
                
               

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLIX(49) сессии 

от 29 марта 2022 года                                                                                            № 1  

Об отчете Главы Прионежского 
муниципального района за 2021 год

Заслушав отчет Главы Прионежского муниципального района за 2021 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     
                                             



Приложение
  к Решению XLIX (49) сессии  

Совета Прионежского муниципального района 
от « 29 » марта 2022 года № 1

ОТЧЕТ

Главы Прионежского муниципального района
за 2021 год

1.     ЭКОНОМИКА

По состоянию на 01 января 2022 года численность населения Прионежского
района составляет  21931 человека,  из  них моложе трудоспособного возраста  –
3764, трудоспособного – 13983 (в 2020 году - 10529), что на 3454 человека выше
уровня прошлого года,  старше трудоспособного - 4184. Численность занятых в
экономике – 10548 человек (в 2020 году - 10269 человек). 

За  январь-декабрь  2021  года  население  Прионежского  муниципального
района  сократилось  на  271  человек.  Миграционное  снижение  численности
населения составило - 67 чел. (за 2020 год убыло 33 чел.).
По состоянию на 01.01.2022г.  численность безработных граждан составила 273
человека, тогда как в 2020 году – 523, в 2019 году-190 чел. Уровень безработицы –
2,4%, по РК – 1,9%. Средняя заработная плата в Прионежском муниципальном
районе составила 54509,1 руб.

По состоянию на  01.01.2022г.  деятельность  осуществляют  1054  субъекта
малого и среднего предпринимательства (СМП) и 606 самозанятых граждан. 

В 2021 году количество вакансий, заявленных работодателями, составило
605  единиц,  в  2020  году  –  540,  в  2019  году  –  571.  Наибольшим  спросом
пользовались  водители  на  вывозку  леса,  рабочие  на  предприятия
деревообработки,  специалисты  и  рабочие  на  камнеобрабатывающие  и
специалисты на горнодобывающие предприятия.

В  Прионежском  муниципальном  районе  в  течение  2021  года  создано  23
новых  рабочих  места  в  рамках  мероприятий  содействия  предпринимательской
деятельности  и  1  рабочее  место  в  рамках  трудоустройства  инвалидов.
Трудоустроены на временные работы – 101 чел., и них – 69 несовершеннолетние
граждане в возрасте от 14 до18 лет.

В целях реализации мероприятий государственной программы Республики
Карелия  «Развитие  транспортной системы» в  2021  году  выделены средства  из
бюджета Республики Карелия (сумма 1 797 000 руб.) на следующие объекты: 

 Разработка  проектной документации по  объекту  «Ремонт  моста  через  р.
Сагорва с ул. Низовой на ул. Островную в п. Шуя»;

Разработка  проектной  документации  по  объекту  «Ремонт  участка
автомобильной дороги по ул. Квятковского, в части устройства временного моста
взамен аварийного моста через р. Шапша в п. Ладва-Ветка»;

Замена настила проезжей части и тротуара, замена перил деревянного моста
по ул. Заречная в п. Ладва- Ветка; 



ФКУ Упрдор «Кола» в 2021 г. на содержание автомобильных дорог общего
пользования  федерального  значения  направлены средства  в  размере  174,6  млн
руб.;  на  содержание  сооружений  на  автомобильных  дорогах  -  общего
пользования  федерального  значения  (мосты и водопропускные трубы)  -  объем
финансирования  составил  9,8  млн  руб.;  выполнена  установка  комплексов
фотовидеофиксации нарушений ПДД - объем финансирования составил 2,9 млн
руб. Данные мероприятия позволили сократить количество обращений граждан и
количество ДТП.

КУ РК «Упрдор РК» в 2021 г. выполнены работы:
Ремонт  автомобильной дороги  «Деревянное  –  Деревянка  -  Пяжиева  Сельга  —
Пухта»;

Восстановление водоотвода и содержание на 2 км автомобильной дороги
«Петрозаводск - Суоярви – Намоево»;

Обустройство  участка  автомобильной  дороги  «Деревянное  –  Деревянка
-Пяжиева Сельга — Пухта»;

Ремонт автомобильной дороги «Петрозаводск – Лососинное».

2.    ФИНАНСЫ

Итоги исполнения бюджета Прионежского муниципального района за 2021
год характеризуются следующими показателями:

Бюджет Доходы Расходы
Бюджет Гарнизонного сельского поселения 8 947 308,60 8 806 649,48
Бюджет Деревянкского сельского поселения 10 514 891,13 10 191 413,99
Бюджет Деревянского сельского поселения 23 821 809,53 25 561 374,61
Бюджет Заозерского сельского поселения 12 767 336,35 13 975 395,06
Бюджет  Ладва-Веткинского  сельского
поселения 7 825 039,64 8 952 752,29
Бюджет Ладвинского сельского поселения 10 223 433,76 10 020 597,65
Бюджет Мелиоративного сельского поселения 13 850 958 94 15 044 657,78
Бюджет Нововилговского сельского поселения 23 504 941,19 27 232 340,82
Бюджет Пайского сельского поселения

4 836 270,18 5 542 378,07
Бюджет  Рыборецкого  вепсского  сельского
поселения 7 438 134,32 6 022 895,66
Бюджет  Шелтозерского  вепсского  сельского
поселения 8 611 550,45 8 287 697,55
Бюджет  Шокшинского  вепсского  сельского
поселения 7 674 774,91 7 692 462,43
Бюджет Шуйского сельского поселения 23 118 802,29 24 626 316,73

  

3.    АРХИТЕКТУРА

В  2021  году  Решениями  Совета  Прионежского  муниципального  района
утверждены  Генеральный  план  и  Правила  землепользования  и  застройки



Деревянкского  сельского  поселения  (22.06.2021),  Генеральный план и  Правила
землепользования  и  застройки  Рыборецкого  вепсского  сельского  поселения
(22.06.2021). Решениями Совета Прионежского муниципального района внесены
изменения  в  Правила  землепользования  и  застройки  Шуйского,  Заозерского,
Мелиоративного,  Ладва-Веткинского,  Нововилговского  сельских  поселений,  в
том числе, для расширения территории городского кладбища в районе д. Вилги (4
очередь), для легализации туристических объектов.

4.    НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 07.07.2021 № 417р-П
в  перечень  мест  традиционного  проживания  карелов  включена  территория
Нововилговского сельского поселения (д. Половина).
По данным Администраций сельских поселений Прионежского муниципального
района по состоянию на 01.01.2019 года численность карелов, проживающих на
территории Прионежского муниципального района, составляет 1108, из них 750
проживают на территории Нововилговского сельского поселения.

На  территории  Прионежского  муниципального  района  ежегодно
проводятся,  ставшие  традиционными  национальные  праздники:  Праздник
вепсской культуры «Древо жизни», Праздник вепсской культуры «Pühä päiväine»,
Вепсский  праздник  «Каларанд»,  Межрегиональный  фестиваль  –  конкурс
«Вепсская сказка», Фестиваль вепсского фольклора «Вепсский песенный клубок».
Проводятся  мероприятия,  направленные  на  поддержку  осуществления
традиционной хозяйственной деятельности.

В  рамках  реализации  государственной  молодежной  политики  в
Прионежском  муниципальном  районе  осуществляет  деятельность  зональный
центр  Прионежского  муниципального  района  по  военно-патриотическому
воспитанию и подготовке граждан (молодежи) Российской Федерации к военной
службе  на  базе  муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа №44».

Численность молодежи Прионежского муниципального района составляет
5772 человека. 

Количество молодежных и детских общественных объединений составляет
–  ЮИД-  5,  РДШ-6,  Юнармия  –  3,  отряды  добровольцев  –  5,  школьное
самоуправление – 13, Молодежный совет Прионежского муниципального района. 

5.    РАБОТА СОВЕТА Прионежского района в 2021 году

В 2021 году депутаты Прионежского муниципального района провели 11
заседаний  сессий  Совета  и  приняли  89  решений.  Провели  17  заседаний
профильных постоянных комиссий Совета по рассмотрению проектов решений в
целях  подготовки  к  заседаниям  сессий  Совета  района,  явка  депутатов  на
заседаниях постоянных комиссий составила свыше 90%. 

В ходе совместной работы депутатов профильных постоянных комиссий и
представителей администрации района более детально прорабатывались проекты



решений, выносимые на заседания Совета депутатов, и это позволяло принимать
взвешенные и  обоснованные  нормативные правовые акты.  Отдельные проекты
решений после обсуждения на заседаниях комиссий возвращались на доработку.

В период с января по сентябрь (включительно) 2021 года проведено 6
личных приёмов граждан Главой района согласно утвержденного графика.

На основании Распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020
года  №  127-р  в  связи  с  угрозой  распространения  на  территории  Республики
Карелия  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  (с  внесенными
изменениями на основании распоряжения от 08 октября 2021 года № 622-р)

в период с октября 2021 года личные приёмы граждан были временно
отменены в целях безопасности. 

Совершено  более  50  рабочих  поездок  в  муниципальные  образования
района. Главой Прионежского муниципального района в 2021 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. 

6.    ИТОГИ
Подводя итоги работы за 2021 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 2022 году станут:

1.   Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения Прионежского муниципального района.

2.   Контроль  за  эффективностью  расходов  бюджета  и  увеличением
доходной части бюджета района.
Администрации хочется пожелать быть активнее и настойчивее в решении всех
проблем. Быть внимательнее к нуждам людей.
          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!


