
 

 

  

 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

XX сессии IV созыва 

 

 
 

от 23 апреля 2019 г.                                                                                              № 1 

 

 

Об отчете Главы Прионежского  

муниципального района за 2018 год 

 

 

Заслушав отчет Главы Прионежского муниципального района за 2018 год, 

на основании ч.7 ст.17 Устава Прионежского муниципального района, ст.21 

Регламента Совета Прионежского муниципального района, Совет Прионежского 

муниципального района   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать результаты деятельности Главы Прионежского муниципального 

района  удовлетворительными. 

2.   Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье» и на 

официальном сайте Прионежского муниципального района. 

 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                   В.А.Сухарев                            

                                               

 

 

 
 

 

 



 

 

Отчет  

Главы муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район»  

о работе за 2018 год 

 

Добрый день, уважаемые депутаты и участники сессии! 

 

Основные направления деятельности органов местного самоуправления 

Прионежского муниципального района определены 131 Федеральным законом  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

По состоянию на 1 января 2019 года численность населения Прионежского 

района составляет 22 тысячи 178 чел., из них трудоспособного возраста – 11 

тысяч 104 чел. Численность занятых в экономике – 10548 чел. Численность 

занятых на малых и средних предприятиях Прионежского района составляет  6186 

человек. 

По состоянию на 01 января численность безработных граждан составила 

136 чел., средний уровень безработицы за 2018 год составил – 1,3 %. 

 За январь-декабрь 2018 года за предоставлением государственных услуг по 

содействию в поиске подходящей работы обратилось 632 чел. 

В 2018 году рост оборота организаций всех видов деятельности составил 

118,6% к тому же показателю за 2017 год или 7 миллиардов 752 млн. руб. 

 По видам экономической деятельности к показателям 2017 года:  

- добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 

обеспечение электроэнергией и газом выросли на 108% и составили 4 млрд. 593 

млн. 300 тыс. руб. 

- оборот розничной торговли увеличился в 2 раза; 

- оборот общественного питания  составил 28 млн. 600 тыс.руб.  

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, 

в 2018 году составил 55,5% от общего объема. 

Средняя заработная плата работников организаций района составила 36 тыс. 

847 рублей. 

Характеризуя фактическое исполнение бюджета за 2018 год, необходимо 



 

 

отметить его социальную направленность. На эти цели было направлено 92,8 % 

процента бюджета.  

Я озвучу основные параметры исполнения консолидированного 

бюджета за 2018 год. 

Консолидированный бюджет Прионежского муниципального района по 

доходам составил 850 млн. 288 тыс. 174 руб. 12 копеек. 

Я хотел бы отметить положительную динамику по доходам от 

использования имущества, оказания платных услуг, а так же по сборам налогов на 

доходы физических лиц. Что косвенно подтверждает рост доходов населения 

района. 

В 2018 году депутаты Прионежского района провели 13 сессий и приняли 97 

решений. Утвердили социально ориентированный бюджет на 2019 год в 

соответствии с требованиями бюджетного кодекса РФ. 

Районный Совет принимал активное участие в принятии и подготовке таких 

ключевых решений как:  

- изменение назначения земель под строительство ФАПов; 

- определены земельные участки для многодетных семей и инвалидов; 

- ведется деятельность по разработке и утверждению новых генеральных 

планов сельских поселений с учетом перспективы их дальнейшего роста и 

развития. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований должны в 

полной мере реализовывать свои полномочия по пресечению причин коррупции. 

Контрольно-счетный орган является постоянно действующим органом внешнего 

финансового контроля и подотчетен Совету депутатов. Основной целью 

деятельности Контрольно-счетного органа является недопущение нецелевого и 

неэффективного использования финансовых ресурсов и объектов собственности 

Прионежского муниципального района.  

 С Контрольно-счетным комитетом Прионежского муниципального района 

заключены соглашения о принятии полномочий контрольно-счетного органа 

сельских поселений Прионежского муниципального района по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля со всеми поселениями.   

 

При подготовке к сессиям проходили заседания постоянных комиссий, явка 

депутатов на заседаниях постоянных комиссий составила свыше 90%. В ходе 



 

 

совместной работы депутатов профильных постоянных комиссий и 

представителей администрации более детально прорабатывались проекты 

решений, выносимых на заседания совета депутатов, и это позволяло принимать 

взвешенные и обоснованные нормативно - правовые акты. Отдельные проекты 

решений после обсуждения на заседаниях комиссий возвращались на доработку. 

Одним из основных направлений в деятельности Совета депутатов считаю 

работу с жителями Прионежского района. В течении года осуществлялся как 

прием граждан по обращениям, так и встречи на территории поселений 

Прионежского муниципального района. 

Проведено 12 приемов граждан Главой района согласно утвержденного 

графика. 

Председатель Совета депутатов принял участие в 3х единых приемах 

граждан, которые состоялись по инициативе Главы РК А.О.Парфенчикова. 

Совершено более 50 рабочих поездок в муниципальные образования района.  

Большое внимание  уделяется вопросам, связанным с социальными 

проблемами жителей района.  Зачастую, такие проблемы жителей можно и нужно 

решать не прибегая к финансовым затратам.  

 Главой Прионежского муниципального района в 2018 году проводились  

встречи с жителями во всех населенных пунктах района. Несмотря на то, что на 

встречах жители задают острые, критические для власти вопросы, их необходимо 

решать в соответствии с полномочиями, а если это выходит за рамки компетенции 

муниципального образования, то обращаться в региональные органы власти и 

добиваться решения проблем, озвученных жителями.  

Деятельность районного совета построена по принципу честности и 

открытости. Все решения Совета публикуются на страницах районной газеты 

«Прионежье». За что хотел бы отдельно поблагодарить редакцию газеты. Все 

заседания Совета открыты для жителей района, а решения публикуются на 

официальном сайте Прионежского района. 

Глава района принимает участие в работе пленумов  районного Совета 

ветеранов, где совместно с Главой Администрации информирует о социально-

экономическом положении в районе, отвечает на многочисленные вопросы, 

касающиеся жизнедеятельности и жизнеобеспечения пожилого населения района, 

а также докладывает о результатах работы Совета депутатов. 

При Совете Прионежского муниципального района создан и работает 

Молодежный Совет. Мы понимаем, что от активной позиции Молодежного 

совета зависит многое в жизни района, поэтому будем и в дальнейшем 

поддерживать работу Молодежного совета в направлении на активизацию 

молодежи района для решения социально-экономических задач. Подводя итоги 

работы за 2018 год необходимо отметить, что Совет работал, решая насущные 



 

 

проблемы, создавая нормативную правовую базу, определяющую нормы и 

правила, по которым живет район. 

Основными направлениями работы Совета депутатов в 2019 году 

станут: 

1) Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения Прионежского муниципального района. 

2)  Контроль за исполнением муниципальных программ. 

3) Контроль за эффективностью расходов бюджета и увеличением доходной части 

бюджета района. 

4) Представление Прионежского муниципального района в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных образований, 

органами государственной власти, гражданами и организациями. 

      Администрации хочется пожелать быть активнее и настойчивее в решении 

всех проблем. Быть внимательнее к нуждам людей. Информировать население, 

недостаток информации порождает непонимание и домыслы.  

  Чтобы власть на местах стала сильной и действенной, необходимо 

научиться зарабатывать деньги, добиваться пополнения бюджета. Рассчитывать 

только на финансовые средства собственного бюджета, наверное, не совсем 

правильно. Следует активнее принимать меры к тому, чтобы быть включенными в 

реализацию Федеральных и региональных программ.  

 В завершение выступления хотелось бы отметить, что для решения 

поставленных задач в непростых условиях сегодняшнего времени нам 

необходимо обеспечить четкое взаимодействие органов местного самоуправления 

района и поселений, организаций, и учреждений, работающих на территории 

нашего района.  

 Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь постоянно ставит перед нами 

новые задачи. Но я уверен, что при поддержке Главы республики, правительства, 

министерств и ведомств Республики Карелия мы сумеем их решить.  

Благодарю всех депутатов Совета Прионежского муниципального 

района за совместную работу.  

Благодарю Главу Республики Карелия Парфенчикова Артура 

Олеговича,  

Правительство Республики Карелия,  

Законодательное Собрание Республики Карелия,  

Прокуратуру Прионежского района,  

Отдел МВД по Прионежскому району,  

Главу Администрации Прионежского муниципального района Шемета 

Григория Николаевича. 

 

Благодарю Вас за внимание! 


