ОТЧЁТ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА И ИТОГАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗА 2015 ГОД
В рамках реализации 131-го и 136-го Федеральных законов «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», деятельность
Администрации Прионежского района за отчетный период была организована с учетом
исполнения полномочий, переданных в 2015 году с уровня сельских поселений на
уровень района, выполнения наказов жителей Прионежского района, рекомендаций
депутатов районного Совета, озвученных на отчетной сессии по результатам работы
Администрации за 2014 год, выполнения обещаний, данными мной депутатам Районного
совета при согласовании на должность Главы Администрации 18.11.2013 г.
В 2015 году в Администрации Прионежского муниципального района
зарегистрировано 20 910 поступивших и 11 723 отправленных документа, утверждено
1 701 постановление, 693 распоряжения по основной деятельности, 946 распоряжений по
личному составу, принято 45 нормативных правовых актов, прошедших в установленном
порядке антикоррупционную экспертизу в Прокуратуре Прионежского района.
Динамика документооборота Администрации 2013-2015 гг.
Показатель

2013 год

2014 год

2015 год

Поступившие документы

22628

21545

20910

Отправленные документы

12397

12974

11723

Принятые постановления,

2519

3062

1701

из них НПА

20

72

45

Распоряжения по основной
деятельности

372

460

693

Распоряжения по личному составу

679

813

946

В рамках личного приема граждан Главой Администрации в 2015 году было
принято 138 человек. В адрес Администрации поступило 145 письменных обращений
граждан, большинство из которых касались улучшения жилищных условий, земельных
вопросов, социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, проведен ряд
выездных служебных проверок по земельным, жилищным, коммунальным вопросам.
С целью повышения качества работы Администрации, исполнительской
дисциплины муниципальных служащих и сокращения бумажного документооборота в
декабре 2015 года началась работа по внедрению системы электронного
документооборота. Администрацией предоставлено 2085 муниципальных и
государственных услуг. В III квартале 2015 года успешно произведено подключение к
системе межведомственного электронного взаимодействия, по каналам данной системы
направлено 98 запросов в федеральные органы исполнительной власти Российской
Федерации.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ
увеличена численность муниципальных служащих до 56 человек, реорганизован отдел

экономики и жилищно-коммунального хозяйства путем разделения на два структурных
подразделения: отдел экономики и отдел жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря
разделению появилась перспектива уделять отдельное внимание вопросам
экономического характера.
Юридическим отделом осуществлялось представительство и защита интересов
муниципального района (так же сельских поселений по земельным спорам) в судах общей
юрисдикции, арбитражных судах. Всего 347 рассмотренных дел, а также 3 242 документа,
поступивших в юридический отдел за 2015 год.
Юридическим отделом было подано 26 исковых заявления и взыскана
задолженность по договорам аренды земельных участков с граждан и юридических лиц на
общую сумму 2 625 тыс. руб. и вынесены решения судов на сумму 2 567 тыс. руб.
В
целях
представления
интересов
МОУ
«Шокшинская
средняя
общеобразовательная школа» по иску к ООО «Центр компьютерных технологий
«СофтМАК-СЕРВИС», взыскано 1 908 тыс. руб.
Кроме того, в 2015 году юридическим отделом неоднократно направлялись
обращения в Управление службы судебных приставов, Прокуратуру Прионежского
района, Правительство и Законодательное Собрание Республики Карелия в связи с
неудовлетворительной работой отделов УФССП по осуществлению исполнительных
действий по исполнительным листам, предъявленным Администрацией района к
исполнению (таблица прилагается).
Результаты по исполнительным действиям УФССП
Должник
Физические лица
Юридические лица
Всего:

Количество вынесенных
судебных решений за
2014-2015 гг
36
19
55

Сумма к
взысканию, тыс.
руб
2 692
2 884
5 576

Взыскано,
тыс. руб
8,3
455,4
463,7

%
0,3
15,8
16,1

При этом, необходимо отметить, что УФССП по РК были арестованы и взысканы
платежи в сумме 3 022,6 тыс. руб., полученные Администрацией за пользование
земельными участками в сумме 1 685,1 тыс. руб. и пользование недвижимым
имуществом в сумме 1 337,5 тыс. руб.
По инициативе Администрации вопрос взаимодействия с УФССП рассматривался
на республиканской комиссии по увеличению налоговых и неналоговых доходов при
Министерстве Финансов Республики Карелия.
С декабря 2015 года юридический отдел Администрации стала применять практику
направления в адрес УФССП заявлений об ограничении выезда за границу по должникамгражданам, у которых задолженность по исполнительным листам более 10 000 руб.
Основные показатели исполнения бюджета
Прионежского муниципального района за 2015 год.
I. Доходы
За 2015 год в бюджет Прионежского района поступили доходы в сумме 579,05
млн. руб., в том числе:
 налоговые, неналоговые поступления – 205,7 млн. руб., или 35% от общего объема
поступивших доходов;
 безвозмездные поступления – 373,4 млн. руб., или 65% от общего объема поступивших
доходов.
Структура доходов бюджета района за 2015 год приведена на схеме

Схема
В сравнении с 2014 годом поступление собственных доходов в бюджет
Прионежского муниципального района, увеличилось на 34 млн. руб. В том числе:
 налог на доходы физических лиц – увеличился на 32,1 млн.руб.
 доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности – увеличились на 5,8 млн. руб.
 доходы от оказания платных услуг – увеличились на 1,3 млн. руб.
 доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов – снизились на 0,7 млн. руб. в связи с невыполнением плана приватизации;
 доходы от продажи земельных участков – снизились на 0,7 млн. руб. в связи с
передачей с 01.03.2015 г полномочий по распоряжению земельными ресурсами с
уровня района на уровень поселений и возможностью Администрации влиять на
данный процесс.







II. Расходы
В качестве основных приоритетов расходов бюджета определены:
безусловное выполнение нормативных обязательств перед жителями района;
своевременная оплата труда с начислениями на выплаты на оплату труда работников
бюджетной сферы;
оплата коммунальных услуг, оказанных бюджетным учреждениям;
межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений;
выполнение долговых обязательств района.

Фактическое исполнение бюджета по расходам за 2015 год составило 588,9
млн. руб. при утвержденном плане в сумме 627,3 млн. руб., что составляет 93,9%
от плановых назначений.
Из них для выплаты:
 заработной платы и отчислений работникам бюджетной сферы - 364,5 млн.руб.;
 расчетов по коммунальным услугам - 30 млн. руб.;
 выплаты пособия по социальной помощи населению - 30,5 млн. руб.
 безвозмездных перечислений бюджетам поселений - 45,3 млн. руб.
Структура расходов бюджета приведена в диаграмме:
Диаграмма
В 2015 году выплата заработной платы работникам бюджетной сферы
выплачивалась своевременно и в полном объеме.
Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и по
коммунальным услугам муниципальных учреждений на 01.01.2016 года отсутствует.
Общая кредиторская задолженность по всем обязательствам сократилась за год на
28,7 млн. руб., в том числе просроченная задолженность сократилась на 23 млн. руб.
За 2015 год проведено 9 заседаний Комиссии по мобилизации налоговых и
неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района, приглашено 84
должника. Рассмотрена задолженность по недоимке на сумму 12,5 млн. руб. В результате
погашена задолженность 7 должниками полностью и 4 частично на сумму 2,2 млн. руб.
В связи с изменением бюджетного законодательства с 1 января 2015 увеличились
нормативы отчислений в бюджет муниципального района по налогу на доходы
физических лиц – на 8%.
За 2015 год в бюджет Прионежского муниципального района дополнительно по
налогу на доходы физических лиц поступило средств в объеме 27 622,0 тыс.руб. из

которых средства в сумме 26 727,99 тыс. руб. направлены на исполнение полномочий,
переданных на уровень муниципального района с 1 января 2015 года.
Данные приведены в таблице
Наименование
Организация библиотечного обслуживания населения
Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования
поселений
Проведение кадастровых работ земельных участков для продажи с
аукционов
Внесение изменений в схему территориального планирования
Прионежского муниципального района
В связи с увеличением численности муниципальных служащих с 01 августа
2015 года на 6 единиц направлено средств на заработную плату и
начисления по оплате труда
Ремонт квартир ветеранов ВОВ
Ремонт здания в п. Мелиоративный по адресу ул. Строительная д. 12
Замену кровельного покрытия д. 18 в п. Кварцитный
Перевод на природных газ жилых домов в п. Новая Вилга
Предоставление субсидии МУП «СОЦСФЕРА»
Предоставление субсидии МУП «Прионежский водоканал»
Устранение аварии на водопроводных сетях, ремонт системы канализации и
водоснабжения
Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения
Электромонтажные работы в п. Мелиоративный
Ликвидация несанкционированных свалок
Переданы полномочия сельским поселениям в части предоставления
государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской
Федерации по месту пребывания и месту жительства
Переданы полномочия сельским поселениям по организации сбора и вывоза
мусора
Переданы полномочия сельским поселениям по организации в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения
Передача полномочий сельским поселениям по содержанию жилого фонда
в части организации работ по сносу аварийного дома
Оказание финансовой помощи сельским поселениям
Электромонтажные работы по ТП-26 и ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 в д. Верховье
Взносы на кап.ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
Проведение пуско-наладочных работ для обеспечения электроснабжения
строящихся КОС в п. Новая Вилга
ВСЕГО

Сумма
(тыс. руб.)
3 431,3
306,1
171,0
194,0
1 515,9
737,6
124,4
1 774,0
1 138,3
2 056,3
1 592,4
242,1
182,4
496,8
334,4
275,5
675,2
175,0
80,0
7 288,6
1 290,09
907,0
1 239,6
500,0
26 727,99

По
социально-экономическому
развитию
территорий
Администрацией
Прионежского муниципального района реализованы следующие мероприятия на сумму
2 975,5 тыс. рублей:
Данные приведены в таблице:

Наименование мероприятия
Капитальный ремонт электрических сетей в д. Орзега и ст. Шуйская
Устройство пандуса в здании МОУ «Деревянская СОШ № 9»
Приобретение мебели в МОУ «Заозерская СОШ №10»
Проведение ремонта помещения столовой в МОУ «Ладвинская СОШ
№ 4»
Приобретение оборудования и замена дверей в спортивном зале МОУ
«Рыборецкая СОШ»
Завершение работ по замене старых оконных блоков на
металлопластиковые в здании МОУ "СОШ № 44", приобретение
мебели в МОУ «СОШ № 44»
Приобретение детской игровой площадки для МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2»
Приобретение оборудования для дошкольного отделения МОУ
«Шелтозерская СОШ»
Приобретение компьютерных моноблоков в количестве 4 единиц для
МОУ ДОД Шуйская ДМШ
Приобретение отсева для отсыпки хоккейной площадки МОУ
«Шуйская СОШ №1»
Установка оборудованного теневого навеса в МДОУ «Детский сад №
9 Теремок»
Ремонт системы отопления в МОУ «Заозерская СОШ №10»
Ремонт мягкой кровли здания дошкольного образования МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
ВСЕГО

Сумма (тыс.
рублей)
625,7
13,6
57,8
375,5
100,0
373,8

271,0
99,2
133,3
110,0
99,5
55,1
661,0
2 975,5

Финансовая помощь сельским поселениям Прионежского муниципального района в
2015 году оказывалась в форме:
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений в
объеме 6 537,0 тыс. рублей.
- субсидий из бюджета Прионежского муниципального района в объеме 10 488,6
тыс. рублей.
Таблица
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Сельское поселение
Гарнизонное
Деревянкское
Деревянское
Заозерское
Ладва-Веткинское
Ладвинское
Мелиоративное
Нововилговское
Пайское
Рыборецкое
Шелтозерское
Шокшинское
Шуйское
Всего:

Субсидия
430,2
392,6
447,0
914,3
1452,1
1 679,9
1 036,8
701,5
747,2
191,5
950,0
733,9
811,5
10 488,6

В 2015 года в Администрации была создана балансовая комиссия с целью оценки
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений и муниципальных
предприятий Прионежского района. Было проведено 8 заседаний комиссии.
В результате работа МУП «Соцсфера», УМП «Прионежский комбинат бытового
обслуживания», МУ «Прионежский центр культуры» за 2015 год была признана
неудовлетворительной, в связи, с чем в отношении УМП «Прионежский комбинат
бытового обслуживания» инициирована процедура банкротства, а в МУ «Прионежский
центр культуры» был заменен руководитель.
Меры поддержки малого и среднего бизнеса
В 2015 году посредством муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Прионежском районе на 2014-2018 годы» не была оказана
грантовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства по причине
отсутствия претендентов, удовлетворяющих условиям предоставления поддержки, на
конкурс, проводимый Администрацией.
Программа социально-экономического развития Прионежского
муниципального района
В целях корректировки Программы социально-экономического развития
Прионежского муниципального района на 2014-2017 годы создана рабочая группа с
привлечением глав сельских поселений. Изменения в Программу прошли публичные
слушания и утверждены сессией Районного Совета.
В рамках реализации мероприятий Программы одним из главных направлений
является развитие топливно-энергетического комплекса (Газовая промышленность), а
именно строительство в 2016 году комплекса по производству сжиженного природного газа
на территории Нововилговского сельского поселения (ЗАО «Криогаз»), с объемом
финансирования в размере 3 млрд. руб. Инвестор создаст более 30 рабочих мест, а в период
строительства комплекса обеспечит работой около 300 человек. Отчисления в бюджет всех
уровней составит 275 млн. руб. Предполагаемый объем выработки – 250 млн. куб.м.
В целях реализации данного инвестиционного проекта были внесены изменения в
Схему территориального планирования и утверждены Решением сессии.
Результаты работы комиссии по безопасности дорожного движения
В 2015 году совместно с ОГИБДД ОМВД по Прионежскому району
Администрацией было проведено 4 заседания Комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения, на которой наиболее важными были определены вопросы по:
 организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, оснащению учащихся светоотражающими элементами;
 проверке состояния и качества содержания автодорог и улиц населенных
пунктов Прионежского района;
 деятельности КУ РК «Управление автомобильных дорог по РК»
 оформлению в муниципальную собственность безхозной автодороги ПадасЯлгуба-Суйсарь;
 состоянию уличного освещения населенных пунктов Прионежского района;
 обеспечению БДД при организованных перевозках автобусами детей учащихся.

В связи с неоднократными обращениями жителей Шуйского с/п по вопросу
организации устройства автобусной остановки и разворотного кольца в дер. Верховье на
автодороге «Кола» - Верховье – Маткачи», данный вопрос неоднократно рассматривался на
заседаниях Комиссии по БДД, Администрацией проводилась работа с собственником
земельного участка ОАО «Славмо», Администрацией Шуйского с/п, осуществлялись
неоднократные выездные совещания
совместно с ОГИБДД ОМВД по Прионежскому
району, Госкомитетом РК по транспорту. В итоге данный вопрос был решен. На данный
момент Государственным комитетом по транспорту объявлен конкурс на открытие
автобусного маршрута «Петрозаводск – Верховье».
Муниципальное имущество
В 2015 году от продажи муниципального имущества сумма средств, поступивших в
бюджет района была увеличена по сравнению с 2014 г на 68,7 тыс. руб. Динамика
поступления средств приведена в таблице.
Поступления
Сумма арендной платы, поступившая в
бюджет, руб.
Сумма, поступившая за выкуп
арендованного имущества, руб.
Сумма, поступившая от продажи
муниципального имущества, руб.
ИТОГО

2013 год

2014 год

2015год

1 279 608

1 540 051

1 865 736

486 961

512 253

454 471

69 650

199 220

-

1 836 219

2 251 524

2 320 207

В соответствии с утвержденной программой приватизации
на
2015г.
Администрацией были запланированы мероприятия по продаже четырех автомобилей,
находящихся на балансе бюджетных учреждений, проведена независимая оценка данного
имущества. Данные мероприятия не были окончены в связи с окончанием срока действия
независимой оценки имущества. Также Администрацией неоднократно поднимался
вопрос по включению в программу приватизации продажу помещения, расположенного
в здании Администрации и занимаемого ООО «Линтекс», но неоднократно отклонялся
депутатами районного Совета и был согласован только в конце 2015 г.
В 2015 году было проведено 7 комиссии по контролю за эффективностью
управления муниципальным имуществом, на которых были рассмотрены вопросы по:
 предоставлению гражданам жилых помещений;
 заключению и расторжению договора аренды муниципального имущества;
 повышению арендной платы за пользование муниципальным имуществом,
В результате разработана новая методика определения размера арендной
платы на 2016 год.
В июне 2015 года Администрацией была принята на учет бесхозяйного объекта
автомобильная дорога, соединяющая местечко Падас с автомобильной дорогой
регионального значения «Соломенное-Ялгуба-Суйсарь». В конце года начаты работы по
постановке бесхозяйных дорог на кадастровых учет – автомобильная дорога в с.
Шелтозеро, д. Залесье и автомобильная дорога, соединяющая п. Лучевое-1 и п.
Карельская деревня. Оформлены кадастровые паспорта на жилые помещения в
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.
В целях исполнение полномочий в сфере лицензирования алкогольной
продукции лицензирующим органом в отчетном периоде выдано 7 лицензий,

переоформлено 7 лицензий, продлен срок действия 15 лицензий, рассмотрено 1 заявление
о досрочном прекращении лицензии в связи с ликвидацией юридического лица.
За отчетный год получено 1 583,5 тыс. руб. государственной пошлины за выдачу,
продление и переоформление лицензий.
Лицензирующим органом проведено 5 плановых проверок лицензиатов. По
результатам проверки ООО «Компания МВ-Дуэт» лицензия была досрочно прекращена.
В начале 2015 года Администрацией была организована работа по подготовке к
представлению района в рамках празднования 6 июня 2015 г. Дня Республики Карелия в
г. Сортавала. По результатам презентации Прионежского района Администрация была
удостоена благодарности Главы Республики Карелия.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2015 году работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства была направлена на
осуществление полномочий, в том числе переданных на уровень муниципального района с
01 января 2015 года в соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ.
На полноценное и качественное исполнения переданных полномочий повлияли
следующие причины:
- длительная передача жилищного фонда с уровня поселений на уровень района
(необходимость проведения качественной инвентаризации имущества, утверждения на
сессиях районного и поселенческого уровня, согласования на республиканском уровне);
- многократное увеличение объема выполняемой работы и согласование
дополнительных ставок только во 2-ом полугодии 2015 г.;
- оперативность исполнения переданных полномочий в связи с удаленностью
некоторых населенных пунктов;
В связи с этим не все запланированные мероприятия удалось реализовать в 2015 году,
работа по отдельным направлениям была организована не в полном объеме. Так,
например, на конец 2015 года не решился вопрос по сбору платежей за социальный наем
муниципальных жилых помещений.
Тем не менее, Администрацией проведен большой объем работы, связанный с
исполнением полномочий по содержанию жилищного фонда, а именно:
- организована работа двух комиссий: по признанию граждан нуждающихся в
улучшении жилищных условий и по признанию жилых помещений непригодными для
проживания;
- организована работа по согласованию перепланировок и переводу жилых
помещений в нежилые;
- начата работа по организации управления многоквартирных жилых домов;
- обеспечена реализация программ капитального ремонта и переселения граждан из
аварийных домов
-проводились работы по ремонту жилого фонда.
Также Администрацией были ликвидированы 5 несанкционированных свалок и
начата работа по привлечению в район специализированных организаций для оказания
услуг по сбору и вывозу ТБО.
На объектах коммунального хозяйства организовано проведение ремонтных работ,
обеспечена подготовка к работе в зимних условиях, проведена предварительная работа,
направленная на передачу полномочий на уровень Республики Карелия в 2016 году.
В 2015 году практически не проводились мероприятия, направленные на содержание
мест захоронений. Однако, следует учесть, что не всеми сельскими поселениями ранее это
полномочие исполнялось должным образом: земельные участки под местами захоронения

не оформлены, не велся учет захоронений, разрешения на захоронения не выдавались,
планы кладбищ и другая техническая документация отсутствует. В итоге работу по
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений району придется начинать
с нуля.
Подготовка и проведение отопительного сезона
Подготовка к отопительному сезону проводилась в соответствии с утвержденным
Планом подготовки к проведению осенне-зимнего периода 2015-2016 гг. В связи с
переданными району полномочиями по содержанию жилищного фонда Администрацией в
2015 году было уделено особое внимание подготовке жилых домов.
В целях осуществления постоянного контроля за ходом подготовки Администрацией
была сформирована межведомственная комиссия по подготовке жилищно-коммунального
хозяйства к отопительному периоду. Заседания комиссии проводились с периодичностью
два раза в месяц с участием представителей администраций сельских поселений,
управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, Государственной жилищной
инспекции Республики Карелия, Прокуратуры Прионежского района. В 2015 г. было
проведено 11 заседаний.
В период подготовки управляющими компаниями были проведены мероприятия по
промывке и опрессовке внутридомовых систем в соответствии с графиками
гидравлических испытаний, проведены плановые работы по текущему и капитальному
ремонтам в жилищном фонде.
В связи с отсутствием управляющих компаний в некоторых населенных пунктах
Прионежского района из бюджета района были выделены средства в сумме 600 тыс.руб.
для проведения промывок и опрессовок в многоквартирных домах, не обслуживаемых
управляющими компаниями. Такие мероприятия были проведены в Деревянском,
Мелиоративном, Пайском, Шокшинском, Шелтозерском, Рыборецком вепсскихм сельских
поселениях.
В результате проведенной работы в летний период было подготовлено к началу
отопительного сезона 539 тыс. кв.м жилого фонда района. На все 263 благоустроенных
жилых дома оформлены паспорта готовности. В октябре 2015 года Ростехнадзором
Прионежскому району был выдан паспорт готовности к отопительному сезону.
В период подготовки к отопительному сезону возникла проблемная ситуация,
связанная с приостановлением поставок сжиженного газа потребителям п. Чална-1
Гарнизонного с/п. Администрацией Прионежского муниципального района совместно с
Гарнизонным с/п был проведен ряд совещаний, направленных на решение данной
проблемы, с участием представителей ОАО «Карелгаз», управляющей компанией ООО
«ГУ ЖФ», Государственной жилищной инспекции РК, Прокуратуры Прионежского
района, были направлены исковые заявления в суд. К моменту проведения судебного
заседания, а также благодаря вмешательству Правительства РК проблемы по обеспечению
населения газом были устранены.
Коммунальное хозяйство
Теплоснабжение
С 1 февраля 2015 года по инициативе ОАО «Петрозаводские коммунальные системы»
договоры аренды муниципального имущества (котельные и тепловые сети) были
расторгнуты. С целью организации теплоснабжения на территории района
Администрацией была проведена работа по получению разрешения Управления
Федеральной антимонопольной службы на предоставление муниципальной преференции
филиалу «Карельский» ОАО «ТГК-1» на передачу в аренду объектов теплоснабжения.

Получение данного разрешения было единственным возможным вариантом обеспечения
нормального теплоснабжения на территории района в сложившейся ситуации.
В 2015 году ОАО «ТГК-1» выполнялись работы по текущему и капитальному
ремонту наиболее проблемных объектов теплоснабжения Прионежского района. За счет
средств арендной платы ОАО «ТГК-1» были проведены работы по капитальному ремонту
на общую сумму 6 373 тыс.руб. Данные приведены в таблице.
Работы по капитальному ремонту, проведенные ОАО «ТГК-1» за счет средств арендной
платы:
Мероприятие
Теплоснабжение
Капитальный ремонт котла КВр-1,0 на котельной п.Ладва ПТУ
Капитальный ремонт котла КВр-1,0 на котельной д.Вилга
Военный городок
Капитальный ремонт котла КВр-0,63 МВт в котельной
п.Деревянное
Устройство газоходов и котлового контура котла Квр-0,63 в
котельной п. Деревянное
Капитальный ремонт сетевого насосного агрегата К 100-65-200А
в котельной д. Вилга
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-7 до здания бывшей
столовой п.Мелиоративный (L=130 пмк, Ду=219, ППУ)
Ремонт дымососов ДН-3,5 на котельной п. Рыбрека
Ремонт дымососов ДН-3,5 на котельной п. Шелтозеро школа
ИТОГО теплоснабжение

Стоимость, тыс.руб.
1 314,38
1 354,60
1 031,82
249,98
50,02
2 280,35
46,13
46,13
6 373,41

Кроме этого, в соответствии с Производственной программой ОАО «ТГК-1» были
проведены ремонты на сумму 12 467 тыс.руб. Данные приведены в таблице.
Ремонтные работы, проведенные ОАО «ТГК-1»
в соответствии с Производственной программой на 2015 год
Мероприятие

Стоимость, тыс.руб.

Теплоснабжение
Капитальный ремонт дымовой трубы котельной д. Педасельга
(Н=21м, D=0,5м)
Капитальный ремонт дымососа ДН-3,5 на котельной д.Педасельга
Капитальный ремонт контурного насоса Wilo-CronoBloc-BL
50/140-7.5/2 в котелной с.Заозерье
Капитальный ремонт насоса Wilo-CronoBloc-BL50/220-22/2 в
котельной п.Кварцитный
Ремонт системы газоудаления котла №2 с заменой эл. двигателя
на котельной п. Кварцитный
Ремонт системы автоматического управления котла №3 в
котельной п. Кварцитный
Ремонт системы автоматического управления котлом в котельной
п. Деревянка
Ремонт транспортеров топливоподачи твердотопливного котла в
котельной п.Деревянка

535,38
72,99
120,77
332,6
56,79
922,16
669,6
450,55

Ремонт системы автоматического управления котлом п.
Деревянное
Капитальный ремонт насосного агрегата NB 40-160/172 3*380415B п.Деревянное
Капитальный ремонт дымососа ДН-9 на котельной п.Пай

137,35
147,7
126,3

Капитальный ремонт дымососа ДН-8 на котельной п.Ладва ПТУ

126,62

Капитальный ремонт электротельфера в котельной п.Ладва школа
Ремонт фундамента основания дымовой трубы и газоходов в с.
Шелтозеро
Капитальный ремонт обмуровки котлов Нева "1, №2 и №3 в
котельной с.Шелтозеро
Капитальный ремонт обмуровки котла в котельной с.Шелтозеро
школа
Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей от ТК-1 до ТК-2
с.Шелтозеро (L=300 пмк, Ду=159мм)
Капитальный ремонт наружной теплотрассы от ТК-5 до
ул.Молодежная д.22-23 с.Шелтозеро (L=100 пмк, Ду=57мм)
Капитальный ремонт теплотрассы по ул.Центральная п.Новая
Вилга (L=70 пмк, Ду=159 мм, ППУ)
Капитальный ремонт теплотрассы (воздушная линия) от д.10 по
ул.Коммунальная до д.5 по ул.Центральная п.Новая Вилга (L=50
пмк, Ду=32мм)
Капитальный ремонт теплотрассы от д.10 по ул.Центральная до д.
14 п.Новая Вилга (L=150 пмк, Ду=32мм, ППУ)
Восстановление асфальтобетонного покрытия после устранения
повреждений на тепловых сетях п.Новая Вилга
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-10 до ЦТП№2
п.Мелиоративный (L=12,5 пмк, Ду=159, ППУ)
Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей по ул.Лесная
п.Мелиоративный (100 пмк, Ду=219)
Ремонт вводов в дома д.16-6 по ул. Советская п. Шуя (L=25пмк,
Ду=57 ППУ)
Капитальный ремонт теплотрассы от д.16 до д.6.по ул.Советская
п.Шуя (L=250 пмк, Ду=89 мм, ППУ)
Капитальный ремонт теплотрассы от д.17 по ул.Советская до
насосной станции п.Шуя (L=60 пмк, Ду=159 мм, ППУ)
Капитальный ремонт теплотрассы от д.5 д.7.по ул.Школьная
п.Шуя (L=100 пмк, Ду=76 мм, ППУ)
ИТОГО теплоснабжение

98,12
102,58
239,2
89,13
1782,37
349,68
690,46
167,77
809,68
359,03
178,93
588,55
137,41
1938,57
740,89
496,12
12 467,27

Водоотведение
Обслуживание объектов водоотведения и предоставление потребителям района услуг
по водоотведению осуществляло ОАО «ПКС-Водоканал». В 2015 году обществом за счет
средств арендной платы была приобретена канало-промывочная машина для организации
эксплуатации сетей канализации Прионежского района. Использование машины позволит
в дальнейшем снизить количество засоров в сетях канализации и выявить реальные
аварийные участки сетей, сократив количество мероприятий по капитальному ремонту. В
2015 году ОАО «ПКС-Водоканал» приступил к выполнению работ по промывке сетей
водоотведения. В 2016-2017 годах данная работа будет продолжена.

Кроме того, за счет средств арендной платы ОАО «ПКС-Водоканал» были проведены
работы по капитальному ремонту на общую сумму 3 186,45 тыс.руб. Данные приведены в
таблице.
Работы по капитальному ремонту, проведенные ОАО «ПКС-Водоканал» за счет
средств арендной платы
Мероприятие

Стоимость, тыс.руб.

Водоотведение
Замена насосов (СМ 80-50-200а/2) п. Деревянка
Замена насосов (СМ 80-50-200а/2) на КНС1 с. Заозерье
Капитальный ремонт насосных станций Прионежского
муниципального района (с. Заозерье — 2 шт., п. Шуя, п.
Мелиоративный, п. Вилга, п. Деревянка, п.Кварцитный, п. Ладва
— 2 шт.)
Восстановление благоустройства, п. Деревянка, ул. Мира, 1
Прионежского района
Замена канализационной сети, п. Деревянка, ул. Мира, д.1
Замена насосного агрегата Grundfos SEV 80.80.110.2.51D п.
Заозерье, КНС №2
Перекладка участка самотечной канализации по адресу д.Вилга,
Военный городок, ул. Л.Рохлина, д.3 в кол-ве 43 п.м.
Перекладка участка самотечной канализации по адресу д.Вилга,
Военный городок, Студенческий пер., д. 2 в кол-ве 33 п.м.
Итого:

66,52
66,52
1 237,72
706,25
609,44
300,45
91,24
108,31
3 186,45

Кроме этого, организацией проводились ремонтные работы за счет средств
Производственной программы на 2015 год. Данные приведены в таблице
Ремонтные работы, проведенные ОАО «ПКС-Водоканал»
в соответствии с Производственной программой на 2015 год
Мероприятие
Замена обратных клапанов на КНС п.Кварцитный
Замена дренажного насоса (Гном 16-16/1,5-380) на КНС 2
п.Заозерье
Замена дренажного насоса (Гном 16-16/1,5-380) на КНС 1
п.Заозерье
Замена обратных клапанов на КНС ст.Деревянка
Техническое обследование и ремонт электродвигателей на КНС 1
п.Заозерье
ТО насосов на КНС 1 п.Заозерье
ТО насосов на КНС 1 п.Ладва
ТО насосов на КНС 2 п.Заозерье
Текущий ремонт помещений КНС п.Новая Вилга
ТО насосов на КНС п.Деревянка
Ремонт отопления на КОС п.Шуя

Стоимость

Информация о стоимости не
предоставлена

Водоснабжение
В феврале 2015 года Администрацией как учредителем для обеспечения
бесперебойного оказания услуги по водоснабжению было создано МУП «Прионежский
водоканал». В связи с введением процедуры банкротства в отношении МУП «Соцсфера»
новое предприятие приступило к оказанию услуг по водоснабжению в декабре 2015 года.
Ситуация в сфере водоснабжения района в целом оценивается как критическая и
неоднократно докладывалась Главе РК, Первому заместителю Главы РК по экономической
политике О.Ю. Громову, Заместителю Главы РК по развитию инфраструктуры
О.В.Тельнову. Кроме того, в целях оказания финансовой помощи МУП «Соцсфера»
Администрацией в 2015 году из бюджета района предоставлена субсидия в сумме 2 556
тыс. руб.
Несмотря на сложную ситуацию МУП «Прионежский водоканал» в 2015 г. удалось
удержать ситуацию по водоснабжению и не только оказывать услуги, но и провести
ремонтные работы на объектах водоснабжения Прионежского района на общую сумму 2
272,86 тыс.руб. Данные приведены в таблице.
Ремонтные работы МУП «Прионежский водоканал» в 2015 году
Мероприятия по водоснабжению
п. Пай:
1) Проведены работы по замене 40 м трубопровода.
п. Новая Вилга:
1) Проведены работы по замене 100 м трубопровода, восстановлено кольцо магистральной линии
водопровода.
2) Заменен 1 пожарный гидрант.
3) Установлено 3 водопроводных люка.
4) Заменена 1 задвижка на магистральной линии водопровода.
5) Замена 170 метров трубопровода Центральная 14.
6) Установлен новый агрегат КМ 80-50-200
7) Замена 20 метров трубопровода ул. Центральная 10
8) Замена 50 метров водопровода ул. Коммунальная 10
д. Вилга:
1) Замена 2 насосных агрегатов К20/30 на первый подъем ВНС Военный городок.
2) Произведена замена обратного клапана с фильтром в приемном колодце на ВНС 1ого подъема
д. Вилга, восстановлена резервная ветка.
3) Перевод системы отопления ВОС на автономный источник.
п. Мелиоративный:
1) Заменена водоразборная колонка по ул. Петрозаводская.
2) Замена 50 м. водопровода переделан ввод в дома №12 и №14 по ул. Лесная
п. Шуя:
1) Произведен ремонт запорной арматуры на станции ВОС п. Шуя.
2) Произведена реставрация освещения (прожекторов) ВОС п. Шуя
3) Произведена ревизия 2 насосов и замена 1 электродвигателя на ВОС п. Шуя
4) Установлен новый агрегат КМ 80-50-200 на первый подъем п. Шуя (д. Верховье)
п. Ладва:
1) Проведены работы по замене насосного агрегата ВК5/32
п. Деревянка
1) Заменена запорная арматура на 1ом подъеме п. Уя.
2) Проведены ремонтно-восстановительные работы на водоводе ВНС Уя - ВОС Деревянка.
Устранены 7 крупных утечек. Определено точное размещение водовода с привязкой к

координатам.
3) Замена 40 метров трубопровода ул. Мира.
4) Замена 1 водопроводного люка
п. Шелтозеро:
1) Произведена замена 3х пожарных гидрантов
2) Замена запорной арматуры в приемных колодцах 1-го подъема, произведена очистка оголовков
(проведение водолазных работ).
3) Замена 20 метров водопровода, переделан ввод в амбулаторию.
п. Кварцитный:
1) Установлен новый электродвигатель на резервный насос 1го подъема.
2) Установлен новый электродвигатель на резервный насос 2го подъема.
3) Установлен новый агрегат К 80-50-200
п. Деревянное:
1) Заменен глубинный насос в скважине подающей воду в магистральную сеть поселения.
п. Педасельга:
1) Установлен резервный насос.
п.Заозерье:
1) Замена 60 метров водопровода ул. Центральная 4.
2) Перевод системы отопления ВОС на автономный источник.

Отдельно следует отметить проведение целого комплекса ремонтновосстановительных работ на 15-км водоводе Уя — Деревянка, в результате чего были
существенно снижены потери воды, а качество предоставляемой населению услуги
улучшилось. Администрацией было оказано содействие предприятию в организации
данных работ в части привлечения специализированной техники.
Электроснабжение
В рамках исполнения полномочий по организации электроснабжения поселений
Прионежского района Администрацией был проведен ряд мероприятий по ремонту
объектов электросетевого хозяйства.
За счет средств бюджета Прионежского муниципального района были проведены
электромонтажные работы по восстановлению воздушной линии ВЛ-0,4 кВ и
капитальному ремонту трансформаторной подстанции ТП-26 в д. Верховье Шуйского
сельского поселения на сумму 1 290 тыс.руб. В результате проведенных работ ООО
«СМК-Карелия» заменено 15 электрических опор и трансформатор на подстанции.
ООО «Люмен+» выполнены электромонтажные работы на сумму 497 тыс.руб. по
замене кабельной линии к жилому дому №16 по ул. Лесная п. Мелиоративный.
В рамках частичной передачи полномочий по организации в границах поселения
электроснабжения населения Мелиоративному сельскому поселению было выделено из
бюджета района 68,0 тыс.руб. на выполнение работы по устранению аварийной ситуации
на кабельной линии к жилому дому по № 10а по ул. Строительная, п. Мелиоративный.
В июне 2015 года устранена серьезная авария и проведены ремонтные работы
стоимостью 257 тыс.руб. на объектах электроснабжения, питающих ВОС п. Деревянка.
В рамках проведения мероприятий, источником финансового обеспечения которых
являлась субсидия, выделенная из бюджета Республики Карелия на социальноэкономическое развитие территорий, Администрацией Прионежского муниципального
района были проведены электромонтажные работы на ст. Шуйская и ст. Орзега. По ст.
Шуйская силами подрядной организации ООО «СМК-Карелия» выполнены работы по
замене 11 электрических опор ВЛ-0,4 кВ на сумму 196 тыс.руб. В ходе проведения
электромонтажных работ по ст. Орзега АО «Прионежская сетевая компания» выполнена
замена 15 опор ВЛ-0,4 кВ и замена 4000 м магистрального провода на сумму 430 тыс.руб.

В связи с планируемой передачей полномочий по организации электроснабжения
поселений района с 2016 года на уровень Республики Карелия Администрацией
Прионежского муниципального района совместно с организациями, осуществляющими
деятельность в сфере электроснабжения на территории района, в 2015 году была проведена
инвентаризация объектов электросетевого хозяйства в результате которой были выявлены
бесхозяйные объекты, расположенные в Шуйском, Деревянском, Деревянкском,
Ладвинском и Ладва-Веткинском сельских поселениях, часть из которых была в судебном
порядке признана собственностью Прионежского муниципального района.
Следует отметить, что Администрации в 2015 году не удалось решить проблему,
связанную с организацией обслуживания систем электроснабжения в двух населенных
пунктах Прионежского района: д. Вилга (военный городок) и ст. Орзега. Администрацией
были организованы две конкурсные процедуры, направленные на передачу в аренду
электрооборудования д. Вилга (военный городок), однако ни одна организация на торги не
вышла.
Разработка схем тепло- и водоснабжения, водоотведения
В 2015 году проведены мероприятия по разработке схем теплоснабжения и схем
водоснабжения и водоотведения по сельским поселениям района, которыми до 2015 года
данные схемы разработаны не были.
Общая стоимость проведенных мероприятий составила 182 тыс.руб. В результате
Администрацией разработаны проекты схем теплоснабжения Нововилговского, Пайского,
Шуйского, Рыборецкого вепсского и Шокшинского вепсского сельских поселений,
разработаны и утверждены схемы водоснабжения и водоотведения Заозерского,
Нововилговского, Деревянского, Шуйского и Шокшинского вепсского сельских
поселений. Проекты схем теплоснабжения планируется утвердить в 2016 году после
проведения публичных слушаний.
Жилищное хозяйство
Передача объектов жилого фонда из муниципальной собственности сельских
поселений в муниципальную собственность района осуществлялась с августа 2015 года. С
целью формирования реестра жилых помещений, определения их технического состояния
Администрацией была начата работа по обследованию данного имущества. Обследования
проводились в п. Шуя, п. Новая Вилга, п. Деревянка, п. Пай, с. Рыбрека, п. Шокша. По
причине большого объема передаваемых объектов жилого фонда,
работу по
обследованию планируется продолжать в 2016 году.
На основании полученных от администраций сельских поселений документов была
создана электронная таблица-реестр по муниципальному имуществу. В данном реестре
отображены данные о принадлежности жилья, технические характеристики, данные о
проживающих в муниципальном жилье, остаточная и балансовая стоимость построек.
Следует отметить, что в результате проведенного анализа представленных
поселениями документов было выявлено, что технические паспорта предоставлены на 86
% жилых помещений, договоры социального найма — только на 15 %.
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий
В целях обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями Администрацией Прионежского
муниципального района создана комиссия по постановке граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях. В 2015 году в Администрацию с заявлениями о

признании нуждающимися обратились 88 граждан, все заявления были рассмотрены на
заседаниях комиссии, 40 семей были признаны нуждающимися и поставлены в очередь.
По состоянию на 31 декабря 2015 года очередь нуждающихся граждан состоит из
585 человек (семей), льготная очередь составляет 110 семей.
Муниципальные услуги
Муниципальная услуга
Постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
Перепланировки и переустройства
Перевод из жилого в нежилое
Предоставление жилых помещений по
договорам социального найма
Разрешения на вселение в жилое
помещение
Признание жилого помещения
непригодным для проживания
Предоставление мест захоронения на
кладбищах
Снос зеленых насаждений

Количество Количество отказов в
Количество
поступивших
предоставлении
предоставленных
заявлений
услуги
услуг
88
48
40
36
16
9

7
4
6

29
8
3 (в работе)

0

-

-

68

32

36

0

-

-

14

1

13

Мероприятия к 70-летию Великой Отечественной войны
В 2015 году Администрацией проводилось обследование жилых помещений, в
которых проживают ветераны
Великой Отечественной войны. По результатам
обследования 17 жилых помещений были признаны непригодными для проживания и
принято решение о постановке ветеранов на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий. В конце 2015 года на основании подготовленных документов для
получения ветеранами сертификатов на приобретение жилья все 17 ветеранов получили
извещения о предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильем.
Кроме того, Администрацией были проведены ремонтные работы в 10 жилых
помещениях у 11 ветеранов в п. Мелиоративный, ст. Шуйская, д.Ужесельга. На эти цели из
бюджета Прионежского муниципального района было израсходовано 799,80 тыс.руб.
Жилой дом в д.Вилга, где поживают два ветерана – был переведен на природный
газ.
Перевод на природный газ
В 2015 году Администрацией выполнены работы по переводу на природный газ
жилых домов, расположенных в п.Новая Вилга и д.Вилга. В результате проведенных работ
в п. Новая Вилга подключено к природному газу 4 дома – 16 квартир. Стоимость
выполненных работ - 294 тыс.руб. В д. Вилга к природному газу были подключены 3
многоквартирных дома – 50 квартир. Стоимость работ — 831 тыс.руб.
В соответствии с решением Прионежского районного суда выполнены работы по
капитальному ремонту кровельного покрытия дома №18 в п.Кварцитный. Стоимость
выполненных работ составила 1 774 тыс.руб.
Проведены ремонтные работы в многоквартирном жилом доме, расположенном по
адресу п. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 12. Работы по замене двух стояков
холодного водоснабжения, 2 стояков канализации и 2 стояков ливневой канализации, а
также частичный косметический ремонт в помещении фельдшерско - аккушерского пункта
в сумме 124 тыс.руб.
Проведены аварийные ремонты системы теплоснабжения в многоквартирном жилом
доме № 1 по ул. Радиоцентр д. Педасельга на сумму 20,8 тыс.руб. и системы
водоснабжения в двух жилых домах п. Пай на сумму 18 тыс.руб.

Управление многоквартирными домами
В целях организации надлежащего содержания жилого фонда Прионежского района
Администрацией в 2015 году были организованы мероприятия по привлечению на
территорию Шокшинского вепсского сельского поселения управляющей компании. В
результате проведенных мероприятий жители 7 многоквартирных домов выбрали
управляющую компанию ООО «Элон», жители 3 домов — непосредственное управление.
Также Администрацией проведен конкурс и выбрана управляющая компания ООО
«Элон» для управления и содержания 7- и 24-квартирного жилых домов, введенных в
эксплуатацию в конце 2014 года. В данных домах проживают граждане, переселенные из
пяти аварийных домов в рамках Региональной программы по переселению граждан из
аварийного жилья.
Участие в Программах
Реализация мероприятий Региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилья на 2014-2017 гг.
В 2015 году по данной Программе планировалось расселение двух аварийных домов
путем строительства двух новых многоквартирных домов в границах населенных пунктов
в п. Мелиоративный и с. Деревянное.
В бюджете Прионежского муниципального района были предусмотрены средства на
софинансирование мероприятий программы в размере 1 239 тыс.руб.
В рамках частичной передачи полномочий Шокшинскому вепсскому сельскому
поселению из бюджета района направлены средства в размере 80,0 тыс.руб. на снос
аварийного дома, расположенного по адресу: с. Шокша, ул. Школьная, д.13, расселенного
в конце 2014 года.
Строительство 8-ми и 10-ти квартирных жилых домов в с. Рыбрека.
В течение 2015 года в целях оказания помощи Рыборецкому вепсскому с/п
осуществлялся регулярный контроль за завершением строительства 8-ми и 10-ти
квартирных жилых домов в с. Рыбрека. Исполнялись поручения Министерства
строительства по данному вопросу.
Для оценки технического состояние незавершенного объекта «Строительство 8-ми и
10-ти квартирных жилых домов в с. Рыбрека» Администрацией было организовано
проведение ООО НТО «Крейт» и ООО «ГОРСТ» обследований данного объекта по
результатам которых категория технического состояния здания была оценена как
недопустимое состояние, представляющее опасность для здоровья при проживании в нем
людей.
Устранение дефектов с необходимостью демонтажа каркаса здания, перепланировки
и расширения габаритов здания потребует дополнительных затрат в сумме более, чем 23
млн.руб.
В декабре 2015 года состоялось выездное совещание в с. Рыбрека, на котором жители
аварийных домов изъявили готовность переехать в другие населенные пункты
Прионежского района и Республики Карелия. В связи с этим Администрацией был
проведен мониторинг продаваемого жилого фонда на территории Прионежского района и
других районов Республики Карелия.
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017
годы, в 2015 году проводились мероприятия по трем объектам программы.

По объекту «Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод в с.
Заозерье Прионежского района» в 2015 году строительно-монтажные работы подрядчиком
ЗАО «Нордград» не производились. В связи с этим Администрацией по согласованию с
Министерством строительства было принято решение о консервации данного объекта.
Были проведены мероприятия по демонтажу оборудования, осушению емкостей,
завариванию окон и дверей за счет средств бюджета района в размере 97,0 тыс.руб.
По объекту «Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод в п.
Новая Вилга» подрядной организацией выполнены все строительно-монтажные работы.
Однако пуско-наладка до конца года не была проведена.
По объекту: «Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод в п.
Мелиоративный» подрядной организацией не завершены строительно-монтажные работы,
испытания оборудования не проводились.
Срок действия муниципальных контрактов на реконструкцию систем водоотведения
и очистки сточных вод в п. Новая Вилга и п. Мелиоративный истек 31 декабря 2015 года.
Подрядная организация ООО «Лэйнтон-строй» не было предпринято никаких действий,
направленных на продление срока действия контрактов. В 2016 году Администрацией
инициирована работа по расторжению контрактов и взысканию в судебном порядке с ООО
«Лэйнтон-строй» неустойки и штрафа в сумме 2 524 тыс. руб.
В ходе приемки выполненных работ по данным объектом представителями ОАО
«ПКС-Водоканал» высказывались опасения по вопросу работоспособности построенных
канализационных очистных сооружений. В связи с этим Администрацией в 2016 году
планируется проведение экспертизы построенных объектов, по результатам которой будет
приниматься решение о дальнейшей судьбе КОСов.
Охрана окружающей среды
С 01 января 2015 года Прионежскому муниципальному району переданы полномочия
по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. В целях обеспечения
организации данной деятельности на территории всех населенных пунктов района
Администрацией во втором полугодии 2015 года проводилась работа по привлечению
специализированных организаций для оказания услуг по сбору и вывозу ТБО. В результате
проведенной работы ООО «Озон» были заключены договоры с жителями п. Ладва, п.
Кварцитный, с. Шелтозеро, достигнуты определенные договоренности с рядом
управляющих компаний. Однако уже в начале 2016 года компания сообщила об отказе в
оказании услуг по сбору и вывозу ТБО на территории Прионежского района.
Частично полномочия по организации сбора и вывоза ТБО были переданы сельским
поселениям района. Администрацией были заключены соглашения о передачи данных
полномочий с Администрациями Деревянского, Заозерского, Ладвинского, Рыборецкого
вепсского, Шокшинского вепсского сельских поселений, которые исполнены в сумме 675
тыс.руб.
Также
Администрацией
организованы
мероприятия
по
ликвидации
несанкционированных свалок. Всего в бюджете Прионежского района на данные цели
было запланировано 700,0 тыс.руб. В течение 2015 года организовано и проведено семь
конкурсных процедур на оказание услуг по уборке несанкционированных свалок на
территории района, из которых четыре признаны состоявшимися. В Деревянском, Ладва
— Веткинском, Шелтозерском вепсском и Шуйском сельских поселениях убраны 5
несанкционированных свалок общим объемом 313 куб. м., на общую сумму 334 тыс.руб.
Часть свалок в 2015 году не удалось ликвидировать в связи с незаинтересованностью
организаций в проведении данных работ.

В сентябре 2015 года работники Администрации приняли участие в субботнике по
уборке береговой полосы озера в м. Маткачи.
В целях обеспечения организации сбора и вывоза мусора с территорий дачных и
садоводческих товариществ Администрацией проводилась разъяснительная работа с
председателями СНТ и ДНТ района.
Организация отлова и содержания безнадзорных животных
На осуществление данных полномочий в 2015 году Прионежскому муниципальному
району была предоставлена субвенция объемом 175 тыс.руб.
В мае 2015 года Администрацией Прионежского муниципального района был
проведен конкурс и заключен муниципальный контракт с ООО «НатаТурСтрой» на
оказание услуг по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных на
территории Прионежского муниципального района. По причине неисполнения ООО
«НатаТурСтрой» обязательств по контракту, данный контракт был расторгнут
Администрацией в одностороннем порядке, подрядчик внесен в реестр недобросовестных
поставщиков. В дальнейшем, неоднократно проводились новые конкурсные процедуры,
которые были признаны несостоявшимися в виду отсутствия претендентов. Услуги по
отлову не оказаны.
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений
В 2015 году в Администрацию не поступали заявления о выдаче разрешений на
захоронение на кладбищах района. Администрацией проводилась работа по
формированию реестра существующих мест захоронений. За счет средств бюджета района
был организован вывоз четырех невостребованных тел умерших.
Исполнение полномочий по распоряжению земельными участками.
По состоянию на 01.01.2016 г
Действующие
Заключено
Расторгнуто

Количество договоров аренды земельных
участков
1 733
63
209

Аренда
Начислено арендной платы
Поступило арендной платы
Удержано судебными приставами
Задолженность по арендной плате
Претензионно-исковая работа
Предъявлено претензий
Удовлетворено претензий
Предъявлено исков для взыскания в
судебном порядке
Взыскано

Сумма, тыс. руб.
15 213
12 200
1 685
5 057
Количество
419
155
32

Сумма, тыс. руб.
9 160
1 980
1 757
330,2

Продажа земельных участков (с учетом оказания районом поселению консультативной,
методической, правовой помощи сельским поселениям)
Период
Количество
Площадь, м.кв
Сумма, тыс. руб.
С 01.01.201543
50 320
688
01.03.2015
С 01.03.2015142
190 000
2 522
31.12.2015
(сельские поселения)
Всего:
185
240 320
3 210

Градостроительная деятельность
Градостроительные планы
Разрешения на строительство
Разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию

Количество подготовленных и
выданных документов
105
74
31

За отчетный период организовано 8 выездов на земельные участки и выдано 8 актов
освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного) капитала.
Внесены изменения в схему территориального планирования Прионежского
муниципального района.
Внесены изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки
Нововилговского сельского поселения.
В 2015 году деятельность по осуществлению муниципального земельного контроля
не осуществлялась в связи с разночтениями Земельного кодекса РФ и Федерального закона
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления на территории
Российской Федерации» и противоположного мнения со стороны Министерства Юстиции
РК и Госкомитета РК по имуществу.
Социальная поддержка населения
В целях предоставления государственной поддержки в решении жилищных
проблем молодым семьям, молодым специалистам, гражданам проживающих на селе на
территории района реализуются:
1.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы».
Всего в списке молодых семей-участников подпрограммы по Прионежскому
муниципальному району состоит 70 молодых семей.
В рамках реализации данной подпрограммы в 2015 году 2 молодые многодетные
семьи улучшили жилищные условия с использованием средств социальной выплаты. На
данные цели выделено 2 023 тыс. рублей.
В 2015 году в состав молодых семей – участников подпрограммы включены 4
молодые семьи, исключены из состава молодых семей - участников подпрограммы, в
связи с достижением возраста более 36 лет – 7 молодых семей.

2.
Подпрограмма «Выполнение государственных
обязательств по
обеспечению
жильем
категорий
граждан,
установленных
федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы».
В 2015 году 1 семья - участник подпрограммы по категории «Граждане,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф и
приравненные к ним лица» улучшила жилищные условия с использованием средств
социальной выплаты, на эти цели выделено 1 314 тыс. руб.
3.Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017- годы и на период до 2020 года».
Данная программа реализуется в рамках Программы социально-экономического
развития Прионежского муниципального района на 2014-2017 годы.
По состоянию на 1 января 2016 года в списках участников мероприятий состоит 22
гражданина, в том числе 3 молодые семьи (молодых специалиста). В отчетном году
заявлений от граждан о включении их в Программу не поступало.
В 2015 году средства социальной выплаты участникам Федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» не выделялись.
Реализации на территории Прионежского муниципального района
Закона Республики Карелия от 30.11.2011 № 1560-ЗРК
«О бесплатном предоставление в собственность многодетным семьям земельных
участков для индивидуального жилищного, дачного строительства на территории
Республики Карелия».
По состоянию на 01.03.2015 года в списке для бесплатного предоставления в
собственность земельных участков на территории Прионежского муниципального района
состояло 147 многодетных семей.
До момента передачи данных полномочий на уровень поселений в период с 01 января
по 01 марта 2015 года предоставлено в собственность 3 земельных участка для
индивидуального жилищного строительства, общей площадью – 4 450 кв. метров, 1
земельный участок для дачного строительства, общей площадью 717 кв. метров.
Результаты работы КДН
В 2015 году в полном объеме были проведены все запланированные мероприятия,
предусмотренные долгосрочными целевыми районными программами.
Из бюджета Прионежского муниципального района на осуществление деятельности по
профилактике правонарушений и антинаркотической направленности выделено 50
тыс.руб., израсходовано 23 тыс..
Комиссией по делам несовершеннолетних проведено:
- 46 заседаний, в том числе 14 выездных;
- рассмотрено 94 дела об административных правонарушениях
- вынесены административные штрафы 24 лицам.
-оказана гуманитарная помощь 123 семьям.
- проведено 219 комплексных профилактических мероприятия среди несовершеннолетних.
Исполнение полномочий в сфере опеки и попечительства
На 01.01.2016 года на учете в органе опеки и попечительства состоят 109 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Ладвинском детском доме
интернате находятся на воспитании 44 ребенка.

В 2015 году данной категории детей Администрацией предоставлены четыре
жилых помещения специализированного жилищного фонда.
В 2015 году в отношении 49 ребенка, орган опеки и попечительства выступил в суде
с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних. В защиту недееспособных
граждан предъявлено в суд 12 исковых заявлений, которые были удовлетворены в
полном объеме.
Полномочия в сфере дошкольного образования
На 01.01.2016 года в образовательных учреждениях, реализующих программы
дошкольного образования – 1 159 воспитанников в 65 группах.
В 2015 году состоялось 88 заседаний комиссии по комплектованию муниципальных
образовательных учреждений. По итогам работы Комиссии было выдано 412
направлений для зачисления детей в дошкольные образовательные учреждения.
В 2015 году началось обеспечение эффективного внедрения федерального
государственного стандарта дошкольного образования в Прионежском районе.
Разработана программа сотрудничества Отдела образования и социального развития
Администрации, образовательных учреждений и Института педагогики и психологии
ПетрГУ.
Получены свидетельства о присвоении статуса инновационной площадки
Института педагогики и психологии ПетрГУ МОУ «Шелтозерская средняя
общеобразовательная школа» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п.
Мелиоративный». Данные учреждения стали пилотными площадками, на базе которых в
течение учебного года проводились районные семинары для руководителей и педагогов.
Полномочия в сфере общего образования
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 01.01.2015 г.
- 2 193 человека.
Организация питания осуществляется на базе 13 образовательных учреждений
Прионежского муниципального района. 697 детей (32%) из малообеспеченных семей
получали в 2015 году горячее питание в рамках ведомственной целевой программы
оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная
помощь».
Итоговая государственная аттестация выпускников
общеобразовательных учреждений
Для проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Прионежском
муниципальном районе была обеспечена работа 2 пунктов проведения экзаменов (ППЭ).
В едином государственном экзамене участвовали 75 выпускников текущего года, 8
выпускников прошлых выпусков. Все обучающиеся в 2015 году были допущены к сдаче
ЕГЭ. Трое выпускников получили золотую медаль «За особые успехи в учении» (СОШ №
2 – 2 чел., СОШ № 10 –1 чел.).
Дополнительное образование
В Прионежском районе действуют пять учреждений дополнительного образования
детей: Детско-юношеская спортивная школа, Центр детского творчества и три Детских
музыкальных школы ( «Шелтозерская», Шуйская, "Ладвинская"). В 98 объединениях
учреждений Прионежского района занимается 1 876 человека.
Учреждений дополнительного образования Прионежского муниципального района
активно принимали участие в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях
всероссийского и регионального уровней, направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культуры и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.
Бюджетные средства по разделу «Образование» позволили выполнить работы,
услуги по содержанию имущества, приобрести необходимое имущество для
общеобразовательных учреждений на сумму 5 207,5 тыс. руб.:
Наименование мероприятия
Приобретение мебели для дошкольного отделения МОУ «Шелтозерская СОШ»
Установка оборудованного теневого навеса МДОУ «Детский сад № 9 Теремок»
Ремонт крыльца МДОУ «Детский сад № 9 Теремок»
Ремонт системы отопления «Детский сад № 9 Теремок»
Ремонт систем отопления, холодного водоснабжения в МДОУ «Родничок»
Капитальный ремонт системы водоотведения в МДОУ «Красная шапочка»
п.Вилга
Ремонт системы отопления в МОУ «Заозерская СОШ №10»
Приобретение оборудования и проведение ремонта в спортивном зале в МОУ
«Рыборецкая СОШ»
Проведение ремонта помещения столовой в МОУ «Ладвинская СОШ №4»
Ремонт душевых и санузла в спортивном зале МОУ «Деревянская СОШ №9»
Замена оконных блоков в МОУ «СОШ №44»
Проведение ремонта мягкой кровли, приобретение и установка оборудования
для уличной детской площадки в МОУ «СОШ №2» п.Мелиоративный
Проведение ремонта спортивного зала в МОУ «Нововилговская СОШ №3
Проведение ремонта системы водоотведения дошкольного отделения МОУ
«Шуйская СОШ №1»
Проведение электромонтажных работ в МОУ «Шуйская СОШ №1
ВСЕГО

Сумма (тыс.
рублей)
99,2
99,5
92,5
46,5
126,8
48,2
219,7
481,3
375,5
103,8
373,9
932,0
1 561,0
86,2
561,4
5 207,5

В 2015 году средняя заработная плата педагогических работников
образовательных учреждений по сравнению с 2014 г была увеличена. Данные приведены
в таблице
Наименование
Педагогические работники дошкольного
образования
Педагогические
работники
общего
образования
Педагогические
работники
дополнительного образования

Средняя заработная
плата
2014 год 2015 год

Изменения
тыс. руб

%

17,8

23,1

5,3

29,8

26,7

31

4,3

16,1

16,8

24,5

7,7

45,8

В целях подготовки, организации и проведения торжественных мероприятий,
посвящённых празднованию 210-летия со дня открытия школ на территориях
Ладвинского, Шокшинского, Шелтозерского, Рыборецкого сельских поселений
Администрацией Прионежского муниципального района была создана рабочая группа по
подготовке, организации и проведению торжественных мероприятий, посвящённых
празднованию 210-летия со дня открытия школ на территориях Ладвинского,
Шокшинского, Шелтозерского, Рыборецкого сельских. В состав рабочей группы входили
представители различных министерств и ведомств.

По результатам проделанной работы в декабре была проведена муниципальная
учебно-исследовательская конференция, посвящённая 210-летию образования в вепсском
крае и Межрегиональная научно-практическая конференция "Образование в вепсском
крае: от прошлого к настоящему". Основные цели и задачи конференции – обращение
внимания населения к историческому и культурному наследию края, к сохранению
уникальной самобытной культуры вепсов, к их участию в общественной и политической
жизни республики.
Деятельность МУ «Хозяйственная эксплуатационная группа»
В 2015 году ХЭГ было организовано 42 аукциона, 14 запросов котировок, 8
запросов предложений и 162 закупки у единственного поставщика. Сотрудники
учреждения контролировали проведение ремонтных работ в общеобразовательных
учреждениях и участвовали в комиссиях по их приёмке. Экономя денежных средств при
проведении аукционов в 2015 году составила 1 126 500 руб. Данные средства были
распределены на дополнительные работы, в том числе и на аварийные.
Данные приведены в таблице.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

Наименование ОУ
МДОУ детский сад
«Боровичок» ст.Шуйская
МДОУ д/с «Красная
шапочка» д.Вилга
МДОУ «Солнышко»
п.Деревянка
Деревянская СОШ №5
МОУДОД Шуйская детская
музыкальная школа
МОУ «Рыборецкая СОШ»
МОУ «Шокшинская средняя
общеобразовательная школа
МОУ СОШ №44 Бесовец
МОУ Ладвинская СОШ №4
СОШ №2п.Мелиоративный
МОУ Деревянская СОШ №9

Работы, закупки оборудования,
товаров на 01.10.15г.
Замена электропроводки,
светильников в пищеблоке
Замена труб канализации
Замена задвижек в теплоузле,
Закупка краски
Ремонт туалета, установка септика
Ремонт канализации в пищеблоке
Замена стояков в д/о

ремонт канализации в столовой
Установка ограждения
Ремонт теплоузла
Замена электропроводки, установка
электрощитов в д/о
«Детский сад №9 «Теремок»
Замена полов в спальне младшей
с.Заозерье»
группы
Ремонт крыльца
Ремонт туалета в мл. группе
Д/о №20 «Родничок» п. Ладва Аварийная замена стояков отопления
МОУ Ладва-Веткинская
Замена освещения на территории
СОШ №7
школы, закуп бойлера на 10л
МДОУ №51 Чебурашка
Замена двери в пищеблоке
Всего:

Стоимость работ в
руб.
60 000
30 000
16 000
38 000
190 000
50 000
60 000
81 000
98 000
70 000
86 000
30 000
180 000
30 000
60 000
30 000
17 500
1 126 500

При проведении открытых аукционов для Администрации удалось снизить
стоимость услуг, а именно: на услуги сотовой связи на 10 %, на поставку детского питания
на 4,4 млн. руб. Также была снижена стоимость при осуществлении закупок оргтехники,
канцелярских товаров, подарочной продукции и других товаров более чем на 1,5 млн.
рублей.

Исполнение полномочий по гражданской обороне, защите населения и территории
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2015 году
была организована в соответствии с Планом мероприятий Прионежского
муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
Деятельность по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В течение 2015 года:
- проведено 5 заседаний КЧС и ОПБ, на которых рассмотрено 15 вопросов по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах;
- оформлялись заявки на проведение взрывных работ на реках Ивина и Шуя, по
предотвращению подтоплений населенных пунктов Ладва и Бесовец в период
становления льда и весеннего паводка.
Разработана муниципальная программа «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
территории Прионежского муниципального района на 2016 год».
Деятельность антитеррористической комиссии
За 2015 год проведено:
- 3 заседания АТК района;
- разработаны и утверждены Главой Администрации паспорта безопасности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
полицией.
- проведено обследование и составлены акты на предмет антитеррористической
защищенности 13 объектов с массовым пребыванием людей и потенциально опасных
объектов. В ходе обследований руководителям объектов были даны рекомендации по
устранению имеющихся недостатков.
Единая дежурно-диспетчерская служба
В течение 2015 года на телефон единой дежурно-диспетчерской службы в течение
года поступило 1 186 сообщений, наибольшее количество из них:
- сообщения об авариях на системах энергоснабжения — 497;
- сообщения об авариях в ЖКХ — 325.
Полномочия по организации культурно-досуговой деятельности
населения.
В 2015 году, МУ «Прионежский РЦК» организовал и провел 36 мероприятия, на
которых присутствовало 3 567 зрителей.
Состоялось 23 мероприятий патриотической направленности. Самыми яркими из
них стали такие как:

«Свеча памяти» - мероприятие, посвященное трагедии в Беслане;

торжественное вручение первого паспорта гражданина РФ;

районный «День призывника»;

День памяти жертв политических репрессий;

Лауреат года 2015;

Торжественное перезахоронение останков Советских солдат в д. Орзега и п.
Н. Вилга;



Концертные программы, посвященные Дню Победы в ВОВ и т.д.
Состоялись традиционные районные фестивали, собирающие наибольшее
количество зрителей и участников: «Родной земли многоголосье», «Звезды
Прионежья», летний фольклорный фестиваль Прионежья «Солнцеворот», фестиваль
искусств «Прионежские узоры», появился новый фестиваль литературного романса
«Романса глас осенний».
В 2015 году МУ «Прионежский РЦК» по обращению директоров была
оказана помощь в ремонте звукоусилительной, световой аппаратуры в учреждениях
культуры Мелиоративного, Деревянского, Н. Вилговского сельских поселений.
Для МУ «Прионежский РЦК» Администрация ПМР приобрела в 2015 году
бензиновый генератор, что позволило сэкономить средства на проведение мероприятий
в местах без электричества и увеличить количество таких мероприятий.
Исполнение полномочий по библиотечному обслуживанию
В целях исполнения данных полномочий в 2015 году библиотечные работники
поселений были приняты в штат МУ «Прионежский районный центр культуры».
Был завершен процесс передачи библиотечного имущества, включая фонды,
практически во всех поселениях.
В дополнительные плановые затраты на 2015 год были включены статьи на
заработную плату, оплату налогов, оплаты Интернета и услуг связи, обеспечение
пожарной безопасности, расходного материала для библиотек, закупку компьютерной
техники.
За 2015 год библиотекарями МУ «Прионежский РЦК» было подготовлено и
проведено более 450 массовых мероприятий, на которых присутствовало 6 652 человека.
Заключение
В 2016 году запланировано:
1. Выполнение мероприятий
по увеличению доходов в бюджет Прионежского
муниципального района. Перечень мероприятий приведен в таблице
1

2

3

4

Проведение мероприятий по выявлению налогоплательщиков, имеющих свои обособленные
подразделения, расположенные на территории Прионежского муниципального района, но
состоящих на учете в других районах Республики Карелия или регионах Российской
Федерации, а также налогоплательщиков, осуществляющих прием на работу без
официального трудового оформления
Усиление взаимодействия с налоговыми органами по вопросам постановки на налоговый
учет обособленных подразделений организаций, выигравших тендеры (аукционы) по
муниципальному заказу по выполнению работ, оказанию услуг на территории района;
Проведение ежемесячного мониторинга перечисления НДФЛ наиболее
крупными налогоплательщиками, имеющими филиалы на территории района,
взыскание налоговых платежей, пеней и штрафов
Проведение мероприятий по увеличению доходов от использования муниципального
имущества;

5

Увеличение ставок арендных платежей за муниципальное имущество, сдаваемое в аренду и
своевременное переоформление договоров аренды;

6

Проведение систематического анализа своевременного перечисления арендной платы за

муниципальное имущество в местный бюджет;
7

Повышение эффективности претензионно-исковой работы с должниками, арендующими
муниципальное имущество и земельные участки до полного погашения имеющейся
недоимки

8

Проведение проверок эффективности
предприятиями и учреждениями;

9

Повышение эффективности использования муниципального имущества, в том числе
осуществление его дальнейшей приватизации путем проведения аукционов по его продаже;

10

Выявление бесхозяйных объектов недвижимости и земельных участков на территории
района, признания права муниципальной собственности на них для дальнейшего вовлечение
в хозяйственный оборот;

11

Формирование неиспользуемых земельных участков для последующего проведения торгов
(аукционов);

12

Повышение финансовой дисциплины в части исключения принятия новых обязательств при
условии невыполнения уже принятых;

13

Закрепление в нормативно-правовых актах муниципального района
препятствующих образованию просроченной кредиторской задолженности;

14

Оценка действующих долговых обязательств, в том числе по видам заимствований и срокам
их погашения;

15

Недопущение роста муниципального долга

использования

муниципального

имущества

механизмов,

2. Реализация федеральных, республиканских и муниципальных программ в т.ч.
продолжение и завершение работы по реализации Федеральной программы «Чистая
вода».
3. Выполнение решений Государственной комиссии от 18.11.2015 г. по подготовке к
празднованию 100-летия Республики Карелия
4. Своевременная корректировка Программы Социально-экономического развития
Прионежского муниципального района на 2014-2017 годы.
5. Проведение инвентаризации всего муниципального имущества, в т.ч. объектов
водоснабжения и водоотведения.
6. Внесение изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки
Шуйского и Заозерского сельских поселений.
7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений.
8. Создание до 20 дополнительных мест в МДОУ детский сад №9 "Теремок" с целью
ликвидации (уменьшения) очередности.
9. Организация работы Психолого-медико-педагогической службы на территории
района.
10. Реорганизация Ладва-Веткинской СОШ путем перевода на ее площади дошкольного
учреждения;
11. Корректировка Программы по развитию спорта в Прионежском районе в сторону
увеличения финансирования;
12. Осуществление контроля за предоставлением качественных услуг населению в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и активизация работы с обслуживающими
организациями в данной сфере;

13. Проведение мероприятий, направленных на улучшение ситуации с водоснабжением
района, включающие в себя субсидирование муниципального предприятия из бюджета
района, разработку концепции развития водоснабжения, организация проведения
капитальных ремонтов и модернизации объектов водоснабжения;
14. Проведение ремонтов жилого фонда;
15. Реализация мероприятий программ капитального ремонта и переселения из
аварийного фонда
16. Организация управления многоквартирными домами.
17. Организация работы по заключению договоров социального найма и сбору платы за
социальный наем.
18. Проведение мероприятий, направленных на выявление неиспользуемых
муниципальных жилых помещений с целью передачи их гражданам, нуждающимся в
улучшении жилищных условий.
19. Предоставление гражданам жилых помещений по решениям суда.
20. Привлечение на всю территорию района специализированных организаций для
оказания услуг по сбору и вывозу ТБО.
21. Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, в том числе
по решениям суда.
22. Оказание дополнительной услуги для населения района с использованием
Мобильного комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО).
23. Внесение изменений в Устав, приведение его в соответствии с действующими
Федеральными законами, Законами Республики Карелия;
24. Проведение аттестации муниципальных служащих.

