
 

 

Приложение   
к Решению XXХVIII сессии 

Совета Прионежского муниципального района 

  от 01 апреля 2021 года   № 2 

 

Отчет 

 Главы Прионежского муниципального района за 2020 год 

 
Добрый день, уважаемые депутаты и участники сессии! 

Сегодня, в соответствии с действующим законодательством представляю отчет о 

работе Главы района за 2020 год. Вся наша работа строилась в соответствии с теми 

приоритетами, которые определены Президентом Российской Федерации В.В.Путина, 

задачами, которые ставит перед нами губернатор Республики А.О. Парфенчиков, и, 

конечно же, в соответствии с теми вопросами и обращениями, решение которых прежде 

всего необходимо для жителей нашего района. 

1. ЭКОНОМИКА 

Численность населения района составляет 22202 чел. По состоянию на 

01.01.2021г. численность безработных граждан составила 523 человека. Средняя 

заработная плата в Прионежском муниципальном районе составила 50601,00 руб. 

Экономика района представлена горнодобывающей и лесной промышленностью, 

агропромышленным комплексом и торговлей. 

2. ФИНАНСЫ 

Основные показатели консолидированного бюджета района представлены 

расходной и доходной частью. 

Консолидированный доход в 2020 году составил 1 млр. 48 млн 283 тыс. 

Консолидированный расход в 2020 году составил 1 млр. 44 млн. 856 тыс. 

3. АРХИТЕКТУРА 

 Решениями Совета Прионежского муниципального района в 2020 году: 

1.   внесены изменения в Схему территориального планирования 

Прионежского муниципального района. 

2. Утверждены Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

Деревянского сельского поселения  

3. Внесены изменения в Правила землепользования и застройки Шуйского, 

Заозерского, Нововилговского, Ладвинского сельских поселений, Шокшинского 

вепсского сельского поселения  

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

На территории района активно реализуются практики инициативного 

бюджетирования, позволяющие выявлять и оперативно решать важнейшие социальные 

проблемы местного уровня, вовлекать население в решение проблем и привлекать 

дополнительные ресурсы. 

Программа Поддержки местных инициатив.  

В 2020 году реализованы 11 проектов на общую сумму 11 млн 87 тыс. 

ТОС. На территории района зарегистрировано 10 ТОС. 5- в Рыборецком, 3- В 

Шокшинском, 1 - Шелтозерском вепсских сельских поселениях, 1- в Нововилговском 

сельском поселении. 

В 2020 году реализовано 6 проектов на общую сумму 1 млн 973 тыс. руб. 



 

 

Народный бюджет. В 2020 году стартовал проект «Народный бюджет». 

Участниками и победителями конкурса муниципальных образований РК на получение 

межбюджетных трансфертов на проект «Народный бюджет» по итогам конкурса 

проведенного в ноябре 2020 года стали 6 поселений Прионежского района 

(Деревянское, Шуйское, Заозерское, Нововилговское, Ладвинское-по 3 млн руб, 

Деревянкскому -1,5 млн.). 

 

5. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

На территории района в 2020 году проведено значительное количество 

мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики.  

В связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., в Прионежском районе были произведены субботники по уборке 

территории у Памятных знаков, обелисков, Братских могил, и на объектах воинской 

славы; проведена акция «Сад памяти – сад жизни». 

6. COVID 

В рамках организации мероприятий по предупреждению завоза и 

распространения на территории района новой коронавирусной инфекции на базе 

гостиничного комплекса «Вилга», создан обсерватор для лиц, прибывших из 

эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19). Всего из бюджета Республики Карелия на создание обсерватора выделено 

6 млн.168 тыс. руб.  

Организовано взаимодействие с Благотворительным фондом «Открытые 

возможности» и ООО «Петроимпульс» по организации доставки продуктовых наборов 

для жителей труднодоступных населенных пунктов ПМР, а также пожилым и 

малообеспеченным гражданам, многодетным семьям. 

 

РАБОТА СОВЕТА Прионежского муниципального района 

В 2020 году депутаты Прионежского района провели 10 заседаний сессий Совета 

и приняли 103 решения. 

При подготовке к сессиям проходили заседания постоянных комиссий, явка 

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

совместной работы депутатов профильных постоянных комиссий и представителей 

администрации более детально прорабатывались проекты решений, выносимых на 

заседания совета депутатов, и это позволяло принимать взвешенные и обоснованные 

нормативно - правовые акты. Отдельные проекты решений после обсуждения на 

заседаниях комиссий возвращались на доработку. 

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) приёмы граждан были временно отменены в 

целях безопасности. В период с января по март 2020 года проведено 3 приёма граждан 

Главой района согласно утвержденного графика. 

Совершено более 50 рабочих поездок в муниципальные образования района.  

Главой Прионежского муниципального района в 2020 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.  



 

 

Подводя итоги работы за 2020 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 2021 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. Информировать  

 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! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


