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Введение  

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Приозерского 

муниципального района (далее – План мероприятий) разработан в рамках реализации 

Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» и Областного закона Ленинградской области от 27.07.2015 № 82-оз «О 

стратегическом планировании в Ленинградской области».  

План мероприятий является документом стратегического планирования, определяющим 

основные этапы реализации Стратегии, приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии 

цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования, показатели 

реализации Стратегии и их значения в разрезе выделенных этапов, а также необходимые для 

достижения долгосрочных стратегических целей мероприятия и соответствующий перечень 

муниципальных программ. План мероприятий разрабатывается на основе положений Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области. 

Целью разработки Плана мероприятий является разработка системы мероприятий по 

достижению стратегических целей, задач и приоритетов на основе эффективного 

использования имеющихся ресурсов.  

Задачами разработки Плана мероприятий являются:  

 Детализация целей и задач Стратегии; 

 Определение конкретных мероприятий, необходимых для достижения долгосрочных 

стратегических целей, требований к их результатам, срокам выполнения; 

 Определение ресурсного обеспечения мероприятий; 

 Определение показателей оценки эффективности реализации мероприятий; 

 Определение перечня муниципальных программ, обеспечивающих достижение 

долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области; 

 Определение показателей и индикаторов реализации Стратегии и их значений, 

установленных для каждого этапа реализации Стратегии. 

План мероприятий разрабатывается на период действия Стратегии.  



 

1. Этапы реализации Стратегии  

Реализация стратегии социально-экономического развития Приозерского муниципального 

района до 2030 года предусматривает 3 этапа: 

 1 этап – 2019-2021 годы – создание условий для дальнейшего развития района; 

 2 этап – 2022-2024 годы – обеспечение качественного экономического роста; 

 3 этап – 2025-2030 годы – устойчивое социально-экономическое развитие района. 

Задачи, выделенные для каждого этапа реализации Стратегии: 

1 этап – 2019 – 2021 годы: 

 Реализация базовых проектов в рамках развития инфраструктуры;  

 Создание инфраструктурно подготовленных площадок под развитие производств;  

 Создание благоприятных условий для инвестирования в агропромышленный комплекс, 

туристско-рекреационную инфраструктуру; 

 Создание новых рабочих мест; 

 Стабилизация темпов социально-экономического развития;  

 Формирование программы повышения качества городской среды; 

 Повышение эффективности муниципального управления; 

 Оптимизация расходов бюджета. 

2 этап – 2022 – 2024 годы: 

 Реализация базовых проектов в рамках развития промышленного комплекса; 

 Реализация пилотных проектов в агропромышленном комплексе и в сфере туризма; 

 Рост производительности труда в реальном секторе экономики; 

 Рост благосостояния населения, развитие потребительского сектора и сферы услуг;  

 Реализация базовых проектов по благоустройству территории населенных пунктов. 

3 этап – 2025 – 2030 годы:  

 Диверсификация занятости за счет ускоренного развития логистического и 

агропромышленного комплекса, торговли и сферы услуг, туризма; 

 Реализация комплексных проектов по модернизации жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры населенных пунктов; 

 Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах района. 



 

2. Цели и задачи социально-экономического развития  

Стратегия социально-экономического развития определяет Приозерский муниципальный район 

как конкурентоспособное, привлекательное для жителей и туристов муниципальное 

образование. Основой инвестиционной привлекательности является выгодное географическое 

положение и природно-ресурсный потенциал. 

Стратегическая цель долгосрочного развития территории – повышение уровня и качества 

жизни населения на основе эффективного использования природных, материальных и 

финансовых активов. 

Данная цель определяет необходимость решения следующих приоритетных задач: 

 Стабильное и устойчивое функционирование района как конкурентоспособного 

территориального социально-экономического образования, обеспечивающего на основе 

самоуправления все условия для полноценной жизни населения, его эффективной 

экономической и социальной деятельности, демографического развития; 

 Использование и поддержание рекреационного потенциала Приозерского района, 

совершенствование имеющейся туристско-рекреационной системы и формирование 

новых территорий на основе уникальных ландшафтов, природного и культурного 

наследия, укрепление ее инвестиционной привлекательности; 

 Поддержание устойчивого развития экологически чистой территории и улучшение 

качества окружающей среды; 

 Создание новых рабочих мест и удержание уровня занятости населения; 

 Привлечение дополнительных инвестиций в район; 

 Укрепление местной системы профессионального образования, развитие 

инфраструктуры образовательных учреждений; 

 Поддержка предпринимательства и малого бизнеса как основного субъекта 

муниципальной экономики, расширение сферы активности малых предприятий в 

секторе платных бытовых, торговых, социальных услуг; 

 Содействие инновационному развитию лесо-, агро-, рыбопромышленного комплексов 

путем внедрения мобильных модульных технологий переработки, средств 

информационных коммуникаций, компьютерного моделирования, а также тесной 

интеграции с формами наукоемкого промышленного сервиса Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области, скандинавских стран. 

 Модернизация жилищно-коммунального комплекса и сетевого коммунального 

хозяйства; 

 Улучшение качественной структуры населения за счет совершенствования форм 

медицинского обслуживания и внедрения, эффективных мер профилактики 

заболеваемости, а также развитие инфраструктуры здравоохранения; 

 Повышение регулярности движения пассажирского транспорта, доступности 

социальных услуг для жителей сельских поселений; 

 Дальнейшее улучшение среды проживания, повышение притягательности района для его 

жителей и приезжих. Недопущение в перспективном периоде возникновения острых 

кризисных явлений в сфере производства и занятости, создание соответствующих 

антикризисных механизмов; 



 Преодоление тенденции снижения, стабилизация и достижение положительной 

динамики численности населения, увеличение численности населения. Оптимизация 

процессов оттока и притока населения; 

 Обеспечение роста реальных денежных доходов на душу населения, поддержание 

темпов роста доходов на уровне не ниже среднего по области.  

 Содействие реализации общегосударственных стратегических мероприятий и решению 

задач экономического и социального развития Ленинградской области. 

  



 

3. Показатели и индикаторы реализации Стратегии 

Повышение конкурентоспособности Приозерского муниципального района требует работы по 

четырем согласованным между собой стратегическим направлениям социально-экономического 

развития:  

 «Развитие человеческого капитала»,  

 «Повышение качества среды проживания», 

  «Обеспечение устойчивого экономического роста»,  

 «Обеспечение эффективности управления и развитие гражданского общества». 

Стратегическое направление «Развитие человеческого капитала» предусматривает 

решение следующих приоритетных задач:  

 Обеспечение доступа жителей к современной социальной инфраструктуре;  

 Повышение качества, функциональности и эффективности работы существующей сети 

социальных объектов. 

Таблица 3.1. Целевые показатели реализации стратегического направления «Развитие 

человеческого капитала» 

№ Целевой показатель Срок 

1 
Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте до трѐх лет; 
2021 год 

2 
Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не реже 1 раза в год; 
2024 год 

3 
Разработка и реализация программы системной поддержки 

и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

4 
Обеспечение жителей Приозерского муниципального района 

учреждениями культуры согласно действующим нормативам; 

2030 год 
5 

Увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

6 Увеличение средней продолжительности жизни до 80 лет. 

Стратегическое направление «Повышение качества среды проживания» предусматривает 

решение следующих приоритетных задач:  

 Повышение качества жизни людей, удержание молодого населения, квалифицированных 

специалистов и их семей; 

 Повышение инвестиционной привлекательности территории. 

Таблица 3.2 Целевые показатели реализации стратегического направления «Повышение 

качества среды проживания» 

№ Целевой показатель Срок 

1 
Снижение смертности в результате ДТП до уровня, не превышающего 

4 человек на 100 тыс.; 2024 год 

2 Улучшение жилищных условий 2100 семей; 
 

3 Реконструкция существующих подстанций; 

4 

Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям, в их общей протяжѐнности не менее чем 

до 50% 2030 год 

5 
Увеличение общей площади жилых помещений приходящейся в 

среднем на одного жителя до 30 кв. м 



6 Перевод жилого фонда района с сжиженного на природный газ. 

7 
Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 г. 

несанкционированных свалок в границах городов 

Стратегическое направление «Обеспечение устойчивого экономического роста» включает 

в себя решение следующих приоритетных задач: 

 Сбалансированное социально-экономическое развитие района; 

 Повышение уровня жизни населения; 

 Развитие туризма 

Таблица 3.3 Целевые показатели реализации стратегического направления «Обеспечение 

устойчивого экономического роста» 

№ Целевой показатель Срок 

1 
Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях 

базовых не сырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год 

2030 год 

2 

Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего 

в обрабатывающей промышленности и агропромышленном 

комплексе, высокопроизводительного экспортно- ориентированного 

сектора, развивающегося на основе современных технологий 

и обеспеченного высококвалифицированными кадрами. 

3 

Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, 

до 10,5 тыс. чел. 

4 Увеличение средней месячной заработной платы более чем на 60% 

Стратегическое направление «Обеспечение эффективности управления и развитие 

гражданского общества» включает в себя решение следующих приоритетных задач: 

 Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг; 

обеспечение гарантий безопасности жизнедеятельности в Приозерском муниципальном 

районе; 

 Повышение уровня консолидации гражданского общества 

Таблица 3.4 Целевые показатели реализации стратегического направления «Обеспечение 

устойчивого экономического роста» 

№ Целевой показатель Срок 

1 
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 

государственного управления и оказания государственных услуг 
2030 год 

2 
Повышение уровня гражданской позиции на территории 

Приозерского муниципального района 

 

Таблица 3.5. Целевые показатели реализации Стратегии 

№ Показатель 2017 2021 2024 2030 

1 
Численность населения муниципального 

района (на 1 января текущего года), тыс. чел.  
61,7 61,9 63,4 65,0 

 В том числе:  

1.1 Городского  22,7 22,8 23,3 23,9 

1.2 Сельского 39,0 39,1 40,0 41,1 

2 Численность занятых в экономике, тыс. чел.  22,0 20,9 19,4 17,8 

3 Индекс производства – Обрабатывающие 92,8 103,4 112,3 120,8 



производства, % к предыдущему году 

4 
Индекс производства продукции сельского 

хозяйства, % к предыдущему году 
98,5 98,2 100,5 103,7 

5 
Индекс оборота розничной торговли, % к 

предыдущему году 
116,0 110,6 120,1 126,7 

6 
Среднемесячная номинальная заработная 

плата (в месяц), тыс. руб. на одного работника 
30,5 35,4 43,3 51,3 

7 
Объем инвестиций в основной капитал (в 

действующих ценах), млрд руб. 
36,2 45,9 68,3 90,8 

8 

Объем налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Приозерского муниципального 

района (в действующих ценах), тыс. руб. 

2,2 2,1 2,5 2,5 

 В том числе: 

8.1 Собственные доходы, тыс. руб. 1,0 0,9 1,2 1,4 

8.2 Безвозмездные поступления, тыс. руб. 1,3 1,2 1,3 1,1 

9 
Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся на 1 жителя, кв. м 
21,1 27,2 31,7 40,8 



 

 

4. Комплексы мероприятий, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

Направление: Развитие человеческого капитала 

Стратегический 

приоритет: 

1. Укрепление 

здоровья населения 

и увеличение 

ожидаемой 

продолжительност

и жизни 

 

1. Создание цифровой 

медицинской карты жителя 

Приозерского 

муниципального района 

2025-2030 Комитет по здравоохранению Ленинградской области 

2. Строительство здания 

фельдшерско-акушерского 

пункта в пос. Громово 

(Громовское сельское 

поселение) 

2025-2030 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет по здравоохранению Ленинградской области 

3. Строительство здания 

амбулатории в пос. 

Плодовое (Плодовское 

сельское поселение) 

2025-2030 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет по здравоохранению Ленинградской области 

4. Создание трѐх 

дополнительных бригад 

скорой помощи с базами в 

п. Суходолье, в. 

Мельниково, в п. Громово 

 

2019-2021 

ГБУЗ ЛО «Приозерская межрайонная больница 

Комитет по здравоохранению Ленинградской области 

Стратегический 

приоритет: 

2. Повышение 

уровня качества и 

доступности 

образования для 

всех слоев 

населения 

1. Организация на территории 

района центра 

профессиональной 

переподготовки кадров 

2025-2030 

Комитет образования Администрации Приозерского 

муниципального района 

Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

2. Строительство пристройки 

Сосновская СОШ, ПИР 
2018-2019 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет образования Администрации Приозерского 

муниципального района 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

3. Строительство корпуса 

МДОУ № 16 п. 

Запорожское 

2018-2019 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет образования Администрации Приозерского 

муниципального района 

4. Ремонт ДОЛ «Лесные зори 

д. Овраги, в том числе ПИР 

 

2018-2019 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет образования Администрации Приозерского 

муниципального района 

5. Капитальный ремонт 

Громовской СОШ в пос. 

Суходолье 

 

2018-2019 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет образования Администрации Приозерского 

муниципального района 

6. Капитальный ремонт 

Шумиловской СОШ пос. 

Саперное 

2018-2019 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет образования Администрации Приозерского 

муниципального района 

7. Ремонт кровли здания 

ООШ в пос. 

Красноозерное; 

 

2018-2019 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет образования Администрации Приозерского 

муниципального района 

8. Капитальный ремонт 

Шумиловской СОШ пос. 

Саперное; 

2018-2019 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет образования Администрации Приозерского 

муниципального района 

9.  Ремонт МОУ ДО «Центр 

детского творчества» г. 

Приозерск; 

2018-2019 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет образования Администрации Приозерского 

муниципального района 

10. Ремонт ограждения МОУ 

Приозерская школа-сад 
2018-2019 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

Комитет образования Администрации Приозерского 

муниципального района 

11. Ремонт помещений МДОУ 

«Детский сад № 26». 
2018-2019 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет образования Администрации Приозерского 

муниципального района 

12. Капитальный ремонт 

стадиона-площадки в СОШ 

№5 г. Приозерск 2018-2019 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации Приозерского 

муниципального района 

13. Ремонт спортивного зала, 

СОШ № 1 в Приозерске; 
2018-2019 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет образования Администрации Приозерского 

муниципального района 

14. Ремонт стадиона-площадки 

в Мичуринской СОШ; 
2018-2019 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет образования Администрации Приозерского 

муниципального района 

15. Ремонт стадиона-площадки 

в Кривовской начальной 

школе-саде. 
2018-2019 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет образования Администрации Приозерского 

муниципального района 

Стратегический 

приоритет: 

3. Развитие 

культуры и 

капитализация 

исторического 

наследия 

1. Создание 

мультиформатного 

культурно-досугового 

центра на территории 

города Приозерска, 

сочетающего в себе 

библиотеку, культурно-

2025-2030 

Отдел по культуре и туризму Администрации 

Приозерского муниципального района 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

досуговый центр, 

молодежный центр.  

2. Строительство здания дома 

культуры в пос. Громово 

 

2018-2019 

Отдел по культуре и туризму Администрации 

Приозерского муниципального района 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

3. Строительство здания дома 

культуры в пос. 

Мичуринское  

2019-2021 

Отдел по культуре и туризму Администрации 

Приозерского муниципального района 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

4. Ремонт зданий районной 

библиотеки ул. Калинина, 

д.20; 

2018-2019 

Отдел по культуре и туризму Администрации 

Приозерского муниципального района 

 Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

5. Строительство ДХШ г. 

Приозерск, ПИР; 
2018-2019 

Отдел по культуре и туризму Администрации 

Приозерского муниципального района 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

6. Строительство ДШИ п. 

Сосново, ПИР. 
2018-2019 

Отдел по культуре и туризму Администрации 

Приозерского муниципального района 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Стратегический 

приоритет: 

4. Повышение 

уровня физической 

культуры 

населения  

 

1. Спорткомплекс «Юность» 

(3 очередь) стадион, в том 

числе ПИР (капитальный 

ремонт); 

2018-2019 

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации Приозерского 

муниципального района Ленинградской области 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

2. Строительство спортзала 

по ул. Ленина, д.22, г. 

Приозерск, в том числе 

2018-2019 

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации Приозерского 

муниципального района Ленинградской области 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

ПИР; Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

3. Ремонт стадиона 

«Сосновый» г. Приозерск, 

ПИР; 

2018-2019 

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации Приозерского 

муниципального района Ленинградской области 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

1. Реконструкция 

плоскостных спортивных 

сооружений в г. 

Приозерске и Приозерском 

районе.  

2019-2030 

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации Приозерского 

муниципального района Ленинградской области 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

2. Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса и ледовой арены 

в городе Приозерске.  

2025-2030 

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации Приозерского 

муниципального района Ленинградской области 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

3. Возведение спортивных 

залов общего назначения 

для игровых видов спорта 

и бассейнов. 

2019-2030 

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации Приозерского 

муниципального района Ленинградской области 

Отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского муниципального района 

 

Стратегический 

приоритет:  

5. Развитие 

системы 

социальной 

защиты, поддержки 

и социального 

1. Заключение соглашений, 

позволяющих особым 

социальным группам 

(инвалидам, студентам, 

пенсионерам и прочим) 

использовать по льготным 

тарифам услуги домов 

отдыха, находящихся на 

2025-2030 

Комитет по социальной 

защите населения Приозерского муниципального 

района Ленинградской области 

Отдел по опеке и попечительству Администрации 

Приозерского муниципального района Ленинградской 

области 

 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

обслуживания 

населения 

  

территории Приозерского 

района 

Направление «Повышение качества среды проживания» 

Стратегический 

приоритет: 

6. Повышение 

транспортной 

доступности и 

эффективности 

транспортной 

системы  

 

 

1. Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги 

федерального значения А-

121 «Сортавала» (Санкт-

Петербург – Сортавала – 

автомобильная дорога Р-21 

«Кола») на участке км 

32+744 - км 468+876 общей 

протяжѐнностью 425,16 км 

(техническая категория IБ-

II), то есть на всей 

протяжѐнности в пределах 

Приозерского 

муниципального района.  

Данный проект должен включать 

в себя не только повышение 

категории самой дороги, но и 

строительство обходов 

населѐнных пунктов 

Приозерского муниципального 

района, в том числе города 

Приозерска с разводным или 

высоководным мостом через устье 

реки Вуокса (который будет 

2019-2021 
Министерство транспорта Российской Федерации, 

Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

обеспечивать пропуск грузовых 

судов к причалам города), и 

сельских населѐнных пунктов 

Ларионово, Починок, Суходолье и 

др. 

2. Завершение строительства 

железной дороги Петяярви 

– Каменногорск, 

включающее введение в 

эксплуатацию 

железнодорожной линии 

протяжѐнностью 56 км, 

предназначенной для 

обеспечения выноса 

грузового движения на 

параллельный ход из-за 

организации скоростного 

пассажирского движения 

на существующей линии 

Санкт-Петербург – Выборг 

– Бусловская – Хельсинки.  

В границах Приозерского района 

на данной линии должны начать 

функционировать станция 

Дружное и 2 остановочных пункта 

для обслуживания пригородного 

железнодорожного сообщения: 

Речное и Ромашки.  

2019-2021 
Министерство транспорта Российской Федерации, 

ОАО «РЖД» 

3. Реконструкция автодороги 

41К-185 «Комсомольское – 
2025-2030 

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 

области 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

Приозерск» (проходящей 

через Мельниково) по 

нормам технической 

категории III.  

Данная автодорога необходима 

для развития северо-восточного 

подхода к международному 

автомобильному пункту пропуска 

(МАПП) «Светогорск», а также 

для формирования устойчивых 

транспортных связей между 

Приозерским и Выборгским 

муниципальными районами. 

4. Реконструкция автодороги 

41К-153 «Сапѐрное – 

Мельниково – Кузнечное» 

(реконструкция на 

участках: 1+000 – 25+200; 

35+500 – 56+570), по 

нормам технической 

категории III.  

Обеспечение вывода в 

перспективе транзитного 

движения из зоны Приладожья 

и города Приозерск, а также 

развитие северо-восточного 

подхода к МАПП 

«Светоргорск». 

2025-2030 
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 

области 

5. Реконструкция автодорога 

41К-012 «Санкт-Петербург 
2025-2030 

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 

области 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

– Запорожское – 

Приозерск» на участке 35,3 

– 133,2 км по нормам 

технической категории III.  

Фактически идѐт речь о 

восстановлении данной 

автодороги, непроезжей на 

сегодняшний день, в качестве 

единой автомобильной 

магистрали, которая будет 

обеспечивать дополнительный 

въезд в Приозерский 

муниципальный район со стороны 

Санкт-Петербурга. Важно указать, 

что кроме реконструкции самой 

автодороги имеются планы по 

строительству нового моста через 

реку Бурную (75 км автодороги), 

без чего еѐ реконструкция была 

бы бессмысленна. 

6. Строительство новой 

автодороги 

«Кузьмоловский – 

Запорожское» (техническая 

категория II), которая 

должна пройти по землям 

существующего сегодня 

Ржевского полигона от 

пригородов Санкт-

Петербурга до посѐлка 

2025-2030 
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 

области 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

Запорожское через 

Волоярви. 

Данная автодорога сформирует 

альтернативный транспортный 

коридор в направлении 

Приозерска и обеспечит 

хозяйственное развитие 

территорий перспективных для 

туризма и рекреации, в том числе 

на юго-востоке Приозерского 

муниципального района. 

7. Реконструкция участка 

автодороги 41К-017 «Пески 

– Сосново – Подгорье» от 

автодороги «Санкт-

Петербург – Запорожское – 

Приозерск» до деревни 

Снегирѐвка 

(протяжѐнность – 32 км, 

техническая категория III), 

что обеспечит югу 

Приозерского района и 

посѐлку Сосново 

дополнительный выезд в 

направлении Санкт-

Петербурга. 

2022-2024 
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 

области 

8. Строительство 

автодорожных обходов 

крупных сельских 

населѐнных пунктов: 

2025-2030 
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 

области 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

- посѐлка Сосново в составе 

автодороги 41К-017 «Пески – 

Сосново – Подгорье» со 

строительством путепровода через 

железную дорогу (протяжѐнность 

– 17,3 км, категория II); 

-  посѐлка Запорожское со 

строительством мостового 

перехода через реку Вьюн 

(протяжѐнность – 6,4 км, 

категория III); 

- посѐлка Мичуринское 

(протяжѐнность – 7,4 км, 

категория III). 

 

9. Строительство новых или 

восстановление аварийных 

мостов на автодорогах: 

41К-012 «Санкт-Петербург 

– Запорожское – 

Приозерск», 41К-154 

«Торфяное – Отрадное – 

Заостровье», 41К-159 

«Подъезд к дер. Ягодное». 

2022-2024 
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 

области 

 

10. Строительство путепровода 

на пересечении автодороги 

41К-261 «Орехово – 

Кривко – Петяярви» (км 1) 

с путями участка 

Лемболово – Орехово (в 

районе станции Орехово). 

2025-2030 
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 

области 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

 

11. Обеспечение надѐжных 

круглогодичных подъездов 

ко всем населѐнным 

пунктам, обеспечение 

подъездов с 

асфальтобетонным 

покрытием к населѐнным 

пунктам с населением 

более 50 человек 

2019-2030 

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 

области, 

Администрация Приозерского муниципального района 

 

12. Реконструкция и развитие 

улично-дорожной сети 

населѐнных пунктов, 

включающее развитие 

пешеходной и 

велосипедной 

инфраструктуры 

2019-2030 
Администрация Приозерского муниципального района, 

Администрации городских и сельских поселений 

 

13. Развитие пригородного и 

ускоренного 

железнодорожного 

сообщения по маршрутам 

Санкт-Петербург – 

Приозерск и Санкт-

Петербург – Приозерск – 

Сортавала 

2019-2030 
Управление Ленинградской области по транспорту, 

ОАО «РЖД», АО «СЗППК» 

 

14. Улучшение качества и 

интенсивности 

междугороднего 

автобусного сообщения. 

между Приозерским 

муниципальным районом и 

2019-2030 Управление Ленинградской области по транспорту 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

Санкт-Петерубргом, 

введение прямого 

сообщения между 

Приозерском, 

Каменногорском и 

Выборгом, между Сосново 

и Рощино. 

 

15. Поддержание эффективной 

работы системы 

пригородных автобусных 

маршрутов, учитывающей 

интересы местного 

населения, туристов и 

иных граждан, временно 

прибывающих в 

муниципальный район с 

рекреационными или 

деловыми целями 

2019-2030 
Управление Ленинградской области по транспорту,  

Администрация Приозерского муниципального района 

 

16. Оптимизация системы 

городского общественного 

транспорта в городе 

Приозерске и посѐлке 

Сосново 

2019-2030 
Администрация Приозерского муниципального района, 

Администрации поселений 

 

17. Создание транспортно-

пересадочных узлов на базе 

ключевых объектов 

внешнего общественного 

транспорта: 

железнодорожные вокзалы 

в городе Приозерске и 

2019-2030 

Управление Ленинградской области по транспорту, 

ОАО «РЖД»,  

Администрация Приозерского муниципального района, 

Администрации городских и сельских поселений 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

посѐлке Сосново, у 

станций Лосево, Громово, 

Мюллюпельто и 

Кузнечное. 

Стратегический 

приоритет: 

7. Комплексное 

развитие систем 

жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры, 

энергетики и 

энергосбережения 

 

Водоснабжение: 

1. Проведение 

гидрогеологических 

исследований на воду для 

возможности увеличения и 

строительство 

водозаборных сооружений 

и станций водоподготовки 

(при необходимости) для: 

- поселка Владимировка, поселка 

Красноармейское, поселка 

Портовое, поселка Яблоновка, 

поселка при железнодорожной 

станции Громово Громовского 

сельского поселения, 

 - поселка Луговое, поселке 

Денисово, поселка Пески, поселка 

Пятиречье, деревни Удальцово 

Запорожского сельского 

поселения, 

2019-2021 
Отдел коммунального хозяйства администрации 

Приозерского района Ленинградской области 

Проведение гидрогеологических 

исследований на воду для 

возможности увеличения и 

строительство водозаборных 

сооружений и станций 

водоподготовки (при 

2022-2024 
Отдел коммунального хозяйства администрации 

Приозерского района Ленинградской области 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

необходимости) для: 

- деревни Васильево, деревни 

Светлое, деревни Силино и 

деревни Четверяково 

Красноозерного сельского 

поселения, 

 - поселка Кротово, поселка 

Синѐво Ларионовского сельского 

поселения, 

 - поселка Торфяное, поселка 

Васильево, поселка Горы 

Мельниковского сельского 

поселения, 

 - поселка при железнодорожной 

станции Петяярви, деревни 

Овраги, деревни Ольховка 

Петровского сельского поселения, 

 - поселка Кутузовское, поселка 

при железнодорожной станции 

Отрадное Плодовского сельского 

поселения, 

Проведение гидрогеологических 

исследований на воду для 

возможности увеличения и 

строительство водозаборных 

сооружений и станций 

водоподготовки (при 

необходимости) для: 

- деревни Борисово 

Раздольевского сельского 

2025-2030 
Отдел коммунального хозяйства администрации 

Приозерского района Ленинградской области 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

поселения, 

- поселка при железнодорожной 

станции Лосево Ромашкинское 

сельского поселения, 

- поселка Колосково, поселка при 

железнодорожной станции 

Орехово Сосновского сельского 

поселения. 

2. Реконструкция 

водозаборных сооружений 

с увеличением 

производительности в: 

  

- городе Приозерск (водозабор из 

Ладожского озера) Приозерского 

городского поселения, 

- поселке городского типа 

Кузнечное Кузнечнинского 

городского поселения,  

2019-2021 

Отдел коммунального хозяйства и отдел городского 

хозяйства администрации Приозерского района 

Ленинградской области 

- поселке Починок Ларионовского 

сельского поселения, 

- поселке Плодовое и поселке 

Тракторное Плодовского 

сельского поселения, 

- поселке Ромашки, поселке 

Сапѐрное, поселке Понтонное 

Ромашкинское сельского 

поселения. 

2022-2024 
Отдел коммунального хозяйства администрации 

Приозерского района Ленинградской области 

- деревне Светлое и деревне 

Красноозѐрное Красноозѐрного 

сельского поселения, 

2025-2030 
Отдел коммунального хозяйства администрации 

Приозерского района Ленинградской области 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

- поселке Мельниково 

Мельниковского сельского 

поселения, 

 - поселке Петровское 

Петровского сельского поселения, 

- деревне Раздолье Раздольевского 

сельского поселения, 

3. Монтаж установок 

водоподготовки заводского 

изготовления малой 

производительности в: 

  

- поселке Громово Громовского 

сельского поселения, 

- поселке Коммунары, поселке 

Моторное, поселке Починок 

Ларионовского сельского 

поселения, 

2019-2021 
Отдел коммунального хозяйства администрации 

Приозерского района Ленинградской области 

- деревне Светлое Красноозерного 

сельского поселения, 

- поселке Мичуринское и деревни 

Петриченко Мичуринского 

сельского поселения, 

 - поселке Петровское и деревне 

Овраги Петровского сельского 

поселения, 

2025-2030 
Отдел коммунального хозяйства администрации 

Приозерского района Ленинградской области 

4. Реконструкция станций 

водоподготовки в: 
  

- в городе Приозерск 

Приозерского городского 

поселения головных ВОС (с 

2019-2021 

Отдел коммунального хозяйства и отдел городского 

хозяйства администрации Приозерского района 

Ленинградской области 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

применением технологии 

повторного использования 

промывных вод) и ВОС 

«Заозерная» Приозерского 

городского поселения 

- поселке Сапѐрное, поселка 

Ромашки, поселке Понтонное 

Ромашкинское сельского 

поселения 

2022-2024 
Отдел коммунального хозяйства администрации 

Приозерского района Ленинградской области 

5. Повсеместно установка 

приборов учета отбора 

воды. 

2019-2030 
Отдел коммунального хозяйства администрации 

Приозерского района Ленинградской области 

6. Создание 

автоматизированной 

системы управления и 

диспетчеризации в городе 

Приозерск 

2019-2021, 

2022-2024 

Отдел городского хозяйства администрации 

Приозерского района Ленинградской области 

Водоотведение: 

1. Строительство 

канализационных 

очистных сооружений в: 

  

- поселке Ромашки (взамен 

неработающих) Ромашкинского 

сельского поселения, 

2019-2021 
Отдел коммунального хозяйства администрации 

Приозерского района Ленинградской области 

- поселке Мичуринское (взамен 

существующих) Мичуринского 

сельского поселения, 

2022-2024 
Отдел коммунального хозяйства администрации 

Приозерского района Ленинградской области 

 - деревне Кривко, деревне 

Снегирѐвка Сосновского 

сельского поселения. 

2025-2030 
Отдел коммунального хозяйства администрации 

Приозерского района Ленинградской области 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

2. Монтаж очистных 

установок и строительство 

канализационных 

коллекторов в: 

  

- поселке Кротово, поселке 

Синѐво Ларионовского сельского 

поселения, 

- поселке Понтонное, поселке 

Новая деревня, поселке при 

железнодорожной станции Лосево 

Ромашкинского сельского 

поселения, 

- поселке Колосково, поселке при 

железнодорожной станции 

Орехово, Сосновского сельского 

поселения. 

2019-2021 
Отдел коммунального хозяйства администрации 

Приозерского района Ленинградской области 

- поселке Владимировка, поселке 

Красноармейское, поселке 

Портовое и поселке Яблоновка 

Громовского сельского поселения, 

- поселке Луговое, поселке 

Денисово, поселке Пески, поселке 

Пятиречье, деревне Удальцово 

Запорожского сельского 

поселения, 

- поселке Торфяное, поселке 

Васильево, поселке Горы 

Мельниковского сельского 

поселения, 

- поселке Кутузовское, поселке 

2022-2024 
Отдел коммунального хозяйства администрации 

Приозерского района Ленинградской области 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

при железнодорожной станции 

Отрадное Плодовского сельского 

поселения, 

- деревне Васильево, деревне 

Светлое, районе деревни Силино, 

районе деревни Четверяково 

Красноозерного сельского 

поселения, 

- поселке при железнодорожной 

станции Петяярви и деревне 

Овраги, деревне Ольховка, 

деревне Ягодное Петровского 

сельского поселения, 

- деревне Борисово 

Раздольевского сельского 

поселения, 

- поселке Богатыри 

Севастьяновского сельского 

поселения, 

2025-2030 
Отдел коммунального хозяйства администрации 

Приозерского района Ленинградской области 

3. Реконструкция 

канализационных 

очистных сооружений с 

увеличением 

производительности в: 

 

  

- поселке Сапѐрное, поселке 

Суходолье Ромашкинского 

сельского поселения, 

- поселке Громово, поселке при 

железнодорожной станции 

2019-2021 
Отдел коммунального хозяйства администрации 

Приозерского района Ленинградской области 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

поселке Громово Громовского 

сельского поселения, 

- поселке Запорожское 

Запорожского сельского 

поселения, 

- поселке Починок Ларионовского 

сельского поселения, 

2022-2024 
Отдел коммунального хозяйства администрации 

Приозерского района Ленинградской области 

- деревне Красноозерное 

Красноозерного сельского 

поселения, 

   - поселке Петровское и деревне 

Овраги (ведомственные) 

Петровского сельского поселения, 

- поселке Севастьяново (у поселка 

Яровое) Севастьяновского 

сельского поселения. 

2025-2030 
Отдел коммунального хозяйства администрации 

Приозерского района Ленинградской области 

4. Модернизация 

канализационных 

очистных сооружений без 

увеличения 

производительности с 

применением современных 

технологий очистки 

сточных вод в: 

  

- поселке Кузнечное 

микрорайонов Ровное и КНИ 

Кузнечнинского городского 

поселения, 

- городе Приозерск Приозерского 

городского поселения, 

2019-2021 

Отдел коммунального хозяйства и отдел городского 

хозяйства администрации Приозерского района 

Ленинградской области 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

- поселке Коммунары 

Ларионовского сельского 

поселения, 

 - поселке Мельниково 

Мельниковского сельского 

поселения, 

- деревне Раздолье Раздольевского 

сельского поселения. 

2022-2024 
Отдел коммунального хозяйства администрации 

Приозерского района Ленинградской области 

- Плодовском сельском поселении 

у озера Отрадное для поселков 

Плодовое и Тракторное, 

2025-2030 
Отдел коммунального хозяйства администрации 

Приозерского района Ленинградской области 

Электроснабжение: 

1. Строительство подстанций: 

110 кВ «Севастьяново», 

«Судаково», «Сапѐрное» и 

линий 110 кВ к ним, 

2019-2024 Приозерский РЭС ВЭС ОАО «Ленэнерго» 

2. Строительство ВЛ 110 кВ 

ПС «Сосновская» – ПС 

«Лесное»; 

2019-2024 Приозерский РЭС ВЭС ОАО «Ленэнерго» 

3. Модернизация 

существующих подстанций 

напряжением 110 кВ и 35 

кВ муниципального 

района. 

2019-2030 Приозерский РЭС ВЭС ОАО «Ленэнерго» 

4. Строительство ПС 110/10 

кВ «12 км» и ПС «29 км». 
2019-2024 Приозерский РЭС ВЭС ОАО «Ленэнерго» 

5. Строительство ВЛ 110 кВ 

от ПС «12 км» до ВЛ 110 

кВ ПС № 413 «Громово» – 

ПС № 416 «Петяярви» – 6 

2019-2024 Приозерский РЭС ВЭС ОАО «Ленэнерго» 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

км. 

6. Строительство ВЛ 110 кВ 

от ПС «12 км» до ВЛ 110 

кВ ПС № 413 «Громово» – 

ПС № 547 «Сосновская» – 

6 км. 

2019-2024 Приозерский РЭС ВЭС ОАО «Ленэнерго» 

7. Строительство ВЛ 110 кВ 

ПС «12 км» – ПС «29 км» – 

ПС «Каменногорск-

Тяговая» – 25 км. 

2019-2024 Приозерский РЭС ВЭС ОАО «Ленэнерго» 

Теплоснабжение: 

1. Перевод котельных 

населенных пунктов 

муниципального района с 

твѐрдого топлива – на 

природный газ, в 

соответствии с 

разработанной 

муниципальной адресной 

программой комплексного 

развития объектов 

коммунальной 

инфраструктуры; 

2019-2030 

АО «Газпром газораспределение Ленинградская 

область» 

ПАО "Тепловые сети", 

ООО "Энерго-Ресурс", 

Отдел коммунального хозяйства Администрации 

Приозерского муниципального района 

2. Перевод автономных 

источников 

теплоснабжения (АИТ) в 

сельской местности на 

природный газ; 

2019-2030 
АО «Газпром газораспределение Ленинградская 

область» 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

3. Реконструкция и 

строительство новых 

безканальных тепловых 

сетей с применением 

эффективных 

изоляционных материалов 

(пенополиуретана – ППУ 

по технологии «труба в 

трубе»); 

2019-2024 

ПАО "Тепловые сети", 

ООО "Энерго-Ресурс" 

Отдел коммунального хозяйства Администрации 

Приозерского муниципального района 

4. Внедрение 

энергосберегающих 

технологий (узлы 

коммерческого учета 

тепловой энергии, 

автоматизированные 

тепловые пункты с 

погодным регулированием 

и др.) 

2019-2024 
ПАО "Тепловые сети", 

ООО "Энерго-Ресурс" 

5. Перевод жилого фонда (в 

том числе 

индивидуального) со 

сжиженного газа на 

природный газ 

2019-2030 
АО «Газпром газораспределение Ленинградская 

область» 

6. Техническое 

перевооружение 

существующих котельных 

на базе использования 

современных 

высокоэффективных 

технологий 

2019-2030 
ПАО "Тепловые сети", 

ООО "Энерго-Ресурс" 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

7. Реконструкция и замена 

тепловых сетей; 

обустройство и 

эксплуатация в 

многоквартирных домах 

индивидуальных тепловых 

пунктов с целью 

уменьшения 

сверхнормативных потерь 

теплоты. 

2019-2024 

ПАО "Тепловые сети", 

ООО "Энерго-Ресурс" 

Отдел коммунального хозяйства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Газоснабжение: 

8. Строительство газопровода 

– отвода от магистрального 

газопровода «Санкт-

Петербург – Выборг – 

Госграница» к г. Приозерск 

–104 км; 

2019-2024 
АО «Газпром газораспределение Ленинградская 

область» 

9. Строительство ГРС 

Сосново, Сапѐрное, 

Коммунары, Приозерск. 

2019-2021 
АО «Газпром газораспределение Ленинградская 

область» 

10. Строительство 

межпоселковых 

газопроводов –140 км. 

2019-2021 

АО «Газпром газораспределение Ленинградская 

область» 

(Приозерский район газоснабжения) 

11. Развитие инфраструктуры 

газового хозяйства в 

газифицируемых 

населенных пунктах 

(строительство ГРП, 

разводящих газопроводов). 

2019-2030 
АО «Газпром газораспределение Ленинградская 

область» 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

12. Газификации на базе 

использования СПГ 

населенных пунктов в 

Кузнечнинском городском 

поселении, в 

Мельниковском и 

Севастьяновском сельских 

поселениях. 

2019-2030 
АО «Газпром газораспределение Ленинградская 

область» 

Связь и информатизация: 

13. Обновление технической 

базы телефонной связи с 

переходом на цифровые 

АТС и оптические кабели 

2019-2024 ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

14. Увеличение количества 

пунктов, подключѐнных к 

сети Интернет для 

населения на основе 

автоматизированной сети 

связи муниципального 

района. 

2019-2030 
ООО «Приозерские домовые сети» 

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

Жилищное строительство: 

Ввод в эксплуатация 875 кв. м. 

жилья, в том числе дальнейшее 

развитие ИЖС 

2019-2030 

Управление по градостроительству, землепользованию 

и муниципальному имуществу Администрации 

Приозерского муниципального района 

Отдел по жилищной политике Администрации 

Приозерского муниципального района 

Стратегический 

приоритет: 

8. Обеспечение 

экологического 

благополучия 

1. Модернизация и 

реконструкция 

обветшалых построек, а 

также реновация очистных 

и канализационных 

2025-2030 

Комиссия по промышленности, строительству, 

транспорту, связи и жилищно-коммунальному 

хозяйству Совета депутатов Приозерского 

муниципального района 

Отдел коммунального хозяйства Администрации 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

сооружений Приозерского муниципального района 

Комитет государственного экологического 

надзора Ленинградской области 

2. Рекультивация закрытых 

свалок бытовых отходов г. 

Приозерска и пос. 

Сосново; 

2022-2024 

Отдел городского хозяйства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Отдел коммунального хозяйства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет государственного экологического 

надзора Ленинградской области 

Управление Ленинградской области по организации и 

контролю деятельности по обращению с отходами 

3. Создание центра по 

переработке бытовых 

отходов на основе 

муниципально-частного 

партнерства; 

2025-2030 

Комиссия по промышленности, строительству, 

транспорту, связи и жилищно-коммунальному 

хозяйству Совета депутатов Приозерского 

муниципального района 

Отдел коммунального хозяйства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет государственного экологического 

надзора Ленинградской области 

Управление Ленинградской области по организации и 

контролю деятельности по обращению с отходами 

4. Создание системы, 

препятствующая 

появлению свалок на 

ранних этапах 

2025-2030 

Комиссия по местному самоуправлению, законности, 

социальным вопросам и экологии Совета депутатов 

Приозерского муниципального района 

Комитет государственного экологического 

надзора Ленинградской области 

Управление Ленинградской области по организации и 

контролю деятельности по обращению с отходами 

Мероприятия, направленные на 

устранение и предотвращения 
2019-2021 

Комиссия по местному самоуправлению, законности, 

социальным вопросам и экологии Совета депутатов 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

радоновой опасности: 

5. Обследование участков, 

предназначенных для 

застройки, на содержание 

естественных 

радионуклидов в почве и 

активность радона и 

продуктов его распада 

Приозерского муниципального района 

Комитет государственного экологического 

надзора Ленинградской области 

6. Вентилирование 

подвальных помещений (в 

сочетании с изоляцией) 

2019-2030 

Отдел Городского хозяйства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Отдел коммунального хозяйства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет государственного экологического 

надзора Ленинградской области 

7. Разработка проекта 

рекультивации свалки 

ТБО и скотомогильника в 

городе Приозерск; 

2019-2021 

Отдел Городского хозяйства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет государственного экологического 

надзора Ленинградской области 

Управление Ленинградской области по организации и 

контролю деятельности по обращению с отходами 

8. Рекультивация свалки ТБО, 

расположенной в городе 

Приозерск; 

2019-2021 

Отдел Городского хозяйства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет государственного экологического 

надзора Ленинградской области 

Управление Ленинградской области по организации и 

контролю деятельности по обращению с отходами 

9. Обеспечение 

своевременного сбора и 

вывоза коммунальных 

отходов на полигон ТБО 

2019-2021 

Отдел коммунального хозяйства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет государственного экологического 

надзора Ленинградской области 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

вблизи п. Тракторное 

(Ларионовское сельское 

поселение); 

Управление Ленинградской области по организации и 

контролю деятельности по обращению с отходами 

10. Организация 

централизованного сбора 

и вывоза отработанных 

компактных 

люминесцентных ламп от 

населения и 

хозяйствующих объектов.  

2019-2021 

Комиссия по местному самоуправлению, законности, 

социальным вопросам и экологии Совета депутатов 

Приозерского муниципального района 

Комитет государственного экологического 

надзора Ленинградской области 

Управление Ленинградской области по организации и 

контролю деятельности по обращению с отходами 

11. Рекультивация короотвала 

в устье реки Вуокса на 

берегу Ладожского озера; 

2019-2021 

Комиссия по местному самоуправлению, законности, 

социальным вопросам и экологии Совета депутатов 

Приозерского муниципального района 

Комитет государственного экологического 

надзора Ленинградской области 

Управление Ленинградской области по организации и 

контролю деятельности по обращению с отходами 

12. Рекультивация территории 

золоотвала в северной 

части города Приозерск, 

проведение ряда 

лабораторный 

исследований по 

контролю загрязняющий 

веществ в почвенном 

покрове на месте 

золоотвала; 

2019-2021 

Комиссия по местному самоуправлению, законности, 

социальным вопросам и экологии Совета депутатов 

Приозерского муниципального района 

Комитет государственного экологического 

надзора Ленинградской области 

Управление Ленинградской области по организации и 

контролю деятельности по обращению с отходами 

 

13. Организация вывоза 

биологических и 

медицинских отходов на 

2025-2030 

Комиссия по местному самоуправлению, законности, 

социальным вопросам и экологии Совета депутатов 

Приозерского муниципального района 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

проектируемую установку 

по уничтожению 

биологических и 

медицинских отходов 

вблизи п. Тракторное 

(Ларионовское сельское 

поселение) (инсинератор) 

в соответствии с 

очередностью 

строительства данной 

установки. 

Комитет государственного экологического 

надзора Ленинградской области 

Управление Ленинградской области по организации и 

контролю деятельности по обращению с отходами 

 

14. Строительство защитных 

заборов с обязательными 

безопасными переходами 

для животных через 

магистральные 

автомобильные дороги и 

железнодорожные пути и 

через проектируемые 

автомобильные дороги в 

соответствии со сроком 

строительства: рокадная 

дорога вдоль Ладожского 

озера; автомобильная и 

железная дорога в 

направлении Санкт-

Петербург – Сортавала. 

2025-2030 

Комиссия по промышленности, строительству, 

транспорту, связи и жилищно-коммунальному 

хозяйству Совета депутатов Приозерского 

муниципального района 

Отдел Городского хозяйства Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет государственного экологического 

надзора Ленинградской области 

15. Создание комплексной 

системы экстренного 

оповещения населения об 

2019-2021 

Управление по градостроительству, землепользованию 

и муниципальному имуществу Приозерского 

муниципального района Ленинградской области 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций), 

на территории 

Приозерского района, а 

именно: 

- на территории дер. Васильево 

(Красноозерное сельское 

поселение); 

- на территории пос. Красное 

(Плодовское сельское поселение); 

 - на территории г. Приозерского 

городского поселения. 

Направление: «Обеспечение устойчивого экономического роста» 

Стратегический 

приоритет: 

9. Создание 

благоприятного 

предпринимательск

ого климата, 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательск

ой инициативы и 

развитие малого 

бизнеса  

1. Развитие интерактивных 

сервисов для 

взаимодействия между 

предпринимателями и 

органами государственной 

власти и местного 

самоуправления; 

2025-2030 

Отдел экономической политики и 

предпринимательской деятельности Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

 

2. Создание и развитие сети 

ресурсных центров по 

подготовке кадров для 

нужд малого и среднего 

предпринимательства на 

базе учреждений среднего 

профессионального 

образования, проведение 

на их основе обучения 

2025-2030 

Отдел экономической политики и 

предпринимательской деятельности Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

сотрудников субъектов 

МСП, а также тренингов в 

рамках федеральных 

партнерских программ 

обучения (АО 

«Федеральная корпорация 

по развитию малого и 

среднего 

предпринимательства», АО 

«Российский экспортный 

центр» и др.); 

3. Вовлечение в 

предпринимательскую 

деятельность 

представителей социально-

незащищенных слоев 

населения и молодежи, 

популяризация семейного, 

женского и молодежного 

предпринимательства; 

2019-2021 

Отдел экономической политики и 

предпринимательской деятельности Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

 

4. Обучение представителей 

малого и среднего бизнеса 

по программам бизнес-

акселерации; 

2019-2021 

Отдел экономической политики и 

предпринимательской деятельности Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

 

5. Создание торговых 

центров в целях 

обеспечения населения 

2019-2021 

Отдел экономической политики и 

предпринимательской деятельности Администрации 

Приозерского муниципального района 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

сферой услуг; Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

 

6. Развитие малого бизнеса в 

сфере транспортного 

обслуживания; 

2019-2021 

Отдел экономической политики и 

предпринимательской деятельности Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

 

7. Развитие торговли на 

розничных рынках, 

ярмарках, в магазинах 

шаговой доступности; 

2019-2021 

Отдел экономической политики и 

предпринимательской деятельности Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

 

8. Развитие инфраструктуры 

поддержки малых 

инновационных и 

производственных 

компаний; 

2022-2024 

Отдел экономической политики и 

предпринимательской деятельности Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

 

9. Создание и 

стимулирование развития 

индустриальных парков, 

частных промышленных 

парков, технопарков для 

2022-2024 

Отдел экономической политики и 

предпринимательской деятельности Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

размещения субъектов 

МСП; 

Ленинградской области 

 

 

10. Оказание приоритетной 

поддержки малым и 

средним промышленным 

предприятиям, 

реализующим проекты в 

сфере импортозамещения; 

2019-2021 

Отдел экономической политики и 

предпринимательской деятельности Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

 

 

11. Развитие новых 

инструментов 

финансирования малых и 

средних предприятий (в 

том числе биржи, 

коллективное 

финансирование); 

2025-2030 

Отдел экономической политики и 

предпринимательской деятельности Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

 

 

16. Создание сети «МФЦ для 

бизнеса» в 

муниципальных 

образованиях района 

2025-2030 

Отдел экономической политики и 

предпринимательской деятельности Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

 

Стратегический 

приоритет: 

10. Содействие 

развитию 

промышленности, 

повышению ее 

эффективности и 

1. Развитие промышленности 

и дальнейший рост 

производительности труда 

на территории района 

может обеспечить 

наполнение 

существующих 

2019-2030 

Отдел экономической политики и 

предпринимательской деятельности Администрации 

Приозерского муниципального района 

 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

модернизации промышленных площадок 

резидентами. В настоящее 

время на территории 

Приозерского района 

действуют 3 свободные 

инвестиционные 

площадки типа Greenfield, 

территория которых 

открыта для резидентов: 

• Промплощадка в г. 

Приозерск; 

• Промплощадка 1 в пос. 

Коммунары; 

• Промплощадка 2 в пос. 

Коммунары. 

Стратегический 

приоритет:  

11. Развитие 

сектора АПК 

1. Развитие потребительской, 

снабженческо-сбытовой и 

перерабатывающей 

кооперации, в том числе 

межрегиональной, и 

кооперирования фермеров; 

2019-2021 

Отдел по аграрной политике Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области 

2. Развитие сельского туризма 

и поддержка производства 

экопродукции (в большей 

степени эту нишу могут 

занять малые формы 

хозяйствования);  

2019-2021 

Отдел по культуре и туризму Администрации 

Приозерского муниципального района 

Отдел по аграрной политике Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области 

3. Модернизация 

рыбохозяйственного 
2022-2024 

Отдел по аграрной политике Администрации 

Приозерского муниципального района 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

комплекса: 

совершенствование 

рецептуры кормов, 

улучшение пород, 

обновление оборудования; 

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области 

4. Развитие нетрадиционных 

отраслей 

агропромышленного 

комплекса, 

ориентированных на 

нишевые рынки 

(производство продукции 

кролиководства, 

козоводства, овцеводства, 

строительство 

сыродельных заводов). 

2025-2030 

Отдел по аграрной политике Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области 

 

5. Модернизация фермы КРС 

на 950 голов в Петровском 

сельском поселении; 

 

2015-2019 

Отдел по аграрной политике Администрации 

Приозерского муниципального района 

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области 

Стратегический 

приоритет: 

12. Развитие сферы 

туризма и 

рекреации 

1. Создание туристических 

маршрутов с организацией 

площадок общественного 

питания, внесением в 

официальные 

туристические маршруты, 

установкой необходимых 

опознавательных знаков, а 

также пунктов по оказанию 

2022-2004 

Отдел по культуре и туризму Администрации 

Приозерского муниципального района Ленинградской 

области 

Комитет Ленинградской области по туризму 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

первой медицинской 

помощи.  

2. Создание туристических 

программ, раскрывающих 

связи русских и финских 

культур.  

2025-2030 

Отдел по культуре и туризму Администрации 

Приозерского муниципального района Ленинградской 

области 

Комитет Ленинградской области по туризму 

3. Включение в экономику 

людей старше 

трудоспособного возраста 

путем включения большего 

числа территорий, в том 

числе отдаленных в 

туристические маршруты.  

2022-2024 

Отдел по культуре и туризму Администрации 

Приозерского муниципального района Ленинградской 

области 

Комитет Ленинградской области по туризму 

4. Создание сети 

велосипедных маршрутов 

на территории, 

соединяющих как 

культурные, так и 

природные аттракторы. 

2022-2024 

Отдел по культуре и туризму Администрации 

Приозерского муниципального района Ленинградской 

области 

Комитет Ленинградской области по туризму 

5. Создание туристических 

программ «полного цикла», 

в рамках которых 

потенциальным туристам 

было бы предложено 

единое туристическое 

решение.  

2025-2030 

Отдел по культуре и туризму Администрации 

Приозерского муниципального района Ленинградской 

области 

Комитет Ленинградской области по туризму 

6. Популяризация сельского 

туризма. Привлечение 

дополнительного внимания 

и потока туристов может 

2025-2030 

Отдел по культуре и туризму Администрации 

Приозерского муниципального района Ленинградской 

области 

Комитет Ленинградской области по туризму 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

послужить толчком к 

развитию в данной сфере. 

Основные шаги к 

популяризации сельского 

туризма:  

 - Создание муниципальной 

программы “Развитие сельского 

туризма Приозерском районе”, в 

рамках ее реализации отбор 

пилотных фермерских хозяйств и 

предоставление налоговых льгот и 

субсидий на обустройство 

туристического продукта и 

маркетинг; 

7. Организация семинаров по 

обмену опытом в области 

организации для 

участников пилотных 

проектов с 

представителями 

Финляндии и стран 

Прибалтики; 

2022-2024 

Отдел по культуре и туризму Администрации 

Приозерского муниципального района Ленинградской 

области 

Комитет Ленинградской области по туризму 

8. Создание местной 

Ассоциации содействия 

развитию агротуризма, 

налаживание связей с 

существующими 

объектами.  

2019-2022 

Отдел по культуре и туризму Администрации 

Приозерского муниципального района Ленинградской 

области 

Комитет Ленинградской области по туризму 

Стратегический 

приоритет: 

1. Создание программ по 

дополнительному 
2022-2024 

Комитет по труду и занятости населения 

Ленинградской области 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

13. Содействие 

рациональному 

использованию 

трудовых ресурсов  

 

образованию для 

пенсионеров и 

сопровождение их 

кандидатуры на рынке 

труда, помощь поиске 

возможной работы 

Комитет по социальной защите населения 

Ленинградской области 

2. Организация занятий по 

повышению компьютерной 

грамотности среди граждан 

пенсионного и 

предпенсионного возраста, 

а также инвалидов. 

2019-2021 

Комитет по труду и занятости населения 

Ленинградской области 

Комитет по социальной защите населения 

Ленинградской области 

3. Создание условий для 

осуществления трудовой 

деятельности женщин, 

имеющих детей. 

2022-2024 

Комитет по труду и занятости населения 

Ленинградской области 

Комитет по социальной защите населения 

Ленинградской области 

4. Реализация проектной 

инициативы «Расширение 

профориентации и 

популяризации рабочих 

профессий» 

2025-2030 

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации Приозерского 

муниципального района 

Комитет по труду и занятости населения 

Ленинградской области 

5. Распространение системы 

целевого обучения, 

налаживание 

взаимодействия 

предприятий региона с 

ВУЗами, 

специализирующимися в 

областях – профильных 

для экономики района.  

2025-2030 

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации Приозерского 

муниципального района 

Комитет по труду и занятости населения 

Ленинградской области 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

6. Создание конкурентной 

среды и возможностей для 

развития молодежи в 

Приозерском районе. 

2025-2030 

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации Приозерского 

муниципального района 

Комитет по труду и занятости населения 

Ленинградской области 

Направление: «Обеспечение эффективности управления и развитие гражданского общества» 

Стратегический 

приоритет: 

14. Повышение 

эффективности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг и 

прозрачности 

муниципального 

управления 

 

1. Внедрение современных 

инструментов кадровой 

политики, отвечающих 

задачам развития. В 

частности, необходимо 

развивать систему 

мотивации и привлечения 

высококвалифицированны

х специалистов на 

государственную службу; 

2025-2030 

Отдел организационной работы Администрации 

Приозерского муниципального района 

Отдел кадров, делопроизводства и контроля 

Администрации Приозерского муниципального района 

2. Организация бесплатного и 

обязательного 

дополнительного 

профессионального 

образования для 

муниципальных служащих 

для формирования 

квалифицированного 

кадрового потенциала 

органов местного 

2019-2030 

Отдел организационной работы Администрации 

Приозерского муниципального района 

Отдел по планированию и общим вопросам 

Администрации Приозерского муниципального района 

Комиссия по местному самоуправлению, законности, 

социальным вопросам и экологии Совета депутатов 

Приозерского муниципального района 

 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

самоуправления; 

3. Контроль исполнения 

администрацией 

обязанности по 

предоставлению открытых 

данных о работе органов 

местного самоуправления 

на сайт. 

2019-2030 

Отдел организационной работы Администрации 

Приозерского муниципального района 

Отдел по планированию и общим вопросам 

Администрации Приозерского муниципального района 

Комиссия по местному самоуправлению, законности, 

социальным вопросам и экологии Совета депутатов 

Приозерского муниципального района 

Стратегический 

приоритет  

15. Развитие 

гражданского 

общества 

 

4. Расширение участия 

граждан в управлении 

муниципальным 

образованием (опросы 

населения, общественные 

советы, институт сельских 

старост, институт 

гражданской 

законодательной 

инициативы, молодежные 

объединения, 

политические партии и 

пр.); 

 

Отдел информации, печати, телекоммуникациям, 

общественным и внешним связям Администрации 

Приозерского муниципального района Ленинградской 

области 

Отдел организационной работы Администрации 

Приозерского муниципального района 

5. Расширение использования 

информационных 

технологий для 

коммуникаций с 

 

Отдел информации, печати, телекоммуникациям, 

общественным и внешним связям Администрации 

Приозерского муниципального района Ленинградской 

области 

Отдел организационной работы Администрации 



 

 

 

Стратегическое 

направление и 

приоритеты 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

гражданами, бизнесом, 

федеральными и 

муниципальными органами 

власти; 

Приозерского муниципального района 

Комитет по связи и информатизации Ленинградской 

области 

6. Подготовка обращений с 

инициативами в органы 

государственной власти.  

 

Отдел организационной работы Администрации 

Приозерского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Перечень действующих муниципальных программ, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития 

№ Наименование программы 
Основные направления реализации 

программы (подпрограммы) 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения об 

утверждении) 

1 

Муниципальная программа 

«Современное образование в 

муниципальном образовании 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

на 2017-2019 годы» 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы: 

1. «Развитие системы дошкольного 

образования                 в 

муниципальном образовании 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области». 

2. «Развитие начального общего, 

основного общего                 и 

среднего общего образования в 

муниципальном образовании 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области». 

3. «Развитие системы 

дополнительного образования              

в муниципальном образовании 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области». 

4. «Развитие кадрового потенциала 

образовательных организаций в 

муниципальном образовании 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области». 

5. «Развитие системы отдыха, 

оздоровления                       и 

занятости детей, подростков и 

молодѐжи в муниципальном 

образовании Приозерский 

муниципальный район 

2017-2019 

Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

от 03.10.2016 г. № 3253 (в 

ред. пост. адм.376 от 

01.02.2018г.); 



 

 

 

№ Наименование программы 
Основные направления реализации 

программы (подпрограммы) 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения об 

утверждении) 

Ленинградской области». 

6. «Обеспечение противопожарной                                       

и антитеррористической 

безопасности муниципальных 

образовательных организаций в 

муниципальном образовании 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области». 

7. «Обеспечение санитарно-

гигиенических требований в 

муниципальных образовательных 

организациях в муниципальном 

образовании Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области». 

8 «Обеспечение аттестации рабочих 

мест по условиям труда в 

муниципальных образовательных 

организациях» 

9. «Развитие учреждений, 

оказывающих услуги детям в 

области психолого-медико-

педагогической диагностики». 

10. «Развитие учреждений, 

оказывающих услуги                  в 

области бухгалтерского учета и 

финансово-хозяйственной 

деятельности». 

2 
Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры 
Не содержит 2017-2019 

Отдел по физической 

культуре, спорту и 
Постановление 

администрации 



 

 

 

№ Наименование программы 
Основные направления реализации 

программы (подпрограммы) 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения об 

утверждении) 

и спорта в муниципальном 

образовании Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области на 

2017-2019 годы» 

молодежной политике 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

от 10.10.2016 г. № 3317 (в 

ред. пост. адм.394 от 

05.02.2018г.); 

3 

Муниципальная программа 

«Молодежь Приозерского 

района» 

Не содержит 2017-2019 

Отдел по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

от 10.10.2016 г. № 3318 (в 

ред. пост. адм.636 от 

22.02.2018г.) 

4 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в 

Приозерском муниципальном 

районе Ленинградской области 

на 2017-2019 годы» 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы: 

1.«Развитие культурно-досуговой 

деятельности в муниципальном 

образовании Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области». 

2. «Развитие библиотечного 

обслуживания в муниципальном 

образовании Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области». 

2017-2019 

Отдел по культуре 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

от 18.10.2016 г. № 3350 (в 

ред. пост. адм.634 от 

22.02.2018г.); 



 

 

 

№ Наименование программы 
Основные направления реализации 

программы (подпрограммы) 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения об 

утверждении) 

3.«Развитие дополнительного 

образования  художественно-

эстетической направленности в 

муниципальном образовании 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области». 

4. «Обеспечение условий 

реализации муниципальной 

программы». 

5 

Муниципальная программа 

«Обеспечение качественным 

жильем граждан на территории 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

на 2017-2019 годы» 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы: 

1. «Улучшение жилищных условий 

молодых граждан и молодых семей 

в муниципальном образовании 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области на 

2017-2019 годы» 

2. «Поддержка граждан, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, на основе 

принципов ипотечного 

кредитования в муниципальном 

образовании Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области на 2017-

2019 годы» 

3. «Обеспечение жильѐм, оказание 

содействия для приобретения 

жилья отдельными категориями 

граждан, установленных 

2017-2019 

Отдел по жилищной 

политике 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

от 30.09.2016 г. № 3247 (в 

ред. пост. адм.973 от 

27.03.2018г.); 



 

 

 

№ Наименование программы 
Основные направления реализации 

программы (подпрограммы) 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения об 

утверждении) 

федеральным и областным 

законодательством на 2017-2019 

годы» 

4. «Обеспечение жилыми 

помещениями 

специализированного жилищного 

фонда по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на 2017-2019 

годы» 

5.  «Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

индивидуальных жилых домов 

отдельных категорий граждан, 

установленных областным 

законодательством на 2017-2019 

годы» 



 

 

 

№ Наименование программы 
Основные направления реализации 

программы (подпрограммы) 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения об 

утверждении) 

6 

Муниципальная 

программа «Совершенствование 

и развитие автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

на 2017 – 2019 годы» 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы: 

1. «Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории муниципального 

образования Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области на 2017-

2019 годы»; 

2017-2019 

Отдел коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

от 03.11.2016 г. № 3638 (в 

ред. пост. адм.972 от 

27.03.2018г.). 

7 

Муниципальная программа 

«Безопасность муниципального 

образования Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области на 2017 

- 2019 годы» 

Не содержит 2017-2019 

Отдел по делам ГО и 

ЧС администрации 

муниицпального 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области 

 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

от 04.10.2016 г. № 3261 (в 

ред. пост. адм.819 от 

14.03.2018г.); 

8 

Муниципальная программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса муниципального 

образования Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области на 

2017-2019 

Не содержит 2017-2019 

Отдел по аграрной 

политике и 

природопользованию 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

от 11.10.2016 г. № 3338 (в 



 

 

 

№ Наименование программы 
Основные направления реализации 

программы (подпрограммы) 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения об 

утверждении) 

Ленинградской 

области 

ред. пост. адм.3879 от 

12.12.2017г.). 

9 

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства 

на территории муниципального 

образования Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области на 

2017-2020 годы 

Не содержит 2017-2020 

Отдел экономической 

политики и 

предпринимательской 

деятельности 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

от 10.10.2016 г. № 3312 (в 

ред. пост. адм.1070 от 

03.04.2018г.) 

10 

Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Приозерского 

района Ленинградской области 

на 2017-2019 годы 

Не содержит 2017-2019 

Отдел капитального 

строительства 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

от 05 октября 2016 года 

№ 3266 (в ред. пост. 

адм.1715 от 31.05.2018г.) 

11 

Муниципальная программа 

«Развитие системы защиты прав 

потребителей в муниципальном 

образовании Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области на 

Не содержит 2017-2020 

Отдел экономической 

политики и 

предпринимательской 

деятельности 

администрации 

муниципального 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

http://www.priozersk.lenobl.ru/Files/file/3265_2016.doc
http://www.priozersk.lenobl.ru/Files/file/3265_2016.doc
http://www.priozersk.lenobl.ru/Files/file/3265_2016.doc
http://www.priozersk.lenobl.ru/Files/file/3265_2016.doc
http://www.priozersk.lenobl.ru/Files/file/3265_2016.doc


 

 

 

№ Наименование программы 
Основные направления реализации 

программы (подпрограммы) 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения об 

утверждении) 

2017-2019 годы» образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области 

Ленинградской области 

от 05 октября 2016 года 

№ 3265 

12 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом муниципального 

образования Приозерский 

муниципальный район» 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы: 

1. «Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышения 

устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области». 

2. «Управление муниципальным 

долгом муниципального 

образования Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области». 

3. «Информационная, техническая 

и консультационная поддержка в 

сфере управления муниципальными 

финансами»  

 

2017-2019 

Комитет финансов 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

от 4 октября 2016 № 3262 

(в ред. пост. адм. от 

31.01.2018г. №374) 

13 

Муниципальная программа 

«Устойчивое общественное 

развитие в муниципальном 

образовании Приозерский 

Подпрограммы муниципальной 

программы: 

1. Гармонизация межнациональных 

и межконфессиональных 

2017-2019 

Отдел 

организационной 

работы администрации 

муниципального 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

http://www.priozersk.lenobl.ru/Files/file/3265_2016.doc


 

 

 

№ Наименование программы 
Основные направления реализации 

программы (подпрограммы) 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения об 

утверждении) 

муниципальный район 

Ленинградской области на 2017 

– 2019 годы» 

отношений в муниципальном 

образовании Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области на 2017 – 

2019 годы; 

2. Создание условий для 

эффективного выполнения 

органами местного самоуправления 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

своих полномочий на 2017-2019 

годы. 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

от 14 сентября 2016 № 

3029 

14 

Муниципальная программа 

«Внесение в единый 

государственный реестр 

недвижимости сведений о 

границах населенных пунктов 

Приозерского муниципального 

района Ленинградской области 

на 2018 – 2020 годы» 

Не содержит 2018-2020 

Управление по 

градостроительству, 

землепользованию и 

муниципальному 

имуществу 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерского 

муниципального 

района Ленинградской 

области 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

от 20 ноября 2017 № 

3617; 

 



 

 

 



 

 

 


