установленного органами местного 
самоуправления муниципального задания (по формам обслуживания).  

Форма обслуживания План  Факт 

Численность граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов (за исключением 
детей-инвалидов), которые 
находятся на социальном 
обслуживании на дому 

225 223 

Численность клиентов 
социальных служб, которые 
находятся на 
нестационарном 
социальном обслуживании 
(включая срочное 
обслуживание) 

68 х 12 мес.= 816 1502 

Численность граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов (за исключением 

20 Списочная численность 

 49 чел. 



детей-инвалидов), которые 
находятся на стационарном 
социальном обслуживания в 
учреждениях социального 
обслуживания 

 

«Прионежский реабилитационный центр детей и подростков с 
ограниченными  возможностями» за 2013 год. 

I. Структура учреждения на 31.12.2013 года 

1.Количество подразделений и кадровый состав  

- Административно-хозяйственный аппарат - 8 штатных единиц;  

- Отделение дневного пребывания детей и подростков с ограниченными 
умственными и физическими возможностями (с. Деревянное, ул. Пионерская,  
д.25);(открыто  06.02.2006 год)-4,0 единиц; 

- Отделение диагностики, разработки и реализации программ социальной 
реабилитации (открыто  02.04.2009 год)-5,25 единиц 

- Отделение социального сопровождения (открыто  01.05.2011 год)-10,0 единиц 

Итого: 27,25 штатных единиц 

Всего работников: 30 чел. 

Численность работников списочного состава, работавших неполное рабочее 
время: 15 чел. 

По настоящее время в Центре работает 30 сотрудников, из них -25 специалистов  (6 
– с высшим образованием,9-среднее специальное,  начальное профессиональное -6, 
общее - 4)  

II. Количество обслуженных граждан на 31.012.2013 год. 

1.Дети – инвалиды.  

Численность детей - инвалидов по сельским поселениям  в Прионежском 
муниципальном  районе – 88. Из них от 8 до 16 детей – инвалидов проживают в 
следующих сельских администрациях: Деревянское, Мелиоративное, Ладвинское, 
Шуйское, Гарнизонное, Вепсские сельские поселения.  

22 ребенка имеют сложную структуру нарушений, не обслуживающие себя 
самостоятельно.  



Характеристика детей-инвалидов, состоящих в Центре, по заболеваниям  

Заболевания Количество

Сложная структура нарушений 21 

Заболевания ЦНС 59 

Прочие заболевания 8 

Общий итог 88 

 

Возрастно – половая  характеристика детей, состоящих на учете в Центре 

 

 

Получение 
образовательных 
услуг детьми-
инвалидами 

района 

Органы образования  Количество  

ДОУ г. Петрозаводск  2 

ДОУ района  8 

СОШ г. Петрозаводск  3 

СОШ района  60 

ОУ г. Петрозаводск  11 

Не посещают ОУ 4 

Общий итог 88 

 

2.Инвалиды трудоспособного возраста (молодые инвалиды) 

Возраст Количество  

0-3 1 

3-7 17 

7-10 21 

10-14 27 

14-16 16 

16-18 6 

Общий итог 88 

Пол Количество  

девочки 36 

мальчики 52 

Общий итог 88 



Состоят на учете на обслуживании в Центре 15 инвалидов детства. 7 из них имеют 
сложную структуру нарушений, не обслуживающие себя самостоятельно. Всего  
обслужено за 2013 год - 36 молодых инвалидов района. 

3. Семьи, имеющие ребенка – инвалида. Родители  

Общее количество обслуживаемых семей – 88.  

статус семей количество  

полная 45 

неполная 25 

многодетная 11 

опекаемая 6 

патронатная 1 

Общий итог 88 

 

Всего обслужено за 2013 год – 140 чел.  

4. Члены семей, обслуживаемых детей – инвалидов и молодых инвалидов. 

Всего обслужено за 2013 год – 115 чел. 

5. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию района. 

Всего обслужено за 2013 год – 210 чел. 

6. Специалисты учреждений района и РК 

Всего обслужено за 2013 год – 347 чел. 

3. Статистические показатели деятельности Центра за 2013 год 

За 12 месяцев 2013 года специалистами Центра было оказано   107374  
различных видов социальных услуг 

 

Количество и виды предоставляемых услуг Центром 

 

Всего обслужено лиц, 
в т.ч. по категориям 

Из них повторно 
обслуженных лиц 

Социально-
бытовые 

Социально-
психологиче

ские 

Социально-
педагогичес

кие 

Социально-
экономичес

кие 

Социально-
правовые 

Социально-
медицински

е 

Общий 

итог 



ДИ                             146 86 19794 2288 19412 3349  8119 52962 

ДИСС                        11 10 5817 279 4328 684  3003 14111 

ДТЖС +ЧСОГ*       286 57 3865 751 2948 1121  530 9215 

И                                36 26 5906 866 5760 1372 5 1304 15213 

Родители                  140 98 3695 151 2898 983 16 468 8211 

Специалисты           347 103 2098 162 1394 452  70 4176 

ЧСОГ                          39 16 1689 133 1161 344 5 154 3486 

Общий итог          1005 396 42864 4630 37901 8305 26 13648 107374 

 

Работа  выездной бригады специалистов Центра в сельские поселения района 

(за 2013 год) 

№ п/п Населенный пункт 1-ое полугодие 2-ое полугодие 

1 п. Бесовец 3 3 

2 п. Деревянка 4 3 

3 с. Заозерье 2 4 

4 п. Кварцитный 4 4 

5 п. Ладва 2 2 

6 п. Ладва-Ветка 3 2 

7 п. Пай 4 6 

8 п. Шелтозеро 1 4 

9 п. Рыбрека 1 4 

10 п. Вилга 2 3 

11 п. Мелиоративный 3 3 

12 п. Шуя 2 3 

Общий итог 31 41 

 

III. Описание результатов деятельности отделений Центра 

Модели взаимодействия по оказанию комплексных реабилитационных 
услуг детям-инвалидам по месту жительства в сельских поселениях района 
(за 2013 год): 

1. «Класс реабилитации здоровья», «Группа реабилитации здоровья» 



Цель: сохранение и укрепление иммунитета детей - инвалидов 

-  Ладва – Веткинское сельское поселение 

- Шелтозерское сельское поселение 

-  Деревянское сельское поселение 

2. «Детская социальная гостиная «Встреча» 

Цель: интеграция детей – инвалидов в среду сверстников. 

-  Заозерское сельское поселение 

- Шуйское сельское поселение 

3. «Лекотека «Солнышко в ладошках» 

Цель: реабилитация игрой и игрушкой 

- Мелиоративное сельское поселение 

4. «Просветительская программа по развитию потенциала семьи, имеющей 
ребенка – инвалида: 

Цель: развитие потенциала семейной реализации 

- Нововилговское сельское поселение  «Благополучная семья» 

-  Ладвинское сельское поселение «Благополучная семья» 

- Деревянское сельское поселение «Любящая семья» 

- Заозерское сельское поселение  «Дружная семья» 

5. «Совет близких» 

Цель: объединение усилий по поддержке ребенка – инвалида на территории 
сельского поселения.  

- Деревянкское сельское поселение 

 

 6. Школа дошкольника «РАЗВИВАЙ – КА» 

Цель: создание системы помощи детям – инвалидам с использованием игровых 
средств  

- Пайское сельское поселение 



7. «Совет по поддержке семей, имеющих детей – инвалидов при Главе 
сельского поселения» 

Цель: повышение качества жизни детей – инвалидов и их семей, проживающих на 
территории муниципального образования. 

- Гарнизонное сельское поселение 

8.Школа для родителей, имеющих ребенка – инвалида «Как нам быть?».  

Цель: максимальное использование ресурсов семьи на развитие ребенка - инвалида 

- Нововилговское сельское поселение 

9. «Домашнее визитирование» 

Цель: оказание комплексной многоуровневой системы профессиональной 
добровольческой помощи на дому семьям, воспитывающим детей с 
множественными нарушениями в сельских поселениях Прионежского 
муниципального района. 

- Пайское сельское поселение 

- Шелтозерское сельское поселение 

- Рыборецкое сельское поселение 

- Деревянское сельское поселение 

- Шуйское сельское поселение 

IV. Социальные программы и проекты, реализуемые в Центре. Участие в 4 
новых международных проектах (за 2013 год) 

Специалистами Центра разработаны авторские коррекционные  программы 
Центра. Кроме того, наш Центр участвует в международных  и федеральных  
проектах. 

 

1 Международный 
проект «Двигайся 
здоровым» 
(адаптивная 
физкультура и 
адаптивный спорт) 

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуре, спорту 
и туризму РК 

- обучающие 
семинары; 

- спортивные 
мероприятия для 
инвалидов; 

- укрепление 
материально – 
технической базы 
(спортивный 

с. Деревянное,  

п. Деревянка 

д. Ужесельга 

д. Педасельга 

п. Заозерье 

Программа приграничного 
сотрудничества в рамках 
европейского инструмента 
соседства и партнерства 
«Карелия» (ППС ЕИСП 
«Карелия», ENPICBCKarelia), 
Финляндия, г. Йоэнсуу 



инвентарь) 

2 Международный 
проект «Крепкая 
семья – научно 
обоснованные 
модели по работе 
с семьей в 
Финляндии и 
Республике 
Карелия» 

- Министерство 
здравоохранения 
и социальной 
защиты РК; 

- Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района; 

- ПЕТРГУ; 

КРОО «Служба 
социальной 
реабилитации и 
поддержки 
«Возрождение» 

- обучение 
специалистов 
«Схемы поддержки 
функциональности 
семей и детей; 

- анкетирование; 

- разработка 
индикаторов 
благополучия детей 
– инвалидов; 

- обмен опытом 
работы по методам 
сбора информации в 
пилотных 
территориях 
проекта 

п. Новая Вилга, 

п. Ладва, 

многодетные 
семьи, имеющие 
ребенка – 
инвалида: п. 
Ладва – Ветка, п. 
Ладва, п. 
Мелиоративный, 
п. Шуя, п. Вилга, 
с. Деревянное, п. 
Рыбрека 

 

Программа европейского 
инструмента партнерства и 
соседства «Карелия»  
(ENPICBCKarelia), 
Финляндия, г. Оулу 

3 Федеральный 
проект «Особое 
детство – особый 
подход» 
(внедрение единой 
комплексной 
многоуровневой 
системы 
профессиональной 
и 
добровольческой 
помощи детям -  
инвалидам со 
сложной 
структурой 
нарушений, не 
обслуживающих 
себя 
самостоятельно) 

- Фонд 
поддержки детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации; 

- Министерство 
здравоохранения 
и социального 
развития РК 

 

 

- обучение 
специалистов; 

- создание 
мобильнойлекотеки; 

- организация и 
осуществление 
домашних визитов; 

- часы 
специалистов. 

п. Пай,  

с. Шелтозеро 

Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение дополнительного 
образования взрослых 
«Институт политики детства 
и прикладной социальной 
работы» 

4 Республиканский 
проект «Искусство 
Быть Вместе» 

Межрегиональное 
общественное 
движение 
«Ассоциация 
АВАРД»; 

- Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района 

- проведение 
мониторинга 
(анкетирование 
семей); 

- разработка 
системных 
программ; 

- дистанционные 
занятия; 

- стажировка 
руководителей 

п. Новая Вилга 

п. Ладва 

с. Деревянное 

п. Деревянка 

д. Ужесельга 

д. Педасельга 

 

Министерство по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорту 
Республики Карелия 



программ; 

- Международная 
научно – 
практическая 
конференция 
:Гармония Севера: 
социальная 
безопасность 
личности, семьи и 
общества» 

 

V. Внедрение в практику социального обслуживания новых форм и методов 
работы  

Следующие инновационные технологии используются в работе с семьей, имеющей 
ребенка – инвалида, с детьми – инвалидами и подростками с ограниченными 
возможностями: 

- работа с семьями с детьми – инвалидами «Как нам быть»; 

 «ART- технология» (замена агрессии, опыт Норвегии);  

- организация комплексной социальной услуги «Домашнее визитирование» по 
месту жительства детям – инвалидам со сложной структурой нарушений, не 
обслуживающих себя самостоятельно, не посещающие образовательные 
учреждения и реабилитационный центр. 

 

VI. Оздоровительно-реабилитационные лагеря на базе Центра 

за 2013 год 

Всего проведено: 13 

- лагерей дневного пребывания – 3 

- лагерей круглосуточного пребывания – 10 

 

№ 

п/п 

Название  

лагеря 

Форма  

лагеря 

Количество дней Сроки 

ФЕВРАЛЬ 

1 Районный профильный лагерь 
волонтерского социального 
служения «На свет незримых 

Лагерь 
круглосуточный 
выходного дня 

3 дня 22.02-24.02.2013 



куполов» в рамках 
туристическо-просветительской 
экспедиции «Свежий ветер» 

 

МАРТ 

1 1. Районный профильный 
контактный социально – 
педагогический лагерь «Мой 
путь в профессию» для 
подростков и молодых 
инвалидов района в рамках 
реализации комплексной 
социальной программы  Центра  
«Жизнь и мечты впереди» 
(подготовка подростков и 
молодых инвалидов района к  
сопровождаемому  проживанию 
и сопровождаемому 
трудоустройству) 

 2.  Районный профильный 
социально - педагогический 
клоуновский лагерь 
круглосуточного пребывания 
"Творческая лаборатория 
"Подари улыбку" 

 

3.Районный профильный 
образовательный лагерь 
дневного пребывания 
"Карельская горница" 

 

 

Лагерь 
круглосуточный 
выходного дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лагерь 
круглосуточного 
пребывания 

 

 

 

 

Лагерь дневного 
пребывания 

3 дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 дня 

 

 

 

 

 

 

4 дня 

05.03-07.03.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03-20.03.2013 

 

 

 

 

 

25.03-28.03.2013 

АПРЕЛЬ 

2 1.Районный профильный 
контактный социально-
педагогический лагерь 
"Молодежь в действии" для 
подростков и молодых 
инвалидов района 

 

Лагерь 
круглосуточного 
пребывания 

 

 

3 дня 

 

 

 

 

05.04.07.04.2013 

 

 

 

 



2.Весенний выездной районный 
лагерь волонтерского 
социального служения "На свет 
незримых куполов" 

3.Районный профильный лагерь 
выходного дня "Ветер перемен" 
в рамках пилотной зонтичной 
социально - педагогической 
программы "жизнь и мечты 
впереди…" (разработка и 
апробация экспериментальной 
модели содействия 
сопровождаемому проживанию 
и трудоустройству подростков 
инвалидов и молодых инвалидов 
Прионежского муниципального 
района) 

 

 

Лагерь 
круглосуточного 
пребывания 

 

Лагерь 
круглосуточного 
пребывания 

 

 

3 дня 

 

 

 

3 дня 

 

16.04-18.04.2013 

 

 

19.04-21.04.2013 

МАЙ 

3 районный профильный 
образовательный лагерь 
дневного пребывания (для детей 
- инвалидов, родителей, 
имеющих ребенка - инвалида со 
сложной структурой нарушений, 
не обслуживающих себя 
самостоятельно и волонтеров - 
учащихся МОУ ДОД 
"Ладвинская детская 
музыкальная школа") 

Лагерь дневного 
пребывания 

12 дней 27.05-07.06.2013 

 Районный профильный 
православный пасхальный 
лагерь волонтерского 
социального служения «На свет 
незримых куполов» для 
молодых инвалидов 
Прионежского муниципального 
района 

Лагерь 
круглосуточного 
пребывания 

3 дня 13.05-15.05.2013 

ИЮНЬ 

4 1. Районная социально – 
педагогическая летняя школа по 
клоунотерапии «Солнышко 
смеётся» 

2.профильный социально – 
педагогический  лагерь п. Ладва 

Лагерь дневного 
пребывания  

5 дней 

 

 

 

12 дней 

03.06-07.06.2013 

 

 

 

10.06-22.06.2013 

5 Районный профильный 
православный пасхальный 
лагерь волонтерского 

Лагерь 
круглосуточного 

5 дней 01.06-05.06.2013 



социального служения «На свет 
незримых куполов» для 
молодых инвалидов 
Прионежского муниципального 
района 

пребывания 

АВГУСТ 

 Районный профильный 
контактный социально – 
педагогический 
реабилитационный лагерь «Моя 
Карелия туристическая» 
круглосуточного пребывания 
для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
и молодых людей с 
инвалидностью Прионежского 
муниципального района на базе 
летнего спортивно – 
оздоровительного лагеря 
«Дружба» 

Лагерь 
круглосуточного 
пребывания 

10 дней 01.08-10.08.2013 

НОЯБРЬ 

 Районный профильный 
клоунский лагерь 
круглосуточного пребывания 
«Творческая лаборатория 
«Атака клоунов» 

Лагерь 
круглосуточного 
пребывания 

3 дня 15.11-17.11.2013 

 

VII.Традиционные мероприятия Центра (за 2013 год) 

Январь: 

- Социальная акция «Рождественские каникулы» 

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 

- «Международные гонки на собачьих упряжках «По земле Сампо» 

Февраль: 

- Районный лыжный  праздник (по инваспорту) «Прионежье за здоровый образ 
жизни» 

Март: 

- Социальная акция православного волонтерского служения  «Белая ромашка» в 
рамках «Всемирный день борьбы с туберкулезом» 

Апрель: 



- «Международная весенняя акция добра» 

 «Ярмарка здоровья» 

Май: 

- Социальная акция «Вахта памяти» 

- Социальные лагеря дневного пребывания для детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию ( в том числе дети – инвалиды) на базе отделения дневного 
пребывания детей и подростков с ограниченными умственными и физическими 
возможностями и в образовательных учреждениях района 

- Районные соревнования «Безопасное колесо» 

Июнь: 

- Районный праздник детей – инвалидов, посвященный международному Дню 
защиты детей 

- Летние паралимпийские игры 

- Городской праздник «Город Петрозаводск – город доброжелательный детям» 

Июль: 

- Оздоровительно – реабилитационный лагерь  «Моя Карелия» 

- Оздоровительно - реабилитационная смена в реабилитационном центре 
«Марциальные воды» для детей – инвалидов с заболеванием ДЦП 

Август: 

-  Районный слет волонтеров «Мечта» 

- Республиканский фестиваль звонарей «Яшезерские перезвоны» 

Сентябрь: 

- Районный праздник, посвященный началу учебного года.  

- Социальная акция «Школьный рюкзачок» 

- Районный молодежный православный фестиваль живой музыки «Вера, Надежда, 
Любовь» 

- «Всероссийский день бега «Кросс наций» 

- Республиканские соревнования по правила дорожного движения «Зеленый свет» 

Октябрь: 



- «День пожилого человека» 

- День памяти жертв политических репрессий. Мемориальное кладбище «Красный 
бор» (митинг, 

велопробег, молебен) 

Ноябрь: 

- Межрегиональный фестиваль – конкурс «Вепсская сказка» в рамках мероприятий, 
направленных на поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации и мероприятий долгосрочной целевой программы «Сохранение 
единства народов и этнических общностей Карелии на 2012-2016 годы» «Карьяла – 
наш дом»  

- Республиканские соревнования по спортивному ориентированию для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 

 

Декабрь: 

- Открытие Декады инвалидов.  

- Международный День волонтера 

- Открытие акция «Рождественская свеча». 

VIII. Наши успехи и достижения 2013 года 

1. Из 88 детей – инвалидов  – 22 ребенка – инвалида имеют сложную структуру 
нарушений, не обслуживающие себя самостоятельно. Все они получают 
образовательные услуги в дошкольных образовательных  и 
общеобразовательных учреждениях района и Республики Карелия.  

2.  Дети – инвалиды получают дополнительное образование: 
- обучаются в музыкальных школах района (п. Ладва, с. Деревянное, п. 
Мелиоративный); 

- посещают секции по адаптивной физкультуре и адаптивному спорту и 
инватуризму  (п. Заозерье, с. Деревянное, п. Ладва) 

     3. Участвовали в районных и республиканских конкурсах: 

- Республиканский фестиваль декоративно – прикладного искусства для детей и 
молодежи с ограниченными возможностями «Мир творчества, Мир добра» 

     4.  Получили комплексную реабилитацию в оздоровительно – 
реабилитационных, профильных лагерях (лагеря выходного дня, в каникулярное 



время, летние лагеря дневного пребывания и загородные лагеря круглосуточного 
пребывания) – 13 лагерей; 

    5. В системе ведется работа по профориентации и предпрофессиональной 
подготовке. В 2013 -2014 г.г. – 11 подростков – инвалидов обучаются в 8-11 
классах 

Разработана и реализуется социально – педагогическая  программа «Жизнь и 
мечты впереди..!» (разработка и апробация экспериментальной модели содействия 
сопровождаемому проживанию и трудоустройству подростков – инвалидов детства 
и молодых инвалидов Прионежского муниципального района) 

    6. Формируется активная жизненная позиция, создан районный отряд волонтеров 
«Мечта» (с. Деревянное, п. Мелиоративный, п. Заозерье, п. Пай, п. Нова Вилга, п. 
Ладва).  

Сотрудники Центра и молодые инвалиды награждены: 

- всероссийские награды: 1 место в социальных проектах России занял проект 
Центра «Доброе дело» 

- республиканские награды -  «Волонтер года» - 1 чел., «Молодец» - 2 чел. 

   7. Трудоустройство инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в 
Прионежском районе. Из 15 молодых инвалидов, обслуживаемых Центром, 2012 
/2013 год  - трудоустроены 4 чел. Оформлены документы на оборудование рабочих 
мест для 2 молодых инвалидов на 2014 год. 

  8. Налажены дружеские отношения и международные связи со странами Европы:  
Финляндия 

 10. Открыты семейные просветительские школы «Искусство Жить вместе» (п. 
Ладва, п. Новая Вилга, п. Заозерье) 

IX. Задачи на 2014 год 

I.отделение дневного пребывания детей и подростков с ограниченными 
умственными и физическими возможностями: 

- Использование новых технологий в работе с семьями, имеющими ребенка – 
инвалида на базе отделения дневного пребывания детей и подростков с 
ограниченными умственными и физическими возможностями; 

- Качественное и своевременное оказание социальных услуг детям – инвалидам 
специалистами Центра согласно индивидуальной программы реабилитации 
ребенка – инвалида; 



-  Апробация новых социальных технологий в работе с детьми – инвалидами (ART 
– технологии -  замена агрессии) 

II. Отделение диагностики, разработки и реализации программ социальной 
реабилитации: 

- Методическое сопровождение по реализации моделей взаимодействия по 
оказанию комплексных реабилитационных услуг детям-инвалидам по месту 
жительства в сельских поселениях района; 

-Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями района и 
Республики по выполнению индивидуальной программы реабилитации ребенка – 
инвалида; 

-  Реализация Международного проекта  «Крепкая семья – научно обоснованные 
модели по работе с семьей в Финляндии и Республике Карелия». Обучение и 
использование методики «Поговорим о детях» (опыт Финляндии) в работе с 
семьей, попавшей в трудную жизненную ситуацию. 

III. Отделение социального сопровождения: 

- Оказание комплексных образовательных услуг согласно Закона Республики 
Карелия от 23 января 2008 года №1168- ЗРК «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РК в части обеспечения социальной поддержки и 
социального обслуживания детей – инвалидов со сложной структурой нарушений, 
не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся и воспитываемых в 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях»; 

- организация социальной услуги «Домашнее визитирование» в рамках 
федерального проекта «Особое детство – особый подход» (внедрение единой 
комплексной многоуровневой системы профессиональной и добровольческой 
помощи детям -  инвалидам со сложной структурой нарушений, не 
обслуживающих себя самостоятельно в Прионежском муниципальном районе). 

 - изучение потребностей детей – инвалидов и семьи, имеющей ребенка – инвалида 
со сложной структурой нарушений, возможностей учреждений, организаций, 
предприятий сельских поселений района для оказания комплексных 
реабилитационных услуг по месту жительства. 

Информация 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Прионежского муниципального района за 2013 год 



В районе в системе проводятся комплексные мероприятия, направленные на 
профилактику правонарушений, в том числе путем формирования здорового образа  
жизни у населения, предусмотреные в программах и планах:  

Долгосрочная целевая Программа профилактики правонарушений в 
Прионежском муниципальном районе на 2012 – 2016 годы (финансирование из 
бюджета Прионежского муниципального района – 100,0 тыс. рублей, 
предусмотренных на весь период).                                      

в 2011г. -  15,0тыс.руб.,  израсходовано 11 811,81 тыс. рублей.  

в 2012 г. – предусмотрено 20,0 тыс. рублей, израсходовано 0 тыс. руб. 

в 2013 г.- предусмотрено 20,0 тыс. рублей, израсходовано 4 320 руб. 

 (Далее - Программа МК); 

Долгосрочная целевая Программа по усилению борьбы с преступностью в 
Прионежском муниципальном районе на 2012-2014 годы (финансирование из 
бюджета Прионежского муниципального района – 240,0 тыс. рублей, 
предусмотренных на весь период). 

в 2011г. – 8,0 тыс. рублей, израсходовано 60,0тыс.руб.,  

в 2012г. – предусмотрено 60,0 тыс. рублей, израсходовано 0 тыс. руб. 

в 2013г. – предусмотрено 40,0 тыс. рублей, израсходовано 40,0 тыс. руб. 

Долгосрочная районная целевая программа «Комплексные меры по 
профилактике немедицинского потребления наркотиков на территории 
Прионежского муниципального района на 2011-2015 годы» (финансирование из 
бюджета Прионежского муниципального района – 100,0 тыс. рублей на весь 
период). 

 в 2011г. – предусмотрено 15,0 тыс. рублей, израсходовано 0тыс.руб.  

 в 2012г. – предусмотрено 20,0 тыс. рублей, израсходовано 2050 тыс. руб. 

в 2013г. – предусмотрено 20,0 тыс. рублей, израсходовано 11 200 руб. 

Комплексные меры по профилактике беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Прионежском муниципальном районе на 
2012 – 2013 годы (без финансирования); 

Комплексные планы по профилактике правонарушений и преступлений среди 
населения сельских поселений; 



В целях координации и осуществления деятельности по взаимодействию 
органов и учреждений системы профилактики правонарушений и во исполнение 
вышеперечисленных программ в районе созданы комиссии: 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Прионежского 
муниципального района; 

Межведомственная Комиссия по координации деятельности субъектов 
профилактики правонарушений в Прионежском муниципальном районе; 

Межведомственная Комиссия по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и психотропными веществами и  их незаконному 
обороту в Прионежском муниципальном районе;  

Межведомственные комиссии по профилактике правонарушений сельских 
поселений. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Прионежского района (далее – Комиссия) в соответствии со ст. 23.2 КоАП РФ 
рассматривает все дела об административных правонарушениях 
несовершеннолетних, в том числе дела об административных правонарушениях 
родителей или лиц их заменяющих и других граждан, предусмотренных ст. ст. 5.35 
ч.1; 5.36; 6.10; 20.22; 2.18 ч.2 ЗРК об АП при этом неукоснительно соблюдая нормы 
действующего законодательства. 

В 2013 году проведено:  

- 29, в том числе 3 выездных, заседаний Комиссии; 

- с главами сельских поселений, руководителями органов и учреждений 
системы  профилактики  района проведено 10 координационных совещаний; 

- в образовательных учреждениях района проведено 7 (513 чел.) комплексных 
профилактических мероприятий (беседы, кино-уроки, акции); 

-  в 47 торговых точках (52чел.) проведена профилактико - разъяснительная 
работа по предупреждению продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной 
продукции; 

- проведено 45 комплексных рейдов в 13 сельских поселениях с участием 
сотрудников ОМВД России по Прионежскому району УИИ, членами 
межведомственных комиссий по профилактике правонарушений сельских 
поселений;  

- проведено 57 консультаций с сотрудниками учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и спорта; 



 

- проведена конференция-семинар района по теме «Трезвая, здоровая семья» 
(65 человек). 

В 2013 году Комиссией рассмотрено 928 (АППГ – 550) дел, в том числе:  

- общепрофилактических вопросов по координации деятельности субъектов 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 175 
(АППГ - 169). 

- 140 (АППГ – 141) дел об административных правонарушениях;  

- 8 (АППГ-6) случаев СЖО, по всем фактам приняты своевременные меры в 
соответствии с законодательством; 

  - об условиях воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних – 17 (, по месту жительства несовершеннолетних – 47; 

 - обиндивидуальной комплексной профилактической работы с  45 
несовершеннолетними, с 42 законными представителями несовершеннолетних;  

- об устранении причин и условий, способствовавших безнадзорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних -46; 

- об оказании материальной, гуманитарной, юридической помощи  -203; 

- по жалобам и заявлениям – 185; 

- об организации досуга, отдыха, труда, о внесении лиц в базу банка данных 
района – 55. 

Жалоб от лиц, привлеченных к административной ответственности не 
поступало, заявлений на обжалование постановлений Комиссии и других решений 
по принятым мерам – не поступало, протестов Прокуратуры не внесено, 
следовательно, нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних и их 
законных представителей и др. не выявлено. 

             Выявлены недостатки:  

- в представляемых на Комиссию делах об административных 
правонарушениях; в предоставляемых сведениях о несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения.  

  - неточно указаны место и даты рождения, адреса по прописке и по факту 
проживания привлекаемых к ответственности лиц; 

- отсутствие характеристик на привлекаемых лиц и актов ЖБУ; 



- заявлений и показаний потерпевших и свидетелей; 

- копии постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел; 

- доказательства степени вины каждого из подростков, участвующих в 
групповых правонарушениях; 

- точного описания места и события административного правонарушения в 
соответствии с предусмотренной статьей административного законодательства и 
идентичных с ними по своей сути объяснений; 

- нарушаются сроки: составления протокола об административном 
правонарушении; представление материалов на рассмотрение в Комиссию; 

- неправильное составление протокола об административном 
правонарушении; 

- несвоевременное предоставление информации о семьях с детьми, 
нуждающихся в особом внимании со стороны органов и учреждений системы 
профилактики правонарушений в базу банка данных района; 

- недостаточно эффективно проводится работа по выявлению и 
предупреждению алкоголизма, наркомании и токсикомании. 

Основными причинами, способствующими совершению правонарушений 
законными представителями несовершеннолетних являются: пьянство, 
безработица, аморальный образ жизни, безразличие; несовершеннолетними – 
окружающая среда, влияние СМИ, непослушание, употребление пива и спиртных 
напитков, курение, нежелание учиться, бесконтрольность со стороны родителей, 
недостаточно эффективная работа по ранней профилактике правонарушений по 
месту жительства и учебы, социальное сиротство и т.д. 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

         Администрация Прионежского муниципального района Республики Карелия, 
в лице органа опеки и попечительства Управления образования, культуры, по 
делам молодежи, физической культуры и спорта, осуществляющего 
государственные полномочия по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними на территории Прионежского района, на запрос 
предоставляет информацию  о деятельности органа опеки и попечительства в 2013 
году: 

1. На 01.01.2014 года на учете в органе и попечительства  состоят 110 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Из них: переданы под опеку (попечительство) - 73 ребенка; 

В приемную семью - 34 ребенка. 



Также на учете в органе опеки и попечительства состоят 194 
недееспособных гражданина. 

2. За 2013 год на территории Прионежского муниципального района было 
выявлено 26 детей, оставшихся без попечения родителей. 
Из них устроены:  

В приемные семьи-6; 

под опеку-15; 

в медицинские организации-4; 

возращены родителям-1. 

3. В 2013 году  один ребенок из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновлен. 

4. В 2013 года 17 граждан стояли на учете, как желающие принять в семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей.  Все 17 человек были сняты с 
учета, в связи с принятием в семью ребенка. 

5. В 2013 году Администрации Прионежского муниципального района 
предоставлены  четыре жилых помещений специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставления 
жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

6. В ГУ СО «Республиканский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Возрождение» за 2013 год 42 несовершеннолетним 
была оказана психолого-педагогическая помощь, на основании ходатайства 
органа опеки и попечительства, а также проведена совместная 
профилактическая работа с семьей. 

7. В 2013 году органом опеки и попечительства было проведено 213 рейдов по 
семьям социального риска. 

8. В 2013 год в отношении 69 детей орган опеки и попечительства выступил в 
суде  с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних. В защиту 
недееспособных граждан  предъявлено  в суд 14 исковых заявлений. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
 

Выполнение поставленных в 2013 году задач способствовало: 
1. Поддержка Правительства Российской Федерации и Республики 

Карелия, взаимодействие с Министерствами и ведомствами РК, Законодательным 
собранием Республики Карелия; 

2. Слаженная работа структурных подразделений Администрации; 
3. Конструктивное сотрудничество с Главами сельских поселений и 

депутатами районного Совета. 
Для реализации Федерального Закона « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. 3131-ФЗ 
Прионежским муниципальным районом запланированы следующие мероприятия: 

1. Увеличение доходного потенциала района; 
2. Оптимизация расходных обязательств бюджета Прионежского 

муниципального района; 
3. Продолжить на территории района реализацию приоритетных 

национальных проектов; 
4. Продолжить реализацию муниципальной программы по обеспечению 

жильем молодых семей; 



5. Продолжить газификацию запланированных территорий; 
6. Продолжить работу по реализации Федеральной программы  «Чистая 

вода» 
7. Завершить работу по созданию программы социально-экономического 

развития Прионежского муниципального района. 
8. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

поддержка малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства; 
9. Активизация работы по организации утилизации бытовых и 

промышленных отходов на территории Прионежского муниципального района; 
10. Продолжить работу по контролю за предоставлением качественных 

услуг населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Совместно с 
Главами сельских поселений активизировать работу с обслуживающими 
организациями в данной сфере; 

11. С целью дальнейшего развития образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, учреждений социального обслуживания, продолжить практику 
формирования муниципальных программ и планов; 

12. Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений; 

13. Обеспечить сохранение и по возможности повышение заработной 
платы работникам бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета 
Прионежского муниципального района. 

 

 


