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Уважаемые депутаты, жители Олонецкого района, коллеги!

2008  год  для  нашего  района  был  в  основном  успешным,  хотя  его 
завершение оказалось довольно сложным, так же как и ситуация в первой 
половине нынешнего года. Поэтому   оценивая прошедший период, так или 
иначе, но приходится иметь в виду сложившиеся тенденции в экономике. И, 
тем не менее, 2008 год район прожил под знаком укрепления экономического 
потенциала, роста производства, развития социальной сферы. 

Это утверждение основывается на реальных результатах практической 
работы, на тенденции развития всех сфер хозяйства. На это были направлены 
усилия  власти  муниципального  района  —  администрации  и  Районного 
Совета,  поселений,  трудовых  коллективов  предприятий  и  организаций, 
предпринимателей.   Положительные  результаты  работы  стали  возможны 
благодаря  постоянной  заботе  Правительства  республики и  Главы РК С.Л. 
Катанандова.

2008 год мы начали с хорошим настроем. Наблюдался рост объёмов 
производства,  продолжалась  инвестиционная  активность.  Наши  основные 
предприятия ориентировали свою работу на выполнение текущих задач, вели 
подготовку производства к перспективному развитию.  

Год  был  отмечен  рядом  важных  событий  в  политической  и 
общественной жизни. 2 марта прошли выборы президента России. В ходе их 
подготовки была проделана большая организационная работа. В ней активно 
участвовали местная власть,  территориальная и участковые избирательные 
комиссии,  руководители  предприятий  и  организаций,  местные  отделения 
политических  партий,  общественные  организации.  Общими  усилиями 
подготовка  к  выборам  и  их  проведение  на  территории  района  прошли 
организованно.  В  них  приняли  участие  11023  избирателя.  Это  на  590 
избирателей больше, чем на выборах в Государственную думу в декабре 2007 
года.   Следует  отметить,  что  за  весь  период  выборной  кампании  не 
поступило ни одной жалобы о нарушении закона о выборах.

В  течение  года  администрация  района  стремилась  к  консолидации 
усилий  всех  структур  власти,  действующих  на  территории.  Продолжило 
работать  Расширенное  совещание  руководителей  местных,  федеральных  и 
республиканских органов власти. Активно работала комиссия по налоговым 
и  экономическим  вопросам.  Действовали:  антикризисная  штаб,  штаб  по 



подготовке к отопительному периоду, комиссия по чрезвычайным ситуациям 
и противопожарной безопасности, районная призывная комиссия, комиссия 
по  безопасности  дорожного  движения,  организационный  комитет  по 
подготовке празднования 360-летия Олонца и 65-годовщины освобождения 
Олонецкого  района  от  фашистских  захватчиков  и  другие,  всего  в 
администрации создано 25 постоянно действующих комиссий.

Созданы  Советы  работодателей,  Совет  предпринимателей,  Совет 
молодежи, работала трехсторонняя комиссия по урегулированию социально–
трудовых отношений.

В этой связи  напомню,  что 2009 год  ознаменовался    переходом на 
новую систему оплаты труда в бюджетной сфере.
 А  в  январе  прошлого  года  муниципальные  образования  уровня 
городских  и  сельских  поселений  начали  исполнять  свои  полномочия  в 
полном объеме.
 

Практически ежеквартально наш район посещает с рабочими визитами 
Глава  республики  Карелия  С.Л.  Катанандов.  Всякий  раз,  в  программе 
визитов значится участие Главы в мероприятиях по вводу в эксплуатацию 
производственных или социальных объектов, участие в рабочих совещаниях 
по  отраслям  экономики  или  вопросам  местного  значения,  во  встречах  с 
коллективами, общественностью и нашими гражданами. Подобная практика 
является серьезным фактором развития территории. 

В июне 2009 года в городе Олонце состоялся  6 съезд карелов.

Как  и  в  предыдущие годы,  основные  усилия  администрация  района 
направляла  на  исполнение  полномочий,  предусмотренных  Законом  «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»,  а  также 
переданных государственных полномочий.

За отчётный период главой администрации издано 2761 распоряжение 
и  56  постановлений,  из  них  73  распоряжения  и  27  постановлений 
нормативно-правового характера.  Основная их часть касалась практической 
работы по обеспечению жизнедеятельности района и запросов населения. В 
адрес  администрации поступило 2732 письменных обращения граждан, из 
них 31 информационного характера, 2701 поставлено на контроль.

 Главой администрации,  заместителем главы и управляющей делами 
проводится прием граждан  по личным вопросам, мною принят 31  человек.

 Большая часть письменных обращений связана с вопросами оборота 
земельных  ресурсов  в  Олонецком  районе,  таких  обращений  было  1355, 
администрацией  подготовлено  772  муниципальных  правовых  акта  о 
предоставлении, изъятии земельных участков, отказе, продлении  и т.п.

 
По  социальным  вопросам  обратилось  311  граждан,  соответственно 

принято 175 муниципальных актов по заявлению граждан.



По вопросам муниципального имущества 59 письменных обращений, 
подготовлено 49 актов о снятии приватизированных квартир с баланса.

Поступило 49 коллективных обращений,  на каждое из которых,  был 
дан письменный ответ или проводилась встреча с выездом на место. 

Должностные  лица  администрации  постоянно  принимают  участие  в 
сходах,  в  сессиях  поселений,  встречах  с  трудовыми  коллективами  и 
собраниях граждан. В 2009 году глава администрации лично участвовал в 12 
встречах, сходах и сессиях поселений.

За  отчетный  период  администрацией  Олонецкого  национального 
муниципального  района  проводилась  большая  разъяснительная  работа  с 
использованием  средств  массовой  информации,  что  также  дает 
дополнительную возможность жителям решать на местах свои наболевшие 
вопросы.  Для  улучшения  работы  с  обращениями  граждан  оказывается 
практическая  и  методическая  помощь  поселениям  района,  проводятся 
семинары,  совещания,  на  которые  приглашаются  работники, 
непосредственно  занимающиеся  этой  работой.  В  2009  году,  как  и 
планировалось, был создан сайт администрации Олонецкого национального 
муниципального  района,  в  котором  предусмотрена  новая  для  нашей 
администрации форма работы с обращениями граждан - двусторонняя связь с 
населением («вопрос-ответ»).

Осуществляется   ежемесячное  планирование  и  контроль  над 
выполнением планов. Эта работа стала системной. В 2008 году и в первом 
полугодии  2009  года   проведено  70  расширенных  заседаний  при  главе 
администрации  района.   Рассматривались   вопросы  о  деятельности 
предприятий,  учреждений и  организаций  федеральных  и  республиканских 
структур,  расположенных  на  территории  района,   заслушивались 
информации глав сельских и городского поселений о своей деятельности на 
территории поселения, специалисты администрации района информировали 
о  своей  деятельности,  согласно  утвержденного  перспективного  плана.  По 
итогам совещаний готовились протокольные поручения. 

За  прошедший  год  и  первое  полугодие  2009  года  направлено  1191 
информация  о  ходе  выполнения  постановлений,  распоряжений, 
протокольных поручений, запросов вышестоящих  ведомств и министерств. 
Еженедельно   проводилась   работа   за  исполнением   документов, 
поставленных  на  контроль.  Осуществляется  постоянный  контроль  над 
подготовкой различного рода документов администрации в соответствии с 
требованиями Инструкции по делопроизводству. 
В целом документооборот за 2008год и первое полугодие 2009 года составил:

- поступило 9885 единиц входящей корреспонденции;
-  7905  исходящей  корреспонденции,  без  финансовых  документов 

распорядителя кредитов и получателя бюджетных средств.
 



Большую  роль  в  обеспечении  стабильной  и  результативной  работы 
играет  представительный  орган   —  Совет  Олонецкого  национального 
муниципального  района.  В  течение  всего  периода  депутатами 
рассматривались  важнейшие  вопросы  жизнедеятельности,  практической 
работы  исполнительной  власти,  подотчетных  служб  и  организаций. 
Взвешенная  позиция  депутатов  при  обсуждении  и  принятии  решений,  их 
принципиальная,  аргументированная  оценка  ситуации  в  экономике, 
бюджетной  сфере  способствовали  тому,  что  по  основным  направлениям 
нашей  деятельности  были  достигнуты  определенные  положительные 
результаты.  Активно  работали  депутатские  комиссии,  велась  работа  в 
избирательных округах, при участии депутатов был решен ряд практических 
вопросов  по  обращениям  избирателей,  оказанию  конкретной  помощи 
учреждениям здравоохранения,  образования,  культуры,  в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройстве.

В  течение  полутора  лет  для  рассмотрения  на  Сессиях  Совета 
администрацией  подготовлен  151  проект  решения,  Совет  утвердил 
следующие  Программы:
-  о  социально-экономическом  развитии  Олонецкого  национального 
муниципального района на 2008-2010 годы;
- по реализации концепции этнокультурного комплекса Большая Сельга на 
2007-2012 годы;
- по усилению борьбы с преступностью на 2008-2011 годы;
- развития физической культуры и спорта в районе 2008 – 2012г;
- развития дошкольного образования на 2009-2011 г.;
-  Районную  целевую  программу  «Комплексные  меры  противодействия 
злоупотреблению наркотиками на 2009-2012 г;».
- о развитии сети общеобразовательных учреждений района до 2010 года.

 В 2008 году бюджет района получил собственных доходов   на 7275 
тыс.  рублей   (12%)  выше  предыдущего  2007  года.  В  целом  в  структуре 
доходов  78%  занимает  объем  финансовой  помощи.  Просроченная 
кредиторская  задолженность  на  1.01.2009   составила  52796  тыс.  руб.  и 
уменьшилась в сравнении с 1.01.2008 года на 22640 тыс. руб.

В 2008 году 90% бюджетных средств направлено на финансирование 
бюджетной сферы, в том числе: образование 63%, здравоохранение 12,4%, 
культура  3.7%,  социальная  политика  11,3.%.   При  этом  расходы  на 
заработную плату и начисления составили 65%.

Расходы  на  «Общегосударственные  вопросы»  т.е.  на  оплату  труда 
выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления,  осуществляющих 
свои  полномочия  на  постоянной  основе,  муниципальных  служащих  в 
муниципальных районах для Олонецкого района составили 12475  тыс. руб. 
(с начислениями).
Финансирование выборного должностного лица – 520 тыс. руб.;
Представительного органа – 684 тыс. руб.;



Финансовое управление – 3250 тыс. руб.;
Администрация района – 10187 тыс. руб.
Расходы  проводились  в  соответствии  с  финансовыми  нормативами 
(постановление от 30. 01. 2008г. №13 П),  по данным Министерства финансов 
РК уровень заработной платы муниципальных служащих Олонейкого района 
в 2008 году был самым низким в Республике Карелия).

В первом полугодии 2009 года отмечено снижение роста собственных 
доходов на 1213 тыс. руб. или 5% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. (по сравнению с 2007 годом рост 6 %). Следует отметить, что 
прогноз экономического развития был составлен в динамике развития 2008 
года.
Исполнение плана  поступления собственных доходов за 1 полугодие 2009 
года составило 79%.
По оплате НДФЛ – исполнение плана на 78,8% из-за высокой задолженности 
по  налогу  ряда  предприятий,  снижения  фактического  ФЗП  в 
лесопромышленном комплексе в результате снижения объемов производства 
и реализации.
 А так  же при расчете  НДФЛ на 2009 год  был учтен рост  ФОТ на 30%, 
фактически роста не произошло. 
Единый налог на вмененный доход:  по сравнению с 1 полугодием 2008 года 
поступления  увеличились  на  104%,  план  2009  года  выполнен  на  95%, 
причина  приостановление  деятельности  индивидуальными 
предпринимателями (транспортные, бытовые услуги), в связи со снижением 
спроса.
Единый сельхозналог – неисполнение плана произошло в связи с возвратом 
ранее оплаченного налога. 16 тыс. руб.
Госпошлина –  исполнение  87%,  неисполнение  снижение  количества 
совершаемых сделок.

 Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Доходы,  полученные  в  районный  бюджет  от  сдачи  в  аренду 

недвижимого  имущества  составили  2225,1  тыс.  руб.,  что  на  75,1  тыс.руб. 
выше запланированного и на 152,4 тыс.руб.выше поступления за 1 полугодие 
2008 года. Исполнение плана по данному источнику составляет 103,5%. 

В то же время остается высокой задолженность за аренду недвижимого 
имущества в сумме 2503 тыс. руб.

Доходов  от  реализации  неиспользуемых  объектов  недвижимого 
имущества в 1-полугодии получено 316,9 тыс. руб. при плане 948 тыс. руб. 
Выполнение плана составляет – 33,4%, недополучено в бюджет района 631,1 
тыс.  руб.  Причина  неисполнения  -  аукционы  по  продаже  имущества  не 
состоялись.  Объявлялись аукционы (предполагаемые доходы от продажи 6 
объектов – 3932 тыс. руб.)

Доходы арендной платы за землю составили – 728,9 тыс. рублей, что на 
548,1 тыс. рублей ниже запланированного на текущий год. В сравнении с 1 



полугодием 2008 года произошло увеличение поступления на 91,9 тыс. руб. 
План по данному источнику доходов исполнен на 57,1%. 

Изменение  уровня  арендной  платы  согласно  (Постановления  от 
20.01.09г.  №  7-П)  привело  к  снижению  арендной  платы.  Произведен 
перерасчет  арендной  платы  по  организациям,  предоставляющим  услуги 
сотовой связи (снижение с февраля 2009 года ОАО «Мегафон» произошло на 
458924 руб., т.е. с 480221 руб. до 21297 руб.). Задолженность организаций и 
индивидуальных  предпринимателей  возникла  в  следствии  нестабильного 
финансового положения.

Общая  задолженность  по  арендной  плате  за  землю   на  01.07.09  г. 
составила 1817,2 тыс. рублей.

Доходы от продажи земли составили 240,2 тыс. рублей при плане 1200 
тыс. рублей. План выполнен на 20%. По сравнению с этим же периодом 2008 
года произошло снижение поступления на 362,5 тыс.руб.

Невыполнение плана обусловлено тем, что были выставлены на 
продажу с аукциона 6 земельных участков на сумму 3696 тыс. руб. не 
были востребованы.

Расходы районного бюджета (первое полугодие).
 На заработную плату – 137 279 тыс. руб. или 72,5% от общей 

суммы расходов бюджета
На оплату коммунальных услуг –  8082 тыс.  руб.  или 4,2  % от 

общей суммы расходов
Увеличение  стоимости  основных  средств  –  3312  тыс.руб.  или 

1,8% от общей суммы расходов 
Увеличение стоимости материальных запасов – 8906 тыс. руб. или 

4,7% от общей суммы расходов
Исполнено 96 исполнительных листов на сумму 1085 тыс.руб.

           По  состоянию  на  1.07.2009  г.  просроченная  кредиторская 
задолженность составила  55427  тыс.  руб.  и   увеличилась,  в  сравнении  с 
1.01.2009 г., на 2631 тыс. руб. В структуре кредиторской задолженности 22 % 
занимает  задолженность  перед  предприятиями,  оказывающими  жилищно-
коммунальные  услуги  бюджетным  учреждениям  района.  Кредиторская 
задолженность  за  коммунальные  услуги,  оказанные   бюджетным 
учреждениям  района,  на  01.07.09  года  составляла  11564  тыс.  руб.,  в  том 
числе просроченная 10657 тыс. рублей.
Муниципальные долговые обязательства по состоянию на 01.07.2009г. 
составляли 14765 тыс.рублей

 В том числе 3000 тыс. руб. (бюджетный кредит) 
Муниципальные гарантии  предоставлены договором от 23.08.07 ООО 
«Тепло на сумму  12450 тыс. рублей, Фактически получен кредит ООО 
«Тепло» на сумму– 11569 тыс. рублей. 
На 01.07.09 остаток непогашенного кредита - 11757 тыс. рублей, 
просроченной задолженности нет.



Полномочия по формированию и исполнению бюджета поселений, в 
соответствии с соглашениями, исполняет муниципальный район в лице 
Районного финансового управления.

В целях формирования бюджета района в июле 2008 года и июне 2009 
года были разработаны основные экономические прогнозные показатели 
соответственно  на 2009 и на 2010 годы.
            Ежегодно разрабатывается Баланс трудовых ресурсов Олонецкого 
района.
             Ежегодно  разрабатываются  мероприятия  по  мобилизации 
дополнительных налоговых и неналоговых доходов районного бюджета.  В 
результате проведения мероприятий в 2008 году дополнительно перечислено 
в доход бюджета 614 тыс. рублей, в 1 полугодии 2009 году - 646,6 тыс.руб.
             Ежемесячно проводятся  заседания  комиссии по мобилизации 
дополнительных  налоговых  и  неналоговых  доходов  в  консолидированный 
бюджет  района,  на  которых  рассматриваются  вопросы  погашения 
задолженности  по  налоговым  и  неналоговым  платежам  и  своевременной 
выплате заработной платы предприятиями. За 1,5 года рассмотрены вопросы 
по  125  предприятиям  и  предпринимателям,   на  1  марта  2009  года 
задолженности  по  заработной  плате  у  предприятий  района  не  было,  на  1 
июля 2009 года просроченная задолженность по заработной плате только в 
одном предприятии.  
          В январе 2009 года создан антикризисный штаб. Разработан план 
мероприятий   по  снижению рисков,  связанных   со сложной финансово-
экономической  ситуацией.  На  ежемесячных  заседаниях  антикризисного 
штаба  заслушиваются  информации  руководителей  предприятий, 
испытывающих трудности в кризисный период. При невозможности решить 
вопрос в районе, направляются  обращения в Правительство РК об оказании 
помощи (ОАО «Ильинский лесозавод» и ООО «АТП»).
           Ежеквартально подводятся итоги хода выполнения плана мероприятий 
по  снижению  рисков,  связанных  со  сложной  финансово-экономической 
ситуацией. 
          Администрацией района проведена большая работа в учреждениях, 
предприятиях  и  организациях   по  организации  общественных  работ, 
оказывается помощь безработным в  вопросах  самозанятости.
           Составлен  план  по  созданию дополнительных рабочих  мест  и 
обеспечения выполнения мероприятий «Региональной программы поддержки 
занятости населения в Республике Карелия на 2009 год».
          С целью обеспечения нетрудоустроенного трудоспособного населения 
разработаны  мероприятия  по  привлечению  на  общественные  работы.  За 
первое  полугодие  2009  года  привлечено  к  общественным  работам  337 
человек.
Уровень безработицы на 1.01. 2008 г.- 532 (4,0%); 1.01.2009 – 396 (3,0%);1.07. 
09 г.  - 448 (3,4%) от трудоспособного населения. 



          По реализации инвестиционных проектов на территории района в 2008 
году введено 23 объекта экономики, создано 26 рабочих мест.  
           В этой связи развитие малого предпринимательства отвечает проблеме 
трудовой занятости населения.
 Так, в целях поддержки малого предпринимательства при установлении 
коэффициентов  по  единому  налогу  на  вмененный  доход  применены 
минимально возможные  коэффициенты.

Также решением Совета Олонецкого национального муниципального 
района определен Порядок предоставления из районного бюджета субсидий 
производителям товаров и услуг.
            При аренде муниципального имущества предоставляются льготы по 
арендной плате, в 2008 году они составили более 3 млн. рублей.

Безвозмездно  предоставляются  места   при  проведении  районных 
ярмарок.  В  2008  году  предприниматели  приняли  участие  в 
сельскохозяйственной ярмарке в г.  Олонце и в г.  Петрозаводске,  в  5  –  ти 
«Ярмарках ремесел».

Проведено  14  семинаров  для  малого  предпринимательства.  Оказано 
более двухсот консультационных услуг.

В 2008 году было  создано 57 дополнительных рабочих мест. 
В первом полугодии 2009 года  создано 46 дополнительных рабочих 

мест.
            Для создания благоприятных условий развития предпринимательства 
сформирован  перечень  индустриальных  площадок,  на  базе  которых 
возможно реализовывать эффективные инвестиционные проекты.
            В  мае  2009 года  создан  Совет  развития  предпринимательства 
Олонецкого района.
             Специалистами администрации проводится работа по оформлению 
документов  на  получение  дотации  на  сельскохозяйственную  продукцию, 
сдаваемую  физическими  лицами,  так  в  2008  году  оформили  дотации  148 
человек, в 1-м полугодии 2009 года – 86 человек.
 
           Управлением экономического развития администрации  ведется работа 
по приему заявлений от граждан и проверка предоставляемых документов на 
участие в программах по обеспечению жильем:
-  подпрограмма  «Жилье  молодым»  федеральной  целевой  программы 
«Жилище», в 2008 году принято 39 заявлений, за 1 полугодие 2009 года – 16, 
в 2008 году социальные выплаты получили 7 семей на общую сумму 3 677 
тыс. рублей;
- программа «Социальное развитие села до 2012 года», в 2008 году поступило 
19  заявлений,  за  1  полугодие  2009  года  –  11  заявлений.  В  2008  году 
социальные выплаты получили 4 семьи на сумму 2299 тыс. руб.(в т.ч. семьи 
2 молодых специалистов).
          С целью реализации на территории района подпрограммы «Жилье 
молодым»  разработана  и  утверждена  решением  Совета  программа 
«Обеспечение  жильем  молодых  семей  в  Олонецком  национальном 



муниципальном  районе»,  распоряжением  Главы  администрации  создана 
Комиссия  по  предоставлению  молодым  семьям  социальных  выплат  и 
утверждено положение о комиссии.
            Для реализации программы «Социальное развитие села до 2012 года», 
так же создана Комиссия по предоставлению гражданам,  проживающим и 
работающим на селе социальных выплат.

В  2008  году  был  проведен  конкурс  и  заключен  муниципальный 
контракт на разработку  Схемы территориального планирования района, на 
условиях  софинансирования  бюджетом РК на  сумму 3600 тыс.  руб.,  1800 
тыс.  рублей  оплачено,  проведен  технический  совет,   утверждаемая  часть 
схемы направлена на согласование в соседние районы.

 По  вопросам  управления  и  распоряжения  муниципальным 
имуществом подготовлено:

- В  2008  году  -  49  проектов  решений  Совета  Олонецкого 
национального муниципального района; в отчетном периоде 2009 г. 
– 21.

- В  2008  году  -  53   распоряжения,  постановления  администрации 
района; в отчетном периоде 2009 г. - 33. 

В результате за отчетный период:
- принято  в  муниципальную  собственность  района  имущества  по 
балансовой стоимости на сумму 22 408 тыс. руб.

 
В  порядке  разграничения  права  собственности  безвозмездно  передано 
муниципального имущества:

- в государственную собственность на сумму 4 038,1 тыс.руб.;
- в собственность поселений на сумму – 313 269,4 тыс. руб.

- передано в собственность граждан в порядке безвозмездной передачи 
(приватизации) 278 жилых помещений общей площадью 13 344 кв.м.

Подготовлены  правоустанавливающие  документы  и  зарегистрировано  в 
управлении федеральной регистрационной службы право собственности на 
22 объекта недвижимости.

Организовано  проведение  предпродажной  подготовки,  проведена 
процедура продажи (оценка, публикация объявлений в средствах массовой 
информации,  торги)  в  2008г.  -  6  объектов,  в  2009г.  -  8  объектов 
муниципального  имущества,  из  них  12  объектов  недвижимости.  В 
результате проведенных аукционов (в 2008 г. – 4; в 2009г. – 3) продано 6 
объектов,  в  том  числе  5  объектов  недвижимости,  доходы  от  продажи 
составили в 2008 г. – 2 620,4 тыс. руб., в 2009 г. – 316,8 тыс. руб. 

Подготовлено  и  оформлено  6  договоров  аренды  муниципального 
имущества, прекращено по соглашению сторон и в связи с переходом права 
собственности на имущество 12 договоров. По состоянию на 1 июля 2009г. 
действует  40  договоров  аренды  на  муниципальное  имущество;  площадь 
сдаваемого в аренду недвижимого имущества – 3041,9 кв.м.; доходы от сдачи 
в  аренду  недвижимого  имущества  в  2008г.  составили  4688  тыс.  руб.  (1 



полугодие  2009г.  –  2626,4  тыс.руб.),  в  том  числе  поступило  в  районный 
бюджет за  1 полугодие 2255,2 тыс. руб. 

 Ведется претензионно - исковая работа по взысканию задолженности 
по арендной плате. Арендаторам муниципального имущества: 

- в 2008 г. направлено 19 претензий, в 2009 г. – 39 претензий на общую 
сумму 2703 тыс. руб. Оплачено по выставленным претензиям – 630,9 тыс. 
руб.;

- предъявлено 3 исковых требования на сумму 760 тыс. руб., получено 
2 решения о взыскании на сумму 52,8 тыс. руб.

В  целях  эффективного  и  рационального  использования 
муниципального  имущества  организовано  проведение  одного  аукциона  и 
одного  конкурса  на  право  заключения  договора  аренды  муниципального 
имущества. Торги не состоялись ввиду отсутствия заявок.

В  соответствии  с  законодательством  о  защите  прав  ребенка  при 
изменении  назначения  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей, 
заключении  сделок  при  передаче  прав  пользования  на  данные  объекты 
проводится  экспертная  оценка  последствий  принимаемых  решений  для 
обеспечения  жизнедеятельности,  образования,  воспитания,  развития  детей. 
За отчетный период проведено 8 заседаний экспертной комиссии, на которых 
рассмотрено  27  вопросов.  В  результате  предоставлены  в  арендное 
пользование трем юридическим лицам нежилые помещения, расположенные 
в  зданиях  школ района (Тукса,  Видлица,  Куйтежа);  по  одному заявлению 
отказано  в  предоставлении  в  пользование  помещений  (Школа  №2); 
реорганизованы  в  форме  преобразования  3  муниципальных  учреждения 
образования  (Коверская  ООШ,  Устье  Видлицкая  ООШ,  Верхнеолонецкая 
ООШ). 

По мере  возникновения  вопросов  по  принятию решений  проводятся 
заседания  комиссии  по  вопросам  распоряжения  муниципальным 
имуществом.  В  2009  г.  проведено  4  заседания  комиссии,  на  которых 
рассмотрено  12  вопросов.  В  результате  по  4  заявлениям  арендаторов 
муниципального  имущества  приняты  удовлетворяющие  арендаторов 
решения  (предоставлена  льгота  по  арендной  плате  Сельпо,  Судебному 
департаменту;  списано  изношенное  имущество,  арендуемое  МУП  ЖХК 
Ильинское), заявления 5 арендаторов о снижении размера арендной платы и 
зачете  затрат  по  проведенным  ремонтам  не  удовлетворены  (Норма, 
Вторресурс,  налоговая инспекция,  Кивач,  Олонецфармация),  ИП Яковенко 
О.В.  отказано  в  преимущественном  праве  на  приобретение  арендуемого 
имущества.

По вопросам управления и распоряжения земельными участками 
рассмотрено в 2008 г. 951 заявление, в 1 полугодии 2009г. - 464 заявления от 
граждан  и  юридических  лиц  по  вопросам  предоставления  земельных 
участков, отказа в пользовании земельным участком и пр. В результате:

- направлено заявителям промежуточных ответов – в 2008г. - 713; в 1 
полугодии 2009г. – 358;



-  опубликовано  информационных  сообщений  в  СМИ  о  возможном 
предоставлении земельного участка в 2008г. – на 163 з/у, в 2009г. – на 139 
з/у;

- прекращено договоров аренды на земельные участки в 2008 г. - 99, в 
2009г. – 51;

-  заключено  договоров  купли  продажи  земельного  участка  под 
зданиями,  строениями,  сооружениями  с  их  собственниками  в  2008г  –  88 
договоров на общую площадь – 23,9 тыс. кв.м. (доходы от продажи – 1839,9 
тыс.руб.) в 1 полугодии 2009г.  – 31 договор на общую площадь 41,1 тыс. 
кв.м. (доходы от продажи – 433,7 тыс.руб.);

-  проведено  публичных  слушаний  по  вопросам  изменения 
разрешенного использования участков в 2008г. – 3, в 1 полугодии 2009г. - 1;

-  заключено  договоров  аренды  в  2008г.  –  251  на  общую  площадь 
земельных  участков  14  573,3  га,  в  1  полугодии  2009  г.  –  177  на  общую 
площадь земельных участков 14 529,2 га.;

Согласно  ежемесячным  планам  проводятся  заседания  комиссии  по 
вопросам  эффективного  использования  земельных  участков  и 
градостроительного регламента Олонецкого района. В 2008г.  проведено 13 
заседаний комиссии, на которых рассмотрено 156 вопросов, в 1 полугодии 
2009 г. проведено 10 заседаний комиссии и рассмотрено 96 вопросов.

Специалистами отдела регулярно ведется претензионно-исковая работа 
по  взысканию  задолженности  по  арендной  плате  за  аренду  земельных 
участков. Арендаторам земельных участков: 

- в 2008 г. направлено 195 претензий и исковых заявлений на общую 
сумму 1139,8 тыс. руб. Оплачено по выставленным претензиям и взыскано 
по исковым заявлениям 379 тыс. руб.;

- в 1 полугодии 2009г. направлено 86 претензий на общую сумму 727,4 
тыс. руб. Оплачено по выставленным претензиям 207,7 тыс. руб.;

В  части  осуществления  полномочий,  установленных  водным 
законодательством,  подготовлено  постановление,  утверждающее  Правила 
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд.

Совместно  с  органами  государственной  власти,  органами  местного 
самоуправления  поселений  осуществляется  муниципальный  земельный 
контроль за использованием земельных участков, соблюдению ограничений 
в использовании земельного участка в водоохранных и прибрежных зонах. 
Но  следует  отметить,  что  земельный  контроль  организован  на 
территории района недостаточно эффективно.

В целях создания условий для жилищного строительства:
-  гражданам  предоставлены  земельные  участки  под  индивидуальное 

жилищное  строительство  в  2008 г.  –  49,  в  1  полугодии 2009  г.  -  37;  для 
ведения личного подсобного хозяйства в 2008 г. - 103, в 1 полугодии 2009 г. -
44 ;



- введено жилья в 2008 г. - 7859 кв.м., в т.ч. в сельской местности - 2979 
кв.м. (38%), в 1 полугодии 2009г. – 3725,5 кв.м., в т.ч. в сельской местности – 
1082,1 кв.м. (29%).

По  вопросам  формирования  муниципального  заказа  для 
муниципальных  нужд  издаются  распоряжения  на  размещение  заказа, 
утверждение  проекта  конкурсной  документации,  размещение  заказа  в 
средствах  массовой  информации  и  на  официальном  сайте,  оформление 
контракта  на  приобретение  материальных  ценностей,  выполнение  работ, 
оказание услуг.

По размещению муниципального заказа для муниципальных нужд:
-  в  2008г.  организовано  и  проведено  2  аукциона,  6  конкурсов  и  7 

запросов  котировок.  По  итогам  заключено  16  контрактов.  В  результате 
получена  экономия  денежных  средств  на  выполнении  работ  и  услуг  в 
размере 182 834 руб.;

-  в  2009г.  организовано  и  проведено  7  аукционов,  7  конкурсов  и  3 
запроса  котировок.   По  итогам   заключено  12  контрактов.  В  результате 
получена  экономия  денежных  средств  на  выполнении  работ  и  услуг  в 
размере 296 235 руб.

По  вопросам  контроля  над  деятельностью  лицензиатов  и 
декларированию  розничной  продажи  алкогольной  продукции 
проводится работа:

-  по  выдаче  и  ведению  реестра  выданных  лицензий  на  розничную 
продажу  алкогольной  продукции.  Количество  лицензиатов  на  территории 
района составляет 24 единицы, по количеству обособленных подразделений 
– 68. За 2008г. выдано 3 лицензии, продлено – 5 лицензий, за 1 полугодие 
2009 г. выдана 1 лицензия. Получено сборов за выдачу и продление лицензий 
в  2008г.  –  400  тыс.  руб.,  на  01.08.2009  г.  –  50  тыс.руб.  По  заявлениям 
лицензиатов переоформлено в 2008 г. – 5 лицензий, в 2009 г. – 3 лицензии, 
прекращено действие лицензий в 2008 г. – 1, в 2009 г. – 2;

-  ежемесячно осуществляется сбор деклараций о розничной продаже 
алкогольной продукции;

- систематически проводится контроль за соблюдением лицензионных 
требований и условий. Проведено проверок обособленных подразделений в 
2008 г. – 74 (в т.ч. 18- плановые), на 01.08.2009 г. – 25 (в т.ч. 11 –плановые). 
Организована  совместная  работа  по  проведению  проверок  лицензиатов  с 
налоговой инспекцией № 5 по РК. Совместно проведено проверок в 2008г. – 
69, на 01.08.2009г. – 24. По результатам проверок: выписано предписаний в 
2008г.  –  5,  в  2009г.  –  6,  в  2008г.  приостановлено  действие  1  лицензии. 
Совместно с  налоговыми органами проводились проверки по применению 
контрольно-кассовой  техники  (ККТ);  выявлено  18  нарушений,  в  т.ч.  5 
нарушений  –  не  применение  ККТ;  предъявлено  штрафов  на  сумму  75 
тыс.руб., взыскано – 75 тыс. руб.

С января 2008г. введен в эксплуатацию программно-информационный 
комплекс  «Единая  система  учета  движения  алкогольной  продукции  в 



Республике  Карелия»,  что  позволяет  автоматизировать  работу  по 
осуществлению государственных полномочий.

В  целях  решения  вопросов  регулирования  цен  (тарифов)  на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг:

-  в  2008г.  утвержден  Порядок  регулирования  цен  (тарифов)  на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг.

-  в  соответствии  с  утвержденным  ежегодным  планом  контрольной 
работы  за  соблюдением  государственной  дисциплины  цен  проведены 
проверки в 2008 г. – 31, на 01.08.09 – 2. Количество объектов регулирования 
на 01.01.2009г. – 20 единиц;

- ежемесячно проводится мониторинг цен на отдельные виды товаров и 
ГСМ;

-  с  торгующими  организациями  и  предпринимателями  проводится 
работа  по  формированию  розничных  цен  на  отдельно  значимые  группы 
товаров.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Данное полномочие с 1.01.2008 года исполняют ОМС поселений района.
          Но  Постановлением  Правительства  РК  на  администрации 
муниципальных  районов  возложены  обязанности  по  контролю  за 
деятельностью  жилищно-коммунального  хозяйства,  но  полномочий  по 
привлечению недобросовестных должностных лиц нет. С этой целью создан 
Штаб по подготовке и прохождению осенне-зимнего периода, сформирован 
Сводный  план  подготовки  к  отопительному  периоду  2009/2010  годов. 
Еженедельно  собирается  и  предоставляется  в  Жилищную  инспекцию  РК 
оперативная информация, ежемесячно формируется отчет по форме 1-ЖКХ 
(зима). Раз в полгода  оформляется отчет 22-ЖКХ (реформа).

По данному направлению были произведены  расходы в 2008 году 2236 
тыс. руб. (сумма без учета оплаты ЖКУ), в том числе:

субсидии  на  проведение  капитального  ремонта  многоквартирных 
домов и на  переселение граждан из  аварийного жилого фонда – 531 тыс. 
рублей.

Освоено кап. ремонт жилых домов в Мегреге, Куйтеже и Ильинском 
1032 тыс.рублей в том числе:
 

Субсидии на строительство сетей электроснабжения для жилого района 
д.Тукса (УКС)- 242 тыс.рублей  (остаток 2007г)
Рабочий  проект  электроснабжения  жил.  района  д.Тукса  за  счет  средств 
районного бюджета – 35 тыс. рублей.
(сумма без учета оплаты ЖКУ).
Строительство сетей электроснабжения для жилого района д.Тукса за счет 
средств районного бюджета- 474 тыс.рублей.



         Согласно 131-ФЗ, жилье передано на баланс администраций сельских 
поселений с  01.01.2008г.,  в  настоящее  время фактически  лишь Олонецкое 
городское  поселение,  Михайловское,  Мегрегское  и  Коверское  поселения 
приняли жилфонд на баланс.

              Работая  в  условиях  оптимизации  бюджетных  расходов, 
администрацией  района   главные  усилия  направлялись  на  обеспечение 
устойчивой  работы  здравоохранения,  образования,  культуры,  системы 
социального обеспечения.
       Продолжалась работа по повышению эффективности здравоохранения, 
улучшению  медицинской  помощи,  укреплению  материально-технической 
базы.
       В 2009 году олончане получили  отремонтированное здание больницы. В 
течение  двух  последних  лет   в  ускорение  ввода  здания  в  эксплуатацию 
приложены определенные усилия администрации при ощутимой поддержке 
общественности района. Только за 2008-2009 год на данный объект с учетом 
поставки  оборудования  республикой   было  выделено   более  80  млн.  руб 
(  всего освоено более 235 млн. руб.  из них на оборудование 70 млн. руб. 
средств  бюджета  респубдики).   Решением  Совета  согласована  работа 
филиала  Республиканской  больницы  в  данном  здании.  В  больнице 
установлено современное  диагностическое  оборудование, которое позволит 
выявлять заболевания на ранних стадиях и проводить своевременное лечение 
–  все  это  позволит  улучшить  качество  медицинского  обслуживания 
населения района. 
        В 2008 году  и первом полугодии 2009 года МУ «Олонецкая ЦРБ « 
выполнено  медицинских  услуг  на  сумму   81  млн  рублей,  полученных  с 
Фонда медицинского страхования. Эти средства направлены на обеспечение 
Программы государственных гарантий предоставления  медицинских услуг.
          Улучшению медицинского обслуживания способствует и реализация 
национального проекта « Здоровье», по которому  в 2008 году и 1 полугодии 
2009  года   получено  6,9  млн.  руб.  –  это  и  приобретение  оборудования, 
средства на проведение  вакцинации, иммунизации, выплаты фельдшерам и 
участковым  терапевтам.  Направления  нац.   проекта  позволили  за  счет 
дополнительных  выплат  увеличить  заработную  плату  врачам  и  среднему 
медицинскому  персоналу.   Благодаря  проведению  профилактических 
мероприятий уменьшилась общая заболеваемость детского населения  на 
12 %
           Установленные  объемы предоставления  населению бесплатной 
медицинской помощи  по Программе государственных гарантий выполнена 
по  стационарной  помощи на  99,5%  амбулаторно-  поликлинической  на  95 
% .В рамках нац. проекта в 2008 году приобретено 7 единиц медицинского 
оборудования на сумму 448 тыс. руб.  В 2009 году МУ « Олонецкая ЦРБ» 
проведены  мероприятия  для  получения  лицензии  на  медицинскую 
деятельность в целом учреждения и территориально обособленных объектов 
здравоохранения.



          Одним из  важных показателей  эффективности  здравоохранения 
является уровень заболеваемости. В 2008 году наблюдается снижение уровня 
заболеваний  социально-значимыми  болезнями,  туберкулеза  на  38  %, 
снизился уровень онкозаболеваний.
            В 2008 году в районе родилось   326      детей, что на   48 детей 
больше, чем в 2007 году, умерло 566 чел., в 1 полугодии 2009 года родилось 
- 116 детей , умерло – 228 чел.  Уровень смертности уменьшился с 21,9 чел. 
(на 1000 чел) за 6 мес. 2008г.  до 8,9 чел. за 6 мес. 2009 года. Естественная 
убыль населения имеет тенденцию к уменьшению  2008 г-  9,2 чел на тыс. 
населения 6 мес.2009 г.- 4,3.  Уменьшилась младенческая смертность  в 2,5 
раза.
              Проблемой остается обеспечение врачебными кадрами.
              Ежеквартально проводятся  заседания комиссии  по санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения., на которых анализируются 
состояние заболеваемости , проводимые меры профилактики, эпизоотическая 
обстановка, разработаны и утверждены мероприятия по профилактике 
птичьего гриппа , свиного гриппа , высокопатогенного гриппа . Под 
контролем комиссии находится  мероприятия по проведению летней 
оздоровительной кампании.

            В системе образования по состоянию на 1.09.09.  в районе 11 
общеобразовательных  школ,  8  дошкольных  образовательных  учреждений, 
довольно  полно  представлена  система  дополнительного  образования  в 
составе  6  учреждений.  В  связи  с  уменьшением  численности  детей 
реорганизованы У-Видлицкая,  Коверская,  В-Олонецкая школы.   
           В 2007-2008 годах обучалось 2644 учащихся, из них на 4 и 5 закончили 
учебный  год  835  чел.  или  34,3  %,    в  прошлом  учебном  году  4  чел. 
награждены  «золотыми» и 4  серебряными медалями.
       Образовательные учреждения и педагоги принимают активное участие в 
реализации  приоритетного  национального  проекта  «Образование» 
.Победителями  в  2008-2009  г.  были  признаны:  и  получили   финансовую 
поддержку:
 МОУ «Видлицкая СОШ» - 500 тыс. руб., МОУ «СОШ №2 г. Олонца» - 500 
тыс. руб., Коткозеро - 620 тыс. руб. 
 Победителями в конкурсе « Учитель года» в 2008 году стали – 4 учителя, в 
2009  - 4 учителя. В школах создаются условия для развития инновационной 
деятельности, для творческого труда учителей, применяются информационно 
–  коммуникационные  технологии.  В  рамках  реализации  Федерального 
проекта  «  Информатизация  системы образования»  на  базе  ИМЦ проходят 
обучение руководители, педагоги школ.
       В 2009 году  разработаны и утверждены муниципальные программы:

- Информатизация системы образования в Олонецком национальном 
муниципальном районе;



- Развитие  сети  общеобразовательных  учреждений  Олонецкого 
района до 2010 года;

- Программа развития системы дошкольного образования на 2009 –
2011 годы

       По итогам 2007-2008 учебного года Видлицкая и Ильинская школы 
вошли в десятку лучших школ республики по сдаче ЕГЭ. Средний балл по 
всем   экзаменационным  предметам   в  школах  района  отмечен  выше 
республиканского.
        В 2008-2009 году ЕГЭ сдавало 156 человек по 11 предметам, экзамен 
был сдан всеми обучающимися.
        Впервые за много лет в прошедшем учебном году не было досрочного 
отчисления обучающихся.
         В  районе  успешно  реализуется  проект  «Школьное  молоко»  для 
учащихся 1-5  классов, всего 1200 учеников ежедневно получают молоко.
      За 3  последних года в рамках нац. проекта приобретено  на условиях 
софинансирования  270  единиц  компьютерной  техники,  ежегодно 
приобретается 3-4 кабинета, так в 2008 году приобретено:
         - 3 учебных кабинета и 1 интерактивная доска  на сумму 595 тыс. руб.;
     а так же 5 школьных автобусов для перевозки детей.
               В отчетный период в рамках нац. проекта из федерального бюджета 
получено 5076 тыс.  руб,  из  республиканского бюджета 2222 тыс.  руб.,  из 
районного бюджета  финансирование составило - 700 тыс. руб.
        Больше внимание уделяется  укреплению материально-технической 
базы, проведению текущих и капитальных ремонтов зданий.
      В 2008 году  освоено финансовых средств  из местного бюджета на 
капитальный ремонт   на сумму  -  3371 тыс. руб., на текущий ремонт  501 
тыс.руб.
      -  произведен  ремонт  кровель  МОУ «  Коткозерская  СОШ»,  МОУ « 
Туксинская СОШ», МОУДОД « ДДТ», МОУ « Мегрегская СОШ; 
   -  ремонт спортивного зала в МОУ « СОШ № 2, МОУДОД « ДЮСШ»;
   - Система отопления и электроснабжения в МОУ « Туксинская СОШ»;
   - ремонт пожарных лестниц в МДОУ « Росинка» и « Гномик».
  В 2009 году будут произведены работы
     - ремонт  системы отопления, крыльца,  левое крыло  1 этажа МОУ « 
СОШ № 1»;
     -   проводится ремонт кровли  МОУ « Михайловская СОШ»,  МОУ « 
Коткозерская СОШ»;
    -  ремонт системы отопления МОУ « Рыпушкальская школа»;

- ремонт кровли в «Коткозерской СОШ»
- ремонт кровли МДОУ « Росинка»

       В рамках комплексного проекта модернизации образования получены 
средств из федерального бюджета –1216 тыс. руб., из республиканского 1830 
тыс. руб. предусмотрено в бюджете района – 5, 6 млн. руб.



      В  целях  обеспечения   пожарной  безопасности  образовательных 
учреждений из республиканского бюджета за два года выделено 2700 тыс. 
руб. из местного бюджета  -    558,4 тыс.руб    
  Во всех образовательных  учреждениях района (всех видов и типов), кроме 
ДЮСШ установлены АПС.

     В рамках участия в региональной целевой программе « Дети Карелии» на 
2008-2011 годы в 2008 году из районного бюджета выделено 328 тыс. руб., 
в 1 полугодии  2009 года  298 тыс. руб., привлечено внебюджетных средств в 
2008 –190 тыс. руб., в 1 полугодии 2009 года  - 521 тыс. руб..
 Основные  мероприятия,  данной  программы,  проведены  по  организации 
летнего отдыха детей.
       Образовательные  учреждения  района  принимают  участие  в 
международном  проекте  по  обучению  предпринимательству   «  Рука  об 
руку»( Финляндия)

       Органами опеки и попечительства за истекший период выявлено  48 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.  
     Все чаще инициатором судебных заседаний по лишению родительских 
прав становится орган опеки –  в 2008 - 2009гг. – 29 % от всех заявленных 
исков.
      Специалисты опеки принимали участие в 240 судебных заседаниях   на 
каждое  дело  было  подготовлено  заключение.    По  запросам  суда   было 
организовано 85 посещений семей, с целью обследования жилищно-бытовых 
условий  истцов,  ответчиков.  Все  чаще  интересы  детей  представляются  в 
судах за пределами района, ни одного иска в этих судах мы не проигрывали.
       Традиционными формами определения детей - сирот и детей, оставшихся 
без  попечения  родителей,  остаются  семейные  формы –  опека  и  приемная 
семья. Под опекой в настоящее время находится – 95 детей (из них – 6 -  без 
получения денежного содержания), в 28 приемных семьях – 48 детей. Надо 
отметить,  что  отбор  кандидатов   в  приемные  родители  стал  более 
тщательным  –  каждый  из  приемных  родителей  прошел  подготовку, 
определение каждого ребенка в семью идет через комиссию – за прошедший 
период проведено 6 заседаний комиссий по работе с приемными семьями.
       С 2007 года создана и активно работает Служба развития семейных форм 
попечения  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей. 
Именно  благодаря  слаженной  совместной  работе  органа  опеки  и 
попечительства  и  Службы  стало  возможным  закрытие  одного  из  детских 
домов республиканского значения. На сегодня в Олонецком детском доме – 
39 детей, причем олонецких  детей в нем больше половины.
     Острой остается проблема обеспечения жильем детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей- выпускников детских домов. 2008г. – 
стал  годом  жилищного  вопроса.  Очередь  лиц  из  числа  детей  данной 
категории,  состоящих  на  учете  на  внеочередное  получение  жилья  –  8 



человек. В  прошедшие 1,5 года - лишь 6 выпускников в возрасте от 18 до 23 
лет получили жилье согласно этой очереди.        Очередь постоянно растет, 
добавляются  очередники  с  судебными  решениями,  первоочередного 
исполнения.  Более  30  несовершеннолетних   и  лиц из  числа  детей  данной 
категории на сегодня уже признаны имеющими право на получение жилого 
помещения  после   совершеннолетия.  В  2008  году  по  этому  вопросу 
проводилась выездная  проверка Законодательного собрания РК,  серьезных 
нарушений (злоупотреблений) не установлено.  
      Организовано  обследование  сохранности  всех  жилых  помещений, 
закрепленных  за  несовершеннолетними,  оставшихся  без  попечения 
родителей, создана база данных закрепленного жилья по всем поселениям, 
проверено  98  %  всех  жилых  помещений,  закрепленных  за 
несовершеннолетними.
       На сегодняшний день на учете состоит 194 несовершеннолетних и лиц от 
18 до 23 лет,       из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей  (далее  -  н/л),  требующих  защиты  своих  законных  прав  по 
обеспечению их жилыми помещениями.
 
 
      В 2009 г. приоритетными стали вопросы   детского  дома и алиментных 
отношений.
 
      Большая  работа  проводится  с  законными  представителями 
несовершеннолетних,  по  взысканию  алиментов  на  их  содержание. 
Алиментные отношения с  родителями,  лишенными родительских  прав,  на 
сегодня  оформили  более  94% законных   представителей.  Была  проведена 
большая информационная работа среди замещающих родителей по порядку 
замены  взыскателя  через  суд.  21  законный  представитель  привлечен  к 
дисциплинарной  ответственности  за  ненадлежащее  исполнение  своих 
обязанностей (через предупреждение) в части взыскания алиментов.  
      Традиционно специалист по опеке и попечительству взаимодействует со 
всеми  организациями  и  службами  так  или  иначе  касающихся  вопросов 
несовершеннолетних  детей.  Проводятся  совместные  рейды  по  проверке 
поступивших  сигналов,  работа  с  выявленными  случаями  безнадзорности 
детей,  по  мере  возможности  оказывается  помощь  обращающимся.  За 
отчетный период – 1,5 г. – к специалистам обратилось 2901 человек.
Для  детей-сирот  и  детей  и  лиц  оставшихся  без  попечения  родителей  за 
полтора года приобретено 4 квартиры, в настоящее время объявлен конкурс 
на приобретение еще трех.  

Основная  задача комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав – осуществление мер по координации деятельности органов власти и 
учреждений  районной  системы  профилактики  правонарушений 
несовершеннолетних,  по  предупреждению  детской  преступности  и 
безнадзорности.



  За  2008 год и 1-е   полугодие  2009года  комиссией проведено  37 
заседаний, рассмотрено   16 общих вопросов по профилактике, заслушаны 
отчеты учреждений профилактики,  рассмотрено  427 персональных дел в 
отношении  несовершеннолетних  и  их  родителей,   в  т.ч.  153 
административных  дела  за  распитие  спиртных  напитков  и  употребление 
одурманивающих веществ детьми.
149  родителей   привлечено  к  административной  ответственности  за 
неисполнение  родительских  обязанностей  по  воспитанию,  содержанию  и 
обучению детей. 

Проведены выездные заседания комиссии в Видлицкое и Коткозерское 
сельские  поселения,  также  были  организованы  выезды  специалистов 
комиссии во  все  поселения  района,  в  ходе  которых проводились  рейды в 
неблагополучные  семьи,  состоящие  на  учете,  проверялись  вопросы 
законности соблюдения и защиты прав детей.

Ежегодно  в  целях  усиления  взаимодействия  в  работе  по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
дни летних каникул, устранения причин и условий им способствующих, в 
районе проводится межведомственная операция « Подросток». 

Комиссия  работает  в  тесном  взаимодействии  с  социальными 
педагогами  образовательных  учреждений  района,  ежегодно  проводится  в 
начале  учебного  года  корректировка  по  банку  данных  неблагополучных 
семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Члены  комиссии  совместно  со  специалистами  учреждений 
профилактики принимают участие в рейдах в места скопления молодежи.

В  рамках   районной  целевой  программы  «Молодежная  политика 
Олонецкого  района  на  2005-2010  годы»   одним  из  приоритетных 
направлений  является  профилактика  негативных  явлений  и  пропаганда 
здорового образа жизни в молодежной среде. Активно в данном направлении 
работает   Олонецкая  районная  станция  юных  натуралистов,  реализующая 
программу  «Дорога  к  успеху»,  направленную  на  профилактику 
асоциальных явлений в молодежной среде.

Состоит на учете в КДН и ЗП  - 30 несовершеннолетних, 47 родителей, 
не  исполняющих  обязанностей  по  воспитанию  и  содержанию  детей, 
обновлен  банк  данных  по  семьям,  находящимся  в  социально-опасном 
положении (на 1.07.09 г.- 103 семьи, в которых находится 207 детей).

За  1-е  полугодие  2009  года  на  территории  Олонецкого  района 
несовершеннолетними  и  с  их  участием  совершено  10  преступлений, 
удельный  вес  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года 
сократился. К сожалению, в 2009 году увеличилось число правонарушений, 
совершенных  воспитанниками  детского  дома.  Комиссия  держит  на 
постоянном  контроле  вопросы  проведения  индивидуальной 
профилактической работы с детьми данной категории, регулярно проводятся 
координационные  совещания  по  стабилизации  обстановки  в  данном 
учреждении.



      Ежегодно  готовится Доклад « О положении детей в районе», социальный 
паспорт готовится  по полугодию.
         Вопросы состояния и профилактики преступности, правонарушений и 
негативных проявлений рассматриваются на Межведомственной  комиссии 
по  профилактике  правонарушений  и  Межведомственной  комиссии  по 
противодействию  злоупотреблению  наркотическими  средствами  и 
психотропными веществами и их незаконному обороту.
Разработана  и   принята  районная  программа  "Комплексные  меры    
противодействия  злоупотреблению  наркотиками  в  Олонецком  районе  на 
2009- 2012 годы" с общим объемом финансирования 400 т.р. и  Программа по 
борьбе с преступностью.
           Проводится работа по созданию ДНД, в настоящее время уже работает 
ДНД на территории Олонецкого городского поселения.

        По развитию социальной службы в районе в 2009 году удалось решить 
вопрос оказания социальных услуг « в одном окне», все социальные службы 
расположены   в  одном  здании.  МУ  «Комплексный  центр  социального 
обслуживания  населения»   получило  возможность   развивать  свою 
деятельность,  увеличивать количество и качество предоставляемых услуг . 
Учреждением получена лицензия на медицинскую деятельность

             В составе  МУ «КЦСОН» Олонецкого района работают следующие 
структурные подразделения:

- 4 отделения  социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов;

- специализированное  отделение  социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;

-    отделение  срочного социального обслуживания;
- отделение   реабилитации  детей  и  подростков  с  ограниченными 

физическими и умственными возможностями;
- отделение  социальной  помощи  семье  и  детям  со  стационарным 

подразделением  для  семей  и  детей,  попавших  в  кризисную 
ситуацию;

Планируется открыть:
-  отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 
   инвалидов;
- отделение реабилитации инвалидов трудоспособного возраста.

           Помощь оказывается различным категориям граждан: пенсионерам, 
инвалидам  трудоспособного  возраста,  семьям,  имеющим детей-инвалидов, 
многодетным семьям и неполным семьям, в трудной жизненной ситуации, 
безнадзорным  детям,  гражданам,  вернувшимся  из  мест  лишения  свободы, 
гражданам, пострадавшим от пожара.



МУ  «КЦСОН»  Олонецкого  района  за  2008г.  было  обслужено  –  5062 
человека и предоставлено – 306333  социальные услуги.
 

Особое  внимание  в  деятельности  учреждения  обращено на  оказание 
помощи детям-инвалидам, а также семье и детям: 

 -  проводились  мероприятия  по  всесторонней  реабилитации  и 
интеграции  в  общество  детей-инвалидов.  В  2008г.  специалистами 
учреждения оказаны различного вида услуги – 73 детям с ограниченными 
возможностями, для детей – инвалидов работает комната релаксации;

-  проводились  мероприятия  направленные  на  раннее  выявление  и 
оказание помощи семье и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 
укрепление социальной значимости семьи; повышение статуса семьи и роли 
осознанного родительства; пропаганду здорового образа жизни и семейного 
воспитания детей.  В 2008г. было обслужено – 613 семей, различного вида 
услуги  были  оказаны  –  1076  несовершеннолетним  детям, за  первое 
полугодие 2009 года  отделением социальной помощи семье и детям было 
обслужено 931 человек из них: 416 несовершеннолетних.

На базе учреждения работают социальная гостиная, семейная академия 
и  тд.). Проводилась  работа  по  созданию  клуба  молодой  семьи  на  базе  МДОУ 
«Гномик». Учреждением был подготовлен проект «Молодая семья - крепкая семья» для 
участия в конкурсе муниципальных грантов, проект  выиграл грант в размере 50.000 
руб
      Большая работа проводится по профилактике безнадзорности – патронаж 
неблагополучных  семей,  педагогический  контроль,  оказание  социально-
правовой помощи детям и родителям. Специалисты учреждения направляют 
свою работу на раннее выявление семей, детей социального риска и проведение 
профилактических мероприятий для устранения негативных факторов. 
         Проведена работа  по обследованию жилищных условий участников и инвалидов 
ВОВ, вдов участников ВО.

 
         2008 год был объявлен в Российской Федерации Годом семьи, в течение 
этого периода было проведено более 40 районных мероприятий в области 
культуры,  национальной  политики,  спорта,  образования,  молодежной 
политики.  На  протяжении  нескольких  лет  самыми  интересными  и 
привлекательными мероприятиями, которые проходят только в Олонецком 
районе и известны далеко за его пределами,  являются:

«Олония – гусиная столица»,   фестиваль карельской литературы имени 
Владимира  Брендоева  «Здесь  Родины  моей  начало»,  «Олонецкие  игры 
Дедов  Морозов»,  «Молочный  фестиваль»,  «Ильин  день»  в  д.  Большая 
Сельга, турслет «Семиозерье».

 
    В  2008  году  продолжил  работу  координационный  совет  по 
взаимодействию  с  поселениями  Олонецкого  района  в  области  культуры. 
Ежеквартально  руководители  городского  и  сельских  Домов  культуры 



приглашаются на совет  для координации совместных действий и решения 
текущих вопросов.
    Ежегодно согласно районному календарному плану проводятся ставшие 
уже  традиционными  физкультурно  –  оздоровительные  мероприятия  и 
спортивные  соревнования:  «Кольцо  Олонии»,  зимний туристический  слет, 
фестиваль «Папа,  мама, я  – спортивная семья»,  легкоатлетический пробег, 
посвященный  Дню  Победы,  «Гонки  на  Олонке»,  «Олонецкий  велобум», 
«Семиозерье», а также соревнования по различным видам спорта.
13.08.2008г.  решением  сессии  районного  Совета  была  принята  районная 
целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Олонецком 
районе  на  2008-2012  годы».  В  2008  проведено  25  районныых  спортивно 
массовых мероприятий по олимпийским и прикладным видам спорта и 2009 
году  24  соревнования.  Футбольная  сборная  команда  «Олония»  ежегодно 
участвует  в первенстве  и чемпионате  РК по футболу.  В январе  2008 года 
проведем спортивный вечер, в качестве подведения итогов спортивного года, 
в  июне  2009  года,  в  День  Республики  Карелия  проведен  спортивный 
праздник  посвященный  80-летию  Олонецкого  футбола.  Наивысшим 
спортивным достижением прошедших полутора лет можно назвать: победа 
женской  Футбольной  команды  «Карелочка»  в  первенстве  России  среди 
школьных команд Северо-западного федерального округа в Новгороде и 3 
место в первенстве России по программе мини футбол в школах» в Москве. 
     Продолжают  поддерживаться  и  развиваться  межрегиональные  и 
международные  связи.  Уже  много  лет  наш  район  активно  поддерживает 
дружеские  отношения  с  районом  Отрадное  г.  Москвы,  Фрунзенским  и 
Приморским административными  районами  г.  С – Петербурга, а также с 
коммунами  –  побратимами  Финляндии  Пуоланка,  Ристиярви  и 
Хюрюнсалми.,  подписано  соглашение  о  сотрудничестве  с  г.  Вааса 
( Финляндия)
В  2009г.  исполняется  10  лет  с  момента  подписания  договора  о 
сотрудничестве с коммунами – побратимами Финляндии.
В  2008  и  2009  году   творческие  коллективы  района  выезжали  в  гости  к 
побратимам и мы принимали артистов от них.
  
      В 2007 году заключено соглашение о взаимодействии с  министерством 
РК  по  вопросам  национальной  политики  и  связям  с  религиозными 
объединениями,  муниципальном  районом,  министерством  внутренних  дел, 
управлением  федеральной  миграционной  службы  по  РК  и  национально  – 
общественными  объединениями.   В  рамках  соглашения  ежегодно 
разрабатывается  план  согласованных  действий,  где  предусмотрены 
мероприятия  по  профилактике  экстремизма,  созданию  условий  для 
осуществления  деятельности,  связанной  с  реализацией  прав  местных 
национальных  меньшинств,  гармонизации  национальных  и 
конфессиональных отношений и формированию гражданского согласия. 
   В 2008 году в рамках региональной целевой программы «Государственная 
поддержка  карельского,  вепсского  и  финского  языков  в  РК  на  2006-2010 



годы» Олонецкий район получил из республиканского бюджета 270 т.р. на 
проведение  мероприятий  в  области  пропаганды,  поддержки  и  развития 
карельского языка. 
Большая работа по гармонизации межнациональных отношений проводится 
МУ  «Олонецкая  ЦБС»,  на  базе  которой  проводятся  республиканские  и 
районные мероприятия.  
В июне 2008 году в  библиотеке  состоялся  семинар для старшеклассников 
«Жить в согласии с собой и другими», организатором проведения которого 
был Центр социально – культурной адаптации мигрантов и МОУДОД "Дом 
Детского творчества».
      Регулярно  проводятся  заседания  консультативного  совета  по 
взаимодействию  с  общественными  организациями,  национальными  и 
религиозными объединениями. 
В  ноябре  2008  года  прошел  информационно  –  аналитический  семинар 
«Взаимодействие  органов  местного  самоуправления,  правоохранительных 
органов,  национальных  и  религиозных  объединений  по  гармонизации 
национальных  и  конфессиональных  отношений  и  профилактика 
межэтнических и межрелигиозных конфликтов»
      Работа  по  сохранению,  поддержке  и  развитию  карельского  языка 
проводится  так  же  и  общественными  организациями  КРОО  «Олонецкие 
карелы»  и Фондом финансовой поддержки «Древний город».

   В  2008  году  был  объявлен  конкурс  на  целевое  финансирование 
общественно  –  полезных  программ  (муниципальный  грант),  финансовую 
поддержку  получили  12  проектов,  которые  были  представлены 
муниципальными учреждениями.
Ежегодно  существенная  финансовая  поддержка  оказывается  учреждениям 
образования  и  культуры  благодаря  программе,  заключенной  между 
администрацией  и  ОАО  «Олонецлес».  В  2008  году  профинансировано 
мероприятий  на  общую  сумму  325  тыс.руб.  В  2009  году  запланировано 
мероприятий на сумму 320 тыс.руб.

В районе в  плане сохранения  народных традиций работает  широкая 
сеть учреждений культуры (народный театр, хор, фольклорные коллективы 
при школах, библиотеки, музыкальные и художественная школы, музей). 
         Приоритетными направлениями деятельности по национальному развитию 
в районе являются использование потенциала культуры и  образования как 
ресурса развития территории, содействие возрождению, сохранению и развитию 
карельского языка, укрепление материально-технической базы учреждений, 
развитие межведомственного сотрудничества, поддержка самодеятельного 
художественного творчества.

Основная деятельность музея в течение 2008 года осуществлялась на 
двух  площадках:  в  городе  Олонце  и  в  деревне  Большая  Сельга  на  этно-
площадке. В мае текущего года была разработана и утверждена Комплексная 
программа  мероприятий  по  реализации  Концепции  этнокультурного 
комплекса  Большая  Сельга  до  2012  года.  Закончен  ремонт  в  Доме  купца 



Куттуева. Музей готовится к новоселью,  новая  музейная экспозиция будет 
развернута   к концу года.

В области молодежной политики  как положительное можно отметить 
создание  Совета  молодежи.  Активизировалась  деятельность  молодежи  в 
пропаганде  здорового  образа  жизни,  проведении  экологических  акций,  в 
воспитании  толерантности.  Неоднократно   молодежь  района  принимала 
участие в республиканских и межрайонных образовательных форумах
 « Молодежь в действии» 
    2009  год  –  юбилейный  год,  год  360-летия  г.Олонца  и  65  –летия 
освобождения района в годы ВО. В рамках утвержденного плана  проведено 
около    100  мероприятий.
        В соответствии с ФЗ « О воинской обязанности и военной службе»  в 
целях качественной подготовки граждан к военной службе  ежегодно 
утверждается план основных мероприятий по подготовке граждан по 
основам военной службы и обучению начальным знания в области обороны в 
образовательных учреждениях» , организуется проведение призыва на 
военную службу . В 2008 году по итогам проведения призыва граждан на 
военную службу Олонецкий район отмечен в числе лучших.
 
 Юридическая служба в администрации осуществляется 
юридическим отделом.

Согласование  юридической  службы   проходят  все  проекты 
распоряжений  и  постановлений  Главы  администрации,  за  исключением 
проектов распоряжений по личному составу. Также согласованию подлежат 
отказы  в  удовлетворении  заявлений  граждан  и  юридических  лиц. 
Наибольший объем проектов приходится на проекты решений, связанных с 
предоставлением  или  отказом  в  предоставлении  земельных  участков 
физическим  и  юридическим  лицам.   Проверка  правомерности  вынесения 
распоряжений  и  постановлений  осуществляется  прокуратурой  Олонецкого 
района,  также  физические  и  юридические  лица,  в  отношении  заявлений 
которых  принимаются  решения,  имеют  право  на  обжалование  данных 
решений. В 2008-2009 гг. прокурором Олонецкого района было вынесено  8 
протестов  на  незаконные  правовые  акты  Главы  администрации.  Из  8 
протестов  два  удовлетворены  в  добровольном  порядке,  отказано  в 
удовлетворении  в  6  протестах.  Четыре  правовых  акта  были  оспорены 
прокурором в  судебном порядке,  по  трем делам прокурором был заявлен 
отказ от иска, одно заявление прокурора было удовлетворено.

Количество дел, в которых участвует администрация, растет. Так, если 
в  2008  году  Арбитражным  судом  РК  было  принято  к  производству  12 
исковых  заявлений,  ответчиком  по  которым  выступала  администрация 
района, то за 9 месяцев текущего года к производству принято 17 исков. Это 
связано с кризисом в экономике страны, кредиторы чаще стали обращаться 
за судебной защитой своих прав.

 В  настоящее  время  в  производстве  АС  РК  находятся  два  иска  к 
администрации на общую сумму около 17 млн рублей. Истцами выступают 



конкурсные управляющие МУП «ВИКОР»- цена иска 1.8 млн  руб и МУП 
«Теплоэнергия»  -  около  15  млн  руб.  Предметы   исков-  привлечение 
администрации к субсидиарной ответственности  по долгам предприятий – 
банкротов.  

Также  растет  количество  дел,  рассматриваемых  судами  общей 
юрисдикции.    Около  60%  дел  связано  с  правами  граждан  на  объекты 
недвижимого имущества (земельные участки, жилые помещения). Большая 
категория  дел  связана  с  реализацией  программ  «Жилье  молодым»  и 
«Обеспечение  жильем  граждан,  проживающих  в  сельской  местности». 
Граждане активно обжалуют решения администрации, обращаются с исками 
о признании права собственности. В 2008 году администрация привлекалась 
по  делам,  связанным  с  жилищными  правоотношениями.  После  передачи 
жилого  фонда  поселениям  администрация  участвует  лишь  по  делам, 
связанным с капитальным ремонтом и приватизацией жилья. Значительное 
количество дел  связано со спорами на землю.  Количество дел с участием 
администрации в 2008 году 96, в 2009 году 115 дел.  Из 25 дел, связанных с 
обжалованием решений администрации, 18 решений  суда были вынесены в 
пользу администрации.

По  61  иску  администрация  выступала  в  качестве  заинтересованного 
лица.

 
Полномочия в области ГО и ЧС осуществляются в соответствии с 

действующим  законодательством  и  в  тесной  координации  с 
республиканскими службами. В 2008 году уточнен и откорректирован план 
ГО, в 2009 уточнен реестр нештатных аварийно-спасательных формирований 
(НАСФ).

Подготовка  населения  ведется  в  соответствии  с  «Планом  основных 
мероприятий района по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности на 2008 год» и аналогичным планом на 
2009 год.

Предприятия района к выполнению заданий мобилизационного плана 
экономики по мероприятиям ГО в основном готовы.

Противопожарная защита населенных пунктов и объектов экономики, 
расположенных  на  территории  района  осуществлялась  администрациями 
поселений  и  отрядом  противопожарной  службы  путем  издания 
соответствующих муниципально-правовых актов, ведением разъяснительной 
и пропагандисткой работы.

В 2008 года в с. Михайловское была создана добровольная пожарная 
команда,  состоящая из 3 человек,  в  2009 началась подготовка  к созданию 
пожарной части в Коткозере.

В 2008 году приобретены две мотопомпы, переданы в Коткозерское и 
Коверское  поселения.  В  этих  поселениях  были  обучены  добровольные 
пожарные.

В  д.  Рыпушкалица   администрацией  городского  поселения 
отремонтированы два пожарных водоема.  В образовательных учреждениях 



района  в  2008  и  2009  установлена  автоматическая  противопожарная 
сигнализация.

КЧС и ПБ в 2008 году рассмотрела 15 вопросов, в первом полугодии 
2009  года  -  12  вопросов,  по  проблемам  в  системе  ЖКХ  –  11  раз,  по 
противопожарной безопасности, в том числе в лесах - 3 вопроса, а так же и 
целый ряд других . Расходы: 2008 год - 274 тыс. руб., (8 случаев), в 2009 г. – 
78 тыс. руб. 

В соответствии с нормативными актами и Законами РФ принятыми по 
инициативе  Президента  РФ администрацией  была  организована  работа  по 
формированию  резерва руководящих  кадров. В  соответствии  с 
нормативными актами и Законами РФ принятыми по инициативе Президента 
РФ администрацией была организована работа по  формированию резерва 
руководящих  кадров.  Сформирована  комиссия  по  формированию  и 
подготовке резерва управленческих кадров. В настоящее время сформирован 
резерв  в составе 188 человек.

Сформирована Комиссия  по  борьбе  с  коррупцией,  составлен  план 
работы,

23  сентября  предстоит  подписание  Соглашение  с  Главой  РК 
С.Л.Катанандовым   о  противодействии  коррупции  в  органах  местного 
самоуправления.  Готовится  проект  муниципальной  программы  о 
преодолении коррупции.

За  отчетный  период  дисциплинарные  взыскания  к  сотрудникам 
администрации  района  применялись  15  раз,  к  административной 
ответственности в виде штрафа привлечены два должностных лица.

Несмотря на то, что район испытывает определенные экономические 
трудности,  наше  с  вами  конструктивное  взаимодействие  позволило 
выстроить  хорошую,  эффективную  работу  с  Правительством  и  Главой 
Республики  С.Л.  Катанандовым.  И  последние  два  года  характеризуются 
небывалым  для  Олонца,  по  крайней  мере  в  последние  20  лет,  ростом 
инвестиций в реальный сектор экономики и социальную сферу.

Построены  два  животноводческих  комплекса,  реконструировано 
здание  больницы,  здания  Центра  занятости,  Федерального  суда,  идет 
подготовка  новой  экспозиции  музея  в  Доме  купца  Куттуева,  идет 
восстановление  Храма  Иконы  Смоленской  Божьей  Матери,  приведены  в 
порядок дороги в городе, выделено 6 млн. рублей на подготовку основания 
для  футбольного поля.  В большой степени готовности здание  кинотеатра, 
городской  бани,  идет  подготовка  новой  экспозиции  музея  в  Доме  купца 
Куттуева, город получил средства на ремонт памятника войну-освободителю 
на ул. Комсомольской. 

Район  имеет  право  на  получение  средств  по  наказам  избирателей, 
средства будут направлены в бюджеты поселений, в сумме в сумме 24 430 



тыс. руб., уже в этом году 7300 тысяч рублей  получат  Олонецкое городское 
и Ильинское сельское поселение.

Следует  развивать  этот  положительный  опыт  для  улучшения  жизни 
граждан  и  ради  процветания  нашего  Олонецкого  национального 
муниципального района.

 

            

 


