
Отчет 
Главы Администрации 

Кондопожского муниципального района 
о результатах деятельности Администрации 

Кондопожского муниципального района
в 2019 году

г. Кондопога

2020 г.



С 27.09.2018 года 

Администрация Кондопожского муниципального района

исполняет полномочия по решению 

вопросов местного значения 

Кондопожского городского поселения
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Трудовые ресурсы

 Экономически активное население - 17818 чел. (в т.ч. город – 16723 чел.)

 Численность работающих:

- в муниципальных учреждениях – 1409 чел.;

- на крупных и средних предприятиях: район - 9 355 чел. (52,5% от ЭАН); 

в т. ч. город - 8 168 чел. (48,8% от ЭАН);

- у субъектов МСП – около 2700 чел.
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Экономические показатели

 Отгружено товаров, выполнено работ, услуг – 32 835,6 млн. руб.,

87,2% к 2018 г.

 Индекс производства – 73,2% к уровню 2018 г.

 Объем инвестиций в основной капитал – 714,4 млн. руб.,

109,2% к уровню 2018 г.

 Создано новых рабочих мест – 142;

 Сокращено рабочих мест – 111.



Деловая древесина

Объемы производства

100,4 %

104,3%

116,5%

8,3%

Производство пиломатериалов

Производство щебня

Производство молока

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ динамика к 2018 г.

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ динамика к 2018 г.

99,0%

Производство бумаги

Производство целлюлозы

89,6%

Производство мяса (скот и птица на убой в 

живом весе)

85,3%



Муниципальные программы

Социальная поддержка 

населения КМР

Комплексное развитие 

коммунальной 

инфраструктуры КМР

Развитие образования в КМР
Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и 

(или) ликвидация последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма в КМР

Развитие физической культуры 

и массового спорта, 

формирование здорового 

образа жизни населения КМР
Культура в КМР

Отдых и занятость детей и 

подростков в каникулярное 

время в КМР

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в КМР



Инвестиционные проекты – Резиденты ТОСЭР

ООО «Кондопожский лесопильно-

экспортный завод - Астар»:

Проект «Расширение действующего 

производства, увеличение объемов 

производства и количества переделов 

лесопереработки»

Объем инвестиций  - 265 млн. руб., 

доп. рабочие места - 50

ООО «Туристическая компания 

«Карелия-тур»:

Проект «Международный центр 

народно-художественных 

промыслов «Национальная 

деревня»

Объем инвестиций  - 230 млн. руб., доп. 

рабочие места - 47



Инвестиционные проекты – будущие 

резиденты ТОСЭР

 ООО «Рыботорговая сеть», ООО «Группа «Баренц» 

(строительство рыбоперерабатывающего завода по

переработке трески, пикши и других видов рыб. 

Объем инвестиций – 2,0 млрд. руб., 

число рабочих мест – 95)

 ООО «Завод экстрактов «Заготпром»

(завод по производству 

стандартизированных экстрактов из дикорастущих ягод 

и ягодных соков. Объем инвестиций - 600 млн. руб.,

количество рабочих мест – 60)

 ООО «Рыба Карелии»
( завод по полной переработке: разделка, копчение, вяление, 

изготовление других изделий из рыбы, выращиванию и 

реализации рыбной и прочей продукции. Объем инвестиций –

90,0 млн. руб.,число рабочих мест - 50)



Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в КМР

• Зарегистрировано более 1250 МСП, в т.ч. 774 ИП;

• Утверждена Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Кондопожском муниципальном районе».

• Предоставлено 3 субсидии на сумму 967,393 тыс. руб., в т.ч.

ООО «Карельский 

текстиль»

Швейная мастерская

Грантовая поддержка в 

сумме –

369,830 тыс.руб.

ООО«Ритстела»

Субсидия на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением 

оборудования в сумме –

369,830 тыс.руб.

ИП Лисков А.А.

Субсидия на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением 

оборудования в сумме –

227,733 тыс.руб.



• По программе поддержке МСП в КГП - 710 тыс.руб.

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в КГП

ИП Чирков Ю.В.

Субсидия на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой по 

кредитам

в сумме – 178,3 тыс.руб.

НИЗКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



 Проведено 140 конкурентных процедур:  

район – 45 

город – 95

 Заключено 77 контрактов на сумму 308 млн. руб.:

район – 34 контракта на 34 млн. руб.

город  – 43 контракта на 274 млн. руб.

Реализация Федерального закона № 44-ФЗ

 Экономия составила 30,5 млн. руб.:

район – 852,5 тыс. руб.

город – 29,6 млн. руб.

 Проведено 75 аукционов на

приобретение жилья

 Заключено 29 контрактов



Основные характеристики 

бюджета КМР и бюджета КГП

РАЙОН

ГОРОД

1 001,47 млн. руб.

Доходы                                     Расходы

1 015,38 млн. 

руб. 

Доходы                                      Расходы

ДЕФИЦИТ – 13,97 млн. руб. (кредит)

260,22 млн. руб. 274,10 млн. руб.

ДЕФИЦИТ – 13,88 млн. руб. (остатки средств)



Динамика исполнения по доходам бюджетов КМР и КГП



Основные  налоговые и неналоговые

поступления в бюджеты КМР и КГП 

387,7 млн. руб.                                                                                107,3 млн. руб.



Безвозмездные поступления 

в бюджеты КМР и КГП

Район – 553,57 млн. руб., 

54%

Город – 152,16 млн. руб., 

55% 



Динамика расходов бюджетов КМР и КГП



Основные направления расходов 

бюджетов КМР и КГП 

Общий объем 
расходов    1 015,38 

млн.рублей

Общий объем расходов   
274,10 млн.рублей



Общий объем расходов 

1 015,38  млн.рублей

Структура расходов бюджета КМР



Целевые показатели уровня заработной платы 

в соответствии с Указами Президента РФ

Наименование категории 

работников

План 2019 года 

(руб.)

Факт 2019 года 

(руб.)

% 

исполнения

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

учреждений

34 296 34 300 100

Педагогические работники 

общеобразовательных 

учреждений

34 206 35 269 103

Педагогические работники 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

детей

37 305 37 305 100

Работники учреждений культуры 27 815 28 776 103



Положительная динамика

Основные мероприятия 

национальных проектов реализованные 

Общий объем расходов 

163,83  млн.рублей



Положительная динамика

Структура расходов бюджета  КГП 

Общий объем расходов 

274,104,92 млн.рублей



ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА КМР

137,01
124,92

12,09

млн. руб.



Территориальное планирование

 Утвержден генплан и ПЗЗ

Кончезерского сельского

поселения.

 В работе проекты изменений в

ГП и ПЗЗ Петровского СП,

Гирвасского СП Кондопожского

ГП.

 Проведено 23 публичных

слушанья по вопросам

градостроительной

деятельности

Градостроительная деятельность 

и земельные отношения



Документы по планировке территории

Утверждены 9 проектов 

планировок территорий 

(проектов межевания) для 

образования земельных 

участков с целью строительства 

объектов, в том числе:

Строительство МКД

ЛЭП для ООО «КЛЭЗ -Астар» 

(резидент ТОСЭР)



Сформированы земельные участки

 Причал 

«Кондопожская гавань»
 Здание МЦК



Претензионно-исковая работа

Проведено 12 заседаний комиссии по взысканию дебиторской 

задолженности.

Предъявлено претензий – 104 на сумму 11542 тыс.руб.;

 Удовлетворено претензий – 40 на сумму 1897тыс.руб.;

Предъявлено исков – 18 на сумму 4625 тыс.руб.;

 Удовлетворено исков – 9 на сумму 618 тыс.руб.;

 Взыскано по 25 искам – 1468 тыс.руб.;

 Поступило средств в разрезе претензионно-исковой

работы — 3365 тыс.руб. (2018 год – 2228 тыс. руб).



Муниципальный земельный контроль

Выявлено нарушений по 

11 проверкам.

Документы направлены в 

Росреестр, 

Россельхознадзор для 

принятия мер.

Проведено 3 плановых

проверки юридических

лиц: ТСН «Салют-4», СТСН

«Березка», СОНТ «Нива-3».

Проведено 13

внеплановых проверок



Инфраструктура для МЭЗ

Газоснабжение

Водоснабжение

Улично-дорожная сеть

Освещение

Водоотведение

Разработано ПСД по объекту: «Строительство инженерной и

транспортной инфраструктуры к земельным участкам,

выделенным под индивидуальное жилищное строительство

экономического класса для многодетных семей в г.Кондопога».

Сметная стоимость - 1,469 млрд. руб.



Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию

Выдано 9 разрешений

на ввод объектов в эксплуатацию , 

среди них:

 ФАП в Спасской Губе (строительство)

 Производственные рыбные цеха ИП 

Федоренко Н.В. в п. Березовке 

(реконструкция)

 Кафе «Рыбка» в п. Сопохе 

ИП Евдокимов И.А. (строительство)

 4-я очередь газопровода в г. Кондопоге



 Котельная в пос. 

Марциальные воды

 Котельная в пос. Спасская 

Губа

Выдача разрешений на строительство

Выдано 8 разрешений на строительство, среди них:

 Строительство завода по 

переработке дикорастущих 

ягод   ООО ПК «Заготпром» в 

пос. Березовка



Градостроительные планы земельных участков

Выдано 22 градостроительных плана земельных участков, среди 

них: 
 МКД г.Кондопога

 МЦК г.Кондопога

 Причал г.Кондопога

 «Национальная 

деревня»



Индивидуальное жилищное строительство

Всего рассмотрено 320

уведомлений по ИЖС:

о начале 

строительства;

об окончании 

строительства;

о сносе.

Построено индивидуальных жилых домов - 72
общей площадью 7573 кв.м.



Федеральная информационная 

адресная система

за 2019 год внесено 11 991

8598

20589
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Муниципальная имущество КГП

 доходы 7,5 млн. руб. (2018 г. – 2,1 млн. руб.) 

 доходы 0,64 млн. руб. (2018 г. – 0,53 млн.   руб.) 

Покупка:

 приобретено 19 квартир (2018 г. – 0), в том числе:

- 13 по программе переселения граждан из аварийного жилищного      фонда;

- 6 за счет средств местного бюджета.



Муниципальная имущество КМР

 доходы 16,3 млн. руб. (2018 г. – 17,6 млн. руб.) 

 доходы 5,8 млн. руб. (2018 г. – 3,7 млн. руб.) 

Покупка:

 приобретено 10 квартир (2018 г. – 6), в том числе:

- 9 детям-сиротам;

- 1 гражданам за счет средств местного бюджета.



Жилищное хозяйство 

Выдан 1 сертификат 

гражданину по категории 

«Граждане, подвергшиеся 

радиационному 

воздействию вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

(3 249,58 тыс.руб.)

Выдано 2 свидетельства 

о предоставлении 

социальной выплаты на 

строительство жилья в 

сельской местности 

(п.Гирвас, п. Кончезеро

2 328, 01 тыс. руб.)

 Признаны аварийными и подлежащими сносу МКД:

59 55

 Приобретено квартир в рамках 53-ФЗ «О ветеранах»:

1                                                                                                                     3

 Предоставлено жилых помещений:

2                                                                                                                    16

 Проведены капитальные ремонты:

2 10
(130,42 тыс. руб.)                                                                                                                (443,5 тыс. руб.)

Район Город

Признано 9 семей 

нуждающимися в 

улучшении жилищных 

условий



В рамках осуществления полномочий:
Район Город

15 площадок 

(1 271,64 тыс.руб.)

5 выгребных ям 

(196,69 тыс. руб.)
5 свалок

(357,11 тыс. руб.)

 Ликвидировано несанкционированных свалок и выгребных ям,

обустроено контейнерных площадок:

 Организация и содержание 

мест захоронений

(614,23 тыс. руб.)

 Отлов и содержание 

животных без владельца

(951,68 тыс. руб.)

 Отловлено 58 собак

 Выдана субсидия на 

создание и 

обустройство приюта 

для собак



 Благоустройство территории

Город

 Уличное освещение (в т.ч. ремонт и содержание) – 14,4 млн. руб. 

Прочие мероприятия по благоустройству (содержание и охрана детского 

парка, уборка парков, скверов, лестничных сходов, разработка дизайн-проектов 

и др.) – 3,9 млн. руб.

 Озеленение  - 1,8 млн. руб.

 Мероприятия по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и 

памятников (благоустройство Братской могилы) – 1,8 тыс. руб.

 Разработан проект «Обустройство набережной Кондопожской губы

Онежского озера»



Национальный проект 

«Жилье и городская среда»

Благоустроено 2 общественные территории на сумму 5,8 млн. руб.

(привокзальная площадь 2 этап, 

Сквер на пр. Калинина в районе отдела ЗАГС)



Благоустроено 4 дворовые территории на сумму 5,9 млн. руб.

(ул. Пролетарская д.6, д.8, д.22 и ул. Бумажников д.6)

Национальный проект 

«Жилье и городская среда»



 Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения

• содержание автомобильных дорог общего пользования – 21,4 млн. руб.;

• ремонт местных проездов на пр. Калинина, Октябрьском шоссе – 14,5 млн. руб.;

• ямочный ремонт - 3,7 млн. руб.;

• ремонт Промышленного проезда – 0,8 млн. руб.;

• проведение испытания дорожно-строительных материалов – 0,5 млн.руб.;

устройство пеш. дорож. на пер.Петрозаводский и ул.Школьной – 0,26 млн. руб.

• разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры  – 0,28 млн. 

руб.

• разработана схема организации дорожного движения - 0,29 млн.руб.

• и другие мероприятия.

Город 44,3 млн.руб.



Федеральный проект «Дорожная сеть»

Ремонт дорог

(69 040 м²,

104 млн. руб.):

Ремонт тротуаров

(10 455,14 м², 

15,3 млн. руб.):

 Объездная дорога (въезд в город);

 ул. Строительная;

 ул. Комсомольская;

 ул. Бумажников;

 ул. Пролетарская;

 ул. Максима Горького;

 Объездная дорога

 ул. Строительная;

 ул. Комсомольская;

 ул. Бумажников;

 ул. Пролетарская;

 ул. Максима Горького;



Национальный проект «Экология»

Проведение акции «Вода России»

 уборка территории Кондопожской губы Онежского озера, протяженность 

береговой линии 2 км;

 уборка территории набережной оз. Нигозеро, протяженность 

береговой линии 2,1 км.



Проведение месячника чистоты

(9,8 млн. руб.)

 выдано 1900 мешков для мусора;

 выдано 200 пар перчаток;

 вывезено 121 тонна мусора;

 приняли участие МУ, члены ГСК № 5 и 19, сотрудники военкомата, 

редакция газеты «Новая Кондопога», Совет ветеранов из п. Березовка, 

волонтеры «Экофорума», Кондопожский центр «Преодоление»;

 Помощь оказали: АО «Кондопожский ЦБК», ООО «Кареллестранс», 

ООО «Кондопожское ДРСУ».



Проведение акции «Украсим город цветами»

Благодарим жителей города и АО «Кондопожский ЦБК» 

за участие в акции!



Муниципальная система образования

15 образовательных учреждений:

- 1 дошкольное учреждение (13 корпусов);

- 11 общеобразовательных учреждений, из них 5 на селе;

- 3 учреждения дополнительного образования.

 Предоставление дошкольного образования;

 Предоставление начального, основного, среднего общего образования;

 Предоставление дополнительного образования;

 Осуществления присмотра и ухода за детьми;

 Учет детей, подлежащих обучению;

 Организация государственной итоговой аттестации;

 Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков.

Направления деятельности:



На учете  230 детей от 1 месяца и старше. 

Дошкольное образование

8 образовательных 

учреждений

13 корпусов ДОУ 

490 сотрудников
5 сельских школ

Охват – 1691чел.

Выдано 390 направлений (выдаются в день обращения).



.

Общее образование

 4 214 обучающихся ;

 348 педагогических работников;

 13 вручено почетных грамот Министерства просвещения Российской Федерации;

 25 вручено почетных грамот Министерства образования Республики Карелия;

 4        вручено правительственных наград Республики Карелия

 1       награжден нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения РФ»

 7 принято молодых специалистов.

Итоги 2018/2019 учебного года:

- 461 аттестат об основном общем образовании (99,6%)

- 220 аттестатов о среднем  общем образовании (100%)

- 22 медали «За особые успехи в учении»



Система дополнительного образования

 3 учреждения: «ДТДиЮ», ДЮСШ №2, ДШИ; 

 3 113 воспитанников;

 86 педагогов.

Организация отдыха и занятости детей

 выделено 2,63 млн. руб.

 6 лагерей дневного пребывания и 

специализированных (профильных) 

лагерей (охват 539 чел.);

 ученическая бригада 20 чел.;

 индивидуальное трудоустройство – 33 чел. на 

АО «Кондопожский ЦБК», 

ООО «Кареллестранс», 

ГБУЗ «Кондопожская ЦРБ».



Исполнение указов Президента РФ

Целевой показатель по средней заработной плате педагогических работников 

выполнен.

Подготовка к новому 2019/2020 учебному году

В рамках подготовки образовательных организаций к новому учебному году: 

 на исполнение предписаний надзорных органов направлено 2,2 млн. руб.

 на мероприятия по повышению энергоэффективности образовательных организаций

направлено 10,9 млн. руб.

 на ремонт фасадов МОУ СОШ№1, МОУ «СОШ№2» направлено 3,1 млн.руб.

 в целях создания в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской

местности, условий для занятий физической культурой и спортом оснащено

спортивным инвентарем и оборудованием открытое плоскостное спортивное

сооружение (стадион) МОУ Сунская ОШ - 663 тыс.руб.



Реализованы проекты

 Ремонт спортивного зала МОУ СОШ№8 

г.Кондопоги РК

 Ремонт помещений спального корпуса 

Гирвасской СОШ;

Ремонт системы отопления дошкольных 

групп МОУ Кяппесельгская ОШ.

Ремонты фасадов школ

 МОУ СОШ№1

 МОУ «СОШ№2»



Устройство 
выявленных 
детей в 2019 

году

Замещающие 
семьи – 71.4%

Опека – 7 чел.

Приемные 
семьи – 3 чел.

Учреждения –
28.6% (4чел.)

Опека и попечительство

Детское население района – 7 261 чел.
На учете в органах опеки и 

попечительства:

несовершеннолетних

• 116 детей в замещающих семьях –

82 в семьях опекунов, попечителей, 

34 – в приемных семьях

• 26 детей в Центре помощи детям

совершеннолетних 

недееспособных

• 85 человек под опекой физических 

лиц

• 89 человек под опекой учреждения 

(ПНИ «Черемушки») 

В 2019 году выявлено и 

поставлено на учет – 14 чел.:

В списке на получение 
жилья 

Возникло право на 
31.12.2019

Обеспечены жильем 

в 2019 г.

• 53 чел.

• 36 чел.

• 10 чел.



ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Месячник мероприятий

Международного дня борьбы с

наркоманией прошел

с 26 мая по 26 июня.

20 мероприятий

охват более 400 человек

В Кондопожском муниципальном районе осуществляют 

деятельность:

• Антинаркотическая комиссия Кондопожского

муниципального района

• Межведомственная комиссия по координации

деятельности субъектов профилактики правонарушений в

Кондопожском муниципальном районе

• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их

прав

Проведено профилактических мероприятий в 

учреждениях:

- образования – 97, охват 4418 чел/;

- культуры – 34, охват 4210 чел.;

- физкультуры и спорта – 48, охват 4668 чел.;

- «Клиникой, дружественной к молодежи» – 15, охват 1472 чел.



Культура

Учреждения культуры в Кондопожском районе:

Культурно-досуговыми 

учреждениями района 

проведено 602 культурно-

массовых  мероприятий, 

которые посетило 56820 чел.

Учредитель

Администрация 
Кондопожского 

муниципального района

•МУ «Кондопожская
центральная районная 
библиотека им. 
Б.Е.Кравченко»

•МУК «Музей 
Кондопожского края»

Учредитель 
Кондопожское

городское поселение

•МУ «Центр культуры и 
досуга Кондопожского 
городского 
поселения»

•(функции учредителя 
исполняет АКМР)

Учредители 
Администрации 

сельских поселений

•5 культурно-досуговых 
учреждений 

Итоги реализации национального проекта «Культура» 

в 2019 году:

Число посещений КДУ на платной основе 

– 4220 чел. (100,3 % исполнение плана)

Число участников клубных 

формирований – 928 чел. (105,21 % 

исполнение плана) 

Число посещений общедоступных 

библиотек – 104 185 чел. (102,9 %

исполнение плана)

Число посещений КИБО (Библиобус) –

1790 чел. (100 % исполнение плана)

Число посещений музея – 11200 чел. 

(100 % исполнение плана)

Число специалистов, прошедших 

переподготовку – 12 чел. (92,3 %

исполнение плана)

Число количество волонтеров, 

задействованных в мероприятиях –

180 чел. (86,1  % исполнение плана)

X районный детский 

фольклорный фестиваль-

конкурс «Туесок»



МУ «КОНДОПОЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

им. Б.Е. КРАВЧЕНКО»

Пользователей – 18 871,
Охват населения библиотечным 
обслуживанием – 51,1 %

Выданных документов – 225 782
в том числе удаленным пользователям- 16 954

Проведено 1 076 мероприятий, в которых 
приняли участие 23 278 чел.

Янишпольская сельская библиотека стала

Первой сельской модельной библиотекой

в Республике Карелия, открытой по

Национальному проекту «Культура».

МУК «МУЗЕЙ КОНДОПОЖСКОГО КРАЯ»

КОЛЛЕКЦИЯ МУЗЕЯ – 4 108 
единиц хранения:

Основной фонд – 3 763 единиц
Научно-вспомогательный – 345 единиц

В 2019 году фонд музея пополнился 
на 29 единиц хранения

ПОСЕТИЛИ

11200 человек

Групп – 361

6064человек

Одиночных 
посетителей 

5136

23 выставки
23 массовых 
мероприятия

252 экскурсий 
и занятий

109 мастер-
классов

Проведено:

Библиотечная сеть:

- Центральная районная библиотека

- Детская библиотека

- Сельские  библиотеки - 8

- Библиобус (43 стоянки)

10 клубов, театральная студия, Центр 

социально-культурной адаптации мигрантов.

Состоялось открытие Городской

мастерской, созданной по проекту

«Мейкерспейс, или Городская

мастерская»



Физическая культура и спорт
Спортивная школа 
олимпийского резерва им. А.П. 
Шелгачева
г. Кондопоги РК
– Центр тестирования норм ГТО
370 обучающихся, 7 тренеров

Детско-юношеская спортивная 
школа №2
849 обучающихся, 18 тренеров

ГУОР Карелия
39 студентов, 564
обучающихся, 14 штатных 
работников

«XXX Всероссийский олимпийский день»

• 48 официальных спортивно-массовых мероприятий
• 4668 чел. приняло участие

Республиканский комплексный зачет

III место

у Кондопожского муниципального района

1 сентября 2019 года

МУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» 
Кондопожского городского 
поселения
– 30 штатных работников



Некоммерческие организации

 Консультативный Совет по взаимодействию с

религиозными и национально-культурными

объединениями

 Совет неправительственных организаций

Кондопожского муниципального района

 Общественный совет по вопросам социальной

политики, образования, культуры, физической культуры

и спорта при Администрации Кондопожского

муниципального района

Ефимова Р.А. – руководитель 
геологического «Парка Гирвас» -
Лауреат конкурса «Человек года 
Кондопожского района – 2019»

Более 90 объединений

Более 

3000 

участников

3 

общественных 

совета

реализовано

2 проекта на 

гранты 

Президента РФ

вручено

11 премий 
«Общественное 

признание»



ГО, ЧС, антитеррор

В тестовом режиме ведётся работа в рамках системы «112» 

на базе «ЕДДС» района

Реализовано мероприятий в рамках муниципальной 
программы:

 «Профилактика терроризма и экстремизма» - 5,34 тыс. руб.

Создано резервов на предупреждение и ликвидацию ЧС:

 0,32 млн. руб.  - материальные резервы

 0,43 млн. руб.  - финансовые резервы. 

Работа комиссий:

 11 заседаний КЧС и ПБ

 5 оперативных штабов по 

вопросам защиты населения, 

предупреждения и ликвидации 

ЧС.

На комиссиях и штабах 

рассмотрено 32 вопроса. 

 10 заседаний АТК, 

рассмотрено 24 вопроса.

Принято сообщений ЕДДС района об авариях и происшествиях

– 6,47 тыс.,  среднее количество в сутки – 18

Обучено в УМЦ ГО ЧС РК по вопросам  ГО, предупреждения и ликвидации ЧС – 23 руководителя 

организаций . 

В тренировках и занятиях участвовало 600 работников объектов различного назначения, 

4,4 тыс. учащихся.

Проведено категорирование объектов различного назначения по вопросам 

антитеррористической защиты – 33

Район



Город

ГО, ЧС, антитеррор

По вопросам защиты населения и 

территорий от ЧС природного и 

техногенного характера:

 создан финансовый резерв на 

предупреждение и ликвидацию ЧС – 100 тыс. 

руб.;

 проведено страхование финансового резерва 

на ЧС с установленной страховой 

выплатой - 500 тыс. руб.

По вопросам обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности в границах 

поселений:

 приобретена мотопомпа – 30 тыс. руб.



По итогам деятельности

1 место
среди муниципальных районов РК по информационному 

противодействию проявлениям терроризма и 
экстремизма 

3 место
в РК по итогам работы комиссий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, 

а также среди председателей КЧС и ОПБ муниципальных 
образований РК

Фактов чрезвычайных ситуаций, 

а также проявлений терроризма не допущено.



Обращения граждан 

 Личный прием Главы АКМР

(по записи) – 100 обращения

«Виртуальная приемная» -

79 обращений

По всем обращениям даны 

письменные ответы и 

разъяснения.

Поступило 2395 письменных обращений граждан, в том числе из:

Администрации Главы РК – 120;

Администрации Президента РФ  – 38.



Судебные решения по:

Город Район

 24 жилым помещениям;

 2 кап. ремонтам МКД;

 1 системе водоотведения.

Более 40 млн. руб.

 4 жилым помещениям

ВЫПОЛНЕНЫ:

Более 5 млн. руб.

9 решений



Приоритетные задачи на 2020 год

Продолжить реализацию Указов Президента РФ, национальных проектов, 

мероприятий «дорожных карт» по отраслям до 2021 года

Продолжить привлечение инвесторов и инвестиций на территорию района

Участие в Федеральных и республиканских программах 

для привлечения средств 

Продолжить работы по ремонту и содержанию дорог, уличному освещению, 

благоустройству территорий, реализация программы «Агломерация»

Реализация программы «Народный бюджет»

Доработка заявки в Минстрой России по проекту набережной



Успех зависит от каждого из нас

Кондопога 

2020 г.


