
  ОТЧЕТ  ГЛАВЫ 

Прионежского муниципального района за 2017 год 

 

 Я, как Глава Прионежского муниципального района, исполняя 

полномочия Председателя Совета Прионежского муниципального района, 

представляю  отчёт о результатах деятельности Совета за 2017 год. 

Полномочия Главы Прионежского муниципального района 

осуществляются в соответствии со статьей 18 Устава Прионежского 

муниципального района. 
 В 2017 году Главой Прионежского муниципального района 

зарегистрировано 912 поступивших и 272 отправленных документов. 

Принято 63 Постановления (53 Главы и 10 Совета) и Распоряжений 121 (43 

Главы и 78 Совета). 

 В рамках полномочий Глава Прионежского муниципального района 

представлял район в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, 

принимал участие в работе Правительства Республики Карелия с 

руководителями органов местного самоуправления в Республике Карелия по 

вопросам строительства, дорожной деятельности, жилищно-коммунального 

хозяйства, подготовки к отопительному сезону, по вопросам экономики и 

финансов, по вопросам улучшения качества медицинского обслуживания 

населения Прионежского района, по вопросам деятельности органов 

социальной сферы, по вопросам молодёжной политики, спорту и организации 

деятельности органов местного самоуправления, в комитетах и заседаниях 

Законодательного Собрания Республики Карелия. 

 

Выборы 2017 года:    

 

В 2017 году состоялись выборы депутатов и Глав сельских поселений 

Прионежского муниципального района Деревянкского, Деревянского, 

Ладвинского, Нововилговского, Рыборецкого.  

 

Состав Совета Прионежского муниципального района IVсозыва 

состоит из 26 районных депутатов. 

Согласно Положения «О статусе депутата Совета депутатов» (статьи № 

4 и 5), присутствие на каждом заседании Совета является одной из основных 

обязанностей депутата. Средняя явка на заседания сессий Совета в 2017 году 

составила  90%.  

     В 2017 году Совет депутатов Прионежского муниципального района 

осуществлял свою работу в следующих направлениях: 

- разработка проектов решений; 

- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение 

Совета, подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам; 

- проведение заседаний постоянных депутатских комиссий; 



- встречи с жителями сельских поселений; 

- контроль за исполнением решений; 

- представительская деятельность, работа с избирателями; 

- прием населения и содействие в решении вопросов местного значения; 

- взаимодействие с органами местного самоуправления района, органами 

государственной власти и общественными организациями по решению 

вопросов местного значения. 

      Работа Совета депутатов строилась в соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» № 131-ФЗ. Уставом района, Регламентом Совета 

депутатов.  

В 2017 году проведено 8 заседаний сессий Совета депутатов, 

принято 79 решений.  

Из 8 заседаний сессий Совета депутатов внеочередных было – 1. 

 

     Бюджет на 2018 год сформирован в соответствии с требованиями  

Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития на 2018-2019 гг. и сохраняет свою социальную 

направленность. 

 

Помимо работы над бюджетом, в 2017 году  были приняты такие ключевые 

решения как: 

1). Об утверждении Комплексной Программы социально-экономического 

развития Прионежского муниципального района на 2017-2020 годы.  

2). Передача имущества, передаваемого в муниципальную собственность 

Прионежского муниципального района из государственной собственности 

Республики Карелия. 

3). Передача имущества из муниципальной собственности поселений в 

муниципальную собственность Прионежского муниципального района. 

4). О принятии полномочий контрольно-счетного органа  сельских поселений 

Прионежского муниципального района по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля. 

5). Об утверждении тарифов на оказание социальных услуг, предоставляемых 

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Прионежского муниципального района. 

6). Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества 

Прионежского муниципального района на 2018 год. 

7) О внесении изменений в Регламент Совета Прионежского муниципального 

района IV созыва. 

 

 

 В исключительной компетенции Совета депутатов находятся вопросы 

определения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности, согласование перечня имущества, 

передаваемого в муниципальную собственность. 



       Глава Администрации, начальники отделов и управлений 

Администрации Прионежского муниципального района принимали участие 

во всех заседаниях Совета и постоянных комиссиях, совместно находили 

решения по многим важным для района вопросам.  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 

Прионежского муниципального района, к исключительной компетенции 

Совета Прионежского муниципального района относится контроль за 

исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения. Цель контроля - определение степени эффективности действия 

правового акта, причин, затрудняющих его исполнение, а также 

необходимости принятия мер к обеспечению исполнения правового акта.  

 

Важнейшее место в деятельности Совета Прионежского 

муниципального района занимает контроль за исполнением ранее принятых 

решений.  

 

      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 была  - 85%. 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 

считаем работу с населением Прионежского района.  В течении года 

осуществлялся как прием граждан по обращениям, так и встречи на 

территории поселений Прионежского муниципального района. 



 За 2017 год в Совет депутатов поступило 154 обращения от граждан. 

Анализ поступивших обращений за отчетный год показал, что по-прежнему 

высоким остается количество обращений граждан 

 - по проблемам жилищно-коммунального хозяйства,  

- по вопросам, связанным с оформлением земельных участков в 

собственность, 

- по вопросам медицинского обслуживания,  

- строительства дорог. 

 

Большое внимание  уделяется вопросам, связанным с социальными 

проблемами жителей района.  Зачастую, проблемы жителей можно и нужно 

решать не прибегая к финансовым затратам.  

 Главой Прионежского муниципального района в 2017 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 

республиканские законодательно-исполнительные органы власти и 

добиваться решения проблем, озвученных жителями.  

 Деятельность Совета в 2017 году регулярно освещалась в  средствах 

массовой информации. Все решения Совета, затрагивающие права и свободы 

граждан, печатались на страницах районной газеты «Прионежье». Мы 

благодарны главному редактору газеты Куликаеву Сергею Петровичу за 

освещение работы Совета на сессиях. 

 Заседания Совета района открыты для жителей, ведется их звукозапись. 

Все Решения, принятые на сессии размещаются на официальном сайте 

Прионежского района.  

   Глава района регулярно принимал участие в работе пленумов  

районного Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и 

правоохранительных органов, где совместно с Главой Администрации 

информировали о социально-экономическом положении в районе, отвечали 

на многочисленные вопросы, касающиеся жизнедеятельности и 

жизнеобеспечения пожилого населения района, а также докладывали о 

выполнении критических замечаний, высказанных ранее участниками 

пленума. 

 При Совете Прионежского муниципального района создан 

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. 

 Глава района принимал участие в работе Общественного комитета по 

реализации Посланий Президента РФ в Прионежском муниципальном 

районе. В 2017 году деятельность его была сосредоточена на решении 

проблематики медицинского обслуживания населения района и критического 

состояния дороги «Петрозаводск-Ошта».  



 В 2017 году на территории Прионежского муниципального района при 

активном участии Главы района проводились такие значимые мероприятия, 

как: «Учитель года»; 40-летний Юбилей Детского сада №6 п. Новая Вилга, 

55-летний Юбилей МКОУДО «Шуйской музыкальной школы», 30-летний 

Юбилей МОУ СОШ №2 п. Мелиоративный, Фестиваль «Все начинается с 

песни», посвященный 85-летию Роберта Рождественского, День матери, 

Лауреат 2017 года;  «Рождественская елка» Главы района. 

 

     Подводя итоги работы за 2017 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 2018 году 

будут являться: 

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. Анализировать, планировать, прогнозировать. 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 всё 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 сотрудничество и понимание важности той работы, которую 

мы осуществляем на благо нашего района.  

 

 Главу и Правительство Республики Карелия; куратора 

Прионежского района Подсадник Ларису Анатольевну; Первого 

заместителя Председателя Законодательного Собрания РК Шмаеник 

Ольгу Николаевну; прокурора Прионежского района Кузьмина Андрея 

Викторовича, Главе Администрации Прионежского муниципального 

района Кузьмину Юрию Игоревичу. 

 

Благодарю Вас за внимание! 

 

 

 


