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I. ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Уставом Петрозаводского городского округа Администрация
Петрозаводского городского округа в 2010 году обеспечивала выполнение полномочий
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, пе
реданных органам местного самоуправления Петрозаводского городского округа в со
ответствии с Федеральными Законами и Законами Республики Карелия.
Администрация Петрозаводского городского округа проводит последовательную
социальноэкономическую политику, направленную на реализацию программ по разви
тию промышленного производства, инвестиционной деятельности, туризма, поддержке
малого и среднего предпринимательства, а также на реализацию приоритетных нацио
нальных проектов, являющихся катализаторами активизации работы по решению основ
ной цели деятельности Администрации – существенному повышению качества жизни го
рожан. Здравоохранение, образование, качественное доступное жилье, развитое сельс
кое хозяйство – именно эти сферы в первую очередь определяют качество жизни чело
века, существенно влияют на демографическую ситуацию в стране, создают возможнос
ти для развития человеческого капитала.
В 2010 году удалось сохранить социальную направленность бюджета Петрозаво
дского городского округа, как это было в последние годы: доля расходов на образова
ние, здравоохранение, культуру, социальную политику – 64,1% (в 2009 году – 60,2%).
Перед Администрацией Петрозаводского городского округа на 2010 год стояла
стратегическая цель – преодолеть последствия экономического кризиса и начать посту
пательное развитие во всех сферах жизни города.
Основной задачей для достижения этой цели являлось экономическое развитие
округа и, в первую очередь, привлечение инвестиций как в развитие бизнеса, так и в со
циальную сферу.
Администрация Петрозаводского городского округа осуществляет мониторинг ре
ализации инвестиционных проектов на территории округа на общую сумму более 18,6
млрд. рублей. В 2010 году в Петрозаводске реализовано 58 инвестиционных проектов на
сумму около 2,3 млрд. рублей. Наиболее крупные из них осуществляются в сфере обра
батывающих производств, гостиничного бизнеса, общественного питания, торговли,
обслуживания автотранспорта.
В 2010 году активизирована работа по привлечению средств бюджетов всех уров
ней на строительство, реконструкцию инфраструктурных и социальных объектов.
С использованием средств федерального и республиканского бюджетов осущес
твлялось финансирование таких объектов, как реконструкция Государственной Консер
ватории, строительство спортивного комплекса «Курган», здания Верховного суда Рес
публики Карелия и 72квартирного жилого дома, реконструкция Национальной библио
теки, Краеведческого музея, здания музея ансамбля «Кантеле».
На территории Петрозаводска уже третий год реализуется долгосрочная муници
пальная целевая программа «Развитие туристской привлекательности города Петроза
водска на 20082012 годы», основными заявленными показателями эффективности ко
торой являются увеличение въездного потока организованных туристов и экскурсантов,
объемов туристских и гостиничных услуг, увеличение количества занятых в сфере туриз
ма, а также количества мест размещения туристов.
В 2010 году начал работать Совет по развитию туризма на территории Петрозаво
дского городского округа. Данный механизм общественного соуправления позволит
сделать меры по развитию туризма адресными, проработать действительно эффектив
ные управленческие решения, а также привлечь недостающие ресурсы для его развития.
Петрозаводский городской округ является центром малого предпринимательства
в Республике Карелия. В целях обеспечения благоприятных условий для развития субъ
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ектов малого и среднего предпринимательства, увеличения их количества, обеспечения
занятости населения принята и реализуется долгосрочная муниципальная программа
«Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель
ства на территории Петрозаводского городского округа на 20092014 годы». В 2010 году
вклад субъектов малого бизнеса, являющихся основными плательщиками единого нало
га на вмененный доход, в общий объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет
округа составил около 30%.
Эффективная экономическая политика Администрации Петрозаводского городс
кого округа позволила снизить напряженность на рынке труда в округе: в течение 2010
года уровень официально зарегистрированной безработицы снизился с 2,3% до 1,7% от
экономически активного населения.
Реализуя принципы социального партнерства на территории городского округа,
продолжена работа по выполнению Соглашения между Главой Петрозаводского городс
кого округа, Координационным Советом организаций профсоюзов города Петрозаводс
ка и Союзом работодателей города Петрозаводска.
Одной из основных задач при обеспечении повышения уровня жизни населения яв
ляется обеспечение доступности и качества медицинской помощи и социальной защиты.
В этих целях в 2010 году продолжена реализация мероприятий приоритетного наци
онального проекта «Здоровье». В рамках концепции развития здравоохранения Петроза
водского городского округа ведутся работы по проектированию родильного дома, вклю
чающего в себя женскую консультацию, акушерский и гинекологический стационары.
Ведутся работы по увеличению площадей МУЗ «Городская поликлиника № 3» в це
лях организации обслуживания жителей микрорайона в комфортных условиях.
При поддержке Министерства здравоохранения и социального развития Респуб
лики Карелия обеспечена деятельность Центров здоровья, открытых на базе МУЗ «Горо
дская поликлиника № 2», МУЗ «Городская поликлиника № 4» и МУЗ «Городская детская
больница». Цель этого масштабного проекта, развернутого по всей стране, – обеспече
ние индивидуального подхода к сохранению здоровья граждан и формирование у них
здорового образа жизни.
В 2010 году различные виды дополнительной социальной поддержки получили бо
лее 20 тысяч человек. На эти цели из бюджета округа было направлено более 44,1 млн.
рублей.
Для обеспечения доступности социальных услуг и совершенствования работы по
социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями в помещениях МУ
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Родник» открыта вторая группа отделения дневного пребывания для детей со сложной
структурой заболевания на 7 мест, количество мест увеличено до 14. Курс социальной
реабилитации в отделении дневного пребывания за 2010 год прошли 27 детей со слож
ной структурой нарушений, из них 10 человек поступили впервые.
На укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений соци
ального обслуживания населения привлечено спонсорских средств на общую сумму око
ло 2,9 млн. рублей.
Неразрывна связь между современным, качественным образованием и перспекти
вой построения гражданского общества, эффективной экономикой и безопасностью го
сударства. Обеспечить движение вперед – это и есть первоочередная задача приоритет
ного национального проекта «Образование», реализация которого успешно осуществля
ется на территории Петрозаводского городского округа.
В 2010 году, объявленном Президентом Российской Федерации Годом Учителя, в
целях повышения престижа профессии учителя реализовывался План мероприятий по
проведению Года Учителя.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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Политика Администрации Петрозаводского городского округа, административно
управленческие решения 2010 года были направлены на поддержку педагогов – профес
сионалов, открытых ко всему новому, мастеров своего дела, глубоко владеющих психо
логопедагогическими знаниями, способных поддержать самостоятельность, инициати
ву, творческое начало обучающихся, быть примером активной гражданской позиции и
здорового образа жизни.
Проведены мероприятия, направленные на развитие творческого и профессио
нального потенциала учителей – «Марафон образовательных технологий», Публичные
слушания учителей – участников конкурсного отбора в рамках приоритетного националь
ного проекта «Образование», профессиональный конкурс «Учитель года», творческий
Фестиваль учителей города Петрозаводска «Вдохновение – мастерство – образование».
50 педагогических работников были удостоены муниципальных премий. Всего на подде
ржку педагогов из бюджета округа было выделено около 200 тыс. рублей.
Продолжил свою работу «Клуб молодых учителей», открыта Школа методической
поддержки молодого воспитателя, организована и успешно функционирует «Школа мо
лодого руководителя».
В 2010 году продолжено развитие инфраструктуры дошкольных образовательных
учреждений в Петрозаводском городском округе в соответствии с долгосрочной муни
ципальной целевой программой «Развитие образования Петрозаводского городского
округа на период до 2015 года».
Разработана и утверждена Ведомственная программа «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений Петрозаводского городского округа».
Для решения проблемы нехватки мест в детских садах реализуется целый комп
лекс мер:
– Разработана проектносметная документация для строительства нового детско
го сада на Перевалке (ул. Зеленая).
– Возврат в систему дошкольного образования ранее перепрофилированных детс
ких садов (в случаях, предусмотренных законодательством) – в 2010 году возвращено в
систему дошкольного образования 2 здания бывших детских садов, в которых теперь
обеспечивается наполняемость 380 мест.
– Открытие новых групп в действующих МДОУ: в МДОУ «Детский сад № 101» (мик
рорайон «Кукковка») открыто 6 групп на 120 мест, в МДОУ «Детский сад № 30» – 2 груп
пы на 40 мест и 7 дошкольных групп на 140 мест в МОУ «Лицей № 1» (микрорайон «Древ
лянка»).
– Открытие дошкольных групп в общеобразовательных школах.
– Вариативные формы дошкольного образования, в т.ч. семейные детские сады,
коммерческие дошкольные образовательные учреждения.
– Участие в решении вопроса о выплате компенсации родителям детей, не посе
щающих МДОУ (особые категории социально незащищенных граждан).
– В целях повышения открытости и прозрачности для граждан информации по воп
росам обеспечения местами в МДОУ в 2010 году разработана и внедрена в опытнопро
мышленную эксплуатацию информационная система поддержки исполнения в электрон
ном виде муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению
детей в дошкольные образовательные учреждения (Система «Дошкольник»).
Общий объем бюджетных средств, выделенных Администрацией Петрозаводского
городского округа на реализацию молодежной политики в 2010 году, составил 16,4 млн.
рублей.
В 2010 году завершен последний этап реализации муниципальной целевой прог
раммы Петрозаводского городского округа «Молодежная политика города Петрозаводс
ка» на 20072010 годы, показатели эффективности Программы в основном достигнуты.
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На стадии завершения находится разработка концепции программы на 20112015 годы,
в которую вошли предложения руководителей центров по работе с молодежью, общест
венных и детских организаций города.
В Петрозаводске создаются современные условия для занятий физической культу
рой и спортом. В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта на территории Петрозаводского городского округа на 20082009 годы» отремон
тированы два спортивных зала: в общеобразовательной школе № 20 и гимназии № 17. В
декабре 2010 года состоялось открытие спортивного зала в микрорайоне Ключевая,
арендованного для проведения учебнотренировочных занятий МОУ ДОД «ДЮСШ № 4»,
проведения спортивных соревнований по различным видам спорта, предоставления
физкультурнооздоровительных услуг населению города. Более 7 млн. рублей выделены
спортивным школам на приобретение необходимого инвентаря и оборудования.
Осуществляется строительство новых спортивных сооружений. Строительная
фирма «Сана» построила баскетбольную площадку в жилом комплексе «Заречье» и отре
монтировала спортивную площадку в Губернаторском парке. Значительные инвестиции
вкладываются в развитие горнолыжного центра «Горка»: появился более мощный спуск,
построен спортивный магазин с пунктом проката коньков. Значительные капитальные
вложения в развитие инфраструктуры парусного спорта проведены организаторами ях
тенного порта «Пески»: владельцем ООО «Торговая марка «М.Барбел» построены 2 пло
щадки для пляжного волейбола и минифутбольное поле с искусственным покрытием.
Значительные средства вложены организаторами картингклуба «Мотор», пейнтбольно
го клуба «10 регион». Фирма «Интерсо» построила первый в Петрозаводске скалодром.
Этот проект стал победителем городского конкурса «Город, устремленный в будущее» в
номинации «Лучшие практики в области физической культуры и спорта». В бюджете Пет
розаводского городского округа предусмотрено 10 млн. рублей на разработку проектно
сметной документации на строительство физкультурноспортивного комплекса с бас
сейном по ул. Хейкконена, которая начата в 2010 году.
Основной целью градостроительной политики по реализации национального про
екта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Петрозаводс
кого городского округа является создание благоприятных условий развития жилищного
строительства и упрощение процедуры предоставления земельных участков.
В городе реализуется муниципальная программа «Переселение граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания и из аварийного жилищного
фонда». В 2010 году начато строительство секционного многоквартирного дома на пере
сечении ул. Боровой и ул.Тупиковой для переселения граждан из аварийного жилищно
го фонда. Общая площадь квартир 4076,62 кв.м. Строительство дома планируется за
вершить до конца первого полугодия 2011 года.
Продолжается строительство объектов коммунальной инфраструктуры: ОАО «ТГК
№ 1» продолжило реконструкцию магистральных тепловых сетей и теплофикационной
установки Петрозаводской ТЭЦ.
ОАО «ПКС» завершило первый этап реконструкции водоочистных сооружений и
приступило к реализации второго этапа реконструкции, завершение которого планиру
ется в 2012 году. Для реализации данного этапа были привлечены средства Инвестици
онного фонда Российской Федерации, городского и республиканского бюджетов, а так
же собственные средства ОАО «ПКС». Кроме того, в рамках утвержденной среднесроч
ной инвестиционной программы в 2010 году продолжено строительство модульной ко
тельной в микрорайоне Соломенное, а в ближайших планах – строительство аналогично
го объекта в районе Сулажгорского кирпичного завода.
Администрацией Петрозаводского городского округа разработана концепция
«Развитие транспортной инфраструктуры на территории Петрозаводского городского
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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округа». Этот важный документ рассмотрен совместно с ОГИБДД УВД по городу Петро
заводску, УГАДН по РК, общественными организациями.
Для обеспечения устойчивого транспортного сообщения Администрация Петроза
водского городского округа активно во взаимодействии с республиканскими органами
государственной власти привлекает средства бюджетов всех уровней на строительство,
реконструкцию и ремонт дорог – в 2010 году сумма привлеченных на эти цели средств
составила 388,1 млн. рублей.
Анализируя деятельность Администрации Петрозаводского городского округа в
целом следует отметить, что в 2010 году удалось закрепить положительные тенденции в
социальноэкономическом развитии округа, по основным показателям достигнут, а по
ряду показателей превышен, уровень докризисного 2008 года. Намечены направления
дальнейшего динамичного развития округа.
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II. СОЦИАЛЬНО ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Численность населения Петрозаводского городского округа по состоянию на 1 ян
варя 2011 года сократилась на 512 человек по сравнению с началом 2010 года и соста
вила 270,1 тыс.человек.
Рождаемость в 2010 году по сравнению с уровнем 2009 года снизилась на 2% и
составляет 2726 человек. Однако смертность населения снизилась больше – на 4,6%.
Сохранилась тенденция к снижению естественной убыли населения: в 2010 году естест
венная убыль составила 323 человек, что на 21% меньше, чем в 2009 году. Население ок
руга попрежнему несколько прирастает за счет миграции.
Изменение численности населения

В условиях последовательной реализации Концепции демографической политики
России до 2025 года, целью которой являются в том числе и сокращение уровня смерт
ности, рост рождаемости, регулирование миграции, увеличение продолжительности
жизни, в ближайшие годы следует ожидать превышения рождаемости над смертностью.
Негативные демографические тенденции девяностых годов прошлого века (прои
зошел резкий спад рождаемости – на 31,9% за десятилетие: в 1991 году родилось 3003
человека, в 1999 году – 2044 человек) повлекли за собой старение населения и в насто
ящее время привели к снижению численности экономически активного населения.
Численность трудоспособного населения округа за 2010 год немного, на 0,3%,
снизилась по сравнению с уровнем 2009 года и составила 171,91 тыс.человек.
При этом численность занятых в экономике в 2010 году снизилась на 2% к анало
гичному периоду прошлого года и составила около 136 тыс. человек. Среднесписочная
численность работающих на крупных и средних предприятиях Петрозаводского городс
кого округа за 2010 год снизилась на 3,3% и составила около 75,5 тыс.человек.
Численность официально зарегистрированных безработных в Петрозаводском го
родском округе в течение 2010 года снизилась в 1,4 раза и по состоянию на 01.01.2011
составила 2653 человека (в 2009 году – 3648 человек). Уровень регистрируемой безра
ботицы на 01.01.2011 года составил 1,7% к численности экономически активного насе
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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ления, на начало года составлял 2,36%. В Республике Карелия уровень безработицы
составил 2% (в 2009 году – 3,7%).
В целях реализации приоритетных задач развития эффективного рынка труда, Ад
министрацией Петрозаводского городского округа совместно с ГУ «Центр занятости на
селения» в 2010 году реализовывалась Программа «Содействие занятости населения го
рода Петрозаводска на 20072010 годы». Расходы на реализацию мероприятий данной
программы составили по итогам года 40 млн.рублей. В результате нашли работу более
4,8 тысячи безработных и ищущих работу граждан. Функции контроля над выполнением
мероприятий Программы исполнял Координационный комитет содействия занятости на
селения Петрозаводского городского округа, действующий уже более десяти лет.
Кроме того, с целью минимизации негативных последствий на рынке труда в усло
виях финансового кризиса, в 2010 году действовала республиканская программа подде
ржки занятости населения в Республике Карелия, в рамках которой были созданы вре
менные рабочие места для организации общественных работ и временного трудоуст
ройства работников, находящихся под угрозой массового увольнения (создано 2127
мест, трудоустроено 2008 человек), организована стажировка выпускников (364 челове
ка), подготовка и переподготовка кадров на предприятиях округа (118 человек), в качест
ве индивидуальных предпринимателей зарегистрировались 318 человек, из них 10 чело
век создали дополнительные рабочие места для других граждан (10 рабочих мест). Нов
шеством в Программе 2010 года явились мероприятия по созданию специализирован
ных рабочих мест для инвалидов. Расходы работодателя на эти мероприятия компенси
руются за счет средств региональной Программы. Два предприятия округа создали та
кие рабочие места и получили соответствующую компенсацию затрат. Всего за год на
реализацию мероприятий республиканской программы поддержки занятости населения
из бюджета Петрозаводского городского округа израсходовано 54,3 млн.рублей.
Существует значительный разрыв между профессиональноквалификационной
структурой предлагаемой рабочей силы и требованиями работодателей, что усиливает
имеющийся дефицит кадров по требуемым профессиям и специальностям. На основа
нии запросов предприятий подготовлены предложения о переподготовке кадров в 2010
году.
Частично эта проблема решалась путем переобучения и переподготовки кадров в
рамках реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения г.Пет
розаводска на 20072010 годы». С целью создания системы обеспечения экономики и
социальной сферы республики рабочими и специалистами определенных профессий и
квалификаций, соответствующих спросу работодателей, разработана Региональная це
левая программа «Развитие кадрового потенциала Республики Карелия» на период
20082012 годы. Однако ощутимый результат от реализации этой программы ожидается
не ранее, чем через три года. Предприятия города представили в Министерство труда и
занятости Республики Карелия свои заявки о потребностях в кадрах для формирования
государственного заказа на подготовку кадров.
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III. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Доходы населения
Денежные доходы на душу населения в 2010 году выросли на 13,6% по сравнению
с прошлым годом. На душу населения в 2010 году в среднем за месяц приходилось
14817,5 рубля (в 2008 году – 11953 рубля, в 2009 – 13572,5 рубля). При этом реальные
располагаемые доходы населения увеличились на 7,9% при росте цен на 6,05%.
Анализ динамики кассовых оборотов, прошедших через кассы учреждений банков
Петрозаводского городского округа, показывает повышение в 2010 году по сравнению с
2009 годом поступлений на счета физических лиц – 128,2%, в том числе на счета по вкла
дам (депозитам) – 154,2%, одновременно выросли выдачи по операциям с использова
нием платежных карт – составили 131,6% от аналогичного показателя 2009 года.
Среднемесячная зарплата 1 работающего по полному кругу предприятий за 2010
год повысилась на 5,5% и составила около 17 тыс.рублей (2009 год – 16,16 тыс.рублей),
по кругу крупных и средних предприятий средняя заработная плата выросла до 23,0
тыс.рублей (2009 год – 21,5 тыс.рублей).
Средняя заработная плата по основным видам экономической деятельности сос
тавила: государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязатель
ное социальное обеспечение (32,3 тыс.рублей), производство и распределение элект
роэнергии, газа и воды (31,5 тыс.рублей), строительство (25,1 тыс.рублей), транспорт и
связь (24,3 тыс.рублей), оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования (18,1 тыс.рублей), обраба
тывающие производства (17,4 тыс.рублей), гостиницы и рестораны (12,7 тыс.рублей) – и
увеличилась в среднем на 7% к уровню 2009 года.
Средняя заработная плата по видам экономической деятельности за 2010 год
(тыс.рублей)

В целях недопущения задолженности по выплате заработной платы и снижения ее
размера ниже прожиточного минимума при Администрации округа работает комиссия
по мобилизации дополнительных доходов в бюджет Петрозаводского городского округа.
Кроме того, комиссия по регулированию цен, тарифов, наценок, надбавок на товары, ра
боты и услуги субъектов ценового регулирования рекомендует при расчете организаци
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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ями тарифов на оказываемые товары и услуги учитывать размер средней заработной
платы работников не ниже отраслевого.
Администрацией Петрозаводского городского округа ведется постоянный монито
ринг экономического положения социальнозначимых предприятий, в том числе и по
выплате заработной платы работникам. Руководители предприятий приглашались на за
седания рабочей группы по мониторингу основных показателей социальноэкономичес
кого развития Петрозаводского городского округа, проводимых Главой Петрозаводско
го городского округа, где в числе прочих рассматривались вопросы занятости работни
ков, находящихся под риском увольнения, и своевременности выплаты заработной пла
ты и налоговых платежей.
В результате проделанной в 2010 году работы Администрации Петрозаводского
городского округа удалось достичь поступления в бюджет округа налога на доходы фи
зических лиц в размере 1430,5 млн.рублей – что на 79,3 млн.рублей больше, чем в 2009
году (2009 год – 1351,2 млн.рублей, 2008 год – 1348,2 млн.рублей).
2. Экономическая политика
2.1. Итоги экономического развития
По динамике показателя в течение 2010 года оборот организаций всех видов дея
тельности составил 69,3 млрд.рублей (рост 19,9%). В 2011 году также ожидается рост
показателя до 72,0 млрд.рублей.
За прошедший год индекс промышленного производства составил 106,4% по от
ношению к 2009 году (в 2009 году – 95,1% по отношению к 2008 году).
За 2010 год по виду деятельности «добыча полезных ископаемых, обрабатываю
щие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды» отгру
жено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными сила
ми на сумму 17,8 млрд.рублей, что в действующих ценах на 17% выше уровня 2009 года.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами (млрд. рублей)

Следует отметить повышение темпов роста в обрабатывающих производствах: за
2008 год показатель составил 115,8%, за 2009 год – 84,2%, а за 2010 год – 132,6%.
Сохранились устойчивые темпы роста по следующим видам экономической дея
тельности: обработка древесины и производство изделий из дерева – 150,7%; произво
дство транспортных средств и оборудования – 135,3% (2009 год – 128,8%); производ
ство пищевых продуктов, включая напитки – 118,3%; металлургическое производство и
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производство готовых металлических изделий – 210,7%, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 105,4%.
Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ, ус
луг) по виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
в стоимостном выражении составил 9644,9 млн.рублей и вырос по сравнению с 2009 го
дом на 5,4%. Если в 2009 году наблюдалось снижение потребления электрической энер
гии в связи с остановкой некоторых энергоемких производств, то в 2010 году фактичес
кий выпуск в натуральном выражении составил по отношению к 2009 году: электроэнер
гия – 107,7%, тепловая энергия – 108,3%. Увеличение объема отгрузки указанных това
ров в стоимостном выражении произошло как за счет роста объемов производства, так
и за счет роста тарифов на тепловую и электрическую энергию.
Объем выполненных подрядных работ по виду деятельности «строительство» вы
рос по сравнению с 2009 годом в 1,7 раза и составил около 4,7 млрд.рублей. На строи
тельном рынке Петрозаводского городского округа наиболее высокие производствен
ные показатели отмечены в ОАО «Строительная компания «Век», ЗАО «Карелстроймеха
низация», ЗАО «КПД».
В 2010 году отмечается положительная динамика и в производстве некоторых
строительных материалов: производство гальки, щебня и гравия возросло в 3 раза; в 1,5
раза выросло по сравнению с 2009 годом производство строительного раствора; произ
водство строительных нерудных материалов возросло в 2 раза. Это важные тенденции,
поскольку в 2009 году по сравнению с 2008м было значительное снижение производ
ства строительного раствора (до 69,3%), смеси бетонной (до 75,6%), нерудных строи
тельных материалов (до 80,4%).
Производство пищевых продуктов, включая напитки, в целом выросло по сравне
нию с 2009 годом на 18,3% (тогда как в 2009 году было снижение – на уровне 95,5% –
производства по всем видам пищевых продуктов за исключением кондитерских изде
лий), однако попрежнему наблюдается падение производства мяса и колбасных изде
лий, хлеба и хлебобулочных изделий, масла сливочного и кисломолочных продуктов. Од
ной из причин спада производства продуктов указанных наименований является наличие
широкого ассортимента завозимой на территорию округа более дешевой аналогичной
продукции изза пределов Республики Карелия.
На территории округа действуют 15 муниципальных унитарных предприятий, сред
несписочная численность которых составляет 1384 человек. Среднемесячная заработ
ная плата работников муниципальных предприятий составляет 15,5 тыс.рублей, что вы
ше уровня 2009 года на 12%.
По итогам 2010 года отгрузка товаров, выполненных работ, оказанных услуг муни
ципальными предприятиями составила около 644 млн.рублей, что на 8% выше результа
та прошлого года.
Оценочно в результате финансовохозяйственной деятельности муниципальных
предприятий по итогам 2010 года ожидается поступление в бюджет округа 12,8 млн.руб
лей прибыли, в 2009 году этот показатель составил 9,7 млн.рублей.
2.2. Дорожное хозяйство и транспорт
Администрацией Петрозаводского городского округа ведется реконструкция (капи
тальный ремонт) магистралей общегородского значения. Так, реконструкция магистрали
«Кукковка – Древлянка» начата в 2007 году с финансированием объекта за счет средств
бюджетов Петрозаводского городского округа, Республики Карелия и субсидии из феде
рального бюджета на развитие сети автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры.
Общая сметная стоимость объекта – 394,53 млн.рублей. По состоянию на 01.01.2010 все
го на объекте выполнено работ на сумму 223,17 млн.рублей. Из них в 2008 году введен в
эксплуатацию 1й пусковой комплекс протяженностью 949 погонных метров. В бюджете
Петрозаводского городского округа на 2010 год на реализацию этого проекта предусмот
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рено 20,45 млн.рублей, из бюджета Республики Карелия – 53,75 млн.рублей. Данные сред
ства направлены на продолжение работ по объекту. На конкурсной основе выбран испол
нитель работ ООО «Технострой», с которым заключены муниципальные контракты. В 2010
году выполнено и профинансировано работ на сумму 73,2 млн.рублей, из них за счет
средств Петрозаводского городского округа 20,45 млн.рублей, за счет средств бюджета
Республики Карелия 52,77 млн.рублей. В целом выполнение по магистрали составляет по
состоянию на 01.01.2011 года 296,4 млн.рублей. Готов к вводу в эксплуатацию второй пус
ковой комплекс, включающий в себя работы по строительству дороги от моста через лыж
ную трассу «Фонтаны» до моста через реку Лососинка протяженностью 639 погонных мет
ров. Работы со стороны района Кукковка до моста через реку Лососинка с ливневой кана
лизацией выполнены. Дальнейшее строительство объекта продолжится в 2011 году.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт,
составила 0,34%.
Доля автомобильных дорог, отремонтированных за 2010 год, в отношении которых
произведен текущий ремонт, от общей протяженности дорог с твердым покрытием (167
км) составляет 13,2%. От общей протяженности уличнодорожной сети города (264 ки
лометра) данный показатель составляет 8%.
Объем средств, выделенный из бюджетов Республики Карелия и Петрозаводского
городского округа на ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования,
составил за 2010 год 427,96 млн.рублей. В том числе из бюджета Российской Федера
ции в рамках реализации федерального проекта «Новые дороги городов Единой России»
– 264,39 млн.рублей, из бюджета Республики Карелия – 39,91 млн.рублей, из бюджета
Петрозаводского городского округа – 123,65 млн.рублей.
Общая площадь отремонтированных дорожных покрытий составила 217,28
тыс.кв.метров.

В 2010 году для продолжения работ по ремонту ул.Сыктывкарской выделены сред
ства на сумму 30,03 млн.рублей, в том числе: за счет субсидии из бюджета Республики
Карелия на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в сумме
– 11,84 млн.рублей; за счет субсидии из бюджета Республики Карелия на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значе
ния) – в сумме 18,19 млн.рублей. Выполнено и профинансировано работ за 2010 год на
сумму 29,55 млн.рублей. 27 октября 2010 года МУП «УКС г.Петрозаводска» выдано раз
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решение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Капитальный ре
монт ул.Сыктывкарской». Площадь отремонтированного покрытия – 12,5 тыс.кв.метров.
Также для выполнения работ, необходимых для подготовки к капитальному ремон
ту ул.Петрова, ул.Пархоменко, бул.Интернационалистов, в бюджете Петрозаводского го
родского округа на 2010 год были предусмотрены средства в сумме 0,12 млн.рублей. Из
них на разработку проектносметной документации на капитальный ремонт ул.Петрова в
соответствии с заключенным договором с ООО «Геолайн» направлено 0,1 млн. рублей.
Работы выполнены и получено положительное заключение госэкспертизы. Подготовле
ны и утверждены градостроительные планы земельных участков по ул. Пархоменко и бул.
Интернационалистов на общую сумму 0,02 млн. рублей.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хо
зяйство по итогам года составил около 720,0 млн. рублей. Общий объем расходов бюд
жета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвести
ций на увеличение стоимости основных средств по итогам года – 112,5 млн. рублей. Об
щий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт за 2010 год
составил около 32,14 млн. рублей.
На 17 магистралях в различных районах города выполнены работы по ремонту (с
заменой слоев дорожного покрытия).
Подробные данные приведены в разделе «Справочная информация» (с.97).

Выполнены работы по ремонту бордюра по краям асфальтобетонного покрытия
тротуара на ул.Титова, Лососинской набережной. Произведено устранение деформаций
и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования
в рамках заключаемых контрактов на текущее содержание уличной дорожной сети в те
чение 2010 года на общей площади 4,6 тыс. кв.метров.
2.3. Управление муниципальной собственностью
Политика Администрации Петрозаводского городского округа в сфере имущест
венных и земельных отношений была направлена на дальнейшее повышение эффектив
ности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурса
ми, увеличение бюджетных доходов от их использования, приватизации, разграничение
собственности на землю и создание условий для развития рынка земли и недвижимости
в Петрозаводске.
В Реестре недвижимости Петрозаводского городского округа – 4058 учетных еди
ниц (2009 год – 3500), их общая стоимость 5,24 млрд. рублей.
В округе функционируют:
– 15 муниципальных унитарных предприятий различных отраслей экономики;
– 168 муниципальных учреждений.
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных уч
реждений в городском округе составляет 0,59%.
В соответствии с действующим законодательством из государственной и частной
собственности в муниципальную собственность принят 61 объект.
Администрация Петрозаводского городского округа входит в состав учредителей
или владеет акциями четырех акционерных обществ.
В хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий находится 642
объекта недвижимости общей площадью 143 тыс.кв.м, стоимостью 248 млн.рублей. В
оперативное управление муниципальным учреждениям переданы 427 объектов недви
жимости общей площадью 506 тыс.кв.м, стоимостью 2430 млн.рублей. В составе муни
ципальной казны учитываются 130 объектов недвижимости площадью 66,5 тыс.кв.м, сто
имостью 0,5 млн.рублей.
За счет повышения эффективности управления муниципальной собственностью в
2010 году на 201 млн.рублей увеличены неналоговые поступления в бюджет округа отно
сительно уровня предыдущего года.
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В целях пополнения доходной части бюджета округа в течение года была проведе
на приватизация 155 муниципальных объектов, находившихся в муниципальной
собственности, в том числе в порядке реализации Федерального закона от 22.07.2008
№159ФЗ продано арендаторам 127 объектов (в 2009 году – 44), в рамках реализации
Федерального закона от 21.12.2001 №178ФЗ на торгах реализовано 28 объектов. Дохо
ды от приватизации муниципального имущества составили 312321,49 тыс.рублей (в
2009 году – 82861,3 тыс.рублей).

На проведенных в течение года торгах в соответствии с Федеральным законом
№178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» было про
дано 28 объектов на общую сумму 246,2 млн.рублей (с учетом предоставленной рас
срочки поступило 192,18 млн.рублей).
В рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 №159ФЗ в Администра
цию поступило 490 заявлений от арендаторов – субъектов малого и среднего предпри
нимательства о предоставлении преимущественного права на приобретение арендуе
мого муниципального имущества. В течение 2010 года принято 233 соответствующих
постановления Администрации, которые являются решениями об условиях приватиза
ции при предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства преимуще
ственного права на приобретение арендуемых объектов.
В судебном порядке рассмотрено 11 жалоб от арендаторов на необоснованные от
казы в приватизации арендованного имущества. Судебными решениями в 5 случаях от
казы признаны правомерными, по остальным идут судебные разбирательства.
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За отчетный период Администрацией с субъектами малого и среднего предприни
мательства в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 №159ФЗ заключе
но 126 договоров куплипродажи, на общую сумму 803,1 млн.рублей, из них с учетом пре
доставляемой до 5 лет рассрочки по платежам в бюджет поступило 120,14 млн.рублей.
В настоящее время действует 1250 разрешений на установку рекламной конструк
ции на общую площадь более 15,1 тыс.кв.м, только в 2010 году выдано 146 таких разреше
ний. Кроме того, в бюджет округа поступили средства в сумме 191 тыс.рублей в виде госу
дарственной пошлины за выдачу разрешений на распространение наружной рекламы.
Доходы бюджета Петрозаводского городского округа от предоставления в пользова
ние муниципального имущества для размещения наружной рекламы составили 320,41
тыс.рублей.
За 2010 год в бюджет Петрозаводского городского округа всего от использования
муниципального имущества на праве аренды поступило 144,14 млн.рублей (аренда не
жилых помещений и использование муниципального имущества для установки и эксплу
атации рекламных конструкций) при плановом задании 154 млн.рублей.

Поступление арендной платы за объекты нежилого фонда в 2010 году, в сравнении
с 2009 годом, снизилось на 16% и составило 143815,63 тыс.рублей. Снижение поступле
ния арендной платы связано с расторжением договоров аренды муниципального имуще
ства в результате продажи объектов. Так, в 2009 году числилось 1098 действующих до
говоров аренды муниципального имущества на общую площадь 215,4 тыс.кв.м, в насто
ящее время действует 846 договоров аренды общей площадью 159,6 тыс.кв.м.

Сумма недоимки по арендной плате по состоянию на 01.01.2011 составила 11,26
млн.рублей. В сравнении с аналогичным прошлым отчетным периодом недоимка сокра
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

17

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

тилась на 2,33 млн.рублей. В общей сумме начисленной арендной платы доля недоимки
осталась на уровне 2009 года и составила 7% от начислений.
Часть арендной платы на сумму 11,35 млн.рублей зачтена в виде инвестиций в
муниципальную недвижимость, это способствует сохранению, развитию и улучшению
состояния муниципальной собственности. Это достигается за счет того, что у аренда
тора появляется возможность вкладывать средства в ремонт и модернизацию имуще
ства.
В 2010 году обеспечена возможность размещения Администрацией Петрозаводс
кого городского округа с 2011 года на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru информации о торгах на право заключения договоров аренды муници
пального имущества.
В области земельных отношений проводилась работа по координированию зе
мельной политики на территории Петрозаводского городского округа.
Общая площадь Петрозаводского городского округа в установленных границах
составляет 13500 га. Общее число земельных участков, находящихся в собственности
Петрозаводского городского округа, – 362 участка площадью 328 га.
На основании закона Республики Карелия от 28.06.2010 №1397ЗРК «О признании
утратившим силу Закона Республики Карелия «О распоряжении земельными участками
в Петрозаводском городском округе, государственная собственность на которые не
разграничена», с 19 июля 2010 года распоряжение земельными участками в Петрозаво
дском городском округе, государственная собственность на которые не разграничена,
передано в Администрацию Петрозаводского городского округа.
С целью обеспечения интересов населения округа по использованию земельных
участков в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации пос
тановлениями Главы Петрозаводского городского округа установлены 92 постоянных
публичных сервитута для прохода и проезда через земельные участки, для доступа на
земельные участки в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других
линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры.
Выпущено более 1200 нормативноправовых актов, связанных с земельноправо
выми отношениями, в том числе более 600 по утверждению схем расположения земель
ных участков.
Гражданам и юридическим лицам предоставлено в собственность 9 земельных
участков, находившихся в собственности Петрозаводского городского округа, и 263 зе
мельных участка, право собственности на которые не разграничено.
В настоящее время действуют договоры аренды земельных участков:
900 – на земельные участки, находящиеся в собственности Петрозаводского горо
дского округа;
3150 – на земельные участки, право собственности на которые не разграничено.
По итогам 2010 года поступило арендной платы за землю и доходов от продажи
права на заключение договоров аренды земельных участков на сумму 206,6 млн.рублей,
из которых 172,7 млн.рублей направлены в бюджет Петрозаводского городского округа.
Доход от продажи земель в собственность составил 39 млн.рублей, в том числе в
бюджет городского округа – 33 млн.рублей.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения зе
мельным налогом, в общей площади территории городского округа – 13,8%. Постепен
ный рост площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения зе
мельным налогом, обеспечивается оформлением землепользователями – собственни
ками объектов недвижимости, земельноправовых документов, а также продолжением
процесса приватизации земельных участков.
В 2010 году доходы бюджета Петрозаводского городского округа от сбора земель
ного налога составили 54,3 млн.рублей.
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Решением Петрозаводского городского Совета от 27.04.2010 №26/41808 утверж
дено положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля на тер
ритории Петрозаводского городского округа.
В 2010 году проведены выезды специалистов и составлено 65 актов обследования
земельных участков. По результатам обследований информация направлялась в Управ
ление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Карелии, в Управление внутренних дел города Петрозаводска для принятия
мер административного воздействия в соответствии с законодательством.
Проведено 12 заседаний комиссии по вопросам земельных правоотношений и гра
достроительного регулирования в Петрозаводском городском округе, на которых рас
смотрено 70 вопросов. В течение 2010 года проведено 4 заседания комиссии по осво
бождению самовольно занятых земельных участков, на которых рассмотрено 6 вопро
сов. По итогам работы снесены 15 самовольно установленных гаражей, расположенных
на участках, отведенных под строительство многоквартирных жилых домов.
3. Развитие малого и среднего предпринимательства
В 20072010 годах активизирована государственная политика по созданию благоп
риятных условий для развития предпринимательских инициатив, принято новое законо
дательство о развитии малого и среднего предпринимательства, одобрен ряд норматив
ных актов, направленных на упрощение доступа малых предприятий к финансовой и иму
щественной поддержке. Принимаются определенные меры по устранению администра
тивных барьеров.
К перспективным направлениям развития малого и среднего предприниматель
ства на территории Петрозаводского городского округа можно отнести развитие инфор
мационных технологий, консалтинга и проектной деятельности, производства строи
тельных материалов и технологий, переработки лесных ресурсов, туристической сферы.
В настоящее время предприятия малого бизнеса охватывают практически все ви
ды экономической деятельности. Структура общего количества малых предприятий го
рода в разрезе основных сфер деятельности остаётся неизменной на протяжении ряда
лет. В структурном распределении превалирует доля малых предприятий с видом дея
тельности «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоцик
лов, бытовых изделий и предметов личного пользования» – 48,5%. Малые предприятия,
функционирующие в сфере обрабатывающих производств и лесного хозяйства, состав
ляют 11,5%, в сфере транспорта и связи – 6,7%, в сфере услуг гостиниц и ресторанов –
4,3%, в остальных видах деятельности – 29,0%.
Доля занятых в малом предпринимательстве к численности занятых в экономике
округа составила в 2010 году более 30%.
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Прогноз развития сферы малого предпринимательства предполагает дальнейшее
увеличение показателей в 2011 году. Так, количество малых предприятий составит 3,9
тыс.единиц, количество индивидуальных предпринимателей 10,5 тыс.человек, числен
ность занятых на малых предприятиях составит около 27 тыс.человек.
В Петрозаводском городском округе в течение последних лет сохраняется тенден
ция роста количества субъектов малого предпринимательства.

За 20082010 гг. количество малых предприятий возросло на 8% и составило в
2010 году около 3800 единиц; количество индивидуальных предпринимателей за этот же
период увеличилось на 7% и составило 9300 человек. Всего в городском округе 13050
субъектов малого предпринимательства, в том числе малые предприятия – 3750, инди
видуальные предприниматели – 9,3 тыс.человек.

Уровень среднемесячной заработной платы занятых в малом предприниматель
стве в 2010 году вырос на 10% к уровню 2009 года и составил свыше 14 тыс.рублей.
На реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
«Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель
ства на 20092014 годы» израсходованы средства бюджета Петрозаводского городского
округа в размере 1060,0 тыс.рублей. Мероприятия программы осуществлялись по таким
направлениям, как финансовая, имущественная, информационноконсультационная
поддержка, поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалифика
ции кадров.
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осу
ществлялась в части субсидирования процентной ставки по инвестиционным кредитам,
полученным субъектами предпринимательства. Откорректировано Положение «О поряд
ке и условиях предоставления субсидии на возмещение части затрат по уплате процен
тов по инвестиционным кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства» с
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учетом введения рейтинговой оценки заявок. В 2010 году предоставлена субсидия по ин
вестиционному кредиту ООО «ЭкоОкна» на сумму 318,3 тыс.рублей.
В целях оказания имущественной поддержки осуществлялась работа по реализа
ции преимущественного права на приобретение субъектами малого и среднего предп
ринимательства арендуемого имущества, находящегося в муниципальной собственнос
ти. В 2010 году поступило 490 заявок от арендаторов – субъектов малого и среднего
предпринимательства о предоставлении преимущественного права на приобретение
арендуемого муниципального имущества (для сравнения – за 2009 год поступило 273 за
явки).
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года №209ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» реше
нием Петрозаводского городского Совета от 15.12.2008 №XXVI/XXIV481 утвержден Пе
речень муниципального имущества Петрозаводского городского округа, предназначен
ного для оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предприни
мательства. В указанный Перечень включено 176 объектов недвижимого имущества, на
ходящихся в муниципальной собственности.
В плане поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого бизнеса в
течение 2010 года проведена серия обучающих семинаров по темам: «Законодательные
требования по защите персональных данных», «Актуальные вопросы применения законо
дательства в сфере труда», семинарпрактикум «Основы предпринимательства и биз
неспланирования», деловая встречасеминар «Реализация государственной и муници
пальной политики по поддержке малого бизнеса», а также семинары для молодых предп
ринимателей Петрозаводска «Бизнеспланирование» и «Организация предпринима
тельской деятельности».
При участии Администрации Петрозаводского городского округа был организован
II Форум молодых предпринимателей города Петрозаводска, а также проведен конкурс
«Лучший по профессии» среди продавцов непродовольственных товаров – представите
лей торговых предприятий, относящихся к субъектам малого и среднего предпринима
тельства.
Информационноконсультационная поддержка осуществлялась путем поддержки
в актуальном состоянии Интернетпредставительства «Портал для малого и среднего
бизнеса города Петрозаводска» (http://g2b.ptz.ru). В течение года на сайте размещалась
информация о принятых нормативноправовых документах местного самоуправления,
касающихся деятельности субъектов малого предпринимательства на территории Пет
розаводского городского округа, велась новостная лента, готовились ответы на вопро
сы, задаваемые посетителями сайта.
В течение 2010 года в целях выработки конкретных мер, направленных на улучше
ние экономических, организационных и социальных условий развития малого и средне
го предпринимательства, продолжил работу Совет по развитию малого и среднего
предпринимательства при Администрации Петрозаводского городского округа.
Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд, размещенных Администрацией Петрозаводс
кого городского округа путем проведения торгов, запроса котировок, участниками кото
рых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов
составила 18%.
Учитывая меры, направленные на развитие малого предпринимательства, как на
уровне Российской Федерации, Республики Карелия, так и на муниципальном уровне,
можно предположить, что развитие малого и среднего бизнеса на территории Петроза
водского городского округа будет происходить динамично.
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4. Инвестиционная политика
4.1. Увеличение инвестиционной привлекательности. Формирование благоприят%
ного хозяйственного климата и увеличение притока инвестиций
По итогам 2010 года на реализацию инвестиционных проектов, мониторинг реали
зации которых ведется Администрацией Петрозаводского городского округа, объем ин
вестиций в основной капитал составил более 2,3 млрд.рублей. При этом создано 651 но
вое рабочее место.
Перечень реализованных инвестиционных проектов на территории Петрозаводского городского
округа в 2010 году – в разделе «Справочная информация» (с.98).

Динамика инвестиций в основной капитал (млрд. рублей)

По видам экономической деятельности направление инвестиций в 2010 году осу
ществлялось по следующим основным видам деятельности:
– обрабатывающие производства – 20,3%:
– транспорт и связь – 13,9%;
– операции с недвижимым имуществом, аренда – 22,3%;
– государственное управление; социальное обеспечение – 14,9%;
– образование – 5,7%;
– здравоохранение – 6,0%.
По сравнению с 2009 годом объемы инвестиций увеличились в добычу полезных
ископаемых (в 7,5 раз), здравоохранение (в 2,8 раза), в строительство (в 2,2 раза), в об
рабатывающие производства (в 1,5 раза); при этом сократились в гостиницы и рестора
ны (на 96,2%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на 43,9%),
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное соци
альное обеспечение (на 25,4%), операции с недвижимым имуществом, аренду и предос
тавление услуг (на 21,4%).
Наиболее существенными источниками инвестиций в основной капитал являлись
собственные средства предприятий (28,2%) и бюджетные средства (36,0%).
Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал соста
вила 36%, по сравнению с 2009 годом снизилась на 0,8 процентных пункта.
Объем собственных средств предприятий в 2010 году составил 546,9 млн.рублей,
или 28,2% от общего объема инвестиций (по сравнению с 2009 годом доля собственных
средств увеличилась на 2,6 процентных пункта).
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Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (%)

Администрация Петрозаводского городского округа уделяет большое внимание
разработке проектной документации на строительство и реконструкцию городских объ
ектов за счет собственных бюджетных средств.
Профинансировано работ по разработке проектной документации на строитель
ство и реконструкцию городских объектов за счет собственных бюджетных средств на
сумму 1,1 млн.рублей, в том числе на проектирование детского сада и крытого катка в
микрорайоне Перевалка. Наличие разработанной и утвержденной проектной документа
ции позволит в дальнейшем привлекать на строительство данных объектов средства вы
шестоящих бюджетов.
По строительству и реконструкции городских объектов за счет собственных бюд
жетных средств профинансировано работ на сумму 45,6 млн.рублей. В основном сред
ства были направлены на строительство кладбища в п.Вилга (3 очередь) и на реконструк
цию магистрали общегородского значения «Кукковка – Древлянка».
В 2010 году в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие
инвестиционного климата города Петрозаводска на 20092011 годы» осуществлялись
следующие мероприятия.
Регулярно обновлялся сайт «Инвестиционный паспорт Петрозаводска» (в том чис
ле, на финском и английском языках), содержащий всю информацию, позволяющую по
тенциальному инвестору принять решение о реализации проекта на территории округа
(http://www.ptzinvest.ru). Мониторинг посещаемости сайта показал, что в течение 2010
года ежемесячно регистрировалось около 1300 посещений сайта уникальными пользо
вателями, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Для участия в выставке «Экономика Республики Карелии: вчера, сегодня, завтра»
изготовлено выставочное оборудование, презентационная продукция (CDвизитки «Ин
вестиционный паспорт Петрозаводска» на русском и английском языках), стенд пло
щадью 12 кв.м.
На выставке активно продвигались:
– свободные индустриальные площадки, земельные площадки под строительство
гостиниц и общественных центров, проекты застройки, имеющиеся ресурсы развития
бизнеса;
– объекты общественного питания и рекреации, городские события;
– туристский потенциал для потенциальных инвесторов, готовых вкладывать сред
ства в развитие туристской инфраструктуры округа;
– сайты «Петрозаводский туристский портал» и «Инвестиционный паспорт Петро
заводска», на котором модернизирован раздел «Интерактивная карта», содержащий ин
формацию о свободных земельных и индустриальных площадках для реализации инвес
тиционных проектов, а также информацию о проектах, уже реализованных на территории
Петрозаводского городского округа.
Проведены исследовательские работы по теме: «Проведение мониторинга инвес
тиционного потенциала Петрозаводского городского округа и инвестиционных рисков на
его территории по итогам 2009 года и сравнение с итогами предыдущих лет (20072008
гг.)».
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4.2 Развитие туризма
В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие туристской
привлекательности г.Петрозаводска на 20082012 годы» проводится работа по трем ос
новным направлениям: формирование системы туристских брендов; формирование ту
ристского имиджа; развитие туристской инфраструктуры округа.
Для привлечения туристов в Петрозаводский городской округ создана информаци
онная система – Петрозаводский туристский портал, которая содержит данные о сред
ствах размещения различной степени комфортности и ценообразования, информацию
об объектах показа и рекреации, а также полезную информацию для туристов, карту
центральной части города.
Сайт постоянно модернизируется. В 2010 году стартовал пилотный проект по за
пуску электронной системы бронирования билетов в театры и кинотеатры. Подписано
Соглашение между Администрацией Петрозаводского городского округа и Министер
ством культуры и по связям с общественностью Республики Карелия по реализации дан
ного проекта. За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа выделены
средства на разработку технического задания данной системы. Планируется, что за счет
средств бюджета Петрозаводского городского округа на внедрение этой системы будет
выделено 0,4 млн.рублей, остальные расходы, около 2,0 млн.рублей, возьмет на себя ре
гиональный бюджет.
Электронная система позволит капитализировать имеющиеся событийные ресур
сы Петрозаводска, привлечь активную Интернетаудиторию, а также выйти на новые
рынки.
Кроме того, в 2010 году практически реализован проект по созданию 3D панорам
объектов показа и посещения Петрозаводского городского округа. Это будет яркий и вы
деляющийся продукт, на основе которого можно будет провести электронную экскурсию
по городу.
Наработки по формированию туристских брендов Петрозаводского городского ок
руга использованы Администрацией Петрозаводского городского округа в ставшей уже
традиционной выставке МАТКА2010 (Финляндия), а также в региональной выставке
«Экономика Республики Карелия: вчера, сегодня, завтра».
В выставке МАТКА2010 приняли участие 10 организаций туризма. Заключено 20
соглашений о формировании групповых туров и завязано более 500 деловых контактов.
К проведению выставки в рамках реализации муниципальной целевой программы
«Развитие туристской привлекательности г.Петрозаводска на 20082012 годы» были
подготовлены буклеты на английском языке о городе и его туристском потенциале; кро
ме того, на выставке был распространен официальный путеводитель по Петрозаводску
на двух языках, созданный в 2009 году за счет средств рекламодателей. Выпущена суве
нирная продукция с логотипом туристской сферы Петрозаводска и его гербом. Издание
официального путеводителя по Петрозаводску высоко оценено как профессионалами
турбизнеса, так и туристами.
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Данные по выполнению запланированных показателей эффективности реализации целевой
программы «Развитие туристской привлекательности г.Петрозаводска на 2008 – 2012 годы»
Задачи,
программы,
показатели

Единица
измерения

Въездной
поток
организован
ных туристов

тыс. чел.

Судозаход

колво

Объем
туристских и
гостиничных
услуг

Отчетный период

Плановый период

2007
год
(базовый)

2008
год

2009
год

2010
год
(оценка)

2011
год

2012
год

264,0

295,7

295,0

259,6

300,0

320,0

117

124

143

105

150

170

млн. руб.

144,6

186,2

272,9

316,0

396

450,0

Количество
занятых в
сфере
туризма

чел.

1800

2200

2182

2216

2250

2400

Количество
мест
размещения
туристов

колво на
1000
жителей

4

4,5

4,5

6,2

6,4

7,0

По состоянию на отчетный период в Петрозаводском городском округе были отк
рыты 3 новые гостиницы: «Онежский замок» на 66 мест, «АзимутПетрозаводск» на 21
место и «Петроглиф» на 20 мест, создано 34 новых рабочих места.
Петрозаводский городской округ имеет 1686 мест размещения туристов, что сос
тавляет 6,2 места на 1000 жителей. По этому показателю Петрозаводск занимает 8 мес
то по СевероЗападу России.
Подробные данные по объектам размещения туристов, пополнившим реестр коллективных
средств размещения Петрозаводского городского округа в 2010 году в разделе
«Справочная информация» (с.99).

В 2010 году на территории Петрозаводского городского округа открылось 4 новых
кафе, еще 4 модернизированы и реконструированы.
Подробные данные по объектам – в разделе «Справочная информация» (с.99).

Проведена работа по размещению на остановочных комплексах в центре Петроза
водска уникальных плансхем для навигации туриста в городе.
Адреса остановочных комплексов – в разделе «Справочная информация» (с.99).

Инфраструктура, которая может эффективно обслуживать потребности туризма на
территории Петрозаводского городского округа, постепенно развивается, в том числе и
путем предложения дополнительных услуг: WIFI, расширенное меню (национальная, ев
ропейская и японская кухня), заказ такси со скидкой, тематические вечера, специализи
рованное обслуживание туристских групп (шведский стол, предварительный заказ и
стандартное меню).
На 2011 год Администрацией Петрозаводского городского округа запланированы
мероприятия по формированию земельных участков на торги для размещения объектов
туризма. Серьезное внимание будет обращено на подготовку кадров в сфере туризма,
визуальное оформление мест показа; продолжит свое развитие проект по установке в
городе туристских карт и указателей.
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IV. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА И ФИНАНСЫ
Главной задачей бюджетной политики Администрации Петрозаводского городско
го округа в 2010 году являлось обеспечение сбалансированности бюджета округа – круп
нейшего муниципального бюджета в республике.
В то же время политика Администрации Петрозаводского городского округа в об
ласти налогов была ориентирована на создание условий для эффективного развития
бизнеса, на создание предпосылок для устойчивого социальноэкономического разви
тия, в том числе поддержание действующих условий налогообложения.
Бюджет Петрозаводского городского округа на 2010 год утверждён Решением Пет
розаводского городского Совета от 15.12.2009 №26/36725 «О бюджете Петрозаводско
го городского округа на 2010 год» с последующими изменениями по основным парамет
рам:
– общий объём доходов – 5624,9 млн.рублей, в том числе безвозмездные поступ
ления 2169,0 млн.рублей;
– общий объём расходов – 5998,0 млн.рублей;
– дефицит бюджета – 373,1 млн.рублей.
Фактически получено доходов в бюджет Петрозаводского городского округа за
2010 год 5633,6 млн.рублей, или 138,5% от первоначального годового плана, в том
числе:
– налоговые и неналоговые доходы – 3488,5 млн.рублей, или 112,5% от первона
чального плана;
– безвозмездные поступления – 2145,1 млн.рублей, что в 2,2 раза выше первона
чального плана.
Основными причинами перевыполнения первоначального объема доходов в 2010
году являются:
– увеличение объема безвозмездных поступлений (дотации, субсидии);
– рост поступления налога на доходы физических лиц в связи с ростом налогооб
лагаемой базы;
– рост поступления государственной пошлины в связи с увеличением с 29.01.2010
ставок государственной пошлины;
– рост доходов от арендной платы за землю и продажи земельных участков, госу
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра
ницах городского округа, в связи с активизацией работы по формированию земельных
участков и продажей их на аукционах;
– рост штрафов в связи с увеличением размеров по отдельным видам штрафов,
улучшением качества их администрирования.
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Динамика исполнения бюджета Петрозаводского городского округа по доходам
за 2008 – 2010 годы, млн.руб. (в сопоставимых с 2010 годом условиях)

Ключевым моментом 2010 года явилась деятельность Рабочей группы по увеличе
нию доходной части бюджета Петрозаводского городского округа, которой разработан и
впоследствии утвержден План мероприятий по повышению доходной части бюджета
Петрозаводского городского округа, состоящий из 29 мероприятий на общую сумму до
полнительных доходов, планируемых к поступлению в бюджет городского округа, 782,3
млн. рублей.
Фактически указанный План исполнен в сумме 1304,3 млн.рублей, или 166,7% пла
на. Значительную часть в полученных дополнительных доходах составляют полученные
бюджетом Петрозаводского городского округа субсидии, направленные на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, и капитальный ремонт мно
гоквартирных домов.
Дополнительно полученные в 2010 году доходы позволили осуществить ряд соци
альнозначимых мероприятий, таких, как открытие новых групп в детских дошкольных уч
реждениях Петрозаводского городского округа, увеличение заработной платы работни
кам муниципальных учреждений здравоохранения с 01 июля 2010 года на 10%, обеспе
чение выплаты заработной платы декабря 2010 года в декабре работникам муниципаль
ных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета округа, увеличение объемов
и кратности выполнения работ по текущему содержанию объектов дорожномостового
хозяйства, объема выполнения работ по ремонту автомобильных дорог Петрозаводско
го городского округа, а также увеличить расходы на реализацию противопожарных ме
роприятий.
За 2010 год подготовлено и проведено 113 заседаний единой комиссии по разме
щению муниципального заказа (2009 год – 66), на которых рассмотрены вопросы о раз
мещении 347 заказов (2009 год – 712), в том числе: 179 аукционов (2009 год – 512); 1
конкурс (2009 год – 23); 167 запросов котировок (2009 год – 167).
Размещено заказов на сумму – 1781,6 млн.рублей (2009 год – 1284,7 млн.рублей),
в том числе: аукционы – 1557,8 млн.рублей (2009 год – 1208,7 млн.рублей), конкурсы –
0,3 млн.рублей (2009 год – 35,0 млн.рублей), закупки методом запроса котировок – 31,1
млн.рублей (2009 год – 41,0 млн.рублей).
Заключено 898 муниципальных контрактов (2009 год – 694).
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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В целом в результате проведения в течение 2010 года конкурсов (аукционов) по
размещению муниципального заказа достигнута экономия бюджетных средств в разме
ре 95,9 млн.рублей, которая перераспределена путем внесения изменений в Решение о
бюджете Петрозаводского городского округа, а также направлена на нужды муниципаль
ных учреждений.
Положительным моментом исполнения бюджета округа явилось снижение объема
просроченной кредиторской задолженности к уровню начала года в размере 77,7
млн.рублей.
Проводимая в 2010 году Администрацией Петрозаводского городского округа кре
дитная политика была направлена на выбор наиболее оптимальных вариантов кредито
вания и эффективную работу со средствами на едином счете бюджета.
Проводилась работа по привлечению кредитных ресурсов в виде кредитных линий
с лимитом задолженности сроком на 6 месяцев и 1 год, а также по снижению уровня про
центных ставок по действующим кредитным договорам, в результате чего уровень ста
вок варьировался в диапазоне от 6,7% до 7,7% годовых.
В целях повышения эффективности управления средствами бюджета округа, соз
дания условий для своевременного осуществления расходов бюджета в течение 2010 го
да осуществлялось управление ликвидностью единого счета бюджета. Утвержден Поря
док формирования финансового резерва, которым внедрена принципиально новая ме
тодология управления средствами бюджета и появилась возможность не привлекать ре
сурсы кредитных организаций.
Реализация данных мероприятий позволила сократить расходы бюджета округа на
обслуживание муниципального долга на сумму 63,6 млн.рублей.
Объем муниципального долга Петрозаводского городского округа по состоянию на
01.01.2011 составил 928,2 млн.рублей (на 01.01.2010 – 832,8 млн.рублей).
Обслуживание муниципального долга

В целях совершенствования практики управления муниципальными финансами,
повышения эффективности работы органов местного самоуправления, формирования
устойчивого социальноэкономического развития округа Администрацией Петрозаводс
кого городского округа в 2010 году разработана и утверждена Программа реформирова
ния муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на 20102012 годы,
что позволило принять участие в конкурсном отборе среди муниципальных образований
Республики Карелия на право получения субсидии на реформирование муниципальных
финансов. По итогам проведенного отбора Администрация Петрозаводского городского
округа заняла первое место и получила субсидию в размере 2,7 млн.рублей.
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Существенное внимание в 2010 году уделялось вопросам оптимизации расходов
бюджета Петрозаводского городского округа, для чего в Администрации Петрозаводс
кого городского округа создана экспертная группа, деятельность которой направлена на
повышение эффективности функционирования муниципальных учреждений.
В результате проведенной работы взят курс на достижение оптимальной числен
ности руководящего состава муниципальных учреждений, урегулирование исполняемо
го функционала. Ожидаемый результат указанных мероприятий – сокращение неэффек
тивных расходов и повышение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений без индексации фондов оплаты труда в 30 муниципальных учреждениях.
Одним из новых направлений в 2010 году стала работа по разработке нормативной
базы в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83ФЗ «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с соверше
нствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
направленная на изменение правового положения существующих бюджетных учрежде
ний, создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек и повышения
эффективности их деятельности.
Разработана вся нормативноправовая база, регламентирующая финансовые вза
имоотношения по новому виду учреждений, определен перечень муниципальных казен
ных учреждений и перечень муниципальных учреждений для апробирования новой сис
темы.
В ноябре 2010 года по проекту бюджета Петрозаводского городского округа на
2011 год Администрацией Петрозаводского городского округа проведены публичные
слушания с участием жителей Петрозаводского городского округа.
В декабре 2010 года Петрозаводским городским Советом утвержден бюджет Пет
розаводского городского округа на 2011 год, что позволит обеспечить планомерный
непрерывный бюджетный процесс в Петрозаводском городском округе, а также создать
условия для принятия и санкционирования новых бюджетных обязательств в очередном
финансовом году.
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V. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
1. Здравоохранение
Приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения (далее – Проект
«Здоровье»), направленный на развитие первичной медикосанитарной помощи, укреп
ление материальнотехнической базы лечебнопрофилактических учреждений, повыше
ние укомплектованности кадрами первичного звена здравоохранения, доступности вы
сокотехнологичных видов медицинской помощи, является неотъемлемой частью реали
зации задачи обеспечения доступности и качества медицинской помощи.
В 2010 году проведены дополнительные диспансерные осмотры работающих
граждан – 8000 человек (100% плана).
В целях финансового обеспечения расходов на оплату государственным и муници
пальным учреждениям здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной жен
щинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспан
серному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года
жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет, на территории Петрозаводского го
родского округа по состоянию на 01.01.2011 количество оплаченных талонов составило:
– №1 родового сертификата – 2810 шт. на сумму 8,3 млн.рублей;
– №2 родового сертификата – 2164 шт. на сумму 1,3 млн.рублей;
– принято к оплате талонов № 3 – 5582 шт. (в том числе талоны № 3.1, № 3.2). Нап
равлено к оплате талонов № 3 – 5030 шт. (в том числе талон № 3.1, талон № 3.2). Полу
чено средств по талонам № 3 с начала 2010 года – 5,1 млн.рублей.
В 2010 году практически завершена вакцинация против гепатита В по плану 2009
года (трехкратно удалось привить 90% от числа лиц, начавших прививаться), с апреля на
чато выполнение плана 2010 года (три прививки получили 20%, две прививки – 70% от
числа запланированных). Всего в течение года первую прививку получили 2084, вторую
– 3291 и третью – 4968 человек.
Благодаря национальному проекту «Здоровье» все дети первого года жизни вакци
нируются инактивированной полиомиелитной вакциной, что позволяет предупредить
риск появления случаев поствакцинального полиомиелита. Всего в 2010 году трехкратно
привито около 3,2 тыс.детей (2009 год – 2,5 тыс.детей).
В течение октября – первой половины декабря против гриппа привито 32 тыс.чело
век. Полностью использована вакцина, поставленная в Петрозаводск в рамках нацио
нального проекта. Вакциной, приобретенной за счет работодателей и личных средств
граждан, привито более 2,3 тыс.человек.
В рамках проекта «Здоровье» на территории Петрозаводского городского округа
годовой объем дополнительных денежных выплат отдельным категориям медицинских
работников составил 58,94 млн.рублей, в том числе:
– участковым врачам терапевтам, педиатрам и врачам ОВП – 38,21 млн.рублей;
– медицинским сестрам участковых врачей терапевтов, педиатров и врачей ОВП –
20,05 млн.рублей.
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, которые
осуществляются за счет средств субвенции из бюджета Республики Карелия, получили
181 человек на общую сумму около 16,9 млн.рублей.
По сравнению с 2009 годом рост среднемесячной номинальной заработной платы
работников муниципальных учреждений здравоохранения составил 8,7%.
В условиях новой системы оплаты труда установление работникам учреждений
здравоохранения выплат стимулирующего характера осуществляется по результатам
оценки количественных и качественных показателей выполнения муниципального зада
ния на оказание муниципальных услуг населению Петрозаводского городского округа.
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Сумма расходов на оплату труда с учетом начислений в структуре текущих расхо
дов бюджета округа на здравоохранение составила 73% от общего объема финансиро
вания отрасли.
В сфере муниципального здравоохранения функционирует 13 самостоятельных уч
реждений здравоохранения, в том числе 4 стационарных учреждения на 842 койкомес
та круглосуточного пребывания, 9 амбулаторнополиклинических учреждений, 1 фельд
шерский пункт. В системе здравоохранения Петрозаводского городского округа работа
ет 3973 человека, из них: врачей – 899, средний медицинский персонал – 1731, младший
медицинский персонал – 568 и прочий персонал – 775.
Укомплектованность медицинскими кадрами в 2010 году составила 98%. Как и в
целом по республике, в лечебнопрофилактических учреждениях округа сохраняется
сложная ситуация с укомплектованностью врачами узкой специализации.
С целью оптимизации деятельности муниципальных учреждений здравоохранения
проводилось сокращение наиболее затратных стационарных технологий, продолжилось
внедрение стационарозамещающих форм оказания медицинской помощи. Количество
круглосуточных коек за последние пять лет сократилось на 10,5%: с 940 в 2006 году до
842 в 2010 году.
Динамика выполнения показателей Программы государственных гарантий носит
стабильный характер.
На финансовое обеспечение расходных обязательств по обеспечению населения
Петрозаводского городского округа доступной бесплатной первичной медикосанитар
ной помощью, в том числе скорой медицинской помощью (за исключением санитарно
авиационной), первичной медикосанитарной помощью в амбулаторнополиклиничес
ких и больничных учреждениях, медицинской помощью женщинам в период беременнос
ти, во время и после родов, в 2010 году направлено 1477,1 млн.рублей, что по сравнению
с 2009 годом больше на 167,3 млн.рублей (13%).
Из них по источникам финансирования:
– из средств бюджета – 794,9 млн.рублей, что на 7,6% больше, чем в 2009 году;
– из средств ОМС – 556,6 млн.рублей, что на 21,4 % больше, чем в 2009 году;
– из средств предпринимательской деятельности– 125,6 млн.рублей, что на 10,7%
больше, чем в 2009 году.
В разрезе видов медицинской помощи основными направлениями расходования
средств являются:
– оказание населению скорой медицинской помощи – 121,8 млн.рублей (2009 год
– 114,2 млн.рублей);
– обеспечение населения медикосанитарной помощью в условиях круглосуточных
стационаров – 363,6 млн.рублей (2009 год – 441,96 млн.рублей);
– обеспечение населения медикосанитарной помощью в условиях амбулаторно
поликлинических учреждений – 853,6 млн.рублей (2009 год – 633,5 млн.рублей);
– обеспечение медицинской помощи женщинам в период беременности, во время
и после родов – 138,7 млн.рублей (2009 год – 105,8 млн.рублей).
В 2010 году на выполнение мероприятий, направленных на противодействие расп
ространению наркомании в Петрозаводском городском округе и предусмотренных горо
дской целевой программой «Комплексные меры по реализации антинаркотической по
литики в Петрозаводском городском округе» в учреждениях здравоохранения и социаль
ного обслуживания, направлено 125 тыс.рублей.
Лекарственная помощь населению округа оказывается в рамках республиканских
целевых программ, финансируемых из бюджета Республики Карелия, которые находят
ся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Республики Каре
лия.
В связи с напряженной ситуацией с поставками лекарственных средств, обуслов
ленной недостаточными лимитами финансирования, по разрешению Министерства
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здравоохранения и социального развития Республики Карелия в 2010 году отпуск феде
ральным льготникам лекарственных средств обеспечивается через лечебнопрофилак
тические учреждения округа в виде бесплатной их выдачи пациентам в рамках оказания
мер социальной поддержки для лечения социально значимых заболеваний. По данным
мониторинга количество таких рецептов составило 857 на общую сумму 2,7 млн.рублей.
Поставка лекарственных средств гражданам, имеющим право на получение госу
дарственной социальной помощи, осуществляется в соответствии с утвержденной заяв
кой и в соответствии с требованиями приказа Министерства от 22.01.2008 №26 «О по
рядке обеспечения отдельных категорий больных дорогостоящими лекарственными
препаратами при амбулаторном лечении». В соответствии с условиями государственных
контрактов поставка осуществляется до 15 числа месяца в объеме не менее 1/6 части от
количества лекарственных средств по каждой позиции.
В целях обеспечения эффективного и действенного контроля за обеспечением не
обходимыми лекарственными средствами в муниципальных учреждениях здравоохране
ния созданы постоянно действующие комиссии по контролю за назначением и выпиской
лекарственных средств отдельным категориям граждан (заседания комиссий проводят
ся еженедельно); осуществляется контроль за рациональным назначением и объемом
выписки лекарственных средств; введены карты учета льготного отпуска лекарственных
средств; до врачей, наделенных правом выписки рецептов, доводятся номенклатура и
объемы заявки на лекарственные средства по программе обеспечения населения лека
рственными средствами. Результаты проверок оформляются актами и доводятся до све
дения врачей на еженедельных врачебных конференциях, нарушения устраняются.
Несмотря на имеющиеся сложности, связанные с недостаточным уровнем финан
сирования, по данным мониторинга, количество обслуженных за 2010 год рецептов сос
тавило более 163 тысяч на общую сумму 135,0 млн.рублей.
2. Образование и воспитание детей, защита их прав
Муниципальная образовательная сеть Петрозаводского городского округа включа
ет в себя 67 дошкольных, одно вечернее (сменное), 38 общеобразовательных учрежде
ний, 11 учреждений дополнительного образования, одно специальное (коррекционное)
образовательное учреждение и 3 детских дома. Особенностью системы образования
Петрозаводского городского округа и её управленческим преимуществом является
функционирование и развитие восьми полисистемных образовательных округов – тер
риториальных объединений, включающих, прежде всего, общеобразовательные учреж
дения, границы которых в основном совпадают с исторически сложившимися микро
районами города.
В соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям орга
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в области
образования относятся: организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по ос
новным общеобразовательным программам.
В 42 общеобразовательных учреждениях Петрозаводского городского округа на
начало 2009/2010 учебного года обучалось 23382 человека, что на 136 человек меньше,
чем в 2008/2009 учебном году.
Выполнение большинства из поставленных в рамках приоритетного национально
го проекта «Образование» задач предусмотрено мероприятиями долгосрочной муници
пальной целевой программы «Развитие системы образования Петрозаводского городс
кого округа на период до 2015 года», нацеленной на последовательный перевод муници
пальной системы образования на работу в режиме устойчивого развития.
С 1 января 2010 года осуществлен перевод муниципальных общеобразовательных
учреждений Петрозаводского городского округа, реализующих образовательные прог
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раммы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования (далее муници
пальные общеобразовательные учреждения Петрозаводского городского округа), на
нормативное подушевое финансирование. Установлен переходный период – до
31.12.2012, утвержден муниципальный подушевой финансовый норматив для определе
ния объема финансирования.
В результате оптимизации муниципальной системы образования средняя напол
няемость общеобразовательных классов составила 26,2 человека. В 2010 году реорга
низация сети образовательных учреждений по Решению Петрозаводского городского
Совета проведена в следующих ОУ:
– МОУ «Лицей №1» в форме присоединения к нему МОУ «Средняя школа № 45»;
– МОУ «Средняя школа № 8» в форме присоединения к ней МОУ «Основная школа
№ 4».
Подготовлены штатные расписания общеобразовательных учреждений с учетом
проведенных оптимизационных мероприятий.
2.1. Дошкольное и дополнительное образование детей
Современная демографическая ситуация требует принятия мер для эффективного
решения проблемы доступности дошкольного образования.
С этой целью Администрацией Петрозаводского городского округа реализуется
целый комплекс мероприятий:
– разработана проектносметная документация для строительства нового детско
го сада на Перевалке (ул.Зеленая);
– возврат в систему дошкольного образования ранее перепрофилированных детс
ких садов (в случаях, предусмотренных законодательством);
– открытие новых групп в действующих МДОУ;
– открытие дошкольных групп в общеобразовательных школах;
– вариативные формы дошкольного образования, в т.ч. семейные детские сады,
коммерческие дошкольные образовательные учреждения;
– выдвижение инициативы о выплате компенсации родителям детей, не посещаю
щих МДОУ (особые категории социально незащищенных граждан);
– повышение открытости и прозрачности информации для граждан по вопросам
обеспечения местами в МДОУ, в частности, в 2010 году разработана информационная
система поддержки исполнения в электронном виде муниципальной услуги по приему
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реа
лизующие основную образовательную программу дошкольного образования (Система
«Дошкольник»– http://mdou.petrozavodskmo.ru).
Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в Петрозаво
дском городском округе осуществляется в соответствии с долгосрочной муниципальной
целевой программой «Развитие образования Петрозаводского городского округа на пе
риод до 2015 года». В целях предоставления общедоступного дошкольного образования
Администрацией Петрозаводского городского округа разработана и утверждена Ведом
ственная программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Петроза
водского городского округа».
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное об
разование за 2010 год составил 700,65 млн.рублей.
В настоящее время муниципальная система дошкольного образования представ
лена 67 учреждениями, тремя дошкольными группами при МОУ «Средняя общеобразо
вательная школа № 7», 7 дошкольными группами при МОУ «Лицей № 1». В городе функ
ционирует одно ведомственное дошкольное учреждение, частные группы.
Администрацией Петрозаводского городского округа предпринимаются меры по
увеличению числа мест в дошкольных образовательных учреждениях. В 2010 году в сис
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тему дошкольного образования возвращено два здания бывших детских садов на 380
мест.
В Петрозаводске 5378 детей в возрасте от 1 до 3 лет, 10261 ребенок в возрасте 3
7 лет, 80% из них получают дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их со
держанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
В негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учрежде
ниях воспитывается 180 детей.
Количество детей, посещающих МДОУ города Петрозаводска

С 2007 года количество детей в муниципальных дошкольных образовательных уч
реждениях (далее – МДОУ) увеличилось на 697 человек.
На учете в общегородской очереди на предоставление мест в дошкольные образо
вательные учреждения зарегистрировано 8200 детей, из них – 3827 составляют дети
возрастной группы от полутора до 4х лет. Ежегодно места предоставляются 2000 детей.
Режим работы образовательных учреждений определен с учетом запросов родителей
(законных представителей), которым предоставляется возможность выбора продолжи
тельности пребывания детей в детском саду.
Администрация Петрозаводского городского округа внедряет новые подходы для
реализации мер, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования.
Разработан проект заявки на размещение муниципального заказа по организации се
мейных воспитательных групп, групп кратковременного пребывания и иных вариативных
дошкольных организаций независимо от их организационноправовых форм и форм
собственности, оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми и (или) осущес
твление образовательной деятельности на территории Петрозаводского городского ок
руга. Размещение конкурсной документации запланировано в I квартале 2011 года.
В Правительство Республики Карелия внесена инициатива установления пособия
семьям, нуждающимся в дополнительной социальной поддержке, имеющим детей в воз
расте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения на ус
ловиях софинансирования.
В связи с изменениями социальноэкономических условий появились новые ори
ентиры развития муниципальной системы дошкольного образования: удовлетворение
потребности населения в новых формах дошкольного образования; организация пред
школьной подготовки детей, не посещающих детские сады. Инновационные процессы в
дошкольном образовании способствовали появлению вариативных форм дошкольного
образования разного уровня: группы выходного дня, «малышкины» школы, адаптивные
группы, группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста.
Потенциал педагогических работников муниципальных дошкольных образователь
ных учреждений достаточно высок – 61,8% из них имеют высшее профессиональное об
разование.
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Соотношение вариативных форм дошкольного образования
в МДОУ Петрозаводского городского округа

В Петрозаводском городском округе развивается частный сектор дошкольного об
разования. В настоящее время функционирует 12 групп на 144 места.
Частные детские сады, преимущественно организованные в помещениях муници
пальной системы образования, оказывают помощь в решении проблемы предоставле
ния дошкольного образования. Кроме того, для размещения частных детских садов
предлагаются свободные помещения общеобразовательных школ №№ 19, 29, 35.
В Петрозаводске сохранена сеть специализированных (коррекционных) дошколь
ных образовательных учреждений и групп. Специализированные группы посещают 1198
детей (2009 год – 1166 детей), в том числе 155 детейинвалидов.
Организована коррекционноразвивающая работа с детьми, имеющими фонети
кофонематическое нарушение речи. В 20092010 году были зачислены на логопункты
768 детей, завершили занятия в данных группах с достижением нормы речевого разви
тия 689 детей.
Продолжена работа по интеграции детейинвалидов в специализированные груп
пы. В МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 108» принят с сопровождением 21
ребенок. В 2010 году продолжилась реализация международного проекта «Инклюзивное
образование дошкольников» при поддержке ЮНИСЕФ.
В 2010 году МДОУ №№ 107, 20, 56 приступили к реализации международного про
екта «Языковые гнезда» в городе Петрозаводске», в рамках которого осваивается род
ной язык финноугорских меньшинств России. Основной принцип деятельности «языко
вых гнезд» – это раннее, полное языковое «погружение», когда общение происходит на
национальном языке.
В целях реализации п. 5. ст. 18 Закона РФ «Об образовании» об организации кон
сультативной помощи семьям, воспитывающим детей на дому, реализуется городской
проект «Материнская школа». Консультативные пункты, работающие при 5 детских по
ликлиниках Петрозаводского городского округа, оказывают психологопедагогическую
помощь родителям, не имеющих возможности регулярного общения с педагогами, пси
хологами и другими профильными специалистами, работающими в дошкольных образо
вательных учреждениях. За 2010 год в консультативные пункты обратилось 1687 семей.
В 2010 году активно работала «Дошкольная академия» для родителей, чьи дети не
посещают детский сад, в микрорайоне «Зарека» на базе МДОУ № 12, 20, 87. В работе
академии приняли участие более 50 родителей совместно с детьми. В 2011 учебном го
ду будет продолжено открытие консультативных пунктов в каждом микрорайоне на базе
МДОУ.
5777 семей получили материальную поддержку в виде компенсации части роди
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных
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учреждениях. Предоставлено 1537 льгот семьям, нуждающимся в дополнительной соци
альной поддержке.
Важнейшей составляющей образовательного пространства Петрозаводского го
родского округа является дополнительное образование детей и молодежи. Оно сочета
ет в себе воспитание, обучение, социализацию молодого человека, поддерживает и раз
вивает талантливых и одаренных детей, формирует здоровый образ жизни, осуществля
ет профилактику безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений в
детскоюношеской среде.
В настоящее время муниципальная система дополнительного образования Петро
заводского городского округа – это 16 учреждений дополнительного образования детей
различной ведомственной принадлежности: Дворец творчества детей и юношества, Дом
творчества №2, детский театральный и юношеский центры, 7 спортивных школ, из кото
рых 3 спортивные школы Олимпийского резерва, музыкальные и художественная школы,
школа искусств. 24918 детей в возрасте 518 лет получают услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы
собственности. Общее количество детей (в возрасте от 3х лет («Малышкины школы») до
21 года), обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования,
составило 28038. Общий объем расходов бюджета городского округа на дополнитель
ное образование за 2010 год – 255,7 млн. рублей.
Доля детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях допол
нительного образования, от числа всех детей и подростков от 6 до 18 лет, составляет:
2008 год – 74%, 2009 год – 76%, 2010 год – 77%.

Доля школьников, получающих две и более услуги дополнительного образования,
составляет 15,2% от общего числа детей, посещающих учреждения дополнительного об
разования.
В 2010/2011 учебном году муниципальные учреждения дополнительного образо
вания детей реализуют на базе всех школ города 112 дополнительных образовательных
программ. Это позволяет обеспечить принцип территориальной доступности данного
типа образования.
В учреждениях дополнительного образования спортивного профиля занимаются
9254 ребенка.
В муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
развиваются новые направления образовательной деятельности, связанные с расшире
нием возрастных рамок обучающихся; среди учеников школ искусств с каждым годом
увеличивается число подростков, выявился большой спрос на образовательные услуги в
области эстрадного музицирования (вокал, гитара, ударные инструменты), классичес
кой гитары.
В Детской школе искусств часть детей, закончивших школу по одному из направ
лений, продолжает обучение на других отделениях (ИЗО, театральном, журналистики,
эстрадном), это стало возможным благодаря введению ускоренных программ сроком на
2 и 3 года. В этом году работала программа театральной студии «Шаг», в которой зани
мались подростки – выпускники школы разных отделений.
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В Детской музыкальнохоровой школе прошла апробацию новая эксперименталь
ная программа «МР 3» по музицированию для подростков 12 – 18 лет, 3летний курс обу
чения для тех, кто хочет создать свою музыкальную группу. Учащиеся изучают музыкаль
ную грамоту, основы музыкальной журналистики, информатики, осваивают инструмент
по выбору, поют в вокальных коллективах школы, факультативно занимаются игрой в
ансамбле.
1012 декабря 2010 года Детская музыкальнохоровая школа при участии МОУ
«Центр психологомедикосоциального сопровождения» провела на своей базе для пре
подавателей детских музыкальных школ и школ искусств, учителей общеобразователь
ных школ научнопрактический семинар «Музыкальное образование как способ само
выражения и социализации подростка». На семинаре проходило обучение преподавате
лей новым методикам работы с подростками, в том числе презентация опыта работы
Детской музыкальнохоровой школы, а также других школ искусств Республики Карелия.

Серьезным достижением является устойчивый авторитет Петрозаводска как пло
щадки для проведения мероприятий всероссийского и международного масштаба с
участием учеников и преподавателей муниципальных учреждений дополнительного об
разования в сфере культуры.
Подробные данные по мероприятиям – в разделе «Справочная информация» (с.100).

В настоящее время обновление содержания деятельности учреждений дополни
тельного образования направлено на выявление механизмов, обеспечивающих интегра
цию основного и дополнительного образования; развитие воспитания; установление
многообразных связей с семьей, с социальной микросредой как фактором личностного
развития детей и юношества, культурнопросветительными, научными, общественными
и другими организациями.
2.2. Общее образование
На начало 2010/2011 учебного года в 40 муниципальных общеобразовательных уч
реждениях обучалось 23784 человека (в 2009 году – 23382), из них 450 человек в МВСОУ
«Центр образования» и 117 – в Школеинтернате №47.
В последние годы отмечается стабильный набор детей на первую ступень обуче
ния. В текущем учебном году прием в первые классы общеобразовательных учреждений
составил 2600 человек, что на 42 человека больше, чем в предыдущий учебный год.
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Контингент обучающихся по ступеням обучения

Средняя наполняемость общеобразовательных классов в Петрозаводском городс
ком округе составляет 26,2 человека. Вместе с тем в учреждениях повышенного статуса
сохраняется достаточно высокий показатель наполняемости общеобразовательных
классов. 554 класса открыты с наполняемостью больше 25 человек, из них 90 классов –
с наполняемостью более 30 человек. 139 классов открыты с наполняемостью менее 25
человек.
В 20102011 учебном году в школах города обучается 395 детейинвалидов, из них
53% обучаются по общеобразовательным программам, остальные – по специальным
(коррекционным) программам. 22,3% детейинвалидов обучаются индивидуально на до
му. В соответствии с индивидуальной программой реабилитации детяминвалидам в му
ниципальных общеобразовательных учреждениях оказываются образовательные, пси
хологические, логопедические (дефектологические) и социальнопедагогические услу
ги.
В Петрозаводском городском округе функционирует МОУ «Центр психологомеди
косоциального сопровождения». Специалисты Центра: логопеды, дефектологи, психо
логи – постоянно проводят консультации, коррекционные занятия с родителями и деть
ми с ограниченными возможностями здоровья и детьми, имеющими статус инвалида.
В соответствии с Постановлением Главы Петрозаводского городского округа от
14.08.2008 №2107 за счет средств субвенции исполняются расходные обязательства по
предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания в отношении
всех детейинвалидов, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных образова
тельных учреждениях (приобретается учебная, справочноинформационная литература,
компенсируются затраты родителей на учебные принадлежности и др.).
Для детей, нуждающихся в длительном лечении, на основании заключений врачеб
ной комиссии муниципальными общеобразовательными учреждениями организуется
проведение индивидуальных учебных занятий на дому или в лечебных учреждениях по
индивидуальным учебным планам. В 20092010 учебном году индивидуальное обучение
на дому было организовано для 402 обучающихся, из них 141 – обучались на дому в те
чение всего учебного года.
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Муниципальными общеобразовательными учреждениями «Средняя школа №11» и
«Лицей №1» организован образовательный процесс в условиях медицинского учрежде
ния. За последние 3 года количество детей, обучавшихся в условиях медицинского уч
реждения, увеличилось на 20% и в 20092010 учебном году составило 2744 человека (в
20082009 учебном году – 2586 человек), в числе которых 1490 человек (54,5%) – жители
Петрозаводска.

На протяжении четырех лет ведется обучение несовершеннолетних в следствен
ном изоляторе (СИЗО) и центре временного содержания несовершеннолетних правона
рушителей (ЦВСНП). В данных учреждениях созданы необходимые условия для обучения
несовершеннолетних, учебные классы оснащены компьютерной техникой.
Наблюдается снижение (со 131 в 2008 году до 103 в 2010 году) количества обучаю
щихся несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО и ЦВСНП, по причине изменений в
уголовнопроцессуальном законодательстве.
В 27 муниципальных общеобразовательных учреждениях Петрозаводского городс
кого округа создаются условия в образовательном процессе для адаптации детеймиг
рантов (277 человек). Благодаря индивидуализации образовательного процесса, только
1,4% от обучающихся данной категории оставлены на повторный курс обучения (в
2008/2009 учебном году – 6,5%).
В школах города создаются условия для осуществления национальной политики в
области поддержки языков коренных народов, сохранения их культурных традиций. 274
обучающихся изучают карельский язык, 41 человек – вепсский язык и 1855 обучающих
ся в 8 муниципальных общеобразовательных учреждениях изучают финский язык.
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 2010 году выпускников 9
классов, которая проводилась в новой форме (с использованием механизма независи
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мой оценки качества образования с участием территориальных экзаменационных ко
миссий), свидетельствуют о выполнении муниципальными общеобразовательными уч
реждениями государственных требований к содержанию, уровню и качеству подготовки
выпускников. Лучшие результаты показали учреждения повышенного статуса: Универси
тетский лицей, гимназия № 17, гимназия № 30, Державинский лицей, лицей № 1, сред
няя школа № 42.
Успешно освоили программу основного общего образования и получили документ
государственного образца об образовании 98,7% выпускников основного общего обра
зования (в 2009 году – 98,2%), в том числе получили аттестат особого образца 2,6% вы
пускников (в прошлом году – 2,4%).
Программу среднего (полного) общего образования успешно освоили и получили
документ государственного образца об образовании 97,9% выпускников среднего (пол
ного) общего образования (в 2009 году – 97,1%), в том числе получили аттестаты для наг
ражденных золотыми и серебряными медалями образца 4,6% выпускников (в прошлом
году – 4,5%).
В Петрозаводске успешно функционирует система организации и проведения еди
ного государственного экзамена (ЕГЭ). В форме ЕГЭ экзамены сдавали 1487 выпускни
ков школ Петрозаводского городского округа, была организована работа 11 пунктов про
ведения экзаменов.
В 2010 году удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе
выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в еди
ном государственном экзамене, составил 98,7%, что подтверждает достаточно высокий
уровень качества обучения по большинству учебных предметов.
В настоящее время в Петрозаводском городском округе 100% муниципальных об
щеобразовательных учреждений перешли на нормативноподушевое финансирование и
на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.
В муниципальных образовательных учреждениях города трудятся 6854 человека, в
том числе 3008 человек в муниципальных общеобразовательных учреждениях города, из
них – 1584 учителя. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в му
ниципальных общеобразовательных учреждениях в 2010 году, составляет 7,59 (на одно
го учителя – 14,45 учащихся).
В муниципальной системе образования используется система поощрения педаго
гов за высокие показатели в профессиональной деятельности государственные награды
Республики Карелия: Почетная грамота Республики Карелия – 4 человека, почетное зва
ние «Заслуженный учитель Республики Карелия» – 2 работника, «Заслуженный работник
образования Республики Карелия» – 4 педагогических работника. Награды Российской
Федерации: «Заслуженный учитель Российской Федерации» – 1, 16 педагогических ра
ботников получили нагрудные знаки «Почетный работник общего образования Российс
кой Федерации»; 5 человек награждены грамотами Министерства образования Российс
кой Федерации. 25 человек награждены грамотами Министерства образования Респуб
лики Карелия.
Повысился общий уровень образованности, профессионализма кадров, работаю
щих в системе образования – удельный вес численности педагогов и администраторов,
прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку по прог
рамме «Менеджмент в образовании» – 59,25%; организован постоянный мониторинг
состояния кадровой системы образования; оказывается содействие руководителям
МОУ в подборе кадров, в том числе по предварительным заявкам в КГПА, и обеспечении
занятости педагогов.
Все общеобразовательные учреждения города имеют орган государственнообще
ственного управления, в том числе попечительские и управляющие общественные советы.
В настоящее время в муниципальной системе образования реализуется более 30
международных образовательных и экологических проектов. Наиболее успешно разви
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ваются партнерские связи с Финляндией, Германией, Норвегией, Италией, США, Фран
цией, Бельгией. В рамках проектов осуществляются обмен делегациями школьников и
педагогов муниципальных образовательных учреждений; знакомство с культурноисто
рическими особенностями и тенденциями развития национальных образовательных
систем; обмен опытом работы по актуальным вопросам развития образования; органи
зация языковой практики.
Муниципальные образовательные учреждения участвуют в различных междуна
родных экологических программах и проектах (по электронной переписке, через Интер
нет и т.д.) «ШПИРЭ», «ТАСИС», «Энфолия», «Здоровый образ жизни», «Экошколы. Зеле
ный флаг», международное движение «Марш Парков», международное детское экологи
ческое движение «Зеленая планета – 2010», международный образовательный проект
«Home. Свидание с планетой», глобальный конкурс климатического видео компании
Google «Выскажи свое мнение» и др.
В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая шко
ла» проводятся мероприятия по созданию благоприятных условий для выявления, разви
тия и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной,
спортивной, коммуникативной и творческой деятельности. Ежегодно организуются кон
курс детских работ «Новогодние фантазии», конкурс проектов «Семейный очаг», фести
валь музыкального творчества «Домисолька», фестиваль игрового и театрального твор
чества «Сказочный переполох», фестиваль по спортивной гимнастике «Весенние ласточ
ки». Школьники Петрозаводска имеют возможность участвовать в международных и все
российских интеллектуальных играх и конкурсах.
В 2010 году Лауреатами премии Президента Российской Федерации стали 11 обу
чающихся МОУ, 15 обучающихся удостоены республиканской стипендии «За особые ус
пехи в интеллектуальной, художественнотворческой, спортивной и общественной дея
тельности».
Учащиеся старших классов принимают участие во Всероссийской олимпиаде
школьников, из них 7 школьников Петрозаводска стали призерами заключительного эта
па, 81 участник стали победителями и призерами в региональном этапе олимпиады.
Школьники Петрозаводска принимают активное участие в мероприятиях програм
мы «Шаг в будущее». 11 февраля 2010 года прошла XV городская конференция юных ис
следователей «Будущее Петрозаводска». В конференции приняли участие 488 школьни
ков 7 – 11 классов. Победителями были признаны 157 школьников, 38 участников конфе
ренции получили специальные дипломы.
В год 65летия Победы в муниципальной системе образования был реализован
проект «Поклонимся великим тем годам…», в рамках которого прошла Городская научно
практическая конференция «Человек в истории XX века». Более 300 учащихся представи
ли исследовательские и творческие работы на конференции. Прошел конкурс методи
ческих разработок мероприятий, посвященных теме войны. На конкурс было подано 39
заявок из 14 школ. В конкурсе приняли участие 46 педагогов – музыкальные руководите
ли и воспитатели дошкольных учреждений, учителя, школьные библиотекари, руководи
тели школьных музеев, педагоги дополнительного образования. Работы победителей
были представлены на республиканский этап всероссийского конкурса методических
материалов «Растим патриотов России» и на конкурс уроков о Великой Отечественной
войне в сетевом сообществе «Открытый класс», в котором четыре педагога были приз
наны победителями.
Осуществляется поддержка лидеров муниципальной системы образования среди
учреждений, учительства, руководителей и талантливой молодежи.
В 2010 году 3 педагога муниципальных общеобразовательных учреждений Петро
заводского городского округа стали Лауреатами приоритетного национального проекта
«Образование» в номинации «Лучшие учителя России», 3 – победителями инициативы
Главы Республики Карелия
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21 педагог удостоен Премии Главы Петрозаводского городского округа «Симфо
ния звезд», 3 руководителя стали лауреатами Премии Главы Петрозаводского городско
го округа им. А.А. Серба, 11 педагогов – лауреатами муниципальной премии «Лидер об
разования», 20 педагогов получили звание «Лауреат года муниципальной системы обра
зования». Всего на поддержку лучших педагогов муниципальной системы образования
было направлено порядка 200 тыс.рублей.
Подробные данные – в разделе «Справочная информация» (с.101).

Развитию творческого потенциала педагогов, обобщению и распространению пе
редового педагогического опыта способствует система профессиональных конкурсов.
В 2010 году более 100 педагогических работников приняли участие в муниципаль
ном этапе конкурса «Учитель года» по номинациям: «Учитель», «Воспитать человека»
(среди работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования детей), «Воспитатель дошкольного учреждения», «Специалист», «Организа
торпреподаватель основ безопасности жизнедеятельности», «Дебют» (для молодых
учителей). 17 педагогов города приняли участие в республиканской педагогической
олимпиаде, стали победителями и лауреатами.
98 педагогов Петрозаводска приняли участие в муниципальном этапе Всероссийс
кого конкурса «Мой лучший урок».
В ноябре стартовал I творческий Фестиваль учителей города Петрозаводска
«Вдохновение – Мастерство – Образование», посвященный Году учителя. Цель фести
валя – повышение престижа и социальной значимости учительской профессии, фор
мирование общественного представления о творчески работающих педагогах, выяв
ление и поддержка талантливых учителей, создание возможности для реализации их
творческого потенциала. Фестиваль проводится по 5 номинациям. В Фестивале при
няли участие 34 муниципальных образовательных учреждения. Более 200 участников,
среди которых есть и творческие коллективы педагогов, представили около 250 ра
бот.
Подробные данные – в разделе «Справочная информация» (с.101).

Всего на общее образование из бюджета города в 2010 году направлено 805,1
млн.рублей. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобра
зовательных учреждениях – 815,0 тыс.рублей.
Вместе с тем материальнотехническая база объектов образования требует боль
ших капитальных вложений с проведением комплекса ремонтновосстановительных ра
бот. В 2010 году проведен капитальный ремонт кровель в 3х МОУ: СОШ №№ 14, 32, 38,
8 МДОУ: №№ 1, 24, 30, 32, 87, 102, 110, Лицей № 1, текущий ремонт кровель в 12 обра
зовательных учреждениях, обустроено 12 теневых навесов, ремонт фасадов в 6 ОУ, ка
питальный и текущий ремонт внутренних инженерных сетей в 10 ОУ, ремонт систем вен
тиляции в 5 ОУ, капитальный ремонт внутренних помещений – в 3х ОУ, обустроены до
полнительные эвакуационные выходы в 9 ОУ.
Всего в 2010 году сумма выделенных средств на проведение ремонтных работ в
муниципальных образовательных учреждениях составила 71860,5 тыс.рублей.
При разработке программ развития образовательных учреждений особое внима
ние будет уделено вопросам, связанным с капитальным ремонтом зданий.
Приоритетной целью образовательной политики на современном этапе является
повышение доступности качественного образования, ее открытости обществу, связь
всех уровней и направлений образования с приоритетами инновационной экономики. В
зависимости от этого решаются поставленные приоритетные задачи системы общего
образования:
– повышение воспитательного, здоровьесберегающего и психологосоциального
потенциала муниципальной образовательной системы;
– повышение доступности качественного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
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– создание условий образовательного процесса, соответствующих современным
требованиям;
– формирование открытой муниципальной системы оценки качества образования.
2.3. Осуществление опеки и попечительства над несовершеннолетними и охрана
их прав
В Петрозаводском городском округе в 2010 году доля детей, оставшихся без попе
чения родителей, от общего количества детей, составляла 1,4% (1120 детей).
Государственные полномочия по осуществлению опеки и попечительства над не
совершеннолетними и охране их прав на территории Петрозаводского городского окру
га осуществлялись по нескольким направлениям, к числу которых относятся выявление и
учет детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При поступлении све
дений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, принимаются конкретные
действия по определению его правового статуса и назначению ему законного предста
вителя. Права детей, в первую очередь, обеспечиваются путем устройства их в замеща
ющую семью: под опеку (попечительство), на усыновление, а также в приемные и патро
натные семьи.
В 2010 году из 107 впервые выявленных детей, оставшихся без попечения родите
лей, под опеку (попечительство) было устроено 48 детей (в 2008 году – 76 детей, в 2009
году – 50 детей), усыновлено 11 детей (в 2008 году – 11 детей, в 2009 году – 13 детей),
устроены под надзор в образовательные и медицинские учреждения 44 ребенка (в 2008
году – 66 детей, в 2009 году – 56 детей). На учете в органе опеки Администрации Петро
заводского городского округа на 01.01.2011 года состоят 1120 детей, оставшихся без
попечения родителей, из них: находящихся под опекой (попечительством) – 435 детей, в
семьях усыновителей – 448 детей, в приемных семьях – 20 детей, на воспитании в патро
натных семьях – 17 детей, в детских домах – 148 детей, в доме ребенка – 52 ребенка.
Почти 50% детей, оставшихся без попечения родителей, также направляются и в
государственные учреждения. На 01.01.2011 действуют три детских дома и один Дом ре
бенка для детей в возрасте до 4 лет. В результате целенаправленной работы по устрой
ству детей в замещающую семью ежегодно количество детей, воспитывающихся в детс
ких домах, сокращается. По сравнению с 2005 годом количество детей в муниципальных
детских домах сократилось с 270 до 148 человек, в Доме ребенка с 74 до 52 человек.
Администрацией Петрозаводского городского округа ведется работа по защите
прав подопечных и по контролю за деятельностью опекунов (попечителей), приемных ро
дителей, учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
При устройстве ребенка под опеку, попечительство или на воспитание в приемную
семью плановые проверки проводятся в виде посещения подопечного, в ходе которых
осуществляется оценка жилищнобытовых условий подопечного, состояния его здо
ровья, внешнего вида и соблюдения гигиены, эмоционального и физического развития,
навыков самообслуживания, отношений в семье, возможности семьи обеспечить пот
ребности развития подопечного. Составляется акт проверки условий жизни подопечно
го, который хранится в личном деле подопечного.
Администрацией Петрозаводского городского округа решаются также вопросы по
защите имущественных и жилищных прав несовершеннолетних в судебном порядке и че
рез прокуратуру. За 2010 год специалисты Администрации при представлении интере
сов несовершеннолетних посетили 1143 судебных заседания, Администрация выступи
ла истцом при представлении интересов 10 несовершеннолетних, из них в пользу несо
вершеннолетних рассмотрены 6 судебных дел.
Администрацией Петрозаводского городского округа ведется активный поиск воз
можностей поддержки и обновления системы муниципальных образовательных учреж
дений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В составе муни
ципального образовательного учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без по
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печения родителей «Детский дом № 2» создано отделение социальнопедагогической и
информационноконсультативной работы по вопросам патронатного воспитания, рабо
та которого в 2010 году была направлена на внедрение различных форм семейного вос
питания, апробацию новых форм, технологий и методов работы с детьми, оставшимися
без родительского попечения, и гражданами, желающими принять на воспитание ребен
ка на любую форму устройства, предусмотренную законодательством Российской Фе
дерации и Республики Карелия.
Кроме того, для получения опыта семейного воспитания детские дома используют
разнообразные формы реабилитационной работы с детьми, постоянно проживающими
в учреждениях. Практически каждый ребенок имеет возможность посетить семью
родственников и знакомых во время каникул и выходных дней, получая в это время мате
риальную и методическую поддержку от детского дома. Устройство детей в замещаю
щие семьи на время возможно только на основании заключения органа опеки и попечи
тельства. В 2010 году было выдано 23 таких заключения.
Петрозаводскому городскому округу переданы полномочия по образованию и
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее – КДНиЗП).
В целях обеспечения деятельности КДНиЗП утвержден состав комиссии, были
предусмотрены финансовые средства в виде субвенции в объеме 2137 тыс.рублей. В
2010 году проведено 40 заседаний комиссии, рассмотрены материалы в отношении
1128 несовершеннолетних, 580 родителей (законных представителей).
Возраст 43% несовершеннолетних, дела в отношении которых рассмотрены на за
седаниях комиссии, 1718 лет, 28% – несовершеннолетние в возрасте 1617 лет, 13% –
несовершеннолетние в возрасте 1516 лет.
Доля несовершеннолетних, совершивших в 2010 году противоправные деяния,
повлекшие применение мер уголовного, административного наказания, мер обществен
ного воздействия – 1,2%. Доля несовершеннолетних, в отношении которых субъектами
системы профилактики проводится индивидуальная профилактическая работа в соотве
тствии с требованиями ст.5 Федерального закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – 0,5%.
Наиболее часто совершаемые несовершеннолетними правонарушения:
– переход железнодорожных путей в неустановленном месте – 48% (в 2009 году –
30%);
– появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а
равно распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спирто
содержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных ве
ществ в общественных местах – 17,3% (в 2009 году – 12%);
– распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спир
тосодержащей продукции – 15% (в 2009 году – 6%);
– появление в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и
общественную нравственность – 12% (в 2009 году – 30%).
Особое внимание уделялось вопросам, связанным с употреблением несовершен
нолетними токсических, наркотических, психотропных веществ. Так, за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача были рассмот
рены вопросы по 57 несовершеннолетним (в 2009 году – 26).
В рамках мероприятий по выявлению детей, находящихся в социально опасном по
ложении, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних субъек
тами системы профилактики ежеквартально выявляется до 70 безнадзорных подростков.
При необходимости субъектами системы профилактики решались вопросы помещения
детей в специализированные учреждения и определения их дальнейшей судьбы.
В 2010 году на профилактическом учете в КДНиЗП состояли 214 несовершеннолет
них, в т.ч. 100 подростков, совершивших преступления, общественно опасные деяния,
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освобожденных из учреждений уголовноисполнительной системы либо вернувшихся из
специальных учебновоспитательных учреждений (в 2009 году – 70).
Совместно с субъектами системы профилактики правонарушений проводились
мероприятия по ресоциализации подростков: оказывалась помощь в определении на
учебу, работу, помощь в получении необходимых документов, консультативная, социаль
ная и иная помощь.
На профилактическом учете в КДНиЗП состоят 258 родителей (законных предста
вителей), ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию детей.
В целях дополнительной поддержки детей и семей, находящихся в социально
опасном положении, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних на территории Петрозаводского городского округа в период 2010 года реализо
вывались следующие проекты:
– «Седьмая дверь» (Благотворительный фонд «Утешение»);
– «Работающий подросток» (Благотворительный фонд «Утешение»);
– «Новое поколение» (МОУ ДОД «Детскоюношеский центр»);
– в 2010 году при поддержке Государственного комитета по делам молодежи Рес
публики Карелия, КРОО «Скауты Карелии» 20 петрозаводских подростков «группы риска»
были направлены в лагерь труда и отдыха в Ленинградскую область.
3. Культурная политика
В соответствии с Концепцией развития сферы культуры города Петрозаводска на
20092015 годы основные цели культурной политики, проводимой Администрацией
Петрозаводского городского округа, – обеспечение качества городской среды через
удовлетворение и формирование культурных потребностей жителей и гостей города,
повышение культурного и духовнонравственного уровня горожан, повышение
туристской и деловой привлекательности и конкурентоспособности Петрозаводска.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру,
включая муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства, Централизованную библиотечную систему,
Социальнокультурный центр, Городской выставочный зал, Городской танцевальный
клуб «Ритм», в 2010 году составил 121,2 млн.рублей. Расходы консолидированного
бюджета на отрасль культуры составили 122,1 млн.рублей (2009 год – 113,8 млн.рублей).

Муниципальными учреждениями культуры дополнительно было оказано гражда
нам платных услуг на сумму 11,1 млн.рублей. Средства, полученные от оказания платных
услуг населению, были направлены на укрепление материальнотехнической базы муни
ципальных учреждений, в том числе на проведение текущего ремонта помещений, при
обретение оборудования, мебели, музыкальных инструментов, выполнение предписа
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ний органов Госпожнадзора, проведение мероприятий по повышению квалификации
сотрудников.

Важнейшим звеном в создании единого информационного и культурного простра
нства, удовлетворении конституционных прав граждан на информацию и доступ к куль
турным ценностям являются библиотеки. Высокая востребованность у жителей Петроза
водска библиотечных услуг подтверждается следующими показателями: ежегодно про
исходит рост числа посещений городских библиотек, в 2008 году на 1 жителя приходи
лось 1,7 посещения, в 2009 – 1,71, в 2010 – 1,73. Количество пользователей библиотек в
2010 году составило 86244 человек.
Динамика количества пользователей за период 20082010 годы

На комплектование библиотечного фонда из средств федерального, республика
нского и местного бюджетов выделено свыше 1,2 млн.рублей.
Администрацией Петрозаводского городского округа совместно с муниципальны
ми учреждениями культуры «Социальнокультурный центр», «Городской танцевальный
клуб «Ритм», «Централизованная библиотечная система» в 2010 году организовано 3833
мероприятия, обслужено более 239 тыс.человек, из них для детей – 2374 мероприятия,
обслужено более 90 тыс.человек. На базе данных учреждений организовано 128 люби
тельских объединений с числом участников 2047 человек, из них для детей – 55, с числом
участников – 885 человек.
Серьезную работу патриотической направленности среди подрастающего поколе
ния в связи с 65летием Великой Победы провели сотрудники СКЦ микрорайонов Соло
менное, Ключевая. В течение года состоялись тематические и художественные програм
мы под девизом «Дни воинской славы России». В микрорайонах города в преддверии
праздника состоялись акциипоздравления ветеранов Великой Отечественной войны на
дому – «Доброе сердце» и праздничные концертные программы в День Победы. Всего в
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праздничных мероприятиях, посвященных 65летию Великой Победы, приняло участие
более 36 тыс. человек.
В рамках празднования 90летия Республики Карелия СКЦ микрорайона Ключевая
организовал фестиваль детского и семейного творчества «Здравствуй, Калевала!», СКЦ
микрорайона Соломенное – тематические программы с мастерами декоративноприк
ладного и ремесленного творчества для школьников из цикла «Преданья старины глубо
кой» по мотивам эпоса «Калевала». Юбилею республики были посвящены праздничные
концертные программы ансамбля народной музыки «Йоухикко».
В День России в рамках проекта « Аллея отцов», который второй год действует в
СКЦ микрорайона Ключевая, были высажены деревья и кустарники совместно с молоды
ми семьями микрорайона.
В День народного единства в микрорайоне Ключевая стартовал новый проект –
фестиваль «Венок дружбы», который посвящен культуре, быту, традициям семей –
представителей различных национальностей. Праздничные концертные программы с
участием любительских художественных коллективов состоялись в микрорайонах Соло
менное, Древлянка, Птицефабрика.
Крупные культурные события в Петрозаводске являются неотъемлемой частью об
щероссийских государственных и народных праздников.
В феврале состоялось народное гулянье «Широкая Масленица» на пл. Кирова, в
программе которого – театрализованное представление, традиционные масленичные
забавы, выступления фольклорных коллективов, конкурс на лучшего снеговика «Снего
вик. сom». Народные гулянья в день Масленицы состоялись в микрорайонах: Соломен
ное, Древлянка, Птицефабрика, Сулажгорский кирпичный завод. Интерес горожан к на
родным праздникам и традициям не ослабевает. В народных гуляньях в этот день приня
ло участие более 7000 человек.
9 Мая в честь юбилея Великой Победы состоялось торжественное прохождение по
площади Кирова войск Петрозаводского гарнизона, молодежного «Марша Памяти», с
участием 2000 человек, «зарничников» и кадетов. В праздничной концертной программе
«Ликуй, победная весна!», которая продолжалась более 10 часов, состоялись выступле
ния духовых оркестров, вокальных ансамблей, воспитанников Карельского кадетского
корпуса, детских творческих коллективов, молодежных рокгрупп, лауреатов молодеж
ного фестиваля патриотической песни «Молодость. Весна. Победа». На площади рабо
тал военнополевой городок с выездной интерактивной выставкой из школьных музеев,
экспозицией военных фотографий из семейных архивов, полосой препятствий, демон
страцией оружия, кашей из полевой кухни, конкурсами на солдатскую смекалку и песня
ми у «партизанского костра». Каждый желающий смог зажечь «Свечу памяти» в рамках
акции «1000 свечей».
С использованием светодиодного экрана впервые появилась возможность транс
ляции Парада Победы на Красной площади, Всероссийской минуты молчания, а также
прямой трансляции программы на площади Кирова .
Традиционно в рамках праздничных мероприятий Дня города состоялись мемори
альные церемонии возложения цветов и венков к памятному знаку Онежской флотилии,
памятнику Петру I, мемориалу «Вечный огонь», церемонии награждения Почетных граж
дан г. Петрозаводска 2010 года и победителей конкурса «Лучшая трудовая династия». С
праздничными концертными программами перед петрозаводчанами выступили профес
сиональные и любительские коллективы Петрозаводска и известные эстрадные испол
нители России.
III Всероссийский праздник поэзии «Я певец славянский Клюев» состоялся с 21 по
24 октября по инициативе Театра поэзии «Кредо» и при поддержке Фонда «Русский мир».
Реализация проекта позволила городу Петрозаводску войти в число немногих городов
России, имеющих статус литературных центров, обладающих правом на литературный ту
ризм, международные симпозиумы и фестивали, на прием первоклассных поэтов и писа
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телей современности. В рамках проекта «Всероссийский праздник поэзии Николая Клю
ева» состоялось 13 мероприятий: литературные экскурсии, выставки, концерты, которые
посетило 2700 жителей Петрозаводска, Медвежьегорска, Пудожа, Кондопоги, Вытегры.
Выпущен диск с литературномузыкальными композициями и сборник материалов.
Данные о городских мероприятиях, проведенных муниципальным учреждением «Социально%
культурный центр», – в разделе «Справочная информация» (с.102).

Всего в 2010 году Городской выставочный зал посетили 15778 человек (14744 за
аналогичный период 2009 года).
Программа выставок 2010 года была максимально разнообразной и насыщенной
интересными проектами, среди которых были и «привозные» выставки (в том числе за
рубежные), и проекты местных художников.
Теме художественного образования детей и молодёжи города был посвящен цикл
из трёх выставок, охватывающих вниманием всю цепочку художественного образования
Карелии – ДХШ, училище, вуз.
Одним из главных художественных событий в жизни Петрозаводска и деятельнос
ти Городского выставочного зала в 2010 году стала очередная 4я Международная выс
тавка акварельной живописи «АКВАБИЕННАЛЕ» – долговременный проект Городского
выставочного зала, реализуемый им регулярно раз в 2 года. «АКВАБИЕННАЛЕ – 2010»
была посвящена 50летию Музея изобразительных искусств Республики Карелия. Всего
выставку посмотрели 2780 человек, ежедневная посещаемость выставки заметно пре
высила обычные показатели.
Произведения местных авторов экспонировались на 9 из 14 выставок 2010 года, в
том числе на выставках: «Школа – учитель – искусство», «Архитектура: вчера, сегодня,
завтра», «Выставка трёх», «Художники улыбаются», «Двойная экспозиция», «Магия пасте
ли», «Стопкадр», «Север – Юг».
Подробные данные по выставочной деятельности – в разделе «Справочная информация» (с.104).

По результатам мониторинга, проведенного в учреждениях дополнительного обра
зования детей и в библиотеках Централизованной библиотечной системы, 87% опро
шенных удовлетворены качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.
4. Физическая культура и спорт, внедрение технологий здорового образа жизни
Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, организация активного досуга средствами физичес
кой культуры и спорта, формирование здорового образа жизни горожан является важной
задачей Администрации Петрозаводского городского округа.
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на
территории Петрозаводского городского округа на 20082010 годы» в 2010 году начаты
работы по проектированию физкультурнооздоровительного комплекса с бассейном на
ул. Хейкконена, объявлен аукцион на подготовку проектносметной документации на
строительство спортивного комплекса с искусственным катком на Перевалке. Разрабо
тана проектносметная документация на строительство здания спортивного комплекса в
виде пристройки к Дому бокса по ул. Шотмана, в котором разместится специализиро
ванный зал для учебнотренировочных занятий и соревнований по дзюдо и самбо. Раз
работана проектносметная документация на строительство объекта «Строительство
спортивного комплекса в пойме р.Неглинка».
Удельный вес населения Петрозаводского городского округа, систематически за
нимающегося физической культурой и спортом, около 18%. Уровень фактической обес
печенности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе составля
ет чуть больше 20%. Это мало для нашей северной республики. Необходимо продолжать
реализацию комплекса мер по развитию спортивной инфраструктуры, взаимодействию
со спортивными общественными объединениями, пропаганде и внедрению здоровье
сберегающих технологий.
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Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую
культуру и спорт в 2010 году составил 119,8 млн.рублей.
Согласно календарному плану спортивных мероприятий Петрозаводского городс
кого округа было проведено более 176 физкультурнооздоровительных мероприятий (в
2009 году – 130) по 35 видам спорта, педагогамиорганизаторами по спортивной работе
школ города проведено 513 мероприятий. У населения наиболее популярными являются
такие виды спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, аэробика, настоль
ный теннис, становятся популярными новые виды: кайтинг, пейнтбол, картинг. Появля
ются новые виды и дисциплины: скалолазание, сноубординг, маунтинбайк.
В 2010 году город Петрозаводск стал участником всероссийских массовых акций
«Российский азимут», «Лыжня России», «Кросс наций», «Оранжевый мяч». Эти меропри
ятия стали традиционными Днями здоровья для петрозаводчан.
Город Петрозаводск является местом проведения Всероссийских спортивных со
ревнований. Это традиционная парусная регата «Онего2010», всероссийский турнир по
настольному теннису «Юный Онежец», первенства СевероЗападного федерального ок
руга по легкой атлетике, картингу, ушу, спортивной аэробике. фитнесаэробике, по лыж
ным гонкам.
Уже в 21й раз стартовал городской лыжный конкурс «Лыжня зовет на «Фонтаны».
В день открытия конкурса, в первое воскресенье декабря, горожанами приобретено бо
лее 700 карточек участников конкурса.
Сборные команды города становятся победителями и призерами большинства
первенств, чемпионатов Республики Карелия. Город Петрозаводск является победите
лем физкультурнооздоровительных республиканских мероприятий: «Народный лыжный
праздник РК», «Онежские старты», легкоатлетический кросс памяти А.Ф. Кивекяса.
В рамках международного сотрудничества 19 петрозаводских спортсменов высту
пили на соревнованиях за рубежом. В рамках сотрудничества с городамипобратимами
спортивные команды города выезжают и успешно выступают на соревнованиях в г.Вар
каус, г.Умео (футбол), г.Тюбинген, г.Нойбранденбург, г.ЛаРошель (легкая атлетика).
Данные о высоких спортивных достижениях петрозаводских спортсменов представлены
в разделе «Справочная информация» (с.105).

5. Молодежная политика
Определяя для себя молодежную политику как кадровую политику будущего, вло
жение сил и средств в завтрашний день, Администрация Петрозаводского городского
округа видит свою стратегическую цель в создании условий для реализации и развития
потенциала молодежи, повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах об
щественной жизни, выстраивает систему работы с молодежью города на основе идеи
молодежного участия, которое является фундаментальным принципом молодежной по
литики во всем мире.
В результате реформ, предпринятых в стране в последние годы, происходит пе
ресмотр традиционных взглядов на роль молодежи в общественном развитии. Отноше
ние к молодежи меняется: сегодня она рассматривается не как проблема, а как ресурс.
Именно поэтому в реализации молодежной политики появляются новые приоритеты: на
первый план выходит не социальная поддержка молодёжи, а создание эффективных ме
ханизмов включения ее в созидательную деятельность.
В 2010 году приоритетами в реализации молодежной политики остались три базо
вых направления, определенные муниципальной целевой программой Петрозаводского
городского округа «Молодежная политика города Петрозаводска» на 20072010 годы»:
«Молодежь и общество» (содействие самореализации молодежи в общественной жиз
ни); «Молодежь и экономика» (содействие социальноэкономической адаптации моло
дежи); «Молодежь и социальная норма» (социальнонравственное оздоровление моло
дежной среды).
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Муниципальные учреждения молодежной политики Петрозаводского городского
округа представлены тремя молодежными центрами: МУ «Центр молодежи», основной
задачей которого является поддержка молодежных инициатив и организация мероприя
тий и акций для молодежи и с участием молодежи, в том числе общегородского уровня;
МУ «Центр содействия занятости молодежи», оказывающее помощь молодым людям в
вопросах трудовой занятости, профессионального самоопределения, развития бизнес
активности и пр.; а также МУ «Досуговосоциальный центр «Подросток», который предс
тавляет собой сеть из 14 подростковых клубов по месту жительства и играет серьезную
роль в системе первичной профилактики негативных явлений в молодежной среде, вов
лекая в свою деятельность жителей микрорайонов, общественность, социальных парт
неров.
МУ «Центр содействия занятости молодежи» в 2010 году проведена информацион
ная ярмарка вакансий «Кадры. Инновации. Технологии», на которой соискателям пред
лагался выбор из более 150 рабочих мест: 26 предприятий и организаций, среди кото
рых «АКБ Пробизнес Банк», «Карельский центр правовой защиты», «ОТПбанк», «Каре
лиястат» и другие, знакомили молодежь Петрозаводска со своей деятельностью и пред
лагали занять свободные рабочие места. Посетителей ярмарки познакомили с Элект
ронным правовым порталом и дали небольшой мастеркласс по успешному трудоуст
ройству.
С июня по август в МУ «Центр содействия занятости молодежи» обратилось 704
подростка. Всего было предложено 829 вакансий от 144 работодателей. 622 получили
направления на работу (были трудоустроены). Молодые люди чаще всего работали про
моутерами, подсобными рабочими, продавцами мороженого и очков.
Подростковая трудовая бригада из 10 несовершеннолетних в течение двух недель
июня занималась очисткой от мусора территории детских садов, прополкой клумб, кра
сила детские площадки и др.
Сформированные студенческие строительные отряды работали на строительстве
свинофермы в Кондопожском районе, обеспечивали сервисное обслуживание конфе
ренции «Малый и средний бизнес Республики Карелия» и выставки «Карельский камень
и дороги Карелии». Для трудоустройства в 2011 году обучаются 2 сервисных, 3 педаго
гических и 1 строительный отряды (всего 100 человек).
В целях установления эффективного взаимодействия работодателей и молодых
специалистов состоялась «Встреча в формате Кадры. Инновации. Технологии», которая
была организована в форме дискуссионных площадок, где успешные работодатели и
молодые люди, смогли обсудить самые актуальные вопросы трудоустройства молоде
жи.
Организованы 3 бизнессеминара для начинающих предпринимателей от 18 до 30
лет, проведен II Форум молодых предпринимателей Петрозаводска. Эксперты познако
мили молодых предпринимателей и людей, имеющих желание заниматься коммерчес
кой деятельностью, с методами написания бизнесплана, маркетинговым анализом, фи
нансовой отчетностью, юридическими основами деятельности, а также вопросами ли
цензирования и сертификации. Успешным опытом поделились молодые люди, открыв
шие свое дело в рамках программы самозанятости, а также предприниматели, давно за
нимающиеся бизнесом.
Система первичной профилактики негативных явлений в молодежной среде разви
вается МУ «Досуговосоциальный центр «Подросток» через сеть из 14 подростковых клу
бов по месту жительства в 12 микрорайонах города. Контингент ребят, посещающих клу
бы, в основной части формируется из детей и подростков из семей социального риска
(малообеспеченных семей, неблагополучных семей). Задача подростковых клубов –
включить этих молодых людей в деятельность, не требующую специальных навыков и
умений, и способствовать освоению ими позитивных общественных ценностей. Посто
янными членами клубов в 2010 году стали 2370 воспитанников.
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На базе МУ «ДСЦ «Подросток» работают 58 любительских объединений, 7 кружков,
9 спортивных секций, 5 общественных организаций с общим охватом – 1165 человек. По
сещают клубы вне организованных занятий 1205 воспитанников. Ежедневная посещае
мость подростковых клубов в среднем 4050 человек, в месяц 5000 посещений. В тече
ние каждого месяца в клубах проходит более 84 мероприятий спортивнооздоровитель
ного и творческого характера с охватом в среднем около 1200 человек. В течение года
проведено 19 общеклубных мероприятий, в которых приняло участие более 3200 чело
век. Общий охват всеми формами работы составил более 5500 человек.
Данные о мероприятиях МУ «ДСЦ «Подросток» – в разделе «Справочная информация» (с.106).

В рамках направления «Молодежь и общество» в 2010 году было проведено более
40 массовых мероприятий и акций для молодежи с общим количеством участников око
ло 12 тыс.человек. Наиболее значимые (традиционные и разовые) акции: «Марш памя
ти», «Заряд гениальности», «Свеча памяти», «Татьянин день», «Мы любим свой город!»,
«Теплый Новый год», «Премия «Признание молодых», «Салют Победе», «Творческая пло
щадка на День города», «Ярмарка молодежных инициатив», «Песни нашего двора» и т.д.
С 2009 года МУ «Центр молодежи» реализует в Петрозаводске проект «Субкульту
ры PTZ», направленный на поддержку молодежных инициатив неформальных молодеж
ных групп. В рамках проекта проведен молодежный фестиваль рэп исполнителей «Rap
life 2010». В мае МУ «Центр молодежи» стал организатором фестиваля экстремальных
видов спорта «Адреналин 2010». На площадке рядом с Губернаторским парком более
100 зрителей наблюдали за выступлением спортсменов из Петрозаводска, занимаю
щихся брейкдансом и паркуром. В День города на пл.Кирова петрозаводчане и гости
столицы смогли увидеть на уличной площадке выступления экстремалов, занимающихся
катанием на маунтинбайках, BMX, а также спортсменов, владеющих бразильским искус
ством капоэйро.
I Молодежный фестиваль граффити «Полоса отвода» состоялся в сентябре. Участ
никами фестиваля стали петрозаводчане от 14 до 23 лет, которые украсили своими скет
чами 60 кв.м бетонного забора напротив здания Железнодорожного вокзала. Настенные
рисунки были посвящены правилам поведения на железной дороге, дорожным историям
и др. Среди тем фестиваля – и 65летие Победы в Великой Отечественной войне. При
проведении мероприятия организаторы обеспечили все необходимые условия для безо
пасности участников и зрителей.
В конце ноября молодые рокмузыканты Петрозаводска исполнили свои песни на
концерте «Центрифуга». За выступлением команд наблюдали эксперты – профессио
нальные музыканты, деятели культуры. По итогам мероприятия участникам концерта бы
ли вручены памятные грамоты. Общее количество участников проекта «Субкультуры
PTZ» – более 2 тысяч человек.
Информация о мероприятиях МУ «Центр молодежи» – в разделе «Справочная
информация» (с.107).

6. Социальная защита и социальное обслуживание населения
Численность граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на
учете в органах социальной защиты администрации Петрозаводского городского округа,
на 01.01.2011 составляет 27019 человек (11374 семьи). По сравнению с 2009 годом
общее количество семей, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке,
уменьшилось на 6,6%.
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В общей системе социального обслуживания населения в рамках переданных го
сударственных полномочий осуществляют свою деятельность 5 муниципальных учреж
дений социального обслуживания (388 штатных единиц), включая МУ «Централизован
ная бухгалтерия № 6», расположенных в 8 микрорайонах города.
Объем субвенции, передаваемой бюджету Петрозаводского городского округа из
бюджета Республики Карелия на исполнение полномочий по социальному обслужива
нию отдельных категорий граждан, в 2010 году составил 58,3 млн.рублей, или 68,5% от
потребности действующей сети муниципальных учреждений.
Выделяемый объем субвенции за период 20062010г.г. (тыс. рублей)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Потребность
53176,4
88589,4 95787,6
97973,8
85264,5
94353,8
Утверждено
38056,0
43054,1 53049,3
55487,7
58367,0
61960,0
% от потребности 71,5
48,6
55,4
56,6
68,5
65,7
Анализ выделяемого объема субвенции показал, что с 2006 года государственные
полномочия по социальному обслуживанию населения исполняются в условиях недоста
точности финансовых ресурсов.
В течение 2010 года муниципальными учреждениями социального обслуживания
предоставлено свыше 2,6 млн.социальных услуг (на 39% больше, чем в 2009 году) для
более чем 20 тыс.человек.

Из них 47% услуг предоставлено МУ «Комплексный центр социального обслужива
ния населения «Истоки» для граждан пожилого возраста и инвалидов, 28% услуг оказа
но МУ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда». Доля
услуг, оказанных МУ «Центр социальной адаптации лиц без определенного места жи
тельства «Преодоление» и МУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с огра
ниченными возможностями «Родник», в общем объеме составляет по 16 % и 9% соотве
тственно.
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В спектре предоставляемых социальных услуг по итогам 2010 года основное мес
то занимают социальноправовые (46%) и социальнобытовые услуги (22%), предостав
ляемые гражданам пожилого возраста, инвалидам, несовершеннолетним, нуждающим
ся в социальной реабилитации и их семьям. Большая часть социальнопедагогических
услуг (13%) предоставлена детям в МУ Центр «Надежда». Социальномедицинские услу
ги составили 11%. Незначительную часть в общем объеме социальных услуг составляют
социальнопсихологические (6%) и социальноэкономические услуги (1%).
МУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож
ностями «Родник» за отчетный период оказано более 230 тысяч социальных услуг для де
тейинвалидов, состоящих на социальном обслуживании в учреждении (452 семьи).
С целью совершенствования работы по социальной реабилитации детей с ограни
ченными возможностями и обеспечения доступности социальных услуг в учреждении
открыта вторая группа отделения дневного пребывания для детей со сложной структурой
заболевания, количество мест увеличено до 14. Курс социальной реабилитации в отде
лении дневного пребывания за 2010 год прошли 27 детей со сложной структурой нару
шений, из них 10 человек поступили впервые.
С 2010 года в учреждении применяются новые социальные технологии, направлен
ные на решение проблем адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностя
ми: агротерапия, кантелетерапия, логоритмика, блиссметод. Кроме того, в учрежде
нии продолжена работа по развивающим программам «Кроха», «Дошколенок», «Домове
нок», «Мастерская детства» для детей с ограниченными возможностями от 1,5 лет и стар
ше, направленных на развитие познавательной активности детей, формирование поло
жительной мотивации в различных видах деятельности, знаний, умений и навыков с уче
том возрастных и индивидуальных особенностей. В рамках проекта «Вырастим сад вмес
те», направленного на повышение уровня социальнотрудовой адаптации детей и подро
стков с ограниченными возможностями, формирование трудовых навыков, на прилегаю
щей территории учреждения построена теплица и организованы курсы занятий по расте
ниеводству и флористике.
Главной задачей МУ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолет
них «Надежда» является профилактика безнадзорности несовершеннолетних, социаль
ная реабилитация и адаптация детей и подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В течение 2010 года обслужено 466 несовершеннолетних из 420 семей. Спе
циалистами учреждения проводятся реабилитационные и коррекционноразвивающие
мероприятия по восстановлению социального статуса воспитанников. Основной катего
рией поступающих в учреждение детей остаются дети из семей, находящихся в социаль
но опасном положении.
В учреждении продолжается реализация программ АРТ и семейное АРТ, интенсив
ная семейная терапия, семейная групповая конференция, которые позволяют эффектив
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но формировать у воспитанников зрелые моральные рассуждения, повышать уровень
социальных навыков, стабилизировать эмоциональное состояние и развивать творчес
кий потенциал детей. Применение инновационных технологий социальной работы спе
циалистами учреждения способствует более эффективному выходу семьи из кризисной
ситуации.
Основная цель деятельности МУ Центр «Надежда» – возвращение ребенка в био
логическую семью. Количество несовершеннолетних, возвращенных в родную семью в
2010 году, составляет 86% (171 человек) от числа выбывших воспитанников МУ Центр
«Надежда», что на 5% больше по сравнению с 2009 годом.
В МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Истоки», обслу
живающем граждан пожилого возраста и инвалидов, функционируют 11 отделений по
социальному обслуживанию различных категорий населения. Ежедневно социальные
работники обслуживают на дому более 700 нуждающихся инвалидов и пожилых граждан.
МУ Центр «Истоки» осуществляет оказание услуг сверх гарантированного перечня
на условиях полной оплаты. В первом полугодии 2010 года пересмотрен и расширен пе
речень платных услуг, оказываемых учреждением, утверждены новые тарифы. В течение
2010 г. объем предоставленных социальных услуг на платной основе составил 35% от об
щего объема услуг.
Учреждение активно участвует в проектной деятельности. Так, в 2010 году реали
зованы два проекта «Путь к долголетию» и «Движение – наша жизнь», направленные на
улучшение психологического состояния пенсионеров через использование элементов
танцевальной терапии, музыкального творчества, приемов «скандинавской ходьбы».
МУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства
«Преодоление» оказано свыше 400 тысяч социальных услуг для граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации, что на 40% больше, чем в 2009 году.
Специалисты учреждения в отношении всех лиц без определенного места житель
ства, поступающих на временное пребывание в МУ Центр «Преодоление», разрабатыва
ют индивидуальные программы социальной адаптации и реабилитации. По итогам реа
лизации индивидуальных программ в 2010 году 246 клиентов учреждения (65%) выпол
нили программу полностью, 92 человека (24%) – частично, 42 человека (11%) – меропри
ятия программы не выполнили.
В течение 2010 года учреждением проведены 2 общегородские акции «Экстренная
помощь» с целью профилактики и выявления инфекционных заболеваний среди бездом
ных граждан. Во время проведения акций социальную поддержку в виде предоставления
горячего питания, оказания медицинской помощи, консультирования по вопросам
оформления документов, временной регистрации, оказания вещевой помощи получили
117 бездомных.
Благодаря сотрудничеству с ОО «Друзья Балтики» в учреждении отремонтирован
санитарногигиенический блок (привлечено 316,0 тыс.рублей), установлена новая де
зинфекционная камера, приобретено 2 компьютера и мягкий инвентарь.
На проведение ремонтных работ и укрепление материальнотехнической базы уч
реждений социальной защиты привлечено более 2,8 млн.рублей спонсорских средств.
Администрация Петрозаводского городского округа осуществляет исполнение го
сударственных полномочий по опеке и попечительству в отношении недееспособных и
не полностью дееспособных граждан.
Численность недееспособных граждан, в отношении которых установлена опека,
на 01.01.2011 составляет 358 человек (2009 – 350 человек, 2008 – 361 человек). В 2010
году рассмотрено 640 обращений граждан (2009 – 535 обращений) по вопросам уста
новления (прекращения) и осуществления опеки. Проведено свыше 850 обследований
социальнобытовых условий недееспособных граждан с целью осуществления контроля
за надлежащим исполнением обязанностей опекунов. Обеспечено участие в 130 судеб
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ных заседаниях по вопросам признания гражданина недееспособным, защиты имущест
венных прав подопечных (2009 год – 133, 2008 год – 130, 2007 год – 26).
Дополнительная социальная поддержка нуждающимся гражданам оказывается
также и за счет средств бюджета городского округа в рамках целевых программ «Забо
та» и «Социальная гарантия»: 2205 семей получили в 2010 году дополнительные меры со
циальной поддержки в виде срочной социальной помощи, более 5000 человек восполь
зовались льготой на проезд в городском транспорте общего пользования, установлен
ной для студентов и школьников, а также льготами по оплате за содержание детей в му
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях, на питание обучающихся и
воспитанников муниципальных образовательных учреждений; с одинокими гражданами
(супружескими парами) пожилого возраста заключены 3 договора ренты. Средний раз
мер ренты составляет 4106,0 рублей.
Средний размер дополнительной социальной поддержки в расчете на 1 семью в
2010 году составил 1985,4 рубля (2009 год – 1800 рублей).
Фактические расходы на реализацию городской целевой социальной программы
«Забота» в 2010 г. составили 43,7 млн.рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию городской целевой социальной
программы «Социальная гарантия» в 2010 г. составил 433,4 тыс.рублей, что в 2,1 раза
больше в сравнении с 2009 годом (205,7 тыс.рублей).
С целью совершенствования работы в области социального обслуживания насе
ления 2829 октября 2010 года в Петрозаводске состоялся V международный семи
нар «Социальный сервис по обе стороны границы» по теме – внедрение инновацион
ных технологий в организацию социальной работы как условие развития учреждения
социальной сферы, в работе которого приняли участие представители из Финляндии,
5 субъектов СевероЗападного федерального округа, 12 районов Республики Каре
лия.
7. Политика в области развития и регулирования потребительского рынка
и сферы услуг
Интенсивными темпами развивается потребительский рынок Петрозаводского го
родского округа. Оборот розничной торговли округа по полному кругу организаций в
2010 году составил около 36,5 млрд. рублей, что на 4,3% больше к соответствующему пе
риоду прошлого года в сопоставимых ценах.
Объем платных услуг, оказанных населению округа, увеличился по сравнению с
2009 годом на 8,4% и составил более 5,9 млрд.рублей. Основной удельный вес в общем
объеме платных услуг занимают коммунальные услуги (30%), услуги связи (6,6%), транс
портные услуги (18,3%), услуги системы образования (9,6%), медицинские услуги (39%),
бытовые (3,0%), санаторнооздоровительные услуги (0,6%).
В соответствии с Генеральным планом Петрозаводска Администрация проводит
планомерную работу по формированию рациональной и экономически эффективной
системы размещения предприятий потребительского рынка, созданию максимальной
комфортности проживания для жителей округа.
В настоящее время в городе функционируют 1678 объектов розничной торговли, в
том числе 1201 магазин (из них продовольственных – 352, непродовольственных – 832),
4 гипермаркета, 12 торговых центров, 1 торговый комплекс, 6 рынков, 352 киоска, 119
остановочных комплексов с торговыми киосками. Обеспеченность населения торговой
площадью составляет 649,5 кв.метра на 1000 жителей.
На территории городского округа работает 287 объектов общественного питания
на более чем 25 тысяч посадочных мест. В 2010 году открыто 10 предприятий общест
венного питания на 891 посадочное место, в том числе 4 кафе на 224 места. Обеспечен
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ность посадочными местами в предприятиях общественного питания общедоступной се
ти по городу составляет 83% в открытой сети.

Количество предприятий бытового обслуживания составляет 773. Обеспеченность
населения предприятиями бытового обслуживания (рабочих мест на 1 тыс.жителей) сос
тавляет 7,2 (на уровне 2009 года).

В общей структуре бытовых услуг наибольший удельный вес составляют парикма
херские услуги – 19,3%, автостоянки – 11,4%, ремонт обуви – 10,5%, услуги по ремонту
автотранспорта – 9,3%, по ремонту бытовой техники и радиоэлектронной аппаратуры –
6,7% и прочие – 35,7%.
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В весеннелетний период функционировали 54 объекта мелкорозничной торговли и
общественного питания, таким образом, было создано 126 дополнительных рабочих мест.
Принимаются меры по поддержке местных товаропроизводителей и сбыту выра
щенной и произведенной продукции:
– на универсальных рынках города определены места по продаже продукции граж
данам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, в активный период с 01
мая по 31 октября 10% от общего количества мест на рынках (64 места) и в пассивный пе
риод с 01 ноября по 30 апреля – 5% (31 место);
– определены 40 мест во всех микрорайонах города по реализации молока питье
вого с автоцистерн;
– при организации выставокярмарок приоритеты в размещении выставочной про
дукции отдаются местным товаропроизводителям.
В 2010 году проведены 15 ярмарок «выходного дня» с привлечением местных сель
хозпроизводителей, фермерских хозяйств и предприятий перерабатывающей промыш
ленности. На каждой ярмарке «выходного дня» организовано от 18 до 23 рабочих мест.
В период с 30.09. по 10.10.2010 организована традиционная осенняя ярмарка по
продаже сельскохозяйственной продукции, в которой приняли участие 219 хозяйствую
щих субъектов. Ярмарка завершилась награждением участников дипломами Админист
рации Петрозаводского городского округа. В 17 номинациях дипломы вручены 18 участ
никам.
Создание условий для организации транспортного обслуживания населения
Одна из самых заметных функций и полномочий Администрации Петрозаводского
городского округа – организация транспортного обслуживания и создание условий для
предоставления транспортных услуг населению округа. Перевозки пассажиров городс
ким общественным транспортом осуществляются в соответствии с единой и упорядо
ченной городской маршрутной сетью регулярных перевозок, как «традиционным» элект
рическим транспортом, так и автобусами различной вместимости. Внедрена современ
ная программа по составлению расписания движения на всех транспортных предприяти
ях города, что позволяет оптимизировать маршруты и время движения общественного
транспорта. Со всеми перевозчиками, работающими на регулярных городских маршру
тах, заключены договоры на 3 года.
Однако следует отметить некоторые тревожные тенденции – процент износа трол
лейбусов на конец 2010 года составил 77%. Эксплуатируется с истекшим сроком эксплу
атации 77 троллейбусов, в том числе с истекшим после капитальновосстановительных
работ сроком – 4 единицы (5% от всего парка троллейбусов).
В целях социальной поддержки учащихся образовательных учреждений, получаю
щих образование по очной форме обучения и впервые, принято решение о предоставле
нии для вышеуказанных категорий пассажиров льготы по оплате проезда в городском
наземном электрическом пассажирском транспорте путем продажи месячных проезд
ных билетов по льготной цене (I полугодие: школьники – 300 рублей, студенты – 350 руб
лей; II полугодие: школьники – 200 рублей, студенты – 250 рублей). Объем средств, нап
равленный из бюджета округа на эти цели в 2010 году, составил около 27,0 млн.рублей.
С использованием средств международного сообщества (финансирует проект Фе
деральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности
Германии) разработана и утверждена Концепция «Развитие транспортной инфраструк
туры на территории Петрозаводского городского округа». Этот важный для города доку
мент обсуждался на этапе разработки с ОГИБДД УВД по городу Петрозаводску, УГАДН
по РК, общественными организациями, даны пожелания по доработке.
Основными целями реализации Концепции являются:
– улучшение безопасности пешеходов, популяризация пешеходного и велосипед
ного движения;
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– доступность пешеходных дорожек для различных групп населения (людей с огра
ниченными возможностями, пожилых людей, пешеходов с детьми);
– оптимизация маршрутов общественного транспорта, разработка мер, направ
ленных на увеличение популяризации общественного транспорта (модернизация дорож
ной инфраструктуры, оптимизации расписания движения общественного транспорта,
системы оплаты транспортных услуг).
Конечные пункты общественного транспорта обеспечиваются диспетчерскими –
успешно работает диспетчерская на Птицефабрике, у ЗАО «Петрозаводскмаш», начата
работа по устройству диспетчерской на Древлянке.
Начата работа (выполнено 80%) по обустройству на всех остановочных пунктах
указателей с указанием начала/окончания работы автобусов на маршруте, интервалов
движения.
В целях обеспечения для петрозаводчан транспортной доступности местечка Зим
ник из бюджета Петрозаводского городского округа предоставлено субсидий на органи
зацию перевозок в сумме 148,2 тыс.рублей, за период с 01.05.2010 по 10.10.2010 пере
везено 6268 пассажиров.
В сфере предоставления услуг связи необходимо отметить, что на территории Пет
розаводского городского округа действуют 122457 номеров стационарных телефонов,
обслуживающихся Карельским филиалом ОАО «СевероЗападный Телеком». Уровень за
мены аналоговой системы на цифровую составляет 75%.
8. Доступность и качество жилья
Стратегически значимым направлением деятельности Администрации Петрозаво
дского городского округа остается строительство жилья и объектов коммунальной инф
раструктуры. Основным инструментом реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» является федеральная целевая программа
«Жилище», в которой определены меры и финансовые механизмы выполнения основных
приоритетных направлений национального проекта.
Утверждена и действует городская целевая программа «Жилище» до 2010 года, ко
торой предусматриваются планомерное увеличение объемов вводимого жилья и преоб
разования в жилищной сфере.
В целом темпы жилищного строительства стабилизировались и имеют тенденцию
роста, что обусловлено спросом на жилье в Петрозаводске.
В 2010 году введено в эксплуатацию 74 дома площадью 96,72 тыс.кв.м жилья: 36
многоквартирных жилых домов площадью 90,56 тыс.кв.м и 38 индивидуальных жилых
домов площадью 6,14 тыс.кв.м.
Основными факторами, сдерживающими увеличение темпов жилищного строи
тельства, являются отсутствие коммунальной и инженерной инфраструктуры при освое
нии новых площадок для строительства жилья и состояние городских инженерных ком
муникаций.
Для сохранения положительной динамики в жилищном строительстве требуется
государственная поддержка ряда проектов, обеспечивающих реализацию основных по
ложений муниципальной жилищной политики, направленной на увеличение объемов жи
лищного строительства, модернизацию жилищнокоммунальной инфраструктуры и на
выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан.
Основной целью градостроительной политики в области жилищного строительства
является создание благоприятных условий для застройщиков, упрощение процедуры
предоставления земельных участков и разрешительной документации. Поэтому, в связи
с принятием нового Градостроительного Кодекса Российской Федерации, федерально
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», закона Республики Карелия «О городских, сельских поселениях в Респуб
лике Карелия», разработаны и утверждены документы:
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– территориального планирования – Генеральный план города Петрозаводска в
границах территории Петрозаводского городского округа;
– градостроительного зонирования – Правила землепользования и застройки го
рода Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа;
– проект планировки жилого района «ДревлянкаII», в том числе I очередь застрой
ки – микрорайон № 5» (для многоэтажного строительства);
– проект планировки микрорайона «Усадьбы» жилого района «Кукковка III» (для ин
дивидуальной жилой застройки);
– проект планировки рекреационной зоны для организации отдыха, туризма, заня
тий физической культурой и спортом в городе Петрозаводске в границах территории:
проспект Комсомольский – проспект Лесной – Лососинское шоссе – железная дорога.
В рамках реализации генерального плана города Петрозаводска в границах терри
тории Петрозаводского городского округа Администрация Петрозаводского городского
округа намерена приступить к подготовке проекта планировки жилого района Птицефаб
рика.
Генеральным планом определены городские территории для перспективного жи
лищного строительства: «ДревлянкаII», микрорайон Ключевая в районе поликлиники
№4, квартал по ул.Попова, район Перевалки. Перспективными площадками для строи
тельства индивидуальных жилых домов являются Кукковка III, Сайнаволок, район Универ
ситетского городка.
В 2010 году для строительства предоставлены земельные участки общей пло
щадью 148 га, в том числе для жилищного строительства 5,0 га, для индивидуального
жилищного строительства 2,7 га.
Площадь земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в це
лях жилищного строительства, – 18 га.
Проведены аукционы по продаже права на заключение договора аренды земельно
го участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственнос
ти, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства. В 2010 году на аук
ционах по продаже земельных участков или продаже права на заключение договоров
аренды заключено 52 договора на 66 млн.рублей, из них в бюджет Петрозаводского го
родского округа поступило 53 млн.рублей – 80% (в 2009 году всего – 22 млн.рублей, из
них 17 млн.рублей – в бюджет Петрозаводского городского округа).
В течение 2010 года проведена работа по формированию и подготовке для прове
дения аукционов по продаже земельных участков или продаже права на заключение до
говоров аренды. Общее количество подготовленных в 2010 году на торги земельных
участков – 88. Затраты бюджета городского округа на подготовку данных мероприятий
по итогам года составили 1432,7 тыс.рублей.
Для оптимизации процедур формирования и предоставления земельных участков
на официальном сайте Администрации размещается информация о наличии земель и
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности,
права на которые зарегистрированы, для целей строительства.
Для совершенствования порядка выдачи разрешений на строительство, рекон
струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (ввод объектов в
эксплуатацию) на официальном сайте Администрации размещены образцы заявлений и
перечень документов для получения разрешения на строительство (на ввод). В Петроза
водском городском округе средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на
получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строитель
ство – 10 дней.
10 молодых семей петрозаводчан реализовали свое право на улучшение жилищ
ных условий в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль
ной целевой программы «Жилище» на 20022010 годы за счет средств федерального
бюджета и бюджета Республики Карелия» на общую сумму 7,3 млн.рублей.
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В сентябре 2010 года ещё 37 молодых семей получили свидетельства на получение
социальных выплат на общую сумму 22,8 млн.рублей. Из них 10 молодых семей уже улуч
шили свои жилищные условия в 2010 году. Остальные семьи смогут приобрести жилье
до июля 2011 года. Всего за весь период действия подпрограммы на территории округа
улучшили свои жилищные условия 135 молодых семей.
Из бюджета Петрозаводского городского округа в 2010 году выделена дополни
тельная социальная выплата на рождение (усыновление) ребенка по городской целевой
программе «Жилище» 3 молодым семьям, подавшим заявление, на общую сумму 365,58
тыс.рублей. Всего за весь период предоставлена дополнительная социальная выплата
12 семьям. На учете в Администрации Петрозаводского городского округа состоят более
720 молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты.
Правительством Российской Федерации принято решение о продлении подпрог
раммы «Обеспечение жильем молодых семей» до 2015 года, что позволит помочь значи
тельному количеству молодых семей в решении их жилищных вопросов.
На учете нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору социаль
ного найма при Петрозаводском городском округе состоит 9260 семей, в том числе бо
лее 4000 семей имеют право на внеочередное и первоочередное получение жилой пло
щади.
В 2010 году по льготным основаниям на приобретение жилых помещений выделе
но государственных жилищных сертификатов:
– 8 – семьям офицеров, уволенных в запас, на сумму 10,5 млн.рублей;
– 6 – семьям ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на сумму
7,8 млн.рублей;
– 1 – семье вынужденных переселенцев на сумму 924 тыс.рублей.
Подана заявка на предоставление 72 государственных жилищных сертификатов в
2011 году.
В 2010 году Администрация Петрозаводского городского округа признала нуждаю
щимися в жилом помещении 148 участников Великой Отечественной войны, сформиро
вала и передала списки данных граждан на предоставление мер социальной поддержки
по обеспечению жилыми помещениями в Министерство здравоохранения и социально
го развития Республики Карелия. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной вой
ны выдано 101 свидетельство на предоставление социальной выплаты на приобретение
жилого помещения.
В рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на 2010 год, муниципальной целевой программы «Пе
реселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и
из аварийного жилищного фонда» в 2010 году начато строительство многоквартирного
дома по ул.ТупиковойБоровой общей площадью 4309,22 кв.м., производство работ по
строительству дома осуществляет ООО «ПСК Стройконструкция».
В соответствии с данной программой в Петрозаводском городском округе в 2011
году подлежат расселению 13 многоквартирных домов (78 жилых помещений, 233 чело
века): ул.Беломорская д. №№ 20, 24, 24А, ул.Кирова д. №№ 50, 52, ул.Коммунистов д.17,
ул.Л.Чайкиной д.16, Озерный пер. д.9, ул.Птицефабрика д.5, ул.Рабочая д. №№ 23, 34,
ул.Фурманова д.48, ул.Челюскинцев д.3.
В бюджете Петрозаводского городского округа на 2010 год предусмотрено финан
сирование данного объекта в объеме 108,0 млн.рублей, в том числе:
– из бюджета Петрозаводского городского округа – 3,9 млн.рублей,
– из бюджета Республики Карелия – 3,9 млн.рублей,
– из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 100,2 млн.рублей.
В 2010 году в рамках муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт
многоквартирных домов Петрозаводского городского округа» начаты работы по выпол
нению капитального ремонта 144 многоквартирных домов с использованием средств
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Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства. В процессе
капитального ремонта запланировано выполнение работ по ремонту внутридомовых ин
женерных систем, замене лифтового оборудования, ремонту крыш, подвальных поме
щений, ремонту и утеплению фасадов. Общий объем финансирования данных работ
составляет более 498 млн.рублей.
9. Жилищно*коммунальное хозяйство
Одно из важнейших направлений деятельности Администрации Петрозаводского
городского округа – формирование эффективных механизмов управления жилищным
фондом и оптимизация работы коммунального комплекса, создание условий для разви
тия инициативы собственников помещений по управлению многоквартирными домами,
формирование конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищно
го фонда.
Собственники помещений в многоквартирных домах на территории Петрозаводс
кого городского округа выбрали и реализуют следующие способы управления многок
вартирными домами:
– непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном
доме – 3,73%;
– управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом
или иным специализированным потребительским кооперативом – 15,79%;
– управление муниципальным или государственным учреждением либо предприя
тием – 0,2%;
– управление управляющей организацией частной формы собственности –
73,14%.
Оказанием услуг по водо, тепло, газо, электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов занимаются 8
организаций коммунального комплекса.
Необходимо отметить, что доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета
за которые выставлены по показаниям приборов учета, растет и по итогам 2010 года
составила: холодное водоснабжение – 91,8%; горячее водоснабжение – 15%; отпуск
газа – 49,3%; отпуск тепловой энергии (отопление) – 25%; электрическая энергия –
100%.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищнокоммунальные ус
луги составил 96,4%.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищноком
мунальное хозяйство составил более 1,0 млрд. рублей, в том числе объем бюджетных
инвестиций на увеличение стоимости основных средств – 318,0 млн.рублей.
Организациям, осуществляющим деятельность в сфере управления многоквар
тирными домами, предоставлена возможность размещать необходимую информацию в
соответствии с требованиями Стандарта на официальном сайте Администрации Петро
заводского городского округа в сети Интернет.
Муниципальным учреждением «Жилищный контроль» в тесном взаимодействии с
Государственной жилищной инспекцией Республики Карелия осуществляется контроль
за работой управляющих компаний.
При финансовой поддержке Инвестиционного фонда РФ и бюджетов Республики
Карелия и Петрозаводского городского округа реализуется проект «Чистая вода». ОАО
«ПКС» завершило первый этап реконструкции водоочистных сооружений, это позволило
к 1 июня 2010 года привести в квартиры петрозаводчан чистую воду, которая полностью
соответствует нормам СанПиН, в том числе по цветности (цветность не более 20 ). По
итогам 2010 года инвестором (ОАО «ПКС») освоено 6,0 млн.рублей. Сейчас идет реали
зация второго этапа реконструкции, завершение которого планируется в 2012 году – для
этого были привлечены средства Инвестиционного фонда Российской Федерации, горо
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дского и республиканского бюджетов, а также собственные средства ОАО «ПКС». Завер
шение второго этапа позволит обеспечить ультрафиолетовое обеззараживание воды от
различных вирусов.
В 2010 году на конкурсной основе по результатам аукциона выбран исполнитель ра
бот по строительству и реконструкции водопроводных очистных сооружений второй этап,
второй пусковой комплекс (ЗАО СП №1). Цена контракта составляет 199,15 млн.рублей.
Сроки строительства – 20102012 годы. В результате будут созданы условия для сниже
ния затрат предприятий водопроводноканализационного хозяйства за счет применения
новых технологий очистки питьевой воды, что повлечет снижение затрат населения за ус
луги водоснабжения и, что самое главное, – удовлетворит потребности населения Петро
заводска в бесперебойном обеспечении питьевой водой надлежащего качества.
Устойчивая работа сетей водопровода и канализации обеспечивалась выполнени
ем комплекса необходимых ремонтных и профилактических работ. Для обеспечения
бесперебойной подачи воды и снижения аварийных ситуаций на сетях проводится пе
рекладка сетей водопровода с заменой на пластмассовые трубы, срок эксплуатации ко
торых составляет 50 лет. Произведена замена запорной арматуры, пожарных гидрантов
и водоразборных колонок, ремонт сетевых насосов на водонасосных станциях.
Анализ аварийности на сетях водопровода показывает, что вследствие увеличения
объемов работ по капитальному ремонту сетей наметилась тенденция снижения количе
ства повреждений: за 2010 год – 83 (в 2005 году – 322, в 2006 году – 197, в 2007 году –
165, в 2008 году – 93, в 2009 году – 86).
Городским штабом по подготовке и проведению отопительного сезона постоянно
контролируется реализация мероприятий по подготовке к зимнему периоду. Заседания
штаба проводятся еженедельно.
Проведены испытания тепловых сетей на плотность – 265 км, на расчетную темпе
ратуру – 200 км, выявлено и устранено 255 повреждений. Выполнен капитальный ремонт
муниципальных тепловых сетей протяженностью 1478 метров, ведомственных – 280 мет
ров. Произведена перекладка магистральных тепловых сетей Петрозаводской ТЭЦ с
увеличением диаметра трубопровода на участке от павильона № 1, протяженностью 340
метров. Проложено новых тепловых сетей различными ведомственными организациями
около 900 метров, проведен текущий ремонт котлов на котельных ООО «КАРТЭК» – 1 и
ОАО «Славмо».
В рамках работ по строительству модульной котельной в жилом районе «Соломен
ное» проложены инженерные сети (водопровод, канализация, кабельные линии элект
роснабжения). Завезены котлы и мазутные емкости, ведутся работы по монтажу обору
дования внутри модуля котельной и общестроительные работы на площадке модульной
котельной. В соответствии с вновь утвержденным графиком производства работ начало
пусковых и режимноналадочных работ запланировано на начало марта 2011 года.
В целях повышения надежности электроснабжения потребителей:
– произведена замена на более мощные 9 силовых трансформаторов;
– выполнена прокладка 800 метров кабельной линии 10 кВ;
– выполнены работы по текущему ремонту 450 муниципальных трансформаторных
подстанций и 230 ведомственных;
– выполнены работы по текущему ремонту 3,5 км воздушных линий 0,4 кВ с заме
ной 21 опоры;
– выполнены работы по капитальному ремонту 1,1 км кабельных линий 0,4 кВ;
– проложено 570 метров новых кабельных линий 0,4 кВ;
– проведены работы по капитальному ремонту и восстановлению 2800 м воздуш
ных линий 0,4 кВ.
Для обеспечения освещения улиц и дворовых территорий используется около 15
тысяч светильников. Проводится планомерная замена устаревшего оборудования, внед
ряются новые материалы и технологии, отремонтировано 55 опор уличного освещения и
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380 светильников, произведена замена 2276 ламп в действующих светильниках, выпол
нены работы по перетяжке около 3 км провода (устранение провисания) по существую
щим опорам.
Начата реализация муниципальной целевой программы по развитию наружного
освещения города Петрозаводска в 20102014 годах.
Содержание внутридомового газового оборудования многоквартирных и жилых
домов в исправном и работоспособном техническом состоянии осуществляется путем
проведения комплекса установленных работ по его обслуживанию.
Проведено диагностирование 97 резервуаров и техническое освидетельствование
15 резервуаров групповых подземных установок, техническое освидетельствование со
судов 5 автоцистерн, проведено техническое обследование 11 км подземных газопрово
дов, диагностирование – 1,1 км.
В 2010 году установлено 1618 квартирных счетчиков сжиженного газа и 3 – природ
ного газа. Всего в домах Петрозаводска установлено 21470 счетчиков газа.
Ежегодно Администрация Петрозаводского городского округа организует работы
по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства. Содержание объектов
благоустройства, озеленение территорий осуществляется подрядными организациями
в пределах средств, предусмотренных в бюджете округа на указанные цели в соответ
ствии с заключенными муниципальными контрактами. Так, в 2010 году работы по теку
щему содержанию выполнялись ООО «Городской центр по благоустройству и озелене
нию», ООО «Комбинат благоустройства», ООО «Зеленый город», ООО «ВестаА», ООО
«Нордэкспресс», ООО «Гарантиясервис».
Ежегодно Администрацией выполняется значительный объем работ по ремонту
объектов благоустройства. В 2010 году выполнен капитальный ремонт бульвара Победы
с установкой памятного знака пограничникам и устройством пешеходных дорожек из
плит, Мемориала «Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем».
Большой объем работ по ремонту объектов благоустройства выполняется силами
различных подрядных организаций.
Подробные данные представлены в разделе Справочная информация (с.109).

При Администрации города создан и постоянно действует Штаб по благоустрой
ству городских территорий. На еженедельных заседаниях рассматриваются вопросы по
ненадлежащему санитарному состоянию городских территорий с приглашением руково
дителей предприятий и организаций, отвечающих за текущее содержание конкретных
территорий Петрозаводского городского округа.
В бюджете Петрозаводского городского округа 2010 года были предусмотрены
средства на снос аварийных деревьев с утилизацией порубочных остатков, уборку упав
ших деревьев, формовочную обрезку и посадку зеленых насаждений на улицах, в парках,
скверах города в сумме 2,0 млн. рублей.
В целях приведения городских территорий в надлежащий порядок после зимнего
сезона Штабом по проведению общегородской акции по санитарной уборке города про
ведена работа: с руководителями предприятий торговли, рынков, учреждений здравоох
ранения, образования, культуры и социальной защиты ; с органами управления многок
вартирными домами (управляющие организации, ТСЖ, ЖСК); с руководителями строи
тельных предприятий; с рекламными агентствами – по вопросам уборки закрепленных и
прилегающих территорий, разработаны графики по уборке указанных территорий. С ру
ководителями образовательных учреждений были согласованы объекты для проведения
субботников. С руководителями гаражностроительных кооперативов и автостоянок об
суждали проблемы уборки прилегающих территорий. Велась постоянная работа с вла
дельцами реклам, вывесок, торговых павильонов, остановочных комплексов с торговы
ми киосками, внешний вид которых не соответствует архитектурнопланировочным тре
бованиям.
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В течение апрелямая 2010 года специалистами Администрации Петрозаводского
городского округа были организованы и проведены проверки санитарного состояния
территорий округа в целях выявления мест несанкционированного складирования отхо
дов производства и потребления. На основе собранной информации сформирован ре
естр, содержащий информацию о местонахождении 71 места несанкционированного
размещения отходов, ориентировочном объеме накопленных отходов, их морфологи
ческом составе.
Ликвидация внесенных в реестр мест несанкционированного размещения отходов
производства и потребления производится в течение летнеосеннего периода текущего
года в рамках Программы оздоровления экологической обстановки Петрозаводского го
родского округа на 20072010 гг. в пределах средств, предусмотренных в бюджете Пет
розаводского городского округа на указанные цели.
В целях обустройства мест массового отдыха населения в соответствии с заклю
ченными договорами ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» в
течение июняиюля проведены мероприятия по акарицидной обработке городских тер
риторий и созданию вокруг них противоклещевого барьера на общей площади 110 га (в
2009 году – 41 га).
Население обеспечивается ритуальными услугами, проводится обустройство и со
держание мест захоронения.
10. Политика в области экологической безопасности, безопасности
жизнедеятельности, обеспечения устойчивости системы управления
в чрезвычайных ситуациях, антитеррористическая деятельность
В целях улучшения экологической обстановки на территории Петрозаводского го
родского округа утверждены ведомственные программы «Экологическое просвещение
населения Петрозаводского городского округа на 20112013 гг.», «Развитие и сохране
ние зеленых насаждений Петрозаводского городского округа на 20112013 гг.», «Орга
низация сбора, транспортировки и утилизации ртутьсодержащих отходов на территории
Петрозаводского городского округа».
При поддержке Совета Министров Северных стран начиная с января 2010 года Ад
министрацией Петрозаводского городского округа реализуется международный проект
«Внедрение методов сортировки твердых бытовых отходов в Петрозаводске». Муници
пальное предприятие «Автоспецтранс» уже активно использует раздельный сбор маку
латуры, алюминиевых, пластиковых и стеклянных бутылок. В ближайшее время начнется
сортировка крупногабаритного мусора (мебель, бытовая техника, строительные
конструкции), который горожане ежедневно выносят на мусорные площадки в больших
количествах. Каждый день «Автоспецтранс» вывозит на свалку 34 машины, или 750 кубо
метров крупногабаритных отходов. Специальное оборудование, которое уже приобрете
но предприятием, позволяет отделять древесные отходы, стекло, металл и пластик. Сор
тировка данных отходов с дальнейшей отправкой на перерабатывающие или утилизиру
ющие предприятия позволит значительно снизить темпы роста городской свалки, улуч
шить экологическую ситуацию в городе.
В рамках взаимодействия с природоохранными органами государственной власти
различного уровня в течение 2010 года проведено 11 проверок. Межведомственной ра
бочей группой Управления Росприроднадзора по Республике Карелия и Администрации
Петрозаводского городского округа в период с 09.08 по 09.09 2010 года проводилась
рейдовая внеплановая проверка по выявлению, пресечению и предупреждению право
нарушений в сфере природопользования на территории водоохранной зоны Онежского
озера по маршруту м/рн Соломенное – Судостроительный завод «Авангард». В соотве
тствии с утвержденным графиком было проведено 5 выездных проверок, в ходе которых
проверено 75 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них около 30
осуществляют деятельность в водоохранной зоне Онежского озера с нарушениями
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действующего законодательства в области охраны водных объектов и обращения с отхо
дами производства и потребления.
В отношении хозяйствующих субъектов, которыми допущены грубые нарушения
природоохранного законодательства, Управлением Росприроднадзора по Республике
Карелия возбуждены дела об административных правонарушениях.
По итогам 2010 года на реализацию комплекса природоохранных мероприятий в
рамках Программы оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городс
кого округа на 20072010 гг. направлено около 275,0 млн.рублей, в том числе за счет
средств бюджета Российской Федерации – 259,3 млн.рублей, бюджета Петрозаводско
го городского округа – 2,1 млн.рублей. Организации, предприятия и учреждения освои
ли на эти цели 13,4 млн.рублей собственных средств. Привлечено 172,4 тыс.рублей.
В целях приведения сброса сточных вод ливневой канализации г.Петрозаводска
в соответствие с действующим законодательством РФ в 2010 году Администрацией
Петрозаводского городского округа осуществляется мониторинг водных объектов –
рек Лососинка и Неглинка, Петрозаводской губы Онежского озера и его водоохран
ных зон. В соответствии с муниципальным контрактом ФГУ ЦЛАТИ по Республике Ка
релия в октябре 2010 года осуществлялся мониторинг качества сбрасываемых сточ
ных (дренажных) вод в водные объекты (Онежское озеро, р.Лососинка и р.Неглинка)
по 34 выпускам ливневой канализации г. Петрозаводска. Оценка качества сточных вод
производилась по 18 показателям. Для дальнейшей реализации мониторинга созда
на комиссия и утвержден соответствующий график ежеквартальной работы на 2011
год.
В целях детальной оценки зеленых насаждений, выделения многокомпонентных
сообществ с высоким биологическим разнообразием, имеющим особую важность для
поддержания экосистем, планирования природосообразной деятельности по сохране
нию зеленых насаждений проводились работы по их инвентаризации, далее деятель
ность будет продолжена в рамках программы «Развитие и сохранение зеленых насажде
ний Петрозаводского городского округа на 20112013 гг.».
Проводились Дни защиты от экологической опасности в Петрозаводском городс
ком округе, с 15 апреля по 05 июня на территории округа состоялось более 150 компле
ксных природоохранных мероприятий, в том числе акции по благоустройству и озелене
нию, мероприятия в области экологического просвещения и воспитания.
На территории Петрозаводского городского округа организовано и проведено бо
лее 70 экологических акций, более 30 конкурсов экологической направленности.
Разработана и утверждена постановлением Администрации Петрозаводского го
родского округа от 09.08.2010 №2642 Концепция экологической политики Петрозаводс
кого городского округа на 20112020 годы.
С 20 июля по 2 августа 2010 года состоялась практикоэкологическая экспедиция в
рамках проекта «Чистый остров» Клуба юных моряков ГОУ РКШИ «Карельский кадетский
корпус» при участии Администрации Петрозаводского городского округа.
Подготовлены и изданы следующие материалы: брошюра «Концепция экологичес
кой политики Петрозаводского городского округа на 20112020 годы» в количестве 250
экз., брошюра «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаво
дском городском округе» в количестве 500 экз., флаер «Куда можно сдать отходы произ
водства и потребления: организации, занимающиеся утилизацией отходов производ
ства и потребления», в количестве 500 экз. Печатная продукция распространена среди
потребителей: предприятий, организаций, учреждений города, общественных организа
ций, населения. Всего тираж печатной продукции по экологической тематике составил
1250 единиц.
Большое внимание уделяется Администрацией Петрозаводского городского окру
га выполнению мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций
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и устранению их последствий, а также вопросам гражданской обороны. В этих целях раз
работано 25 нормативноправовых документов, уточнен реестр организаций Петрозаво
дского городского округа, создающих нештатные аварийноспасательные формирова
ния, ведется учет нештатных аварийноспасательных формирований и их материальное
обеспечение, проведена работа по уточнению группировки сил гражданской обороны
для проведения аварийноспасательных и других неотложных работ при планомерном
переводе гражданской обороны с мирного на военное время.
В 2010 году на территории городского округа Администрацией Петрозаводского
городского округа был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом бы
тового газа в квартире, где пострадало 2 человека. Предпосылкой к возникновению
чрезвычайной ситуации было обрушение кровли жилого 8квартирного дома по ул.Фур
манова, д. 41.
На территории округа произошло 430 пожаров, в результате чего погибли 23 и
пострадали 53 человека. Материальный ущерб составил 4785 тыс.рублей.
Общая сумма освоенных в рамках реализации муниципальной долгосрочной целе
вой программы «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций
на 20092011 годы» средств составила 5871 тыс.рублей. Выполнены работы по монтажу
автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре на 6 муниципальных объектах образования, здравоохранения и соци
альной защиты.
Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций создан резерв матери
альных ресурсов на сумму 2 млн.рублей. Резерв финансовых ресурсов для предупреж
дения и ликвидации ЧС в бюджете Петрозаводского городского округа составлял 0,5
млн.рублей.
Резерв материальных ресурсов в целях гражданской обороны имеет в своем сос
таве материальные ценности на сумму 1 млн.рублей. В течение года часть имущества
гражданской обороны (противогазы) передана в муниципальные образовательные уч
реждения и учреждения здравоохранения города. На закупку средств индивидуальной
защиты израсходовано 0,5 млн.рублей из созданного резерва финансовых ресурсов в
целях гражданской обороны.
На территории Петрозаводского городского округа 175 защитных сооружений ГО,
готовых к приему укрываемых в случае необходимости. Отремонтировано 13 защитных
сооружений, на ремонт и техническое обслуживание сооружений направлено 630000
рублей (в т.ч. из федерального бюджета 405000 рублей, за счет средств предприятий и
организаций 225000 рублей). За аренду защитных сооружений в бюджет городского ок
руга направлено 650000 рублей.
В области ГО и ЧС за 2010 год обучено 81523 человек, в том числе руководящего
состава 320 специалистов, населения – 81203 граждан. Проведено 156 учений, трениро
вок и занятий.
Большая работа была проделана в целях создания на территории Петрозаводско
го городского округа условий для безопасности дорожного движения. Обеспечивалось
содержание и ремонт технических средств регулирования дорожным движением, было
организовано активное взаимодействие с ОГИБДД УВД по городу Петрозаводску.
Нанесено 11450 кв.м дорожной разметки, в том числе за счёт бюджета города
10786,0 кв.м. Выполнено обустройство 327 погонных метров дорожных ограждений в на
иболее опасных участках уличнодорожной сети, а также ремонт – 2140 и покраска –
4400 погонных метров. Установлено и отремонтировано 2410 дорожных знаков. Обуст
роено 9 наиболее аварийных участков улиц у детских дошкольных и образовательных уч
реждений искусственными неровностями. Произведена реконструкция 12 светофорных
объектов и построен один новый. Все пешеходные светофоры оборудованы звуковыми
сигналами для слабовидящих пешеходов.
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В 2010 году автомобильный парк города увеличился почти на 5,5 тысячи единиц и
составляет около 100 тысяч автомобилей, из них более 86 тысяч – в индивидуальном
пользовании.
В настоящее время уровень автомобилизации в городе составляет около 354 авто
мобилей на 1000 жителей, по легковому индивидуальному транспорту – около 266 авто
мобилей на 1000 жителей.
Сотрудники Администрации Петрозаводского городского округа и ОГИБДД УВД по
городу Петрозаводску реализовывали меры, направленные на сокращение дорожно
транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.
Проведены широкомасштабные акции «Внимание, дети!», «Внимание, пешеход!»,
«Вежливый водитель» и т.д. Велась работа по привлечению информационных и реклам
ных агентств к проведению профилактических акций, для изготовления листовок, нап
равленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, выработки у
участников дорожного движения уважительного отношения друг к другу и повышения
транспортной дисциплины; по размещению материалов в средствах массовой информа
ции по вопросам безопасности дорожного движения.
За отчетный период было проведено 35 обучающих методических семинаров, со
вещаний, конференций с работниками образования по вопросам предупреждения детс
кого дорожнотранспортного травматизма. Ежегодно в образовательных учреждениях
города проводится до 900 бесед с детьми по безопасности дорожного движения. В пер
вых числах нового учебного года проводится профилактическая операция «Внимание,
дети!».
Во Дворце творчества детей и юношества расположен «Центр дорожной безопас
ности», в котором проводится теоретическое обучение основам дорожной безопасности
для учащихся школ города.
Несмотря на то, что в течение последних семи лет наблюдается устойчивая тенден
ция сокращения числа пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях, данные
по ДТП выглядят неутешительно: в 2010 году в ДТП погибло 13 человек (уменьшение на
23,5%), ранено – 330 (уменьшение на 2,7%). Основные виды ДТП – это наезд на пешехо
дов и столкновение автотранспортных средств. Основными причинами ДТП стали непра
вильный выбор скорости, нарушение правил очередности проезда, наезд на пешеход
ном переходе.
Наибольшая тяжесть последствий наблюдается при управлении транспортным
средством в нетрезвом состоянии: в 17 ДТП (уменьшение на 15,0%) погибли 2 и получи
ли травмы 21 человек (уменьшение на 34,4%), нарушении скоростного режима: в 55 ДТП
(уменьшение на 20,3%) погибли 4 (уменьшение на 20,0%) и получили травмы 68 человек
(уменьшение на 15,0%), нарушении правил обгона, выезде на полосу встречного движе
ния: в 17 ДТП (увеличение на 21,4%) погибли 2 и получили травмы 21 человек (уменьше
ние на 12,5%) . Также стоит отметить, что совершено 60 наездов на пешеходов (увеличе
ние на 9,1%) , которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. Действу
ющее административное законодательство не во всех случаях является достаточным
средством профилактики некоторых видов ДТП.
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Динамика изменения числа дорожнотранспортных происшествий
за 20032010 годы

Несмотря на рост автомобилизации на территории Петрозаводского городского
округа, в течение последних семи лет также наблюдается устойчивая тенденция сокра
щения числа пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях.
Подробные данные о местах концентрации ДТП – в разделе «Справочная информация» (с.110).

Тревогу вызывает рост в последние два года дорожнотранспортных происшест
вий с участием детей: по сравнению с 2009 годом число ДТП с участием детей увеличи
лось на 22,2%, число пострадавших также выросло на 10,8%. В результате ДТП 33 ребен
ка получили травмы различной степени тяжести, погибших нет.

Администрация Петрозаводска поддержала инициативу РОО «Авторадиоклуб –
Петрозаводск» о реализации проекта «Стань заметнее». Проект направлен на пропаган
ду использования пешеходами светоотражающих элементов на одежде.
Благодаря регулярным профилактическим мероприятиям, проводимым на терри
тории города, общее количество ДТП сократилось на 0,7%, пострадавших – на 2,7%, по
гибших – на 23,5%.
Администрация Петрозаводского городского округа обеспечивает готовность к
переводу системы управления экономикой округа на работу в условиях военного вре
мени с целью обеспечения нужд Вооруженных Сил Российской Федерации и населения,
а также обеспечивает режим секретности, воинский учет и бронирование граждан, пре
бывающих в запасе, техническую защиту информации, составляющей государственную
тайну.
Создана комиссия по проверке учетновоинской дисциплины граждан, пребываю
щих в запасе, и граждан, подлежащих призыву, исполнения военнотранспортной обя
занности, ведения воинского учета на предприятиях, в организациях и учреждениях. Ко
миссией по проверке учетновоинской дисциплины проверено 270 предприятий.
Для организованного призыва на военную службу граждан – жителей Петрозаводс
кого городского округа, не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва,
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Администрация Петрозаводского городского округа оказывала содействие в обеспече
нии работы призывной комиссии и комиссии по первоначальной постановке граждан на
воинский учет.
Деятельность Администрации Петрозаводского городского округа в 2010 году по
профилактике терроризма и экстремизма осуществлялась в соответствии с требовани
ями, определенными «Концепцией противодействия терроризму в Российской Федера
ции», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35ФЗ «О противодействии терроризму» и
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах местного са
моуправления в Российской Федерации».
Администрация Петрозаводского городского округа осуществляет меры по про
филактике социальной напряженности в рамках выполнения Плана согласованных
действий органов исполнительной власти Республики Карелия, территориальных орга
нов федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, органов мест
ного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия на 20092010
года, утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 26 января
2009 года №18рП.
Организовано взаимодействие с Государственным комитетом Республики Ка
релия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозны
ми объединениями, Управлением ФСБ России по РК; Прокуратурой г. Петрозаводска,
УВД по городу Петрозаводску, отделом УФМС России по Республике Карелия в горо
де Петрозаводске, с национальными общественными объединениями и религиозны
ми организациями, расположенными на территории Петрозаводского городского ок
руга.
Антитеррористической комиссией при Администрации Петрозаводского городс
кого округа (далее – АТК) создана рабочая группа по противодействию и профилактике
политического и религиозного экстремизма в городе. Во всех муниципальных учрежде
ниях образования Петрозаводского городского округа введены должности заместите
лей руководителя по безопасности. В январе 2010 года проведен обучающий семинар с
руководителями муниципальных учреждений образования, культуры, спорта и их за
местителями по безопасности по вопросу профилактики экстремизма и безопасности
муниципальных учреждений. Тогда же состоялись встречи с заместителями по учебно
воспитательной работе по вопросу профилактики правонарушений среди несовершен
нолетних.
Представители Администрации Петрозаводского городского округа принимают
участие в работе Общественного совета при Главе Республики Карелия по профилакти
ке экстремистской деятельности.
В 2010 году проведено 7 заседаний АТК, рассмотрено 20 вопросов, связанных с
обеспечением безопасности мест массового пребывания людей и объектов ЖКХ, анти
террористической защищенности муниципальных учреждений образования и здравоох
ранения, привокзального комплекса, профилактики экстремизма, а также вопросов бе
зопасности во время летнего отдыха детей в Петрозаводском городском округе. С июля
2010 года АТК приступила к координации действий различных ведомств по исполнению
согласованного «Плана комплексных мероприятий по антитеррористической защите же
лезнодорожного вокзала на станции Петрозаводск».
За 2010 год проверено 14 объектов на предмет антитеррористической защищен
ности, в том числе: объектов здравоохранения – 3, МОУ, МДОУ – 7, объектов ЖКХ – 4.
В целях профилактики терроризма сотрудниками УВД по городу Петрозаводску на
постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на усиление технической ук
репленности и антитеррористической защищенности объектов, на обеспечение условий
хранения оружия и спецсредств: за 2010 год сотрудниками УВД по городу Петрозаводс
ку проведено 863 обследования объектов.
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Выявленные в ходе обследования недостатки в инженернотехнической укреплен
ности и рекомендации по их устранению отражены в актах обследований и доведены до
собственников объектов.
В Петрозаводском городском округе разработаны и систематически уточняются
«Паспорта безопасности» на 18 опасных объектах. Уточненные «Паспорта безопасности»
имеются у 100% объектов образования, здравоохранения и розничных рынков.
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VI. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Информационное развитие
1.1. Работа с обращениями граждан
В течение 2010 года в Администрацию Петрозаводского городского округа
поступило около 10 тысяч обращений граждан по различным вопросам, в том числе
более 4354 обращений (в 2009 году – 2300) направлено непосредственно на имя Главы
Петрозаводского городского округа.

По результатам рассмотрения обращений: решено положительно – 413, ответы
разъяснительного характера даны по 3129 обращениям, отказано в 15 случаях. Остаются
на контроле 437 обращений (в работе 249, ответы обещающего характера – 188).
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Наибольшее количество обращений связано с вопросами организации жилищного
и городского хозяйства города.

За 2010 год поступило более 100 обращений по вопросам строительства новых
объектов в непосредственной близости от жилых домов, несколько обращений поступи
ло по вопросу сохранения деревянного здания бывшей детской поликлиники №1 (пр.Ле
нина, 24), жители активно высказывались против строительства АЗС на Кукковке. После
передачи полномочий Администрации Петрозаводского городского округа по распоря
жению земельными участками, государственная собственность на которые не разграни
чена, граждане обращаются по вопросам предоставления земельных участков под инди
видуальное жилищное строительство.
На том же уровне (11 обращений) осталось количество обращений по вопросам
спорта. В них граждане ставят вопросы об увеличении количества спортивных площадок
в городе, строительстве новых спортивных объектов (катков, бассейнов).
Обращаются граждане также по вопросам экологии, в основном это проблемы,
связанные с ликвидацией несанкционированных свалок, озеленением города, сносом
зеленых насаждений.
Одной из острых проблем остается проблема недостатка парковок в городе: изза
недостатка парковочных мест автотранспортом занимаются газоны, тротуары, что вызы
вает нарекания граждан.
Актуальной является также проблема содержания городских кладбищ в надлежа
щем санитарном состоянии.
По информационным системам общего пользования (через «Электронную прием
ную», по электронной почте) поступило 655 обращений.
1.2. Переход на оказание муниципальных услуг в электронном виде
Администрацией Петрозаводского городского округа с февраля 2010 года обеспе
чивается предоставление в электронном виде муниципальной услуги «Прием обращений
граждан и представление ответов на обращение граждан» за счет модернизации инфор
мационной системы «Электронная приемная». Гражданин может отслеживать этапы про
хождения его запроса, что повысило качество и доступность информации, предоставля
емой заявителю, улучшило взаимодействие с жителями городского округа.
Податель обращения имеет возможность наблюдать на странице сайта в реальном
времени этап рассмотрения обращения. Кроме того, уведомление о поступлении обра
щения, а также подготовленный ответ поступают на адрес электронной почты (в случае
его указания). Если гражданин не обладает электронной почтой или просто не указал ее
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адрес, информация о прохождении обращения доступна подателю через защищенный
доступ на самом сайте.
Администрация Петрозаводского городского округа реализует комплекс меропри
ятий, направленных на осуществление перехода на предоставление в электронном виде
муниципальных услуг Администрацией Петрозаводского городского округа и подведом
ственными ей муниципальными учреждениями.
Сформированы и утверждены Главой Петрозаводского городского округа «План
перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг Администрацией
Петрозаводского городского округа и подведомственными ей муниципальными учреж
дениями» и «Планграфик разработки административных регламентов исполнения муни
ципальных функций и предоставления муниципальных услуг в рамках перехода на пре
доставление в электронном виде муниципальных услуг Администрацией Петрозаводско
го городского округа и подведомственными ей муниципальными учреждениями».
Утверждено и исполняется распоряжение Администрации Петрозаводского горо
дского округа от 01.07.2010 №236р «Об утверждении Порядка исполнения распоряже
ния Правительства Республики Карелия от 30.04.2010 № 72рП».
Создано и готово к работе автоматизированное рабочее место (АРМ) Microsoft
Project (в составе Microsoft Office 2007). На АРМ подготовлен Рабочий план Администра
ции по переводу в электронный вид муниципальных услуг в формате MPP (Microsoft
Project Plan), присутствует подключение к сети Интернет для доступа к государственным
вебресурсам.
Разработан 41 административный регламент исполнения муниципальных функций
и предоставления муниципальных услуг в рамках перехода на предоставление в элект
ронном виде муниципальных услуг Администрацией Петрозаводского городского округа
и подведомственными ей муниципальными учреждениями.
Реализуется последний этап работ по внедрению разработанной информацион
ной системы «Дошкольник» (далее – Система «Дошкольник»), обеспечивающей подде
ржку предоставления в электронном виде муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». Сис
тема «Дошкольник» – составляющая часть комплекса мероприятий, направленных на
улучшение положения с детскими садами на территории Петрозаводского городского
округа. Целью разработки Системы «Дошкольник» является повышение качества пре
доставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачисле
нию детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования. Сайт «Дошкольник» (http://mdou.petrozavodsk
mo.ru)– это видимая пользователями сети Интернет часть данной информационной сис
темы. Система обеспечивает учет очередности устройства детей в МДОУ и предоставле
ние гражданам возможности открытого доступа к информации по вопросам приема за
явлений, постановки на учет и зачисления детей в дошкольные образовательные учреж
дения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования.
Система предусматривает возможность указания имеющихся льгот и предпочтений по
выбору МДОУ, а также и прикрепление файлов с отсканированными копиями подтверж
дающих документов. Информационный ресурс предоставляет открытый доступ к форми
руемым статистическим данным: количеству заявлений, их распределению по возраст
ным группам и наличию льгот, количеству выданных направлений и другую информацию.
В феврале 2011 года в холле Администрации Петрозаводского городского округа
(пр.Ленина, 2) будет установлен инфокиоск, предназначенный для доступа граждан к му
ниципальным услугам, оказываемым в электронном виде, и к информации о деятельнос
ти органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа.
Данные мероприятия реализованы за счет средств бюджета Петрозаводского го
родского округа.
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В сентябре в Петрозаводске состоялся первый учебнопрактический семинар
для специалистов органов местного самоуправления Петрозаводска и специалистов
подведомственных Администрации Петрозаводского городского округа муниципаль
ных учреждений «Электронное правительство и электронные услуги: проблемы и ре
шения задач перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид». В
течение трех дней 89 участников семинара смогли ознакомиться с современными под
ходами к определению приоритетов, выбору индикаторов, прогнозированию ожидае
мых результатов (социальных, экономических и других) при переходе к оказанию госу
дарственных и муниципальных услуг в электронном виде, обзором российской и рес
публиканской нормативной базы и перспективами ее развития, реализации межведо
мственного взаимодействия при переходе на оказание услуг в электронном виде. Так
же был рассмотрен вопрос построения инфраструктуры доверия при взаимодействии
между государственными/муниципальными органами власти и гражданами. Семинар
был организован в рамках договора о сотрудничестве между Администрацией Петро
заводского городского округа и Петрозаводским государственным университетом и
стал возможным благодаря реализации международного проекта G2C «Содействие
электронному правительству в Российской Федерации – электронные услуги «Прави
тельство гражданам».
Второй семинар будет посвящен прикладным аспектам перехода на оказание го
сударственных и муниципальных услуг в электронном виде.
1.3. Информирование граждан о деятельности Главы Петрозаводского городского
округа и Администрации Петрозаводского городского округа
Должностными лицами Администрации Петрозаводского городского округа про
водятся приемы граждан по личным вопросам: за 2010 год принято более 1068 человек
(2009 год – 1000 человек).
Модернизирована структура официального сайта Администрации Петрозаводско
го городского округа, на котором размещается информация о деятельности Админист
рации Петрозаводского городского округа в целях предоставления её гражданам, орга
низациям, общественным объединениям, государственным органам и органам местно
го самоуправления.
В помещениях, занимаемых Администрацией Петрозаводского городского округа,
размещены информационные стенды для ознакомления граждан с текущей информаци
ей о деятельности Администрации Петрозаводского городского округа. В холле Админи
страции размещена постоянно пополняемая подшивка газеты «Петрозаводские городс
кие страницы».
На официальном сайте Администрации в сети Интернет (http://www.petrozavodsk
mo.ru) ежедневно размещается до 58 новостей, программы предстоящих мероприятий,
полезные объявления для горожан. Размещено 67 установленных форм обращений с
возможностью скачивания пользователями. Общий объем размещенных материалов на
сайте – 6028 Мбайт. Количество уникальных посетителей сайта за отчетный период сос
тавило около 28 тысяч.
Путем поддержки в актуальном состоянии Интернетпредставительства «Портал
для малого и среднего бизнеса г.Петрозаводска» осуществляется информационнокон
сультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Развиваются и активно функционируют и другие подсайты официального сайта Ад
министрации Петрозаводского городского округа:
– «Инвестиционный паспорт Петрозаводска» (http://www.ptzinvest.ru);
– социальные службы Петрозаводска (http://www.socialptz.ru);
– «Панорама культуры Петрозаводска» (http://kultura.ptz.ru);
– «Муниципальная система образования» (http://education.petrozavodskmo.ru);
В 2010 году открыт сайт «Петрозаводск спортивный» (http://sport.ptz.ru).
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В разделе официального сайта Администрации Петрозаводского городского окру
га «Муниципальный заказ города Петрозаводска» (http://munzakaz.petrozavodsk
mo.ru/pls/mz/karjala.main) оперативно размещается информация о проводимых конкур
сах, протоколы рассмотрения и оценки заявок на участие в аукционах, протоколы прове
дения процедур. В рубрике «вопросответ» можно получить разъяснение по работе сис
темы муниципального заказа Петрозаводска. В июле 2010 года сайт Администрации
Петрозаводского городского округа отмечен в числе призеров конкурса Интернетсай
тов «Прозрачный муниципалитет. Система муниципального заказа». Конкурс учрежден
Институтом муниципального управления, электронным журналом «Энциклопедия мест
ного самоуправления» и газетой «Местное самоуправление».
С февраля 2010 года реализуется совместный с представителями средств массо
вой информации проект «Открытый бюджет Петрозаводска», в рамках которого обеспе
чивается доступность к получению гражданами информации о показателях бюджета ок
руга и организуется обсуждение показателей на сайте «Местная власть. Жизнь поселе
ний».
Получателями электронной новостной рассылки о работе Администрации являют
ся около 70 адресатов.
На официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа соз
дан и ведется раздел «Электронная библиотека». В данном разделе размещаются элект
ронные версии выпусков периодического печатного средства массовой информации ор
ганов местного самоуправления Петрозаводского городского округа «Информационный
бюллетень» и газеты «Петрозаводские городские страницы». В указанных изданиях орга
низована публикация муниципальных нормативных правовых актов, также в газете «Ка
рельская губерния» и газете «Карельский медведь» размещалась информация о прове
дении торгов (аукционов, конкурсов) в отношении муниципального имущества Петроза
водского городского округа.
С конца 1990х годов в городских библиотеках целенаправленно реализуется
принципиально новое направление их деятельности – предоставление доступа к соци
ально значимой информации и к электронным государственным услугам. Эти функции
выполняют Центры общественного доступа к Интернет, размещенные на базе 7 из 14
библиотек МУ «Централизованная библиотечная система» г. Петрозаводска, в рамках
целевых программ «Сограждане» и «Молодежь. Закон. Общество».
Востребованность услуг Центров населением растет год от года – от 9628 посеще
ний в 2005 г. до почти 30000 в 2010 г., за последние 3 года особенно увеличилось число
пользователей пенсионного возраста.
На базе Центров проводятся мероприятия для молодежи по гражданскому воспи
танию, по профориентации, по толерантности, по правовому просвещению. Более 4000
справок социальноправовой и социальной тематики получили посетители центров в
2010 году.
В течение года Администрацией Петрозаводского городского округа в среднем го
товится и направляется в СМИ более 700 прессрелизов, касающихся всех сфер жизне
деятельности округа и содержащих социальнозначимую для населения информацию.
По актуальным проблемам организовываются прессконференции, а также встречи Гла
вы Петрозаводского городского округа, руководителей Администрации с журналистами,
в ходе которых представители СМИ могут задать интересующие их вопросы.
Регулярно проводятся телефонные «Горячие линии» по социальной поддержке и
защите прав потребителей, а также другим актуальным для граждан вопросам.
С 2010 года на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского
округа размещается актуальная информация УВД по городу Петрозаводску, Управления
Пенсионного фонда РФ в городе Петрозаводске и Государственного учреждения «Центр
занятости населения города Петрозаводска».
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За 2010 год количество публикаций, сюжетов и упоминаний в СМИ о работе Адми
нистрации Петрозаводского городского округа составило более 8000 (2009 год – около
6000).
Проведен семинар с руководителями структурных подразделений Администрации
Петрозаводского городского округа по взаимодействию со средствами массовой ин
формации (с участием представителей Союза журналистов Республики Карелия и про
куратуры г.Петрозаводска).
Организована публикация муниципальных нормативных правовых актов. В течение
2010 года в свет вышло 64 номера «Официального вестника» в газете «Петрозаводские
городские страницы» и 13 выпусков периодического печатного средства органов мест
ного самоуправления Петрозаводского городского округа «Информационный бюлле
тень».
1.4. Информатизация Петрозаводского городского округа
На территории Петрозаводского городского округа около 18 тысяч задействован
ных портов широкополосного доступа в Интернет.
100% муниципальных учреждений культуры и здравоохранения и 97% муниципаль
ных образовательных учреждений обеспечены доступом к сети Интернет.
Компьютерные сети 99% образовательных учреждений Петрозаводского городс
кого округа оснащены лицензионным программным обеспечением.
Успешно реализуется проект по дистанционному образованию 37 обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья по дополнительным курсам учебных прог
рамм. Обучение осуществляется на дому сетевыми преподавателями, оборудование ус
тановлено по месту жительства детей. В Министерство образования Республики Каре
лия направлены документы для организации дистанционного обучения еще 10 обучаю
щихся с ОВЗ в 20102011 учебном году, 22 детей – с января 2011 года. В сфере образо
вания сумма расходов на информатизацию в подведомственных организациях за 2010
год составила 1068,2 млн.рублей.
Популярностью у молодежи пользуется «Электронная биржа труда», на которую
обратились 980 молодых людей с запросом информации о наличии вакантных рабочих
мест, выдано 313 направлений на работу.
В 2010 году Центральная городская библиотека начала обслуживание пользовате
лей по электронному читательскому билету – пластиковой карточке с индивидуальным
номером. Результат автоматизации: электронный билет сокращает время обслуживания
читателей, получение информации о местонахождении документа, ведения статистичес
кого учета читателей, книговыдачи и т.д. В читальном зале библиотеки установлено обо
рудование, обеспечивающее беспроводной доступ к сети Интернет; активно реализуют
ся программы по обучению пользователей навыкам работы на персональных компьюте
рах, умениям работать с социальной и правовой информацией.
Продолжается работа над электронным каталогом МУ «Центральная библиотечная
система»: создано около 9,5 тыс.записей в электронный каталог и более 26 тыс.записей
в электронную инвентарную книгу.
Расширяется информационная насыщенность сайта МУ «ЦБС»: с начала года на
сайте опубликовано более 80 анонсов и новостных материалов; размещаются рекомен
дательные обзоры книг и электронные выставки творческих работ. В 2010 году зафикси
ровано 25 тысяч посещений сайта (в 2009 году – около 13 тысяч).
Локальная вычислительная сеть Администрации Петрозаводского городского ок
руга насчитывает в своем составе 320 компьютеров, 25 серверов, 123 принтера, 25 мно
гофункциональных устройств, 8 единиц копировальномножительной техники. К сети
подключены 345 пользователей. К ресурсам сети Интернет доступ обеспечен для 195
сотрудников. Все сотрудники Администрации обеспечены персональными компьютера
ми.
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В Администрации Петрозаводского городского округа, а также подведомственных
организациях активно используются 18 информационных систем и программноаппа
ратных комплексов.
Подробные данные – в разделе «Справочная информация» (с.112).

В течение 2010 года Администрацией Петрозаводского городского округа принято
25 муниципальных нормативных правовых актов и организационнораспорядительных
документов Администрации Петрозаводского городского округа в сфере информатиза
ции.
В соответствии с концепцией долгосрочной муниципальной целевой программы
информатизации «Электронный Петрозаводск на 20112016 годы», утвержденной поста
новлением Администрации Петрозаводского городского округа от 30.07.2010 №2453,
разработана долгосрочная муниципальная целевая программа «Электронный Петроза
водск» на 20112016 годы».
В Администрации Петрозаводского городского округа ведется плановая работа по
защите информации в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Продолжается работа по развитию нормативной базы информатизации.
Перед Администрацией Петрозаводского городского округа – целый комплекс
важных задач по информационному развитию Администрации и городского округа в це
лом: внедрение современных информационнокоммуникационных технологий в дея
тельность Администрации и подведомственных организаций, выполнение мероприятий
по переходу на предоставление в электронном виде муниципальных функций (услуг) Ад
министрацией Петрозаводского городского округа и подведомственными ей муници
пальными учреждениями.
1.5. Развитие связей с общественностью
Одной из важнейших задач Администрации Петрозаводского городского округа
является обеспечение гражданам возможности общественного участия в развитии окру
га, учет мнения горожан при реализации важных для столицы республики мероприятий.
Активно работает коллегия местного самоуправления Петрозаводского городско
го округа: в 2010 году было проведено 5 заседаний.
В микрорайоне Соломенное действует Совет территориального общественного
самоуправления, который участвует в рассмотрении вопросов благоустройства терри
тории и вопросов жизнеобеспечения населения микрорайона. Кроме того, в Соломен
ном ведут деятельность Совет женщин и Попечительский совет, работает «Социальная
гостиная», которую за год посетили около 100 детей, 35 из которых получают бесплатные
горячие обеды.
Подробные данные о мероприятиях – в разделе «Справочная информация» (с.113).

Важные вопросы планировки и застройки территории Петрозаводска, проекты
зданий и объектов городского дизайна рассматривались на 10 заседаниях Обществен
ного градостроительного совета. В его состав входят наиболее опытные архитекторы,
члены Карельской организации Союза архитекторов России, представители Министер
ства строительства РК, Министерства культуры и по связям с общественностью РК, ру
ководителей крупных проектных организаций города, Администрации Петрозаводского
городского округа.
Самые актуальные вопросы развития города обсуждаются с общественностью в
рамках деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, Со
вета старшего поколения, Общественного совета по безопасности дорожного движения,
Общественного градостроительного Совета, Комиссии по вопросам религиозных объе
динений, Совета национальных общественных объединений, Общественного Совета по
физической культуре и спорту и других коллегиальных органов.
Проведены публичные слушания по проектам Решений Петрозаводского городс
кого Совета: «О внесении изменений и дополнений в Устав Петрозаводского городского
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округа», «Об утверждении Правил землепользования и застройки г. Петрозаводска в гра
ницах территории Петрозаводского городского округа», «Об исполнении бюджета Пет
розаводского городского округа за 2009 год», «О внесении изменений и дополнений в
Устав Петрозаводского городского округа» и «О бюджете Петрозаводского городского
округа на 2011 год».
Традиционными стали встречи Почетных граждан города с Главой Петрозаводско
го городского округа. В торжественной обстановке проводятся церемонии присвоения
звания «Почетный гражданин города Петрозаводска», в 2010 году это звание присвоено
пятерым гражданам.
Активно работают Советы ветеранов города Петрозаводска, в том числе и в микро
районе Соломенное, в части решения социальнобытовых проблем пенсионеров и вете
ранов труда и войны, в организации их досуга. Администрацией Петрозаводского горо
дского округа, Комитетом ветеранов продолжается работа по действенной помощи ве
теранам войны и военной службы в вопросах консультативной, юридической помощи и
социальной защиты. В феврале и ноябре 2010 года проведены офицерские собрания
Петрозаводского городского округа, на которых присутствовало более 200 ветеранов
войны и военной службы. Еженедельно в городском Совете ветеранов осуществляется
бесплатный прием ветеранов юристом, ежемесячно проводятся встречи руководителя
Управления пенсионного фонда по г.Петрозаводску с руководителями ветеранских орга
низаций микрорайонов. Проводятся систематические встречи ветеранов войны, труда,
военной службы с Главой Петрозаводского городского округа. Организована целенап
равленная работа по оказанию помощи в трудоустройстве ветеранов военной службы в
связи с модернизацией Вооруженных Сил Российской Федерации.
В 2010 году в рамках подготовки к 65летию Победы в Великой Отечественной вой
не Администрацией Петрозаводского городского округа был организован большой
комплекс мероприятий.
В период с января по май включительно ветеранам войны вручено 6897 юбилейных
медалей «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» в Петрозаводс
ком городском округе.
Было подготовлено и проведено более 40 мероприятий, посвященных 65летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Подробные данные по мероприятиям – в разделе «Справочная информация» (с.114).

В области межнациональной политики и развития толерантности Администрацией
Петрозаводского городского округа подписаны и реализуются соглашения и договоры о
сотрудничестве с 19 действующими на территории Петрозаводского городского округа
национальными общественными объединениями, религиозными организациями и ины
ми НКО.
Продолжил работу Совет национальных общественных объединений при Главе
Петрозаводского городского округа. В 2010 году с участием представителей националь
ных общественных объединений состоялось обсуждение основных итогов жизнедея
тельности Петрозаводска и вопросов развития законодательной инициативы.
Представители различных конфессий активно участвуют в заседаниях Комиссии
по вопросам религиозных объединений при Главе Петрозаводского городского округа и
в городских мероприятиях.
В 2010 году продолжена работа по реализации долгосрочной муниципальной це
левой программы на 20092011 гг. «Петрозаводск – территория толерантности».
Совместно с НКО были проведены 37 мероприятий, направленных на укрепление
межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактику экстремизма:
семинар «Организация работы директора образовательного учреждения и его замести
теля по вопросам безопасности и антитеррористической защищенности МОУ. Участие в
профилактике экстремизма», конкурс концепций учебных программ по толерантности
«Многоликий Петрозаводск», городской конкурс среди школьников «Мой язык – моя ро
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дина», семинар «Укрепление положения национальных меньшинств в условиях мировой
глобализации. Становление и развитие национальной идентичности этнических мень
шинств на территории региона Балтийского моря», международная конференция «Ген
дерные аспекты национальной политики» и другие.
Реализуется проект «Города, учитывающие гендерные аспекты: повышение безо
пасности женщин и уменьшение насилия через практическую деятельность на локальных
территориях». Проект реализуется в партнерстве с Министерством внутренних дел по
Республике Карелия, РОО «Информационный центр независимого женского форума»
(г.Москва) и НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций».
Вопросы социокультурной адаптации мигрантов оставались в Петрозаводске в зо
не внимания. На базе Центральной городской библиотеки им. Д.Я. Гусарова продолжа
ется работа отдела информационного обслуживания мигрантов и пункта помощи жен
щинам «Фемина». Состоялась международная встреча, посвященная вопросам предотв
ращения торговли людьми и социальной адаптации мигрантов с участием представите
лей Бюро МОМ в Москве и правительственной делегации из Китая.
В 2010 году стартовал совместный проект Администрации Петрозаводского горо
дского округа и автора сайта «Информационный проводник для родителей и детей Каре
лии «Родом из детства» К.Лексуновой. На портале открыта рубрика «Отцы и дети», кото
рая регулярно знакомит читателей с культурными традициями воспитания детей у раз
ных народов, проживающих на территории Карелии. В 2010 году опубликованы статьи об
армянах, марийцах, кабардинобалкарцах и вайнахах.
В целях повышения общественной активности в карельской столице в восьмой раз
была организована система городских конкурсов «Город, устремленный в будущее». На
конкурс поступило 94 заявки от различных организаций, учреждений, отдельных руково
дителей и жителей города Петрозаводска с активной жизненной позицией, стремящих
ся воплотить в жизнь идеи и программы на благо города и петрозаводчан. В 2010 году
учреждены 2 новые номинации: «Женская общественная инициатива года» и «Междуна
родная инициатива года».
Администрация Петрозаводского городского округа уделяет внимание теме раз
вития женского движения. В 2010 году Комиссия по вопросам улучшения положения
женщин в Петрозаводском городском округе провела 4 заседания.
На информационном портале Администрации Петрозаводского городского округа
в разделе «Общественные связи» публикуются новости из жизни общественных объеди
нений, сведения о сотрудничестве данных организаций с органами местного самоуправ
ления. Еженедельную рассылку новостей получают 223 некоммерческие организации.
Данные о проведенных информационных семинарах – в разделе «Справочная информация» (с.115).

Администрация Петрозаводского городского округа продолжает взаимодействие
с детскими и молодежными общественными объединениями.
В 2010 году в Петрозаводске осуществляют свою деятельность 45 зарегистриро
ванных детских и молодежных общественных объединений, из них около 30 активно вза
имодействуют с Администрацией. В целях повышения социальной активности молодежи
в Петрозаводске в 2010 году были проведены профильные лагеря, организованные НКО
с привлечением собственного финансирования в размере не менее 50% от общего бюд
жета (включая добровольный труд, использование помещений и оборудования, средств
спонсоров, иной натуральный вклад в денежном выражении). Для организации профиль
ных лагерей выделено целевое финансирование на сумму 1043,419 тыс.рублей, в том
числе:
– 300 тыс.рублей из бюджета Республики Карелия;
– 150 тыс.рублей из бюджета Петрозаводского городского округа;
– 593,4 тыс.рублей – средства общественных организаций.
Всего в работе лагерей на 1 декабря 2010 года приняли участие 300 детей. 124 из
них находятся в трудной жизненной ситуации (37 детей сирот, 1 ребенокинвалид, 86
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проживают в малоимущих семьях). Были организованы лагеря следующих направлений:
экологический, поисковый, трудовой, актива, многопрофильный, экологоландшафт
ный. По результатам мониторинга, проведенного организаторами, 90% детей и 95% ро
дителей положительно оценили организацию отдыха в профильных лагерях.
В 2010 году прошел второй практический этап программы «Менеджмент НКО». В це
лях содействия организационному развитию некоммерческих организаций на базе МУ
«ЦСЗМ» в 2009 году была создана данная программа, призванная помочь специалистам
некоммерческого сектора усовершенствовать необходимые знания в сфере управления
социальными проектами, научиться грамотно использовать новейшие технологии продви
жения, сформировать необходимые для любого руководителя знания о развитии своей ко
манды. Программа вызвала большой интерес со стороны молодежных общественных ор
ганизаций и их потенциальных членов, заинтересованных в управленческой подготовке как
основе своего развития в качестве менеджера социальной сферы. 29 участников програм
мы «Менеджмент НКО» приступили к стажировке в некоммерческих организациях Петро
заводска. «Центр «Инициатива», «Nuori Karjala», Педагогический отряд «Параллели», «Ка
рельский союз защиты детей», «Матери против наркотиков», «Юниорский союз «Дорога»,
Карельское республиканское общество защиты животных, Карельское республиканское
отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
открыли свои двери. Стажерам предстояло погрузиться в жизнь этих организаций, принять
активное участие в их деятельности и применить свои знания на практике.
В 2010 году продолжил работу Молодежный парламент – коллегиальный совеща
тельный орган, действующий при Администрации с 2006 года. В составе II созыва Моло
дежного парламента приступили к деятельности 55 депутатов, представляющих интере
сы всех образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образо
вания Петрозаводска, а также молодежных организаций и подростковых клубов. В зада
чи Парламента входит защита интересов молодежи, привлечение молодых людей к учас
тию в управлении делами на муниципальном уровне, формирование команды, способ
ной оказывать конструктивное влияние на процессы, происходящие в городе, и непосре
дственно затрагивающие молодежную проблематику.
2. Деятельность в сфере нормативно*правового регулирования
и организационного обеспечения исполнения полномочий
2.1. Нормативно%правовое регулирование
В 2010 году было подготовлено и издано 4612 постановлений и 410 распоряжений
Администрации Петрозаводского городского округа.
В отношении 6183 проектов постановлений и распоряжений Администрации Пет
розаводского городского округа осуществлялась проверка на соответствие действую
щему законодательству.
327 нормативных правовых актов направлено в Государственный комитет Респуб
лики Карелия по вопросам развития местного самоуправления для включения в регистр
муниципальных нормативноправовых актов, в том числе 239 постановлений и распоря
жений Администрации Петрозаводского городского округа, 88 Решений Петрозаводско
го городского Совета.
В рамках претензионноисковой работы Администрацией Петрозаводского горо
дского округа взыскано в пользу бюджета Петрозаводского городского округа около
19,0 млн. рублей (в 2009 году – 5 млн.рублей), что составляет 52% от общей суммы по
дававшихся исков. За 2010 год к Администрации Петрозаводского городского округа
предъявлено требований на сумму 86,5 млн.рублей, из которых в результате проведен
ной претензионной работы отклонено 62,4 млн.рублей.
За 2010 год Администрацией Петрозаводского городского округа направлено 250
претензий должникам по арендной плате за земельные участки на сумму 2,1 млн.рублей.
115 претензий удовлетворены (на сумму 560,0 тыс.рублей).
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Администрацией Петрозаводского городского округа рассмотрено 192 уведомле
ния о проведении публичного мероприятия на территории Петрозаводского городского
округа.
2.2. Защита прав потребителей
В рамках обеспечения защиты прав потребителей Администрация Петрозаводско
го городского округа стремилась обеспечить комплексный подход к выбору форм и ме
тодов защиты нарушенных прав потребителей, при этом акцент делался на предупреж
дение и пресечение нарушений на потребительском рынке городского округа, а также на
рассмотрение обращений, заявлений и жалоб граждан по восстановлению их нарушен
ных потребительских прав в досудебном порядке.
Оказана консультационная и практическая помощь 3991 обратившимся гражданам
по защите их потребительских прав.
Работа с письменными и устными обращениями граждан позволяет определить
сферы деятельности на потребительском рынке с наиболее высоким процентом наруше
ний.
Структура тематики обращений по вопросам защиты прав потребителей
в 2010 году

Прочно вошло в практику работы досудебное разрешение претензий потребите
лей: до суда в пользу потребителей рассмотрено 62% от общего числа письменных заяв
лений. В результате этой работы потребителям возвращено 700 тыс. рублей. По прось
бам горожан подготовлено 74 иска. Общая сумма взысканий в их пользу составила 2
млн. рублей.
Большое внимание Администрация Петрозаводского городского округа уделяет
просветительской работе с гражданами: в 2010 году проведено 18 консультационных се
минаров, на которых присутствовало 410 человек; проконсультировано 120 фирм и ин
дивидуальных предпринимателей; в 16 муниципальных общеобразовательных учрежде
ниях проведены занятия по курсу «Основы потребительских знаний», в которых приняли
участие 359 старшеклассников. Продолжена практика ежемесячного проведения теле
фонных «горячих линий», информирования потребителей через средства массовой ин
формации.
2.3. Организационное обеспечение исполнения полномочий
В целях обеспечения координации работы органов власти всех уровней по обеспе
чению жизнедеятельности предприятий и учреждений Петрозаводского городского ок
руга организовано дежурство по городу руководителей Администрации в выходные и
праздничные дни.
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Администрация Петрозаводского городского округа принимала участие в обеспе
чении работы 26 избирательных участков по дополнительным выборам депутатов Зако
нодательного Собрания Республики Карелия.
Заключено 68 договоров с организациями и предприятиями различных форм
собственности на выполнение работ и предоставление услуг по подготовке и проведе
нию выборов, общегородских, республиканских, государственных и международных ме
роприятий, проводимых в Петрозаводском городском округе с участием Администра
ции.
Произведена ежегодная корректировка списков кандидатов в присяжные заседа
тели. Список лиц, включенных в состав кандидатов в присяжные заседатели, взамен вы
бывших, по Петрозаводскому городскому округу на 20092012гг., опубликован в газете
«Петрозаводские городские страницы» № 36 (324) от 28.05.2010.
В рамках подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2010 года
Администрацией Петрозаводского городского округа проведено уточнение границ му
ниципального образования «Петрозаводский городской округ», устранены недостатки в
адресном хозяйстве. Подобраны и оборудованы мебелью, сейфами и средствами связи
44 помещения для размещения 41 переписного и 164 инструкторских участков. С руко
водителями учреждений, предоставивших помещения для размещения переписных и
инструкторских участков, заключено 75 договоров на возмещение расходов по предос
тавлению услуг связи и содержанию помещений. Заключено два муниципальных конт
ракта на оказание услуг по обеспечению транспортными средствами переписных участ
ков.
3. Антикоррупционная и контрольная деятельность
Продолжала деятельность рабочая группа по противодействию коррупции в соот
ветствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции и криминализации эко
номики в Петрозаводском городском округе на 20092010 годы. Проведено 8 заседаний
рабочей группы. Разработаны регламентирующие документы: «План мероприятий по
противодействию коррупции и криминализации экономики в Петрозаводском городс
ком округе на 20092010 годы»; «Положение о рабочей группе по противодействию кор
рупции и криминализации экономики в Петрозаводском городском округе». Ведется
разработка комплекса мер по дебюрократизации управленческих процессов в сфере
имущественных отношений, медицинского обеспечения и социальной защиты граждан,
а также по другим направлениям деятельности и полномочий городского округа.
Разработан проект «Методики оценки эффективности внутренних систем выявле
ния и профилактики коррупционных рисков в Петрозаводском городском округе».
Муниципальными служащими представлено 589 справок со сведениями о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 67,7% муниципальных слу
жащих отчитались не только о своих доходах, но и о доходах родственников.
В соответствии с требованиями действующего законодательства сформирована и
работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль
ных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Петрозаводско
го городского округа.
За 2010 год контрольным управлением было проведено 46 проверок муниципаль
ных предприятий и учреждений города, в том числе 9 комплексных проверок финансово
хозяйственной деятельности, 8 тематических, 20 встречных, 9 по исполнению 23 муници
пальных контрактов.
4. Развитие кадрового потенциала
В 2010 году в Администрации проведено сокращение штатной численности специ
алистов на 6,4%. По состоянию на 01.01.2011 штатная численность Администрации Пет
розаводского городского округа составляет 298 единиц (на 01.01.2010 – 318 единиц).
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95,1% муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского ок
руга имеют высшее профессиональное образование. 20,3% – имеют 2 и более высших
профессиональных образований. 16 человек учатся в вузах, 4 человека прошли профес
сиональную переподготовку, 15 – повышение квалификации.
В резерв кадров Администрации Петрозаводского городского округа на 20092010
годы было включено 36 человек, из которых 11 человек назначены на планируемые долж
ности.
В резерве управленческих кадров Петрозаводского городского округа на
31.12.2010 состоит 114 человек. Из них: 8 назначены на планируемые должности, 32
включены дополнительно, 31 прошли курсы повышения квалификации, 2 обучались по
программам профессиональной переподготовки.
5. Исполнение и контроль за исполнением Решений Петрозаводского
городского Совета
Благодаря активному и конструктивному взаимодействию представительного и
исполнительного органов местного самоуправления Петрозаводского городского окру
га, в оптимальный срок Петрозаводским городским Советом был принят целый ряд со
циальнозначимых решений, впоследствии реализованных Администрацией Петрозаво
дского городского округа. Так, например:
Решением Петрозаводского городского Совета от 11.03.2010 №26/38760 «О при
еме в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа имущества из
федеральной собственности», по ходатайству Управления Федерального казначейства
в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа была принята квар
тира по адресу: ул. Антонова, д.2, кв.7. Передача данной квартиры дает возможность ли
цам, проживающим в ней, реализовать свое право на приватизацию жилья.
Решением Петрозаводского городского Совета от 01.06.2010 №26/42840 «О при
еме в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа имущества из
государственной собственности Республики Карелия», по ходатайству Правительства
Республики Карелия в муниципальную собственность Петрозаводского городского окру
га были приняты квартиры, приобретенные для детейсирот по адресу: ул.Луначарского,
д.43, кв.62 и ул.Гвардейская, д.17 кв.15. Квартиры уже закреплены за детьмисиротами,
передача квартир в муниципальную собственность дает им возможность реализовать
свое право на приватизацию жилья.
Решением Петрозаводского городского Совета от 01.06.2010 №26/42848 «О при
еме в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа имущества из
государственной собственности Республики Карелия», по ходатайству Правительства
Республики Карелия и Профессионального училища №8 в муниципальную собствен
ность Петрозаводского городского округа передано бывшее общежитие по ул.Зеленой,
д.6 для обеспечения жилой площадью по договорам социального найма детейсирот и
детей, оставшихся без попечения родителей и не имеющих закрепленного за ними жи
лого помещения. Жилые помещения, оборудованные в здании бывшего общежития пос
ле проведения ремонта и реконструкции, будут закреплены за указанной выше категори
ей детей.
Решением Петрозаводского городского Совета от 17.11.2010 №26/46909 «О при
еме в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа имущества из
федеральной собственности», по ходатайству Петрозаводского государственного уни
верситета, в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа предус
мотрен прием наружной ливневой канализации подъездной дороги к учебнолаборатор
ному корпусу ПетрГУ по ул.Университетской до кольца пр.Лесной – ул.Чапаева. В насто
ящее время Решение пока находится в стадии исполнения, так как необходимо наличие
соответствующего распорядительного документа Росимущества РФ. Кроме того, руко
водство ПетрГУ направило в Администрацию дополнительное обращение с ходатай
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ством о решении вопроса об одновременном приеме в муниципальную собственность
подъездной дороги к учебнолабораторному корпусу и ливневой канализации, которая
является одним из неотъемлемых объектов данной дороги.
Петрозаводский городской Совет утвердил Положение об организации оказания ме
дицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения Петрозаводского го
родского округа (Решение от 01.06.2010 №26/42845). Положением закреплены полномо
чия и основные направления деятельности Администрации Петрозаводского городского
округа при организации медицинской помощи гражданам, принципы организации и источ
ники финансового обеспечения оказания медицинской помощи в муниципальных учреж
дениях здравоохранения. Документом установлена сфера финансовой ответственности
бюджета Петрозаводского городского округа при обеспечении деятельности муниципаль
ных учреждений здравоохранения, соответствующая действующему законодательству в
области межбюджетных отношений и обязательного медицинского страхования.
Решение Петрозаводского городского Совета от 11.03.2010 №26/38768 «О неко
торых вопросах организации деятельности муниципальных учреждений здравоохране
ния» по вопросу организации работы фельдшерскоакушерского пункта (ФАП) в жилом
поселке Птицефабрика и приобретения необходимого оборудования.
В ходе выполнения данного Решения был заключен договор со строительной орга
низацией ООО «Континент», осуществляющей ремонтные работы в здании ФАП со стро
ительством служебной квартиры для врача семейной практики.
Завершение работ, в том числе и закупка необходимого оборудования, планирует
ся в феврале 2011 года.
В соответствии с Решениями Петрозаводского городского Совета № 26/39778 и
№ 26/38755 была проведена реорганизация МОУ «Лицей № 1» в форме присоединения
к нему МОУ «Средняя школа №45» и реорганизация МОУ «СОШ №8» в форме присоеди
нения к нему МОУ «Основная школа №4». В целях изучения общественного мнения по
данному вопросу созывался муниципальный Экспертный совет, в деятельности которо
го приняли участие представители родительской общественности, независимые экспер
ты, профсоюзные и общественные деятели.
В целях соблюдения прав граждан, проживающих на территории Петрозаводского
городского округа, на получение общедоступного, бесплатного и качественного общего
образования, получения услуг по дошкольному и дополнительному образованиям разра
ботаны Положение об организации отдыха детей в каникулярное время, утвержденное
Решением Петрозаводского городского Совета от 28.09.2010 №26/45885, Положение
об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образова
ния в муниципальных образовательных учреждениях Петрозаводского городского окру
га, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова
ния, утвержденное Петрозаводским городским Советом от 28.09.2010 №26/45884, По
ложение об организации предоставления дополнительного образования детям в муни
ципальных образовательных учреждениях Петрозаводского городского округа, утверж
денное Петрозаводским городским Советом от 28.09.2010 №26/45883, Положение об
организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основ
ного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразователь
ным программам в муниципальных образовательных учреждениях Петрозаводского го
родского округа, утвержденное Петрозаводским городским Советом от 28.09.2010
№26/45882.
17.11.2010 принято Решение Петрозаводского городского Совета №26/46916 «О
внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 25.09.2008
№XXVI/XXI384 «Об утверждении Методики определения размера арендной платы за му
ниципальное имущество Петрозаводского городского округа», в соответствии с которым
годовая базовая стоимость арендной платы одного квадратного метра площади муници
пального нежилого помещения увеличена на 7,4% и составляет 26850,0 рублей.
84

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Во исполнение данного решения во все действующие договоры аренды внесены
изменения в части подготовки новых расчетов арендной платы.
Решения Петрозаводского городского Совета от 27.04.2010 №26/41810, от
27.04.2010 №26/41818, от 02.09.2010 №26/44876 «О внесении изменений в Перечень
муниципального имущества Петрозаводского городского округа, предназначенного для
оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель
ства», от 17.11.2010 №26/46918, от 17.11.2010 №26/46924 «О внесении изменения в
Решение Петрозаводского городского Совета от 15.12.2008 №XXVI/XXIV481 «Об утве
рждении Перечня муниципального имущества Петрозаводского городского округа,
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого и средне
го предпринимательства» предусматривают исключение ряда объектов из Перечня му
ниципального имущества Петрозаводского городского округа, предназначенного для
оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель
ства. Указанные Решения приняты по ходатайствам субъектов малого и среднего предп
ринимательства, выразивших свое желание воспользоваться преимущественным пра
вом на приобретение арендуемых помещений в соответствии с Федеральным законом
от 22.07.2008 №159ФЗ.
Решением Петрозаводского городского Совета от 28.09.2010 №26/45881 утверж
дено «Положение об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и
молодежью в Петрозаводском городском округе», целью которого является определе
ние направлений молодежной политики в Петрозаводском городском округе, форм и ме
тодов работы с молодежью, направленных на развитие и реализацию их потенциала.
Решение Петрозаводского городского Совета от 28.09.2010 №26/45896 «Об утве
рждении Положения о порядке предоставления земельных участков на территории Пет
розаводского городского округа, государственная собственность на которые не разгра
ничена или находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со
строительством» подготовлено в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации. Принятый акт определяет процедуры и критерии предоставления
указанных земельных участков, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятие ре
шений.
Решение Петрозаводского городского Совета от 27.04.2010 №26/41808 «Об ут
верждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля
на территории Петрозаводского городского округа» подготовлено в соответствии с пунк
том 1 и 2 статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации. Данное Решение позво
ляет оперативно выявлять нарушителей земельного законодательства, оформлять пер
вичные документы по фактам нарушений для последующей передачи их должностным
лицам, имеющим полномочия по привлечению нарушителей к административной ответ
ственности.
Решение Петрозаводского городского Совета от 28.09.2010 №26/45895 «Об уста
новлении перечня случаев предоставления земельных участков исключительно на тор
гах» принято в соответствии с частью 1.2. статьи 30 Земельного кодекса Российской Фе
дерации. Данное Решение позволяет обеспечить эффективность, справедливость, пуб
личность и прозрачность процедур предоставления земельных участков на территории
Петрозаводского городского округа, государственная собственность на которые не
разграничена, или находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального
жилищного строительства. Принятое Решение позволяет значительно повысить поступ
ление доходов в бюджет Петрозаводского городского округа.
Решение Петрозаводского городского Совета от 28.09.2010 №26/45897 «О внесе
нии изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 10.11.2005 №XXV/XXI
196 «Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городско
го округа земельного налога» принято в соответствии с главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации. Данное Решение принято в части переноса срока уплаты зе
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мельного налога для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате
лями, с 30 апреля на 15 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В связи с изменениями в законодательстве принято Решение 01.06.2010 №26/42
836 «Об утверждении Положения о порядке регулирования цен, тарифов, наценок, над
бавок на товары, работы и услуги субъектов ценового регулирования». Положение опре
деляет порядок представления, рассмотрения и утверждения цен, тарифов, наценок,
надбавок на товары, работы и услуги, оказываемые физическими лицами и организаци
ями, а также полномочия Петрозаводского городского Совета и Администрации Петро
заводского городского округа в указанной сфере.
Решение Петрозаводского городского Совета от 17.11.2010 №26/46915 «Об утве
рждении Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества
Петрозаводского городского округа на 2011 год».
Программа приватизации является составной частью системы управления муни
ципальным имуществом и имеет социальное значение, поскольку приватизация муници
пального имущества позволяет увеличить доходную часть бюджета Петрозаводского го
родского округа, при этом позволяет снизить общие расходы на содержание городских
объектов недвижимости. Также немаловажным моментом является вовлечение муници
пального недвижимого имущества в гражданский оборот, что позволяет новым
собственникам использовать объекты в измененном назначении, расширяя возможнос
ти имущества и увеличивая количество рабочих мест.
Решение Петрозаводского городского Совета от 11.03.2010 №26/38759 «Об утве
рждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Петрозаводского городского округа». Утверждена прин
ципиально новая редакция нормативного документа, регулирующего вопросы управле
ния и распоряжения муниципальным имуществом, учитывающая все изменения, как в
действующем законодательстве, так и в структуре Администрации Петрозаводского го
родского округа.
В Администрацию Петрозаводского городского округа поступило за 2010 год 93
протокола и выписки из протоколов заседаний постоянных комиссий Петрозаводского
городского Совета. Все они были рассмотрены, и на имя председателей постоянных ко
миссий в 14дневный срок были даны письменные ответы.
В 2010 году Петрозаводским городским Советом было принято 59 депутатских
запросов, 38 из них были направлены в адрес Администрации Петрозаводского округа.
В соответствии с Регламентом работы Администрации Петрозаводского городского ок
руга все депутатские запросы были рассмотрены в 14дневный срок, при необходимос
ти – с выходом на место. На все запросы были даны письменные ответы.
Подавляющее большинство запросов относится к вопросам жилищнокоммуналь
ного хозяйства (55,2%). В течение года депутаты Петрозаводского городского Совета
обращали внимание Администрации Петрозаводского округа на содержание, текущий и
капитальный ремонт жилых домов (в своих избирательных округах). Жаловались на теку
щие крыши, настаивали на расселении ветхих домов, указывали на затопленные подва
лы.
Многие депутаты (21%) писали о плохом качестве городских дорог и особое вни
мание обращали на неудовлетворительное содержание внутриквартальных проездов.
На втором по количеству месте находятся вопросы градостроительства и архитек
туры – 5 депутатских запросов:
– о незаконном сносе детской игровой площадки во дворе дома № 16 по ул.
М.Горького. После вмешательства депутата и Администрации Петрозаводского округа
24 мая 2010 ТСЖ «Максим» с привлечением специалистов были выполнены работы по
восстановлению демонтированных малых форм детской игровой площадки. Предусмот
рено содержание детской игровой площадки (уборка) за счет средств бюджета Петроза
водского городского округа.
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– о выносе промышленных объектов из водоохранной зоны Онежского озера пос
ле аварии на насосной станции ЗАО «Петрозаводскмаш». В соответствии с Генеральным
планом Петрозаводска и Правилами землепользования и застройки города Петрозаво
дска в дальнейшем запрещено строительство новых и реконструкция производственных
предприятий в прибрежной зоне. Существующие предприятия, деятельность которых не
связана с акваторий Онежского озера, и не отвечающие статусу рекреационной зоны,
подлежат в дальнейшем выносу в промышленные зоны. На освобождающихся террито
риях предусматривается размещение общедоступных зон отдыха и спорта.
Попрежнему актуальной остается проблема торговли – 7,8% обращений. В связи
с обращением на неудовлетворительную организацию летней торговли овощами и фрук
тами на территории Петрозаводского городского округа Администрацией отмечено, что
население города в достаточной степени обеспечено торговыми площадями стационар
ных магазинов и дополнительная установка мелкорозничной сети целесообразна лишь в
отдаленных районах и местах отдыха жителей, в связи с чем в 2010 году определено 7
мест по продаже плодоовощной продукции и бахчевых культур. Период работы сезонных
объектов мелкорозничной торговли по продаже плодоовощной продукции и бахчевых
культур был установлен с 01 июля по 30 сентября 2010 года. По несанкционированным
объектам торговли были проведены обследования, составлено 15 актов, которые были
направлены в УВД по г.Петрозаводску для привлечения владельцев к административной
ответственности в виде наложения штрафа.
В целях решения вопроса об организации общественного питания на набережной
Онежского озера в весеннелетний период выделено 8 дополнительных мест, право
аренды которых предоставлялось победителям открытого аукциона.
2 депутатских запроса (5,3%) связаны с вопросами образования на территории
Петрозаводского городского округа.
По всем запросам были проведены проверки, приняты меры или даны разъясне
ния.
Тематика депутатских запросов – в разделе «Справочная информация» (с.116).

6. Международное и межрегиональное сотрудничество
Сотрудничество с городамипобратимами в 2010 году развивалось в соответствии
с согласованными в начале года планами.
Наиболее крупные и значимые события:
– реализация российсконемецкого проекта по разработке «Концепции устойчиво
го развития транспорта в Петрозаводске». На основании концепции должны быть разра
ботаны конкретные мероприятия по развитию транспортной системы города;
– в рамках финскодатскороссийского проекта «Внедрение методов сортировки
бытового мусора в Петрозаводске» начала внедряться система раздельного сбора отхо
дов в пилотных ТСЖ Петрозаводска;
– в апреле был организован месячник Европы, включавший в себя мероприятия,
посвященные таким событиям, как День породненных городов, Год Франции в России и
День Европы. Программа мероприятий включала презентацию об истории развития Ев
ропейского Союза и Совета Европы для школьников, открытие Карельского Республика
нского общественного движения «Общество дружбы «КарелияНидерланды», празднич
ный вечер «Петрозаводск – ЛаРошель: шаг навстречу». На базе Карельской государ
ственной педагогической академии был организован Международный научнопракти
ческий семинар «Социальная работа в России и Германии» с участием специалистов из
Нойбранденбурга (Германия). В рамках программы Года Франции в России и России во
Франции Глава Петрозаводского городского округа Н.И.Левин выступил с докладом на
3м Российскофранцузском коллоквиуме в Страсбурге в ноябре;
– в мероприятиях Дня города приняли участие делегации и творческие коллективы
7 зарубежных городов;
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– развиваются культурные связи с г.Дулут, США: в мае Дулут посетил с выступле
ниями ансамбль бальных танцев «Ритм»; с октября 2010 по февраль 2011г. в Дулуте экс
понируются работы художника В.П. Лобанова, который в ходе визита провел мастер
классы в Университете Миннесоты и школе Маршалла;
– в сентябре в Петрозаводске состоялись выставка «HotHot (ЖараЖара). Изме
нения климата глазами художников Йоэнсуу» (Финляндия) и фотовыставка ХансаЙоахи
ма Шуберта «Отражения» (Нойбранденбург, Германия);
– в рамках 45летия дружеских связей с г.Варкаус (Финляндия) Петрозаводск по
сетила представительная делегация г.Варкаус; были организованы совместный концерт
творческих коллективов двух городов, сольные выступления финских творческих коллек
тивов и артистов, встречи предпринимателей и выставка художника Марко Вильякка (жи
вопись) «Вода»;
– 6й международный семинар «Международные связи муниципалитетов» 1 де
кабря 2010 года, в котором участвовали представители Финляндии, Швеции, Германии;
– началось сотрудничество с Советом по культуре Корея – Россия. Петрозаводск
посетили 4 делегации из Кореи для знакомства с культурной и экономической жизнью
города.
Представители молодежных общественных организаций Петрозаводска приняли
участие в международном молодежном лагере в г.ЛаРошель. Театральная студия «Рос
ток» Петрозаводска выступила на Международном фестивале театров детейинвалидов
и молодежи «Слеза радости», который прошел в г.Алитусе (Литва) в апреле 2010 года.
Традиционно петрозаводские бегуны участвовали в пробегах в Тюбингене и ЛаРошели.
Всего проведено 51 совместное мероприятие, в том числе 25 с участием организа
ций Петрозаводска и городов России, 39 с участием зарубежных партнеров. Количество
российских участников – 4765 человек, зарубежных – 811 человек. Принято 55 иностран
ных делегаций, в том числе 4 – в рамках официальных визитов, 41 – в рамках рабочих ви
зитов. Организованы профессиональные и творческие обмены (в Петрозаводске и в го
родахпартнерах): с участием специалистов – 21, творческих коллективов – 12.
В 2010 году продолжено сотрудничество с Администрацией Кировского района
СанктПетербурга: организованы рабочие встречи специалистов двух муниципалитетов
по вопросам ЖКХ и социальной защиты. В ходе IV Международного семинара «Стиль и
экология в ландшафтном дизайне» опытом по благоустройству делились специалисты из
Калининграда. Совместно с Союзом городов Центра и СевероЗапада России 2829 ок
тября 2010 года в Петрозаводске проходил 5й Международный семинар «Социальный
сервис по обе стороны границы. Внедрение инновационных технологий в организацию
социальной работы как условие развития учреждения социальной сферы». В семинаре
приняли участие представители СанктПетербурга, Пскова, Кирова, Твери, Великого
Новгорода, 12 районов Карелии и гости из Финляндии.
25 мая 2010 года в Петрозаводске состоялся Межрегиональный форум общерос
сийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»
(ВСМС), Карельское региональное отделение которой возглавляет Глава Петрозаводс
кого городского округа Н.И. Левин. Тема Форума – «Модернизация муниципального уп
равления и совершенствование политических процессов на местном уровне». Участники
обсудили пути модернизации муниципальной экономики, опыт инновационного разви
тия муниципальных образований различных регионов СЗФО, стратегию и тактику рабо
ты депутатских объединений в представительных органах муниципальных образований.
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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные задачи, которые необходимо решить Администрации Петрозаводского
городского округа в 2011 году
Инвестиции
В связи с тем, что срок действия муниципальной целевой программы «Развитие
инвестиционного климата города Петрозаводска на 20092011 годы» завершается, в
2011 году Администрацией Петрозаводского городского округа будет разработана но
вая программа до 2014 года, основной целью которой будет обеспечение максимально
го привлечения инвестиций в экономику Петрозаводского городского округа.
В 2011 году предполагается реализация крупных инвестиционных проектов по вво
ду новых промышленных мощностей:
– в завершающей стадии находится строительство крупнейшего на СевероЗападе
России предприятия по производству пищевой продукции на фруктовоягодной основе
(ООО «Ягода Карелии»). Окончательный ввод объекта запланирован в 1 квартале 2011 года;
– в связи со вхождением в госкорпорацию Росатом ЗАО «Петрозаводскмаш» пла
нирует создание производства экологически безопасных транспортноупаковочных
комплектов для хранения и перевозки отработавшего ядерного топлива;
– ООО «ДОК Калевала» продолжит реализацию проекта по строительству завода
по производству OSBплит мощностью 500 куб.м продукции в год. Ввод 1й очереди про
екта запланирован в 2012 году;
– продолжат модернизацию и обновление производственных мощностей предпри
ятия пищевой промышленности Петрозаводска;
– будет произведена полная сдача объекта туристской инфраструктуры – гостини
цы «ОнегоПалас» (группа компаний «Марр Капитал») в 1 квартале 2011 года;
– в завершающей стадии находится проектирование гостиничного комплекса
«Петровский» в районе пл.Кирова, ввод в эксплуатацию планируется в 2012 году;
– начато проектирование гостиницы на пл.Гагарина со сроком ввода в эксплуата
цию в 2012 году;
– продолжится строительство административных и торговых центров: по ул.Крас
ная, ул.Мерецкова, ул.Гоголя, ул.Анохина. Ввод данных объектов в эксплуатацию запла
нирован в 12 кварталах 2011 года;
– в 1 квартале 2011 года начнется строительство не имеющего аналога в Петроза
водске многофункционального торговоразвлекательного комплекса на Лесном прос
пекте;
– в связи с растущей автомобилизацией населения будет реализован ряд проектов
по строительству салонов по продаже и обслуживанию автомобилей.
В адресной инвестиционной программе Петрозаводского городского округа пре
дусмотрены средства на разработку проектносметной документации и начало строи
тельства: крытого катка на Перевалке, физкультурнооздоровительного комплекса по
ул.Хейкконена, детского сада на Перевалке, жилого дома на пересечении ул.Боровая –
ул.Тупиковая. Для успешной реализации этих социально значимых проектов Админист
рацией Петрозаводского городского округа в 2011 году будет организована работа по
привлечению на их строительство средств вышестоящих бюджетов.
В 2011 году начнется реализация совместного российскофинляндского проекта
«Города у воды: новые возможности для развития бизнеса», в рамках которого будут раз
работаны концепция развития прибрежной полосы, проект планировки квартала истори
ческой застройки Петрозаводска, условия для развития предпринимательства на этих
территориях.
Впервые в Петрозаводске будут проведены Недели Северных стран.
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Туризм
Продолжится реализация программы «Развитие туристской привлекательности го
рода Петрозаводска 2008 – 2012 годы».
Продолжится проведение целевого маркетинга по продвижению Петрозаводского
городского округа на ведущих туристских рынках Москвы, СанктПетербурга, Северо
Запада России, а также Финляндии и Германии.
В 2011 году активизирует работу Совет по развитию туризма на территории Петро
заводского городского округа.
Развитие малого и среднего бизнеса
Продолжится реализация мероприятий долгосрочной муниципальной целевой
программы «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предп
ринимательства на территории Петрозаводского городского округа на 20092014 годы».
В бюджете Петрозаводского городского округа на 2011 год предусмотрен объем финан
сирования мероприятий Программы в размере 500,0 тыс. рублей.
Попрежнему будет осуществляться имущественная поддержка в виде предостав
ления субъектам малого бизнеса преимущественного права приватизации арендуемого
ими муниципального имущества.
Занятость населения, развитие рынка труда
Совместно с ГУ «Центр занятости населения города Петрозаводска» в 2011 году
будет продолжена реализация мероприятий Региональной программы поддержки заня
тости населения на территории Петрозаводского городского округа.
В рамках реализации принципов социального партнерства на территории Петроза
водского городского округа будет организована работа по выполнению Соглашения
между Главой Петрозаводского городского округа, координационным Советом органи
заций профсоюзов города Петрозаводска и Союзом работодателей города Петрозаво
дска на 20112012 годы.
Воспитание и образование детей, защита их прав
Основными приоритетами деятельности муниципальной системы образования на
2011 учебный год станут:
– переход общеобразовательных учреждений на новые федеральные государ
ственные образовательные стандарты;
– поэтапный переход на нормативное подушевое финансирование;
– совершенствование правового положения образовательных учреждений (в рам
ках 83ФЗ);
– повышение доступности услуг дошкольного образования за счет открытия до
полнительно 800 мест в дошкольных образовательных учреждениях. В 2011 году в рам
ках Ведомственной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учрежде
ний Петрозаводского городского округа» запланирован капитальный ремонт 5 зданий,
возвращаемых в систему дошкольного образования, открытие 35 дополнительных групп
на базе образовательных учреждений;
– планом капитального ремонта на 2011 год на проведение ремонтных работ в му
ниципальных образовательных учреждениях предусмотрено 74730 тыс.рублей, в том
числе на возврат зданий и помещений в сектор дошкольного образования 59000
тыс.рублей, бюджетом 2011 года предусмотрены мероприятия по устройству дополни
тельных эвакуационных выходов в 4 дошкольных учреждениях на общую сумму 5372,2
тыс.рублей. Всего в 2011 году сумма выделенных средств на проведение ремонтных ра
бот в образовательных учреждениях составит 80102,2 тыс.рублей;
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– расширение и перераспределение спектра услуг МДОУ на основе инвентариза
ции образовательных услуг на территории Петрозаводского городского округа и анали
за ее результатов;
– поддержка на конкурсной основе инновационных проектов учреждений дошколь
ного образования;
– разработка и внедрение механизмов гражданского участия в оценке качества
дошкольного образования.
2011 год станет годом перехода на государственные образовательные стандарты
нового поколения; реализацией национальной образовательной инициативы «Наша но
вая школа».
В 2011 году необходимо обеспечить реализацию действующего законодательства
по охране и защите прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
территории Петрозаводского городского округа, в том числе:
– совместно со всеми субъектами профилактики социального сиротства направить
усилия на реализацию права ребенка воспитываться в кровной семье;
– продолжить работу по семейному устройству детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, развивать новые формы подготовки и сопровождения семей,
которые желают принять на воспитание в семьи детейсирот;
– вести контроль за содержанием, воспитанием и образованием детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах и семьях подопечных;
– оказывать содействие выпускникам детских домов города по вхождению в са
мостоятельную жизнь.
Необходимо особое внимание уделять защите прав детей:
– обеспечить реализацию действующего законодательства по охране и защите
прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Петро
заводского городского округа;
– совместно со всеми субъектами профилактики социального сиротства направить
усилия на реализацию права ребенка воспитываться в кровной семье;
– продолжить работу по семейному устройству детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, развивать новые формы подготовки и сопровождения семей,
которые желают принять на воспитание в семьи детейсирот;
– вести контроль за содержанием, воспитанием и образованием детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах и семьях подопечных;
– оказывать содействие выпускникам детских домов города по вхождению в са
мостоятельную жизнь.
Приоритетные направления культурной политики
– переход подведомственных учреждений в новые организационноправовые формы;
– дальнейшее внедрение новых информационных технологий в деятельность МУ
«Централизованная библиотечная система» для обеспечения удалённого доступа поль
зователей к информации, развитие системы электронного читательского билета. Реали
зация программ и мероприятий, направленных на формирование информационной гра
мотности горожан и привлечение их к чтению;
– развитие международного и межрегионального сотрудничества, разработка и
реализация новых проектов, направленных на развитие событийного туризма, укрепле
ние профессиональных контактов с коллегами из других регионов России и зарубежных
стран;
– организация и проведение международного зимнего фестиваля «Гиперборея»;
– укрепление материальной базы учреждений культуры, приобретение новых му
зыкальных инструментов, проведение работ по капитальному ремонту центрального
здания МУ «Социальнокультурный центр» на пл.Кирова, д. 1;
– проведение Дней русской культуры в г.Йоэнсуу (Финляндия).
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Жилищно"коммунальное хозяйство, территориальное развитие,
благоустройство, ремонт дорог и дворовых территорий
В 2011 году планируется:
– продолжить реализацию проектов по реконструкции водопроводных и канализа
ционных очистных сооружений города, проекта по строительству модульной котельной в
районе Сулажгорского кирпичного завода;
– завершить реализацию проекта по строительству модульной котельной в жилом
районе Соломенное;
– продолжить работы по строительству распределительного газопровода (уличная
сеть) в районе Сулажгорского кирпичного завода (2 очередь);
– приступить к проектированию канализационных очистных сооружений. В нас
тоящее время ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» прорабатывается воп
рос привлечения денежных средств международных инвесторов и получения гран
тов;
– продолжить реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского го
родского округа на 20102015 годы и на перспективу до 2020 года», программы «Пожар
ная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 20092011 годы»
(ремонт пожарных водоемов);
– осуществлять ремонт объектов озеленения, устройство новых детских игровых
комплексов (площадок);
– разработать ведомственную Программу «Благоустройство дворовых территорий
Петрозаводского городского округа на 20112013 годы»;
– развивать дорожномостовое хозяйство: ремонт объектов дорожномостового
хозяйства, реконструкция магистрали общегородского значения «Кукковка – Древлян
ка». За счет субсидий, выделяемых бюджетам субъектов Российской Федерации на ка
питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, Петрозаводскому городскому округу
в 2011 году предусматривается 70,1 млн.рублей;
– обеспечить первоочередной ремонт улиц, включенных в перспективный пере
чень на 20112013 годы. В 2011 году из бюджета Петрозаводского городского округа
направить 9,8 млн.рублей на разработку проектносметной документации по дорогам:
ул.Ленинградская от ул.Шотмана до пр.Первомайского, Лососинское шоссе от ул.Попо
ва до второго транспортного кольца в жилом районе ДревлянкаII, реконструкцию
ул.Пархоменко, капитальный ремонт ул.Чапаева. При наличии разработанной докумен
тации, получившей положительное заключение экспертизы, рассмотреть возможности
для участия в заявочных кампаниях на получение инвестиций из бюджета Российской
Федерации на строительство и реконструкцию дорог;
– в рамках переселения граждан из аварийного жилья завершить строительство
многоквартирного жилого дома в районе ул.Боровой – ул.Тупиковой;
– продолжить капитальный ремонт многоквартирных жилых домов;
– создавать условия для развития инициативы собственников помещений по уп
равлению многоквартирными домами, формирование конкурентных отношений в сфере
управления и обслуживания жилищного фонда;
– произвести качественный ремонт дворовых территорий и межквартальных про
ездов в рамках выделенных из федерального бюджета субсидий (140 млн.рублей).
– в целях повышения безопасности участников дорожного движения в 2011 году в
рамках ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения на 20062012 годы» про
вести модернизацию не менее 10 светофорных объектов.
Развитие спорта, внедрение здоровьесберегающих технологий
Основное внимание Администрация Петрозаводского городского округа в 2011 го
ду будет уделять тем направлениям физкультурноспортивной деятельности, которые
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обеспечат максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом. Такими направлениями являются:
– строительство, ремонт и реконструкция физкультурноспортивных сооружений и
объектов, в т.ч. школьных стадионов и спортивных залов, физкультурнооздоровитель
ных комплексов в микрорайонах города, развитие сети велодорожек, модернизация
трассы «Фонтаны»;
– организация физкультурноспортивной работы с населением по месту жительства;
– укрепление инфраструктуры материальнотехнической базы детскоюношеских
спортивных школ;
– развитие сети спортивных клубов по видам спорта, городских спортивных феде
раций;
– развитие системы проведения городских физкультурных и спортивных соревно
ваний.
Занятия физической культурой и спортом должны стать неотъемлемой частью здо
рового образа жизни большинства петрозаводчан.
Молодёжная политика
Планируется продолжение работы по содействию занятости молодёжи, поиску но
вых работодателей и организаций, открытых для молодёжи города; повышению грамот
ности молодёжи в вопросах трудоустройства. Будут и в дальнейшем создаваться усло
вия для первичной социализации подростков и молодежи по месту жительства. В 2011
году будет также продолжена работа в следующих направлениях:
– привлечение внимания общественности города, молодёжи, СМИ к работе муни
ципальной молодёжной политике, молодёжным массовым мероприятия и проектам;
– воспитание гражданственности, толерантности и патриотизма;
– предоставление площадки для творческой самореализации молодёжи;
– выявление, стимулирование и поддержка творческих инициатив молодёжи, по
вышение их профессионального мастерства;
– поддержка, развитие и социальная адаптация молодёжных субкультур;
– поддержка молодых семей, пропаганда в молодёжной среде института брака и
семьи;
– привлечение внимания молодёжи города к проблемам детей и подростков, нахо
дящихся в трудной жизненной ситуации;
– пропаганда здорового образа жизни в среде молодёжи;
– организация диалога молодёжи и взрослого поколения по актуальным пробле
мам через проведение дискуссий и профильного обучения;
– развитие молодёжного участия.
Социальная защита
Обеспечение исполнения государственных полномочий РК по социальному обслу
живанию в соответствии с изменяющимся законодательством, в т.ч.
– обеспечение потребности граждан в социальных услугах, повышение доступнос
ти, качества предоставляемых услуг путем внедрения современных технологий социаль
ной работы;
– развитие спектра дополнительных платных услуг, не входящих в перечень гаран
тированных государством социальных услуг, предоставляемых отдельным категориям
граждан;
– развитие материальнотехнической базы, обеспечение комплексной безопас
ности муниципальных учреждений социальной защиты и социального обслуживания на
селения;
– усиление информационной работы по освещению деятельности муниципальных
учреждений социального обслуживания, повышение информационной открытости.
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Обеспечение исполнения государственных полномочий РК по опеке и попечитель
ству в отношении недееспособных и не полностью дееспособных граждан, в т.ч. разви
тие системы выявления граждан.
Реализация мер дополнительной социальной поддержки нуждающихся граждан за
счет бюджета городского округа в рамках долгосрочной городской целевой программы
«Забота» на 20092011 гг.» и с гражданами пожилого возраста и инвалидами по заключе
нию договоров пожизненного содержания с иждивением.
Здравоохранение
В 2011 году планируется:
– продолжить выполнение Программы государственных гарантий оказания насе
лению Петрозаводского городского округа бесплатной медицинской помощи, составной
частью которой является Территориальная программа обязательного медицинского
страхования;
– продолжить работу в рамках Программы модернизации здравоохранения Петро
заводского городского округа в целях предоставления всем гражданам, проживающим
на территории муниципального образования, независимо от социального статуса и мес
та проживания, качественной медицинской помощи, включая самые современные мето
ды профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, что позволит снизить уровни
заболеваемости, инвалидности, смертности, увеличить рождаемость и продолжитель
ность жизни;
– в целях реализации комплекса мер, направленных на формирование здорового
образа жизни, продолжить работу Центров здоровья, организованных на базе муници
пальных учреждений здравоохранения «Городская поликлиника №2», «Городская полик
линика №4» и «Городская детская больница»;
– продолжить диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях де
тейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Управление муниципальным имуществом, землепользование
Для сохранения положительной динамики в жилищном строительстве требуется
государственная поддержка ряда проектов, обеспечивающих реализацию основных по
ложений муниципальной жилищной политики, направленной на увеличение объемов жи
лищного строительства, модернизацию жилищнокоммунальной инфраструктуры и на
выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан.
В 2011 году продолжится работа по формированию земельных участков для инди
видуального жилищного строительства, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, для размещения объектов общественного назначения и объектов по обс
луживанию автотранспорта с дальнейшим проведением аукционов по продаже земель
ных участков или продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.
В 2011 году стоит задача получения:
доходов от использования муниципального имущества на сумму 417894 тыс.руб
лей, в том числе:
– доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений), на сумму 137780 тыс.рублей;
– прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственнос
ти городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде
ний), на сумму 20531 тыс.рублей;
– средств, поступивших в виде государственной пошлины за выдачу разрешений
на распространение наружной рекламы, на сумму 204 тыс.рублей;
– доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городс
ких округов, на сумму 259032 тыс.рублей;
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– доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капита
лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
городскому округу, на сумму 347 тыс.рублей;
– доходов от использования земельных участков на сумму 192833 тыс.рублей, в
том числе:
– доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских ок
ругов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений), на
сумму 30000 тыс.рублей;
– доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, право собственности на которые не разгра
ничено, на сумму 117833 тыс.рублей;
– доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городс
ких округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учрежде
ний), на сумму 1000 тыс.рублей;
– доходов от продажи земельных участков, право собственности на которые не
разграничено, на сумму 44000 тыс.рублей.
Экология
Организовать реализацию ведомственных программ «Экологическое просвеще
ние населения Петрозаводского городского округа на 20112013 гг.», «Организация сбо
ра, транспортировки и утилизации ртутьсодержащих отходов на территории Петрозаво
дского городского округа» и программы по развитию и сохранению зеленых насаждений
Петрозаводского городского округа на 20112013 гг.
В целях повышения эффективности информирования граждан о деятельности
Администрации Петрозаводского городского округа планируется:
– создание специализированного раздела для обеспечения доступа к получению
муниципальных услуг в электронном виде;
– внедрение системы опросов и голосования для граждан;
– создание на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского
округа подраздела для управления потребительского рынка;
– модернизация телефонного справочника;
– внедрение технологии, предназначенной для описания лент новостей, анонсов
статей, изменений в блогах и других типов вебпубликаций.
Приоритетными направлениями в сфере защиты прав потребителей Админист
рация Петрозаводского городского округа считает:
– продолжение диалога с гражданским обществом, с потребителями и их объединени
ями, с предпринимателями и их представителями (союзами, ассоциациями и т.п.), посколь
ку такой формат общения позволит найти консенсус интересов на потребительском рынке;
– усиление работы по обеспечению защиты прав потребителей в сфере жилищно
коммунального хозяйства как социальнозначимого сектора потребительского рынка.
***
В соответствии с целевыми ориентирами, определёнными на федеральном уровне
на долгосрочную перспективу, Посланиями Президента Российской Федерации Феде
ральному Собранию, а также Концепцией социальноэкономического развития Респуб
лики Карелия на период до 2015 года, основным стратегическим приоритетом Админи
страции Петрозаводского городского округа будет являться повышение качества жизни
населения округа на основе устойчивого сбалансированного развития экономики и фор
мирование потенциала будущего развития.
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Для достижения поставленной цели, с учетом итогов реализации и выявленных
проблем на предыдущем этапе, среднесрочными целями социальноэкономического
развития округа определены:
– преодоление последствий кризиса и дальнейшее увеличение экономического
потенциала города;
– обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета округа;
– последовательное повышение уровня и качества жизни на территории округа, в
том числе повышение надежности жизнеобеспечения населения округа; снижение уров
ня бедности на основе устойчивого экономического роста;
– формирование условий для перехода экономики к инновационному социально
ориентированному типу развития;
– комплексное развитие территории округа на основе эффективного использова
ния и распределения ресурсов.
Важнейшим условием достижения поставленных на перспективу задач является
эффективность муниципального управления во взаимодействии с различными органами
власти. Администрация Петрозаводского городского округа активно сотрудничает с
представительствами федеральных органов власти на территории Республики Карелия,
карельским парламентом, структурами исполнительной власти республики, депутатс
ким корпусом Петрозаводского городского Совета, а также координационными и кон
сультативными органами, общественными объединениями граждан. Это позволяет не
только практически решать конкретные проблемы, важные для петрозаводчан, но и реа
лизовывать современные подходы и решения, которые находятся в русле стратегичес
ких приоритетов развития Республики Карелия в целом.
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На 17 магистралях в различных районах города выполнены работы по ре*
монту с заменой слоев дорожного покрытия
ул.Володарского (от ул.М. Мерецкова до ул.Калинина, участками)
ул.Анохина (участок от ул.М. Горького до ул.Гоголя)
ул.Герцена (участок от пр.Ленина до ул.Гоголя)
ул.Дзержинского (участок от пр.Ленина до пр.К. Маркса)
ул.Кирова (участок от пр.Ленина до ул.Свердлова)
пл.Ленина
ул.Андропова (участок от пр.К. Маркса – пр.Ленина)
ул.Кемская
ул.Сортавальская
Межквартальный проезд вдоль Лососинского шоссе по четной стороне (от д.22 к.1
до д.36)
Межквартальный проезд вдоль Лососинского шоссе по нечетной стороне (от д.19
по пр.Лесной до ул.Хейкконена)
ул.Малая Слободская (от ул.Кирова до ул.Куйбышева)
ул.Дзержинского (участок от ул.Еремеева до ул.Вольной)
ул.Ригачина (участок от пр.А. Невского – ул.Пробной)
ул.Зайцева (от ул.Краснодонцев до ул.Заводской)
ул.Ватутина (от ул.Чапаева до ул.Пархоменко)
ул.Древлянка (от ул.Березовая аллея до пр.Лесной)
ул.Березовая аллея (участок от ул.Сыктывкарская до дома №33 по Березовой ал
лее)
ул.Древлянка (участок от Берёзовой аллеи до ул.Попова)
Бульвар Интернационалистов (четная сторона) от дома №25 по Лососинскому
шоссе до дома № 6 корп. 2 по бульвару Интернационалистов с межквартальным проез
дом от дома № 21 корпус 1 по Лососинскому шоссе до дома № 10 по бульвару Интерна
ционалистов.
Бульвар Интернационалистов (нечетная сторона), участок от Лососинского шоссе
до д. № 5
Межквартальный проезд от дома № 19 по пр.Лесной до дома № 5 по пр.Лесной
ул.Сулажгорская (участок от пер. Ветеринарный до а/д «Подъезд к кладбищу №1»
Транспортное кольцо на пересечении Лососинского шоссе и Лесного проспекта
Транспортное кольцо на пересечении ул.Чапаева и Лесного проспекта
ул.Антонова с подъездом к поликлинике №4
ул.Балтийская (участок от пр.Комсомольский до ул.Фролова; от ул.Лыжная до д. №
35 по ул.Балтийская)
ул.Володарского (участок от ул.Калинина до ул.Правды)
ул.Железнодорожная (участок от дома № 6 до ул.Шотмана)
ул.Корабелов (участок от ул.Антонова до ул.Ключевая)
Лососинская набережная
Межквартальный проезд по пр.Карельский (участок от ул. Питкярантской до Ком
сомольского пр.)
ул.Олонецкая
ул.Парфенова
ул.Репникова (участок от ул. Антонова до ул. Ключевой)
ул.Щербакова (от ул. Ломоносова до Вытегорского шоссе)
ул.Мончегорская (от ул. Лыжной до ул. Ульянова)
ул.Ульянова (от ул. Мончегорской до ул. Ломоносова)
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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ул.Ломоносова (от ул. Ульянова до ул. Щербакова)
Межквартальный проезд вдоль домов № 1725 по пр.Комсомольский
ул.Лыжная (от ул.Ровио до пр.Карельский)
Межквартальный проезд вдоль домов № 33 корп. 1 – № 33 корп. 6 по Лососинско
му шоссе
ул.Володарского (от ул. М.Мерецкова до ул.Калинина, участками).

Реализация инвестиционных проектов на территории Петрозаводского го*
родского округа в 2010 году
– Группа компаний «Марр Капитал» – строительство гостиничноофисного комп
лекса «ОнегоПалас»;
– ООО «Зеленый берег» – строительство гостиницы «Онежский замок» по ул.Федо
совой;
– ИП Лопатин А.В. – создание гостиницы «Азимут» по ул.Луначарского, 3;
– ООО «ЛАКИ» – кафе «Шансон»;
– ИП Гусейнов – кафе «Карельская Усадьба»;
– ИП Руденко Анатолий Иванович – строительство торгового центра на ул.Чапаева.
– Петрозаводский филиал ЗАО «ТАНДЕР» – строительство административнотор
гового здания (2 этажа) по бул.Интернационалистов
– ООО «Торговый мир» – реконструкция здания швейной фабрики (ул.Мерецкова,
11) со строительством пристроек для размещения торговоразвлекательного и админи
стративного комплекса.
– ООО «Марка Н» – строительство магазина промтоваров (ул.Паустовского, 3б)
– ООО «Концерн «Питер» – строительство гостиницы 3* на пл.Гагарина.
– ООО «Петроглиф» – создание гостиницы «Петроглиф» по ул.Крылова, 6
– ООО «Северная звезда» – кафе «Пивной бар PTZ» по ул.Дзержинского, 11
– ООО «Северная звезда» – кафе «Парижанка», по ул.Правды
По итогам 11 месяцев 2010 года на реализацию инвестиционных проектов в сфере
строительства автозаправочных станций и предприятий автосервиса направлено 104,0
млн.руб. Реализовывались проекты:
– ООО «Автоцентр» – строительство автомойки по пр.Комсомольский, 6;
– ООО «Петромаркет» – реконструкция зданий по Шуйскому шоссе, 6;
– ООО «ПЕТРОАВТО» – строительство АЗС по Шуйскому шоссе;
– ООО «ПЕТРОАВТО»– строительство АЗС по ул.Зайцева;
– ЗАО «КАТО» – реконструкция здания ангарасклада запчастей со строительством
пристройки для размещения автосалона и станции технического обслуживания автомо
билей;
– ООО «Механика» – строительство дилерского центра «BMW», пр.Лесной, 55;
– ООО ПКФ «Слово» – реконструкция здания склада запчастей для размещения
станции технического обслуживания автомобилей и линии технического контроля.
По итогам 11 месяцев 2010 года на реализацию инвестиционных проектов в облас
ти промышленности направлено 409,0 млн.руб. Реализовывались проекты:
– ООО «ЭкоОкна» – создание участка по производству оконных блоков, соответ
ствующих европейским стандартам;
– ООО Производственная компания «Ягода Карелии» – организация производства
пищевой продукции на фруктовоягодной основе. Создание завода по производству топ
пингов, наполнителей, подварок, джемов высшего качества из дикорастущей лесной
ягоды, а также садовой ягоды и фруктов;
– ООО «Технострой» – организация производства щебеночномастичного асфаль
та;
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– ООО «Торговый дом Ярмарка» – расширение производственных мощностей
(приобретение технологической линии по производству супов и гарниров, складского и
технологического оборудования);
– ОАО «Карельский мясокомбинат» – модернизация холодильного оборудования;
– ЗАО «Инженерный центр «ЭФЭР» – расширение производственных площадей и
приобретение современного оборудования для производства пожарных роботов и
ствольной пожарной техники;
– ЗАО «Петрозаводскмаш» – техникоинновационное развитие производства по
выпуску оборудования для АЭС.

Объекты размещения туристов, пополнившие реестр коллективных средств
размещения Петрозаводского городского округа в 2010 году
– Гостевой дом «Санлайн»,
– Минигостиница «Островок»,
– Коттедж «Морской конек»,
– Коттедж на набережной,
– Апартаменты на ул.Зайцева,
– Апартаменты на пр.Ленина,
– Гостиница «Березовая роща»
– Гостиница «Платинум»,
– Минигостиница «Карелида»,
– Минигостиница «Эквадор»,
– Общежитие Административного центра Национального парка «Водлозерский»,
– Общежитие гостиничного типа «Турбаза «Онего».

Перечень открытых новых и модернизированных и реконструированных в
2010 году на территории Петрозаводского городского округа кафе
– «Чертова дюжина» по адресу пр.Первомайский, 9;
– «Первомайка 9. Ru» по адресу пр.Первомайский, 9;
– «Городской шансон» по адресу ул.Репникова, 25;
– «Пончиковая» по адресу ул.Ленинградская, 20.
– Кафе ООО «Эйла»,
– Кафе «Парижанка»,
– Кафе «Кафе на Невском»,
– Бар ООО «Карамболь».

Перечень остановочных комплексов Петрозаводского городского округа, на
которых размещены план*схемы для навигации туристов
– пл.Гагарина (Ж/д вокзал);
– ул.Ригачина (гостиница «Онего»);
– пл.Кирова (остановка у памятника Марксу и Энгельсу);
– пр.Ленина (остановка т/ц «Максим»);
– пр.Ленина (остановка кт «Победа»);
– пр.Ленина (остановка ПетрГУ);
– пр.Ленина (остановка «гостиница «Северная»);
– ул.Антикайнена (остановка Центральный рынок);
– пр.Карла Маркса (т/ц КарелияМаркет);
– пр.Карла Маркса (Речной вокзал).
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Сведения о мероприятиях всероссийского и международного масштаба с
участием учеников и преподавателей муниципальных учреждений дополнитель*
ного образования в сфере культуры, проведенных в 2010 году
35 декабря 2010 года прошел IV Фестиваль исполнительского искусства учащих
ся детских музыкальных школ и школ искусств, средних специальных учебных заведений
Республики Карелия и России, посвящённый 95летию со дня рождения Г.В.Свиридова,
организатором которого является Детская музыкальная школа имени Г. В. Свиридова.
Фестиваль служит привлечению общественного интереса к детскоюношескому твор
честву, ансамблевому музицированию, выявлению профессионально одарённых уча
щихся. В конкурсной программе приняли участие более 200 исполнителей на фортепиа
но, скрипке, виолончели из муниципальных образований Республики Карелия, городов
СевероЗападного федерального округа.
В 2010 году Детская музыкальнохоровая школа стала организатором двух Между
народных фестивалей: IV Международного хорового фестиваля «Vivat, мальчишки!» им.
С.П.Оськиной и Международного фестиваля юных пианистов «Мир и музыка. Фредерик
Шопен».
Целью фестиваля «Vivat, мальчишки!», который проходил в Петрозаводске в февра
ле 2010 года, является сохранение и развитие традиции академического пения мальчи
ков и юношей, а также привлечение внимания общественности к проблемам развития
хорового творчества мальчиков и юношей. Фестиваль стремительно развивается. Если в
первом фестивале участвовали всего 5 хоров, то в 2010 году фестиваль собрал рекорд
ное количество участников – 20 хоровых коллективов, более 650 юных хористов из г. Пет
розаводска, Республики Карелия и Республики Беларусь, хоры из гг. Владимира, Ряза
ни, Кирова, Архангельска, Железнодорожного, Мытищ, Конаково, СанктПетербурга,
В.Новгорода. Программу фестиваля составили не только сольные концерты, конкурсные
выступления, мастерклассы ведущих российских хормейстеров, но и научнопрактичес
кая конференция «Хоровое пение мальчиков. История и современность», Детская муль
тимедиа конференция «Моя Победа». Хорошей традицией и мощной эмоциональной до
минантой фестиваля стало совместное исполнение всеми коллективамиучастниками с
симфоническим оркестром Петрозаводской государственной консерватории песен во
енных лет.
Международный фестиваль юных пианистов «Мир и музыка. Фредерик Шопен», ко
торый проходил в марте 2010 года, является первым опытом организации хоровой шко
лой Международного фестиваля фортепианной музыки, работы с новыми партнерами –
Генеральным консульством Республика Польша в СанктПетербурге, Местной нацио
нальнокультурной автономией поляков г. Петрозаводска. Партнерские связи с Гене
ральным консульством Республика Польша в СанктПетербурге развиваются, следую
щий Международный фестиваль юных пианистов состоится в Петрозаводске в марте
2011 года.
В мае – июне проходил 1 Международный молодежный фестиваль искусств «Вмес
теTogether!», посвященный 90летию Республики Карелия и Году учителя в России. Му
зыка и танец – основные жанры фестиваля, на творческой площадке которого встрети
лись композиторы, музыканты и танцоры, дети и профессионалы. Главной целью фес
тиваля стало международное сотрудничество представителей культуры Финляндии и
Карелии. На фестиваль приехали финские композиторы Анастасия Сало и Харри Вес
сман, председатель Евросоюза учителей камерной музыки Кейо Ахо, хореографический
коллектив Танцевальной студии из г.Куопио. Международный фестиваль включил в себя
различные мероприятия: выставка творческих работ юных художников Детской школы
искусств «90 лет Республике Карелия», мастерклассы финских композиторов и хореог
рафов, концерт Детской школы искусств «Классика жанра», выступление струнного анса
мбля Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова, концертная
программа «Фольклор и импровизация».
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Присуждены премии для поддержки талантливой молодежи победителям и
призерам Международных олимпиад по общеобразовательным предметам и
Всероссийской олимпиады школьников в 2010 году
– Мартынову Кириллу, МОУ «Гимназия № 17», 9 класс
– Рендак Полине, МОУ «Гимназия № 17», 11 класс
– Голубевой Ксении, МОУ «Петровская школа», 10 класс
– Климович Станиславу, МОУ «Лицей № 40», 11 класс
– Лагунову Виталию, МОУ «Гимназия № 30», 10 класс
– Филеву Валерию, МОУ «Университетский лицей», 11 класс
– Штромберг Александре, МОУ «Гимназия № 30», 10 класс
Поддержка лидеров муниципальной системы образования, развитие твор*
ческого потенциала педагогов, обобщение и распространение передового педа*
гогического опыта посредством развития системы профессиональных конкурсов
Осенью 2010 года Лоцман Елена Сергеевна (учитель музыки МОУ «Средняя обще
образовательная школа №10», победитель конкурса по поддержке лучших учителей в
рамках приоритетного национального проекта «Образование», лауреат республиканско
го конкурса «Учитель года – 2010») и Березина Оксана Владимировна (воспитатель детс
кого сада №108, победитель республиканского конкурса «Воспитатель года – 2010»)
представляли Республику Карелия и город Петрозаводск на всероссийских этапах кон
курсов профессионального мастерства.
В ноябре стартовал I творческий Фестиваль учителей города Петрозаводска
«Вдохновение – Мастерство – Образование», посвященный Году учителя. Фестиваль
проводится по 5 номинациям: «Мастерская Мастеров» (декоративноприкладное и
изобразительное творчество); «В начале было Слово…» (литературное творчество) «Мир
песни и музыки» (музыкальное творчество); «Танцевальный калейдоскоп» (танцевальное
творчество); «Объектив» (фотоработы). В Фестивале принимают участие 34 муниципаль
ных образовательных учреждения. Более 200 участников, среди которых есть и творчес
кие коллективы педагогов, представили около 250 работ.
В 2010 году в конкурсном отборе на поощрение лучших учителей в рамках приори
тетного национального проекта «Образование» приняли участие 17 педагогов муници
пальных общеобразовательных учреждений, 20 педагогов претендовали на получение
Премии Главы Республики Карелия. По результатам конкурсного отбора три педагога
были удостоены Премии Главы Республики Карелия (Ишанина Тамара Фрументьевна,
учитель английского языка МОУ «Лицей №1»; Посаженикова Ольга Михайловна, учитель
русского языка и литературы МОУ «Средняя общеобразовательная Петровская школа» и
Скабина Валентина Геннадьевна, учитель математики МОУ «Университетский лицей»).
Стали победителями конкурса ПНПО 2010 года три педагога (Белезеко Алина Ген
надьевна, учитель немецкого языка МОУ «Гимназия № 17 им. П.О. Коргана»; Маркова
Татьяна Владимировна, учитель биологии МОУ «Средняя школа № 10 с углубленным изу
чением предметов гуманитарного профиля им. А.С. Пушкина» и Сонникова Елена Юрьев
на, учитель технологии МОУ «Средняя общеобразовательная Петровская школа»).
В августе 2010 года состоялся конкурс среди муниципальных образовательных уч
реждений «В преддверии сентября». В 2010 году конкурс проводился в целях реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Победителями кон
курса в 5 номинациях стали МОУ ДОД «Дворец творчества детей и юношества», МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №38», МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №27», МОУ «Гимназия №30», МДОУ «Детский сад №114» и МДОУ «Центр разви
тия ребенка – детский сад №107».
На торжественной церемонии открытия августовской общественнопедагогичес
кой конференции «Время выбрало нас», посвященной Году учителя, были отмечены лау
реаты ежегодной премии А.А. Серба (премия вручается руководителям образовательных
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учреждений). В 2010 году победителями стали Шилова Елена Александровна, заведую
щий МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 108 «Снежинка»; Воздвиженский
Сергей Эрландович, директор МОУ ДОД «Детскоюношеский центр г. Петрозаводска», и
Карасева Марина Михайловна, директор МОУ «Средняя общеобразовательная Петровс
кая школа».
17 педагогов города приняли участие в республиканской педагогической олимпи
аде, стали победителя и лауреатами. Победителем Республиканского конкурса «Учитель
года – 2010» стал Доронин Алексей Владимирович, учитель математики МОУ «Держави
нский лицей». Лауреатом конкурса в номинации «Воспитать человека» от Петрозаводс
кого городского округа стала Теплова Светлана Анатольевна (МОУ «Средняя школа №
43»).
98 педагогов Петрозаводска приняли участие в муниципальном этапе Всероссийс
кого конкурса «Мой лучший урок». Учитель географии и экономики средней школы №48
Уткина Людмила Алексеевна, учительлогопед детского сада №114 Лапина Татьяна Вла
димировна, учитель информатики средней школы № 43 Андреева Татьяна Викторовна,
учитель технологии средней школы № 36 Солодкая Алла Александровна и учитель на
чальных классов средней школы №39 Тигоева Ирина Николаевна стали его лауреатами и
приняли участие в финальных мероприятиях, проходивших в Москве.

Информация о городских мероприятиях, проведенных муниципальным уч*
реждением «Социально*культурный центр» в 2010 году
Социальнокультурный центр продолжает работу по организации мероприятий эт
нокультурного характера с целью привлечения внимания к проблемам сохранения куль
турного наследия коренных финноугорских народов Республики Карелия, популяриза
ции традиционных народных промыслов и ремесел, передачи специфических знаний от
мастеров детям.
В 2010 году организованы и проведены фольклорные и народные праздники:
– «К живым истокам» – праздник Пасхи в микрорайоне Древлянка;
– «Рождество в ожидании чуда» – благотворительный праздник для многодетных
семей микрорайона Ключевая;
– в микрорайоне Соломенное традиционно проводится праздник Светлого Хрис
това Воскресения с концертной программой, народными играми и забавами.
Специалистами центра ремесел активно проводятся творческие встречи детей и
подростков с мастерами декоративноприкладного искусства. Проведено 64 мастер
класса по традиционным видам ремесленного творчества, которые посетили 720 детей
младшего и среднего школьного возраста. На обучающих курсах по традиционным ви
дам ремесел (живопись, лоскутное шитье, техника гобелена, народная кукла) в течение
года обучилось 30 человек, получив начальные профессиональные навыки в ремесле.
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста продолжила работу студия «Ди
зайн», где дети изучают различные техники декоративноприкладного творчества: гра
фику, рисунок, композицию.
В течение года состоялось 13 выставок декоративноприкладного и ремесленного
творчества, в том числе традиционная выставка «Зимние узоры», которая объединила
более 80 мастеровремесленников, представивших свои работы по лоскутному шитью,
плетению из бересты, вязанию, бисероплетению, керамике, росписи по дереву, круже
воплетению.
Подчеркнуть важность, значимость труда учителя, выразить слова благодарности и
признательности школьным учителям были призваны праздничные концертные и тема
тические программы, посвященные Году учителя, которые состоялись в течение года в
микрорайонах Ключевая и Древлянка для педагогов школ и ветеранов педагогического
труда.
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Важным направлением работы МУ «СКЦ» является проведение культурнодосуго
вых мероприятий для социальнонезащищенных групп населения. Накануне Междуна
родного Дня пожилых людей состоялся городской концерт творческих коллективов в
рамках VI Республиканского фестиваля художественного творчества старшего поколе
ния «Рябиновая осень», в котором приняло участие 20 коллективов. На Республиканском
фестивале г. Петрозаводск достойно представляли хор «Онежская чайка» и мужской во
кальный ансамбль «Онежский меридиан» (рук. Заслуженный работник культуры Карелии
В.Н.Родионов).
С 2006 года в «Социальнокультурном центре» микрорайона Древлянка проводят
ся праздничные танцевальные вечера «Мамы зажигают» для мам, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями здоровья, приуроченные к Международному дню ма
тери и Международной декаде инвалидов. В 2010 году праздник состоялся в пятый раз в
сотрудничестве с общественными организациями родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья.
С 2006 года на Древлянке пользуются неизменным успехом тематические танце
вальные вечера для пожилых людей «Сегодня в клубе танцы». Всего в течение года сос
тоялось 88 праздничных и тематических вечеров, концертных программ для пожилых
людей, людей с ограниченными возможностями здоровья во всех структурных подраз
делениях Социальнокультурного центра, участниками которых стали 4637 человек.
В СКЦ микрорайонов Сулажгорский кирпичный завод, Ключевая, Соломенное про
ведены тематические программы для детей и подростков, посвященные Дню земли, Дню
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, Всемирному Дню защиты ок
ружающей среды.
Важной составляющей частью деятельности МУ «СКЦ» является организация куль
турнодосуговых мероприятий для детей, направленных на развитие их творческих спо
собностей и профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. В дни
зимних каникул для юных петрозаводчан состоялись новогодние игровые программы на
пл. Кирова, в микрорайонах Соломенное, Сулажгорский кирпичный завод, Птицефабри
ка. Более 14 тысяч юных петрозаводчан стали участниками новогодних и рождественских
программ, праздников и концертов. В 2010 году состоялся VII республиканский фести
валь детского и юношеского творчества «Огненный цветок» на тему «МЧС спешит на по
мощь», в котором приняли участие 300 детей от 9 до 16 лет. Учредитель фестиваля –
Главное управление МЧС России по Республике Карелия.
В традиционном конкурсе «Я – мэр моего любимого города» в этом году старшек
лассники СОШ №3, №29, №46, №48 представили свои проекты по развитию Петрозаво
дска в области строительства и архитектуры, культуры, образования, молодежной поли
тики, экологии, туризма, здравоохранения, сохранении культурного и исторического
наследия, экономики, бизнеса. В течение многих лет спонсор конкурса – крупнейшая
строительная компания Республики Карелия – ЗАО «Карелстроймеханизация».
Театрализованные представления для школьников, посвященные Дню знаний,
состоялись в микрорайонах Древлянка, Ключевая, Соломенное, Сулажгорский кирпич
ный завод, Птицефабрика. Развлекательную программу для детей «Город знаний» сот
рудники СКЦ микрорайона Древлянка в праздничный день подарили ребятам из Детско
го реабилитационного центра «Родник».
Международный День защиты детей традиционно был отмечен праздничными
программами в микрорайонах города. Праздничные выпускные вечера, которые прово
дит Социальнокультурный центр, пользуются неизменным интересом у учащихся 4х и
9х классов школ г. Петрозаводска. В этом году состоялось 40 праздничных программ
для выпускников в Социальнокультурном центре на пл. Кирова и в микрорайоне Древ
лянка.
Молодежное любительское объединение «СМАЙЛ» («Совет Молодых Активных
Инициативных Людей»), которое родилось в прошлом году по инициатие СКЦ микро
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района Древлянка, помогает активизировать творческие способности, организаторские
качества молодых, привлекая их к подготовке и проведению социально значимых и разв
лекательных мероприятий для жителей микрорайона. С участием СМАЙЛа были реали
зованы проекты:
– «Доброе сердце» – акция – поздравление с Днем Победы ветеранов ВОВ, не име
ющих возможности выходить из дома по состоянию здоровья;
– Праздничный Флэшмоб, посвященный Дню Победы, с участием 1500 человек.
Незабываемым зрелищем для жителей микрорайона стал запуск в небо тысячи ярких
воздушных шаров. Средства от продажи воздушных шаров в ходе этой акции в размере
5000 рублей были переданы в Совет ветеранов микрорайона Древлянка.
Фестиваль «HIPHOP CITY», новый проект с участием творческого объединения
«СМАЙЛ» стартовал в ноябре этого года. Он направлен на пропаганду позитивных форм
организации досуга и развитие творческих способностей молодого поколения.
Обеспечивая поддержку различных форм художественного творчества населения
в рамках деятельности культурнодосуговых формирований, МУ «Социальнокультур
ный центр» организует работу 76 любительских художественных коллективов и клубов
по интересам, в которых занимается 1135 человек. Среди них – 18 художественных кол
лективов и клубов по интересам для детей.
Активную концертную деятельность ведут: хор ветеранов «Онежская чайка», мужс
кой вокальный ансамбль «Онежский меридиан», народный коллектив ансамбль русской
песни «Катюша», хор «Ветеран», вокальные группы «Северяночка», «Ивушка», «Надеж
да», «Россияночка».
Народный коллектив ансамбль русской песни «Катюша» в этом году отметил 15лет
ний юбилей. Ансамбль народной музыки «Йоухикко» стал участником международного
проекта «И звучала музыка Будвара Муе» в г.МоиРана» (Норвегия) и международного
летнего фестиваля «Топпен» в г. Мушуен (Норвегия), в ходе которого выступил с 7 конце
ртными программами. Театр поэзии «Кредо» с концертами и спектаклями выступил в Кон
допоге, Медвежьегорске, Пудоже, Вологодской области, а также в СанктПетербурге в
Пушкинском Доме. За отчетный период любительскими художественными коллективами
Социальнокультурного центра проведено 60 концертов, которые посетили 4137 человек.
В 2010 году работало 73 клубных формирования различной направленности и об
щим количеством участников 1099 человек:
– пропаганда здорового образа жизни (8 клубов);
– флористов (2 клуба);
– объединяющих мам (3 клуба);
– любителей музыки (4 клуба) и др.
В числе новых любительских объединений, работающих на базе МУ «СКЦ»:
– хореографические студии «Мир танца» в микрорайоне Птицефабрика и танце
вальная группа ветеранов «С нами – лучше!» в микрорайоне Древлянка;
– студии «Гобелен» и «Роспись по дереву», которые родились из числа слушателей
обучающих курсов по ремеслу в микрорайоне Древлянка;
– клуб любителей ИЗО «Вдохновение» и клуб «Аз Буки Компа» в микрорайоне Древ
лянка.
Старейшее объединение работает в СКЦ микрорайона Соломенное – клуб «Вете
ран», которому в следующем году исполнится 50 лет. Год создания клуба – 1961й.

Выставочная деятельность
– «Школа – Учитель – Искусство», выставка, посвящённая 40летию художествен
нографического отделения Петрозаводского педагогического колледжа;
– «Юные художники – Карелии» – выставка работ учащихся детских художествен
ных школ, школ искусств Карелии к 90летию Республики;
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– «Стопкадр», выставка, представляющая работы студентов, выпускников и пре
подавателей кафедры изобразительного искусства Карельской государственной педа
гогической академии.
Одним из главных художественных событий в жизни Петрозаводска и деятельнос
ти Городского выставочного зала в 2010 году стала очередная 4я Международная выс
тавка акварельной живописи «АКВАБИЕННАЛЕ» – долговременный проект Городского
выставочного зала, реализуемый им регулярно раз в 2 года. «АКВАБИЕННАЛЕ – 2010»
была посвящена 50летию Музея изобразительных искусств Республики Карелия. В её
рамках публике были представлены 2 выставки: «Русская акварель 1920 веков из фон
дов МИИ РК» и выставка современной британской акварели «Клэр О'Хейган, Дениз Уай
ли. Письма из Лондона».
Наиболее посещаемыми выставками в 2010 году стали:
– 4я Международная «Аквабиеннале» – 2780 чел.
– «Архитектура: вчера, сегодня, завтра». Выставка к 70летию Союза архитекторов
Карелии – 1692 чел.
– «Продолжение следует…», выставка молодых художников РК к 70летию Союза
художников Карелии – 1511 чел.
– «Художники улыбаются», групповая выставка – 1357 чел.
– «ПРОстранствия Н.Цветкова, А.Соболева, Е.Долгушина» (СанктПетербург), выс
тавка современного ручного ткачества – 2219 чел.
– «Двойная экспозиция. А.Орлов, С.Вараксин» (Москва, Петрозаводск), – 11123 чел.
Стратегически важными для развития выставочной деятельности в 2010 году, как
и прежде, были проекты, связанные с развитием местной художественной культуры.
Это в первую очередь групповые выставки: «Художники улыбаются», «Продолжение
следует…» (представившая работы молодых петрозаводских художников), а также
предстоящая в декабре выставка «СеверЮг» Бориса Акбулатова, Натальи Кошелевой,
Романа Леонтьева, представляющая графику, живопись и керамику трёх карельских
авторов.

Высшие спортивные достижения петрозаводских спортсменов
Взрослые спортсмены
Медведева Евгения – 7 место на Олимпийских играх – лыжные гонки,
Баландин Александр – 1 место в Чемпионате России, 1 место Кубок мира – спор
тивная гимнастика,
Велиев Натиг – 4 место в Чемпионате мира – ушу,
Никуличев Дмитрий – (кайтинг), 1 и 2 место в Чемпионате России – кайтинг,
Мурадов Рашад – 3 место в Чемпионате России и 1 место в этапе Кубка мира –
самбо,
Гришман Денис – 2 и 3 места в Чемпионате РФ – спортивное ориентирование,
Макарова Анастасия – 2 место в Кубке РФ – бокс,
Трифанова Ольга – 2 место в эст. в Чемпионате, 2 место в Кубке России, 5 место в
Чемпионате Европы, 6 место в Кубке мира – спортивное ориентирование,
Михалко Ирина – 1 место в Кубке РФ – спортивное ориентирование,
Группы, экипажи, пары и т.п.
Котляров Евгений, Ферштат Александр, Ковалевский Сергей, Яковлев Павел – 1
место в Чемпионате РФ в эстафете – легкая атлетика,
Андрианов Сергей – 1 место в Чемпионате России (в паре) – настольный теннис,
Григорьев Артур – 2 и 3 места в Чемпионате России (в паре) – настольный теннис,
Ежкова Тамара – два 1 места в эст.в Первенстве России, 2 место в эст.в Первен
стве мира, 2 место в эст.в Чемпионате России – спортивное ориентирование,
Богданов Виктор – 1 место в Чемпионате России (парный) – игра го,
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«Энергия» – 2 место в первенстве РФ, 4 место в Первенстве мира – фитнесаэро
бика,
Груздов Евгений – 3 место в Кубке РФ (командный) – настольный теннис,
Моисеева Анна – два 1 места в эст.в Первенстве России – спортивное ориентиро
вание,
«Кристалл» – 1 место в первенстве РФ – фитнесаэробика,
«Велт Имидж» – 1 место в первенстве РФ – фитнесаэробика.

Информация о мероприятиях МУ «ДСЦ «Подросток»
К крупным общеклубным мероприятиям, проведенным в отчетном году, относятся
слёт лидеров клубного самоуправления «Ребята с нашего двора», легкоатлетический
спортивный праздник «Воля к победе», церемония признания лучших воспитанников клу
бов «Синяя птица». В них приняло участие 940 человек.
В целях формирования у подростков культуры здорового образа жизни в рамках
спортивнооздоровительного проекта «Cтадион» были проведены межклубные турниры
по футболу, настольному теннису, баскетболу, спортивные эстафеты с общей числен
ностью участников 937 человек.
В течение 2010 года в подростковых клубах было проведено 112 мероприятий и
108 занятий, направленных на профилактику алкоголизма, табакокурения, экстремизма,
наркомании, инфекций, передающихся половым путем, правонарушений, а также изуче
нию правил дорожного движения, прав ребенка.
В дни каникул МУ «ДСЦ «Подросток» для подростков, оставшихся летом в городе,
реализовывалась программа «Городское детство». Педагогиорганизаторы из клубов по
месту жительства проводили для ребят игровые программы, спортивные и культурные
мероприятия. В программе «Городское детство 2010» приняло участие 1100 подростков.
В течение 2010 года 7 педагогов МУ «ДСЦ «Подросток» стали лауреатами и призера
ми конкурсов профессионального мастерства городского и республиканского уровня. Пе
дагогпсихолог Т.А.Мкртычян стала победителем республиканского этапа и участницей
Всероссийского этапа конкурса авторских программ дополнительного образования детей.
В 2010 году МУ «ДСЦ «Подросток» открыл свой сайт по адресу
http://podrostok.karelia.ru. На нем пользователи могут найти актуальные материалы о де
ятельности учреждения и посетить виртуальный музей. О работе центра «Подросток» из
вестно не только в Карелии и в России, но и за рубежом. В 2010 году с опытом работы уч
реждения знакомились специалисты по работе с молодежью из Финляндии и Германии,
районов республики. Подростковые клубы посетил представитель ЮНИСЕФ в России
Бертран Бейнвель и уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Павел Ас
тахов.
В 2011 году клубному движению Петрозаводска исполняется 45 лет. Этому собы
тию была посвящена большая педагогическая конференция «Подростковым клубам Пет
розаводска – 45 лет» для студентов и сотрудников КГПА. Её итогом стала договоренность
о прохождении студентами педагогической практики на базе подростковых клубов.
Особое внимание МУ «ДСЦ «Подросток» уделяет молодым семьям города. Работа
в этом направлении в 2010 году строилась по следующим направлениям:
В рамках программы «На пороге взросления» организована подготовка подростков
к семейной жизни. Целью программы является создание условий для формирования у
подростков ценностного отношения к семье и психологической готовности к будущей
благополучной семейной жизни. В 2010 году проведено 14 занятий для подростков и 3
семинара для педагогов.
На базе МУ «Досуговосоциальный центр «Подросток» оказывается психологичес
кая помощь будущим родителям, проводятся психологические консультации для подро
стков и их родителей. Для подростков проводятся индивидуальные консультации.
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В рамках проекта «Семейная академия» оказывается помощь молодым родителям
в воспитании и развитии детей. Работа Клуба молодой семьи включает в себя развиваю
щие занятия для детей от 1 до 3 лет. Занятия проходят в подростковых клубах по месту
жительства.
Для участников Клуба молодой семьи и родителей подростков, посещающих клубы
по месту жительства, в течение года проводятся календарные семейные праздники. «С
Новым годом, малыш!», «День матери», «Аромат мимозы нежной» (8 Марта), «Ловушка
для родителей» и др. Традиционно в феврале МУ «ДСЦ «Подросток» организует бал мо
лодых семей «Прикосновения любви». В 2010 году на мероприятии присутствовали 60
семей (167 человек). Результатом проведения стали: увеличение численности семейных
пар, участвующих в бале; развитие сети Клубов молодой семьи на базе подростковых
клубов. 15 мая 2010 года состоялся фестиваль молодых семей «Мельница счастья». Его
участниками стали молодые семьи Петрозаводска, клубы молодой семьи «Кнопочка» и
«Начало», представители Администрации Петрозаводского городского округа, ЗАГСа,
молодежных центров, творческие коллективы и солисты.
В рамках грантовой деятельности с января по май были реализованы проекты, нап
равленные на развитие социальной активности семей:
– проект «Всегда вместе» – организация семейного клуба выходного дня в подро
стковом клубе «Мечта» (грант Комитета по вопросам здравоохранения, экологии и соци
альной защиты администрации Петрозаводского городского округа);
– проект «Семейный родник» – организация семейного клуба на базе подростково
го клуба «Ровесник» для подростков и родителей, находящихся в трудной жизненной си
туации.
Большое внимание уделялось военнопатриотическому воспитанию допризыв
ной молодежи, подготовке к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федера
ции, выработке психологической готовности преодоления трудностей армейской
жизни. Дважды в год совместно с отделом военного комиссариата Республики Каре
лия по городу Петрозаводску организовывались и проводились Дни призывника, на
которых выступали Глава Петрозаводского городского округа, ветераны, участники
боевых действий. Мероприятия проводились в торжественной обстановке и призваны
поднять у молодого поколения престиж военной службы. Уже традиционным стало
крупное общеклубное мероприятие – военноспортивный фестиваль «К службе в ар
мии готов?!».
5,5 тысячи подростков и молодых людей охвачены различными формами работы с
молодежью по месту жительства. Услугами подростковых клубов пользуются 7% детей и
подростков г.Петрозаводска.

Информация о мероприятиях МУ «Центр молодежи»
В 2010 году муниципальным учреждением «Центр молодежи» были также реализо
ваны такие проекты, как:
– «Объект внимания» – серия различных мероприятий (круглые столы, школа соци
альной рекламы и пр.), направленных на улучшение гражданской и социальной позиции
молодежи;
– «Молодежный банк» – аукцион молодежных проектов. Поиск финансовой помощи
для реализации идей молодежи, контроль за их исполнением;
– «Проекция» – проект стартовал в конце 2010 года. В рамках «Проекции» моло
дежь города встречается с известными людьми Петрозаводска и дискутирует на важные
темы. На сегодняшний день проведено три тестовые встречи;
– «Волонтеры» – формирование и развитие волонтерских отрядов на базе Центра
молодежи;
– «Буккроссинг» – распространение книг в формате «свободная библиотека».
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В рамках проекта «Субкультуры PTZ» за отчетный период состоялись следующие
мероприятия:
Молодежный фестиваль рэп исполнителей «Rap life 2010». В течение 3 часов пет
розаводские музыканты исполняли свои лучшие композиции на сцене культурноразвле
кательного центра «Карелия».
В мае МУ «Центр молодежи» стал организатором фестиваля экстремальных видов
спорта «Адреналин 2010». На площадке рядом с Губернаторским парком более 100 зри
телей наблюдали за выступлением спортсменов из Петрозаводска, занимающихся
брейкдансом и паркуром.
В День города на пл.Кирова петрозаводчане и гости столицы смогли увидеть на
уличной площадке выступления экстремалов, занимающихся катанием на маунтинбай
ках, BMX, а также спортсменов, владеющих бразильским искусством капоэйро.
I Молодежный фестиваль граффити «Полоса отвода» состоялся в сентябре. Участ
никами фестиваля стали петрозаводчане от 14 до 23 лет, которые украсили своими скет
чами 60 кв.м. бетонного забора напротив здания Железнодорожного вокзала. Настен
ные рисунки были посвящены правилам поведения на железной дороге, дорожным исто
риям и др. Среди тем фестиваля – и 65летие Победы в Великой Отечественной войне.
При проведении мероприятия организаторы обеспечили все необходимые условия для
безопасности участников и зрителей.
В конце ноября молодые рокмузыканты Петрозаводска исполнили свои песни на
концерте «Центрифуга». За выступлением команд наблюдали эксперты – профессио
нальные музыканты, деятели культуры. По итогам мероприятия участникам концерта бы
ли вручены памятные грамоты.
В 2010 году были проведены профильные лагеря, организованные НКО с привле
чением собственного финансирования в размере не менее 50% от общего бюджета
(включая добровольный труд, использование помещений и оборудования, средств спон
соров, иной натуральный вклад в денежном выражении). Для организации профильных
лагерей выделено целевое финансирование на сумму 1043,419 тыс.рублей, в том числе:
– 300 тыс.рублей из бюджета Республики Карелия;
– 150 тыс.рублей из бюджета Петрозаводского городского округа;
– 593,419 тыс.рублей – средства общественных организаций.
Всего в лагерях на 1 декабря 2010 года приняли участие 300 детей. 124 из них на
ходятся в трудной жизненной ситуации (37 детей сирот, 1 ребенокинвалид, 86 прожива
ют в малоимущих семьях). Были организованы лагеря следующих направлений: экологи
ческий, поисковый, трудовой, актива, многопрофильный, экологоландшафтный. По ре
зультатам мониторинга, проведенного организаторами, 90% детей и 95% родителей по
ложительно оценили организацию отдыха в профильных лагерях.
В 2010 году прошел второй практический этап программы «Менеджмент НКО»,
призванной помочь специалистам некоммерческого сектора усовершенствовать необ
ходимые знания в сфере управления социальными проектами, научиться грамотно ис
пользовать новейшие технологии продвижения, сформировать необходимые для любо
го руководителя знания о развитии своей команды. Программа вызвала большой инте
рес со стороны молодежных общественных организаций и их потенциальных членов, за
интересованных в управленческой подготовке как основе своего развития в качестве ме
неджера социальной сферы. 29 участников программы «Менеджмент НКО» приступили к
стажировке в некоммерческих организациях Петрозаводска. «Центр «Инициатива»,
«Nuori Karjala», Педагогический отряд «Параллели», «Карельский союз защиты детей»,
«Матери против наркотиков», «Юниорский союз «Дорога», Карельское республиканское
общество защиты животных, Карельское республиканское отделение Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест» открыли свои двери. Стаже
рам предстояло погрузиться в жизнь этих организаций, принять активное участие в их
деятельности и применить свои знания на практике.
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Выполнение силами различных подрядных организаций в 2010 году работ
по ремонту объектов благоустройства
– ремонт элементов благоустройства на Онежской наб. (тротуары, ограждения);
– выполнен ремонт панно «Городапобратимы» на пр.Ленина;
– выполнен ремонт газонов по пр.Ленина и ул.Кирова;
– ремонт пешеходных мостиков в пойме р. Неглинка: в районе д.25 по ул.Энгельса;
в районе ул.Сусанина – ул.Петрова.
Для продолжения работ по благоустройству скверов разработана проектносмет
ная документация на капитальный ремонт сквера по пр. Ленина (в районе от ул.Энгель
са до ул.Герцена).
Выполнены работы по реконструкции галереи Героев Советского Союза с увекове
чением памяти Героя Советского Союза В.Н. Пчелинцева (1 этап).
В 2010 г. произведена замена детского игрового оборудования (в полном объеме)
на ул. Березовая аллея в районе ТЦ «Столица), в Губернаторском парке, на бульваре По
беды. При этом также осуществляется установка оборудования для детей с ограничен
ными возможностями.
Установлено более 100 урн объемом 90 л в местах массового отдыха горожан:
Онежская наб., Губернаторский парк, на территории детского городка у торгового цент
ра «Столица» и др. Кроме того, установлены специализированные контейнеры вмести
мостью 1,8 куб.м для раздельного сбора мусора (банки, бутылки) на наб.Онежского озе
ра.
В 2010 году организованы работы по текущему содержанию газонов на общей пло
щади более 1133 тыс.кв.метров, дорожек с усовершенствованным покрытием (асфальт,
плитка) на общей площади более 130 тыс.кв.метров, дорожек с неусовершенствованным
покрытием на общей площади более 73 тыс.кв.метров, по уходу за кустами в живой из
городи 14,5 тыс.пог.метров, кустами в группах – 2,9 тыс.кв.м, питьевыми родниками и
колодцами в количестве 10 шт., детскими городками в количестве 10 шт., а также лест
ничными спусками, зелеными зонами по наб.Варкауса и ул.Торнева, озелененными го
родскими территориями общей площадью 3280 га.
В 2010 году увеличены объемы выполняемых работ по текущему содержанию:
– газонов – на 56,5 тыс.кв.м
– дорожек с усовершенствованным покрытием – на 22,7 тыс.кв.метров,
– дорожек с неусовершенствованным покрытием – на 3,1 тыс.кв.метров.
За 2010 год выполнены работы:
– снос аварийных деревьев в количестве 532 шт.,
– формовочная обрезка деревьев в количестве 542 шт.,
– уборка упавших деревьев в количестве 155 шт.
В рамках подготовки к празднованию 65летия Победы в Великой Отечественной
войне выполнена посадка 28 деревьев у Галереи Героев (с установкой именных табли
чек). Выполнены работы по посадке декоративного кустарника на Бульваре Победы
(ул.Московская) в количестве 255 шт., по ул.Правды в количестве 600 шт. Выполнено
озеленение в районе д.№ 4 по ул.Титова с посадкой кустарника декоративного, деревь
ев хвойных и лиственных пород.
За 2010 год на территории Петрозаводского городского округа высажено более
153 тыс. единиц цветочной рассады. В соответствии с заключенными муниципальными
контрактами выполнено цветочное оформление территорий округа: в жилых районах
Центр, Зарека, Голиковка, Древлянка, Ключевая, Кукковка, Соломенное. Помимо тради
ционных мест размещения клумб выполнено:
– устройство клумбы в парке ОТЗ в районе мемориала «Братская могила и Могила
Неизвестного Солдата с Вечным огнем»,
– альпийской горки в Прибрежном парке (в створе с пр.Ленина),
– топиарной (объемной) скульптуры на набережной Онежского озера,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

109

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

– выполнено вертикальное цветочное оформление пл.Ленина (13 опор) и
наб.Онежского озера (18 опор) с использованием подвесных вазонов с высадкой ам
пельных цветущих растений.
В течение 2010 года были выполнены работы по формовочной обрезке кустарника,
растущего на лицевых газонах: пл.Гагарина, пр.К.Маркса, ул.Андропова, ул.Анохина,
ул.Еремеева, ул.Герцена, ул.Гоголя, ул.Красноармейская, ул.Куйбышева, ул.Пушкинс
кая, ул.Свердлова, ул.Энгельса, ул.Ровио, ул.Сортавальская, ул.Парфенова, ул.Балтийс
кая, ул.Правды, пр.А.Невского, ул.Ключевая, ул.Нойбранденбургская, ул.Петрова,
ул.Репникова, Березовая аллея, ул.Древлянка, ул.Сыктывкарская, пр.Октябрьский,
пр.Первомайский, ул.Московская. Также выполнена формовочная обрезка кустарника в
скверах у ТЦ «Максим», у д.№ 4 по ул.Энгельса, по ул.Титова, у памятника Петру I, на
пл.Кирова, у памятника воинаминтернационалистам, в парке 50летия пионерской ор
ганизации, в Прибрежном парке.
В течение 2010 года работы по текущему содержанию источников децентрализо
ванного водоснабжения выполняли ООО «ВестаА», ООО «Нордэкспресс», ООО «Городс
кой центр по благоустройству и озеленению». На текущем содержании находятся 10 род
ников и колодцев:
– питьевые колодцы: ул.Белинского, ул.Федосовой;
– родники: ул. Муезерская, ул.Попова («Лягушка»), пр.Комсомольский («Родник на
кургане»), ул.Антонова («Ключевской»), ул.Петрова («Петровский родник»), ул.Лыжная,
стадион «Трудовые резервы» («Родник на объездной»), ул.Вольная.
В соответствии с муниципальным контрактом (со спецификацией выполняемых ра
бот) в летний период осуществлялась очистка от мусора в радиусе 20 метров, содержа
ние водоотводной канавы, очистка её от мусора. В зимний период – очистка от снега,
сколка льда, уборка мусора, пескоподсыпка подходов к роднику. Также предприятиями
обеспечивается наличие аншлага и ведра (только для колодцев).

Распределение ДТП по времени суток.

Самым аварийным временем суток по итогам 2010 года стали промежутки с 16 до
18 часов, с 18 до 20 часов (в 2009 году наблюдалось то же наиболее аварийное время):
В промежуток с 16 до 18 часов – самый высокий показатель по количеству ДТП и
пострадавших (в 34 авариях погиб 1 и получили травмы 36 человек).
– В промежуток с 18 до 20 – также наиболее аварийное время (в 28 ДТП погиб 1 и
пострадало 29 человек).
Суммарный период с 16 до 20 часов – вечерний «час пик», максимальное количест
во транспорта в городе.
– В промежуток с 14 до 16 часов и с 20 до 22 часов также произошло большое ко
личество ДТП. Данные периоды предшествуют и завершают вечерний «час пик».
Наименее аварийным является ночное и утреннее время с 2 до 6 часов, зарегист
рирован самый низкий уровень аварийности.
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Распределение ДТП по дням недели.
Самыми аварийными днями недели по итогам 2010 года являются суббота – 37 ДТП,
вторник – 36 ДТП, наименее аварийным – понедельник (17 ДТП). В 2009 году самыми ава
рийными днями недели также были суббота (39 ДТП) и вторник (37 ДТП).
Тенденции снижения и роста количества ДТП по дням недели изменяются, однако
чаще всего количество ДТП увеличивается к концу недели и выходным дням. Причинами
высоких показателей аварийности являются пиковые транспортные нагрузки, общее уве
личение индивидуального транспорта на улицах города, физическая и эмоциональная ус
талость к концу рабочей недели.
Самым аварийным месяцем за указанный период 2010 года стал август – 30 ДТП. В
данной ситуации рост числа дорожнотранспортных происшествий был связан с увеличе
нием транспорта в городе после окончания летних каникул и отпускного сезона. В целом
наиболее аварийным периодом за 2010 год стал 3 квартал – зарегистрировано 80 ДТП, в
которых 5 человек погибло, 90 получили различные травмы.
Наименее аварийными месяцами стали февраль и май – по 13 ДТП (в аналогичном
периоде прошлого года – по 16 ДТП).
Места концентрации дорожнотранспортных происшествий в 2010 году:
– кольцевая развязка ул.Шотмана – ул.Чапаева – 45 ДТП, из них 2 с пострадавшими.
– перекресток ул.Чапаева – ул.Муезерская – 25 ДТП, из них 2 с пострадавшими.
– перекресток ул.Чапаева – ул.Пархоменко – 7 ДТП, из них 2 с пострадавшими.
– перекресток ул.Чапаева – пр. Лесной со стороны ул.Шотмана – 10 ДТП, из них 1 с
пострадавшими.
– перекресток ул.Чапаева – ул.Чкалова – 6 ДТП.
– ул.Чапаева в районе дома № 104 – 5 ДТП, из них 3 с пострадавшими.
– перекресток ул.Правды – ул.Промышленная – 10 ДТП.
– перекресток ул.Правды – ул.Володарского – 9 ДТП, из них 1 с пострадавшими.
– ул.Правды в районе ул.Варламова – 10 ДТП, из них 3 с пострадавшими.
– ул.Правды в районе домов № 9 – 11– 11 ДТП.
– ул.Правды д.38 – 6 ДТП, из них 3 с пострадавшими.
– перекресток ул.Правды – Ключевское шоссе– 17 ДТП, из них 1 с пострадавшими.
– пл.Гагарина на участке от пр.Ленина до пересечения с ул.Шотмана – 36 ДТП, из них
2 с пострадавшими.
– перекресток ул.Шотмана – ул.Железнодорожная– 25 ДТП.
– перекресток ул.Гоголя – ул.Красноармейская– 21 ДТП, из них 2 с пострадавшими.
– кольцевая развязка пр.Лесной – Лососинское шоссе – 21 ДТП.
– перекресток ул.Кирова – ул.М.Слободская, 21 ДТП, из них 2 с пострадавшими.
– перекресток пр.Ленина – ул.Антикайнена – 21 ДТП.
– ул.Гоголя (путепровод) – 15 ДТП.
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– перекресток ул.Анохина – ул.Гоголя– 13 ДТП, из них 1 с пострадавшими.
– перекресток пр.Октябрьский – ул.Мелентьевой – 19 ДТП, из них 2 с пострадавшими.
– перекресток пр.Ленина – ул.Анохина, 17 ДТП, из них 1 с пострадавшими.
– перекресток пр.Октябрьский – ул.Московская, 16 ДТП, из них 1 с пострадавшими.
– перекресток ул.Куйбышева – ул.Еремеева, 16 ДТП, из них 5 с пострадавшими.
– перекресток ул.Красноармейская – ул. М.Горького, 15 ДТП.
– перекресток ул.Гоголя – ул.Коммунальная, 14 ДТП.
– перекресток пр.Ленина – ул.Куйбышева, 14 ДТП, из них 2 с пострадавшими.
– ул.Кирова в районе выезда с ул. Ленинградской – 15 ДТП.
– перекресток пр.Ленина – ул.Герцена – 16 ДТП, из них 2 с пострадавшими.
– ул.Гоголя в районе домов №3640 – 12 ДТП.
– перекресток ул.Анохина – ул. М.Горького – 8 ДТП.
– перекресток ул.Кирова – ул.Еремеева– 9 ДТП.
– перекресток пр. А.Невского – пр.Комсомольский – 12 ДТП, из них 1 с пострадав
шими.
– перекресток ул.Куйбышева – ул.Титова – 9 ДТП, из них 2 с пострадавшими.
– перекресток пр.Первомайский – ул.Заводская – 8 ДТП.
– перекресток пр.А.Невского – ул.Луначарского – 6 ДТП.
– перекресток ул.Ленинградская – пр.Первомайский – 10 ДТП, из них 1 с пострадав
шими.
– пр.Первомайский в районе пересечения с ул.Новосулажгорской – 5 ДТП.
– перекресток пр.Лесной – ул.Сыктывкарская 17 ДТП, из них 4 с пострадавшими.
– перекресток наб.Варкауса – ул.Мурманская – 7 ДТП.
Причинами являются большая интенсивность движения, пересечение транспортных
потоков, недостатки в организации дорожного движения, возможность нарушения скоро
стного режима.
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Информация о деятельности в микрорайоне Соломенное Совета территори*
ального общественного самоуправления и Совета женщин
Председателем территориального общественного самоуправления (ТОС) являет
ся Авдиевский Юрий Дмитриевич. В состав входит 13 человек. Заседание проводится 1
раз в квартал.
ТОС тесно взаимодействует с Территориальным отделом Администрации в миро
районе Соломенное по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения микро
района. Председатель ТОС еженедельно принимает участие в совещаниях, проводимых
в Администрации микрорайона Соломенное.
За 2010 год ТОС была проведена следующая работа:
– Председатель ТОС совместно с директором управляющей компании ООО «Га
рантияПлюс» и жильцами дома № 7 по ул.Труда участвовал в собрании по вопросам ка
питального ремонта крыши, подъездов и подвала, в выборах Совета дома.
– В апреле приняли участие в субботнике по уборке территории микрорайона Со
ломенное, в сентябре в акции «Соломенное – наш общий дом» по уборке парка.
– Направлены заявки на установку светильника на участке дороги по ул.Соломенс
кая, 55 (новый район индивидуальной застройки); обращения по вопросам перерасчета
за отопление и горячее водоснабжение в связи с их частыми перебоями.
– Члены Совета оказывали помощь в подготовке к праздникам: Новый год, 9 Мая,
День города.
– Ежемесячное проведение встреч с депутатом Петросовета Г.Н. Федоровым по
решению вопросов медицинского, бытового обслуживания населения микрорайона Со
ломенное и вопросов ЖКХ по наказам избирателей.
– В течение всего года проводится проверка графика движения маршрутных авто
бусов №№ 4, 6, 8, 23. Составлялись акты и передавались в городское хозяйство и пере
возчикам для принятия действенных мер. На сегодняшний день массовых жалоб на об
щественный транспорт нет.
Совет женщин (Совет музея) работает в микрорайоне Соломенное с 2000 года.
Руководитель Совета женщин Бабич Зоя Викторовна. Заседания проводятся 1 раз в
месяц. Совет женщин продолжил в 2010 году работу по изучению истории Соломен
ного, имеющего богатейшие историкокультурные традиции. Регулярные встречи Со
вета женщин с детьми из Совета школьного музея дают хорошие практические ре
зультаты. В этом году на республиканском, а потом и на городском конкурсе «Юный
исследователь» работа Юли Ефремовой и Оли Савиновой «Соломенное в кинематог
рафе» заняла 1е место. Юные исследователи рассказали, как в Соломенном, на быв
шем пароме, снимались кадры из фильма «Свет далекой звезды». На заседании Сове
та поднимались вопросы о посещении на дому участников Великой Отечественной
войны, подготовке к празднику День Победы, подготовке материалов в газету
«Онежский берег».
В плане Совета постоянные экспедиции по сбору новых экспонатов для музея ис
тории Соломенного, встречи с ветеранами труда, ветеранами и участниками Великой
Отечественной войны, экскурсии, мастерклассы по ткачеству, посиделки «Приметы ста
рины глубокой».

Перечень проведенных в 2010 году общегородских массовых мероприятий
с участием заслуженных горожан, ветеранов, общественных деятелей
Публичные слушания
Публичные слушания по проекту Решения Петрозаводского городского Совета «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Петрозаводска в границах
территории Петрозаводского городского округа».
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Публичные слушания по вопросу «Об исполнении бюджета Петрозаводского горо
дского округа за 2009 год».
Публичные слушания по проекту Решения Петрозаводского городского Совета «О
внесении изменений и дополнений в Устав Петрозаводского городского округа».
Публичные слушания по проекту Решения Петрозаводского городского Совета «О
бюджете Петрозаводского городского округа на 2011 год».
Публичные слушания по проекту Решения Петрозаводского городского Совета «О
внесении изменений и дополнений в Устав Петрозаводского городского округа».
Мероприятия, посвященные 65%летию Победы в Великой Отечественной войне
Презентация книги В.С. Лукянова «Родина нас не забыла».
Торжественный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны «Мир на
земле вашим подвигом создан».
Встреча Главы Петрозаводского городского округа с ветеранами Великой Отече
ственной войны (с вручением медалей «65 лет Победы в Великой Отечественной войне).
Церемония открытия памятной доски Герою Советского Союза В.Н. Пчелинцеву и
посадка деревьев возле Галереи Героев Советского Союза на ул.Антикайнена.
Экскурсия по городу Петрозаводску для ветеранов.
Церемонии возложения цветов к монументу «Победа», памятнику Маршалу Г.К.Жу
кову, мемориалу «Вечный огонь».
Праздничное шествие ветеранов и горожан по улицам города.
Торжественное прохождение войск Петрозаводского гарнизона, зарничников, ка
детов, молодежи по центральной площади города.
Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам
Встреча Главы с руководителями муниципальных образовательных учреждений по
случаю празднования Дня учителя.
Собрание Совета ветеранов Администрации по случаю празднования Дня пожило
го человека.
Пленум городского Совета ветеранов войны и труда.
Презентация книги А.И. Филимонова «Почетные граждане города Петрозаводска».
Торжественное собрание ветеранов 5й дивизии ПВО, посвященное празднова
нию Дня защитника Отечества.
Встреча Главы Петрозаводского городского округа с командирами воинских час
тей, посвященная празднованию Дня защитника Отечества.
Встреча Главы Петрозаводского городского округа с ветеранами войны и военной
службы, посвященная празднованию Дня защитника Отечества.
Встреча Главы Петрозаводского городского округа с Президиумами городского
Совета ветеранов и Совета ветеранов Администрации, посвященная празднованию Дня
защитника Отечества и 8 Марта.
Новогодний бал КРО ООО «Северные колокола».
Встреча Главы Петрозаводского городского округа с женщинами – матерями воен
нослужащих, погибших в Чечне и Афганистане.
Торжественное собрание Совета ветеранов Администрации, посвященное празд
нованию Дня 8 Марта.
Городской праздничный вечер, посвященный Дню 8 Марта.
Торжественный вечер КРО ООО «СПР «Северные колокола».
Торжественная регистрация детей, приуроченная ко Всемирному Дню семьи.
Встреча Главы Петрозаводского городского округа с Советом старшего поколения
по случаю празднования Дня пожилого человека.
Встреча Главы с лучшими студентами по случаю празднования «Татьяниного
дня».
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Встреча Главы Петрозаводского городского округа с Президиумами городского
Совета ветеранов и Совета ветеранов Администрации.
Встреча Главы Петрозаводского городского округа с Почетными гражданами горо
да Петрозаводска.
Церемония награждения вновь избранных Почетных граждан города Петрозаводс
ка 2010 года и победителей городского конкурса «Лучшая трудовая династия2010»
Торжественная регистрация брака молодоженов, посвященная празднованию Дня
города Петрозаводска.
Торжественная регистрация новорожденных, посвященная празднованию Дня го
рода Петрозаводска.
Церемония награждения победителей ежегодного городского конкурса «Город,
устремленный в будущее».
Торжественная регистрация брака последней пары молодоженов 2010 года.

Деятельность Совета старшего поколения в 2010 году
В состав Совета старшего поколения входят петрозаводчане c активной жизненной
позицией – представители общественных организаций, советов ветеранов микрорайо
нов города, профсоюзов, заслуженные работники культуры, образования, здравоохра
нения. Координаторами взаимодействия с Администрацией Петрозаводского городско
го округа являются: депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Л.В.Суво
рова, первый заместитель Председателя Совета Министров КАССР – председатель Го
сударственного планового комитета КАССР в 80е годы Л. Кица, исполнительный дирек
тор КРОО «Родной город» Л.С. Зверякина.
В 2010 году проведено две встречи с Главой Петрозаводского городского округа:
– в апреле 2010 года расширенный пленум городского Совета ветеранов войны и
труда с участием представителей Совета старшего поколения обсудил тему подготовки
к 65летию Победы в Великой Отечественной войне, а также другие актуальные для го
рода проблемы.
– в октябре 2010 года обсудили выполнение социальных обязательств власти, и в
этой связи были подняты проблемы жилищнокоммунальной сферы, ремонта дорог и
дворовых территорий, уборки города от снега в зимний период времени.

Деятельность Общественного совета по физической культуре и спорту в
2010 году
В 2010 году рассмотрены вопросы резервирования земельных участков под стро
ительство спортивных сооружений, порядка деятельности детскоюношеских спортив
ных школ, проекта Соглашения между Администрацией Петрозаводского городского ок
руга и Госкомспортом РК, проведения Спартакиады школьников, взаимодействия и дея
тельности физкультурных и спортивных организаций по созданию услуг для населения.

Информационные семинары, проведенные в 2010 году при поддержке Ад*
министрации Петрозаводского городского округа
Информационный семинар «Отчетность некоммерческих организаций перед орга
нами юстиции» в Администрации Петрозаводского городского округа. Мероприятие сов
местно провели отдел по связям с общественностью аппарата Администрации и отдел
по делам НКО Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республи
ке Карелия. Во встрече приняли участие представители общественных, религиозных и
иных некоммерческих организаций города Петрозаводска и Кондопоги.
Участники: 30 человек.
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Информационный семинар «Роль и значение статистики в современном обществе»
с участием представителей национальных общественных и религиозных объединений.
Представители территориального органа Федеральной службы государственной статис
тики по Республике Карелия рассказали об основах формирования официальных статис
тических данных, о формах отчетности, предоставляемых некоммерческими организа
циями в Карелиястат, о предстоящей Всероссийской переписи населения.
Участники: 20 человек.
Семинар по вопросам налогообложения НКО с участием представителей нацио
нальных общественных и религиозных объединений. На встрече рассматривались сле
дующие вопросы: доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу
на прибыль, некоммерческими организациями; вопросы целевого использования
средств целевого финансирования и целевых поступлений; порядок определения неком
мерческими организациями налоговой базы по налогу на прибыль организаций, по нало
гу на имущество организаций; вопросы перехода и применения указанными организаци
ями упрощенной системы налогообложения.
Участники: 40 человек.
Семинар «Доступ к информации о деятельности государственных органов и орга
нов местного самоуправления: теория и практика». Организаторы: НП «Карельский ресу
рсный Центр общественных организаций» и Институт развития свободы информации
(СанктПетербург) при поддержке Администрации Петрозаводского городского округа.
Мероприятие реализуется в рамках проекта «Развитие системы поддержки НПО: защита
прав и инициатив», получившего поддержку Посольства США в Москве. На семинаре
рассмотрены юридические аспекты вопроса, участники получили практические навыки
работы с информацией. Эксперты представили результаты мониторинга официальных
сайтов, обучили основам грамотного составления запроса на получение доступа к ин
формации, поиска нужных данных на официальных сайтах органов власти.
Участники: 49 чел.

Тематика запросов, поступивших в 2010 году в Администрацию Петрозаво*
дского городского округа от депутатов Петрозаводского городского Совета
Жилищнокоммунальное хозяйство
– в т.ч. ремонт дорог и межквартальных проездов
(применение новых технологий, качество, эффективность)
Градостроительство и архитектура
Торговля и общественное питание
Образование и культура
Экология
Экономика
Социальная защита
Муниципальная собственность
Муниципальная служба
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21 (55,2%)
8 (21%)
5 (13.1%)
3 (7,8%)
6
5
2
1
1
1
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