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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

В современных условиях развития местного самоуправления в Российской 

Федерации, муниципальные образования должны иметь четкие представления о 

функциях, которые они будут выполнять в будущем, о приоритетах их развития. От 

правильности стратегического выбора муниципального образования зависит, в конечном 

счете, качество жизни населения, проживающего на территории района. 

Лоухский муниципальный район, являясь частью открытой экономической и 

социальной системы Республики Карелия, вырабатывает и реализует социально-

экономическую политику в едином экономическом и правовом пространстве Республики 

Карелия и Российской Федерации. 

Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района 

(далее – Стратегия) является основным документом стратегического планирования, 

определяющего цели, задачи, а также ожидаемые результаты муниципального управления 

социального и экономического развития Лоухского муниципального района на 

долгосрочный период, учитывает современное состояние экономики района и 

перспективы его развития,  служит основой для разработки муниципальных программ, 

документов территориального планирования района. 
 

Стратегия разработана в соответствии с основными существующими в настоящее 

время документами стратегического планирования, принятыми на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях: 
 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 26 июля 2017 №179-ФЗ «Об основах приграничного 

сотрудничества»; 

 Федеральный закон от 13 июля 2020 №193-ФЗ «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российскую Федерацию на 2017-2030 годы»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 №645 «О Стратегии 

развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2035 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 октября 2020 №2577-р «Об 

утверждении Концепции приграничного сотрудничества в Российской Федерации»; 

 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 года №207-р; 

 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 №1715-р; 

 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 №1734-р; 

 Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года, 
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утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 

2014 года №212-р»; 

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 

2012 №1666; 

 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 №326-р; 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 марта 

2017 №132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и 

корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации и плана мероприятий по ее реализации»; 

 Закон Республики Карелия от 28 декабря 2015 года № 1973-ЗРК «О некоторых вопросах 

стратегического планирования в Республике Карелия»; 

 Распоряжение Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018 года №899р-П 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия 

до 2030 года»; 

 Приказ Министерства экономического развития и промышленности Республики 

Карелия от 1 октября 2019 года №335-А «Об утверждении макета Стратегии социально-

экономического развития муниципальных образований в Республике Карелия»; 

 Решение Совета Лоухского муниципального района «Об утверждении схемы 

территориального планирования Лоухского муниципального района» (до 203… года)»; 

 Постановление администрации Лоухского муниципального района от 19.12.2019 № 316 

«Об утверждении порядка разработки, корректировки, контроля реализации стратегии 

социально-экономического развития Лоухского муниципального района и порядка 

разработки, корректировки и контроля реализации плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития Лоухского муниципального района». 
 

Стратегия ориентирована на долгосрочную перспективу до 2030 года и гибкий 

подход к достижению поставленных целей в зависимости от социально-экономических 

условий. Основные принципы стратегического планирования в муниципальном районе: 
 

 интеграция развития Лоухского муниципального района в социально-экономические и 

социокультурные процессы, протекающие в Республике Карелия, Российской 

Федерации; 

 ориентация не на совокупность отдельных мероприятий, а на системный характер 

планируемых преобразований, сохраняющий целостный образ района и 

предполагающий выбор наиболее эффективных альтернатив из всего многообразия 

потенциальных вариантов достижения поставленных целей; 

 учет интересов различных категорий населения во избежание потенциальных 

конфликтов; 

 активное привлечение творческого потенциала населения в процесс разработки и 

реализации Стратегии; 

 предоставление возможности населению, всем общественным силам, представителям 

всех хозяйствующих структур принимать участие в выборе стратегических решений и 

их успешной реализации; 

 стремление к оптимальному сочетанию экономической эффективности и социальной 

направленности приоритетных направлений развития района. 
 

Стратегия содержит анализ текущего социально-экономического состояния 

Лоухского муниципального района, цели и задачи долгосрочного развития, краткое 

описание стратегических приоритетов и программ, перспективы пространственного 

развития муниципального района и выбор механизмов реализации Стратегии. Учитывает 

перспективы и социально-экономический эффект будущей комплексной жилищной 
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застройки территории района, рост объемов индивидуального жилищного строительства; 

прогнозы развития здравоохранения, образования, демографии.  
 

Стратегия в процессе реализации может корректироваться с учетом изменений, 

происходящих во внешней и внутренней среде. 
 

В качестве исходных данных при формировании Стратегии использовались 

официальные статистические данные, с учетом тенденций, складывающихся в 

экономике и социальной сфере Лоухского муниципального района; отчетные данные 

структурных подразделений администрации района, их расчеты и оценки; значения 

показателей, планируемых в рамках муниципальных программ и др. 
 

Разработчиком и ответственным исполнителем Стратегии является администрация 

Лоухского муниципального района. Исполнителями и участниками реализации Стратегии 

будут структурные подразделения администрации и подведомственные учреждения. 
 

Используемые сокращения приведены в Приложении П-1, том 3. Основные 

понятия, используемые в Стратегии, представлены в Приложении П-2, том 3.  

Перечень вопросов местного значения и реестр прав органов местного 

самоуправления в области социально-экономического развития муниципальных 

образований приведен в Приложении П-3, том 3. 
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Раздел 1. 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛОУХСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 

 

Общие сведения. Административно-территориальное деление 
Лоухский район – административно-

территориальная единица и муници-пальное 

образование в составе Республики Карелия 

Российской Федерации, площадью – 22,552 

тыс. км2 (12,4% территории Республики 

Карелии), с численностью населения 10832 

чел. по состоянию на 1 января 2020 года 

(около 3% от общей численности населения 

Республики Карелия) и плотностью 

населения – 0,5 чел. на км2.  

 

 

Национальный состав района: 71,0% - русские, 12,8% - карелы, 16,2% - другие 

национальности. 

Лоухский район относится к районам Крайнего Севера, входит в состав Арктической 

зоны Российской Федерации. Административный центр – пгт. Лоухи. Административно-

территориальное деление района представлено на рис. 1 и табл.1. 
 

Таблица 1 (данные по состоянию на 01.01.2020 г.). 

№ Муниципальное 

образование 

Кол-

во н.п. 

Название н.п. Население 

н.п., чел. 

Население 

МО, чел. 

Площадь, 

км2 

1. Лоухское городское 

поселение 

1 пгт. Лоухи 3825 3825 91,00 

2. Пяозерское 

городское поселение 

1 пгт. Пяозерский 1585 1585 53,29 

3. Чупинское городское 

поселение 

1 пгт. Чупа 2167 2171 50,29 

4. Амбарнское сельское 

поселение 

3 п. Амбарный 426 881 6933,65 

ст. Боярская 30 

п. Энгозеро 425 

5. Кестеньгское 

сельское поселение 

9 п. Кестеньга 834 1835 12807,03 

д. Зашеек 22 

п. Сосновый 364 

д. Коккосалма 8 

п. Кушеванда 3 

п. Софпорог 199 

п. Новый Софпорог 60 

п. Тунгозеро 343 

п. Тухкала 2 

6. Плотинское сельское 

поселение 

2 п. Плотина 176 223 1607,00 

п. Чкаловский 47 

7. Малиновараккское 11 п. Малиновая 136 312 2040,70 

Рис.1. – Административно-территориальное деление Лоухского муниципального района 
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сельское поселение Варакка 

п. Тэдино 84 

п. Карельский 2 

д. Нильмогуба 11 

ст. Полярный Круг 1 

п. Приморский 1 

д. Черная Река 10 

ст. Кереть 5 

ст. Котозеро 2 

д. Нижняя Пулонга 25 

п. Хетоламбина 35 
 

История. Днем образования Лоухского района является 29 августа 1927 г., года по 

новой административной реформе в Карелии вместо 7 уездов и 55 волостей было 

образовано 26 районов, в т. ч. Лоухский и Кестеньгский, которые главным образом и 

составили территорию нынешнего Лоухского района. До Октябрьской революции 

территория района, как и весь Север Карелии и Поморье, относились к Архангельской 

губернии Кемского уезда. Заселена территория русскими была в XII веке. Экономика ее 

специализировалась на добыче слюды, жемчуга, пушнины, рыбодобыче, солеварении, 

лесозаготовках и лесопилении. 
 

Географическое положение. Рельеф местности. Гидрография. Лоухский 

муниципальный район занимает уникальное экономико-географическое положение: на 

западе граничит с Финляндской Республикой, на севере примыкает к Полярному кругу 

(небольшая часть района расположена севернее Полярного круга), восточная граница 

проходит по Белому морю (протяженность береговой черты составляет более 150 км) (см. 

рис.2). 
 

 
Рис.2. – Карта Лоухского муниципального района, граничащие с ним муниципальные образования 
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Лоухский муниципальный район граничит: на западе: с 

Финляндской Республикой (муниципалитет Салла, входящий в 

состав союза коммун Лапландии и муниципалитет Куусамо, 

входящий в союз Северной Остроботнии) (протяженность 

участка границы 120 км); 

на севере: с Кандалакшским муниципальным районом 

Мурманской области; на юге – с Кемским и Калевальским 

муниципальными районами Карелии. 

Территория Лоухского муниципального района самая большая 

среди районов Республики Карелия. Это единственный район в 

Карелии, который простирается от Белого моря до границы с 

Финляндской Республикой во всю ширину Карелии (см. рис.3). 

 

 

 

Рельеф Лоухского района представляет собой возвышенную холмистую равнину 

(Онежско-Беломорский водораздел) на западе на востоке своей территории), плавно 

переходящую к прибрежной морской равнине (Беломорской низменности) на восточной 

части. Существующая картина рельефа формировалась за многие сотни миллионов лет в 

результате разрушения древнейших гор. Наивысшей точкой является г. Нуорунен (576 м) 

в северной части возвышенности Маанселькя. В целом, для рельефа Лоухского района 

характерно много перепадов высот. Древний кристаллический фундамент, сложен 

магматическими и метаморфическими породами, и перекрыт чехлом осадочных пород 

последнего ледника, которые представлены песком, глиной, окатанными валунами и 

галькой (см. Приложение 4, том 3 – рельефная, геологическая, ландшафтная, 

растительная структура района). 

Гидрографическая сеть района принадлежит к бассейну Белого моря. Для района 

характерна густая речная сеть и обилие озер. Наиболее крупные из которых – оз. 

Топозеро, оз. Пяозеро, оз. Тикша, оз. Кереть, оз. Энгозеро, оз. Лоухское, оз. Рувозеро, оз. 

Северное, оз. Серебряное, оз. Сушозеро, оз. Соколозеро, оз. Тумчаозеро, оз. Кундозеро, оз. 

Кукас, оз. Панаярви, оз. Нижнее и Верхнее Пингосальма, оз. Плотичное, оз. Ципринга, р. 

Кереть, р. Калга, р. Ковда. Озера Топозеро и Пяозеро, расположенные на территории 

района входят в список крупнейших озер Европы. 
 

Климатические особенности территории. Климатический режим района можно 

охарактеризовать как неоднородный, режим морского побережья характеризуется как 

морской, при продвижении вглубь территории в направлении Балтийского моря он 

постепенно сменяется на умеренно-континентальный с элементами морского.  

В течение года характерно преобладание воздушных масс атлантического и 

арктического происхождения. Особенности циркуляционного режима, а также количество 

солнечной радиации, поступающее соответственно географической широте территории, 

близость Белого моря в восточной части района, интенсивная циклоническая деятельность 

во все времена года обусловливают продолжительную, но не суровую зиму; позднюю 

весну с частыми возвратами холодов; прохладное, короткое лето; высокую относительную 

влажность воздуха, особенно в восточной части территории; значительное количество 

осадков и неустойчивые погодные условия в течение всех сезонов.  

Средняя годовая, средняя многолетняя температура воздуха на территории района 

составляет 0 - +1°С, причем восточная часть холоднее западной. Самый холодный месяц – 

январь, см. табл.2. Однако, на побережье и на островах Белого моря февраль может быть 

холоднее января, температура его будет ниже, в среднем, на 0,2- 0,5°С Самым теплым 

месяцем года является июль (+14,8 °С). Продолжительность безморозного периода в 

Рис. 3. – Схема расположения Лоухского муниципального района в 

территориальной структуре Республики Карелия  
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Лоухском районе составляет 100-110 дней. Больше половины дней в году — пасмурные, в 

основном это касается зимнего периода. Продолжительность солнечного сияния – 1560 

часов в среднем за год. Число дней без солнца составляет, в среднем, 130-140 дней. 

Продолжительность светлого времени суток в среднем составляет 22 часа в июне, 21 час в 

июле, 16 часов в августе. 

Климатический график пгт. Лоухи показан на рис. 4, климатическая карта Лоухского 

района - на рис.5. 

Климатические параметры холодного и теплого периодов года см. в табл. П-5.1, П-

5.2 Приложения П5, том 3. 
 

 

 
Рис.4. – Климатический график пгт. Лоухи Рис.5. - Климатическая карта 

территории Лоухского района 
 

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (с учетом изменений №1, 

принятых постановлением Госстроя России от 24.12.2002 г. №164, введенных в действие с 

01.01.2003 г.) для Лоухского района (пгт. Лоухи) установлены следующие характеристики 

(см. табл. П-4.1-П-4.2 Приложения 4, том 3). Климатическое районирование – IIA. 

Среднемесячная температура воздуха на территории района представлена в табл.2. 
 

Таблица 2. 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, град. С 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год 

пгт. Лоухи -12,1 -12,4 -8,3 -1,7 4,7 11,6 14,8 12,8 7,2 1,0 -4,4 -8,5 0,4 

 

Сырьевой, природный потенциал района. Район имеет уникальное 

геологическое строение, что обуславливает наличие на его территории  

сконцентрированные в относительной близости дефицитные металлические и 

неметаллические полезные ископаемые: слюда-мусковит (Чупинское месторождение), 

полешпатовое сырье, кварц для керамических изделий, кварц молочно-белый жильный, 

кварц для плавки, глиноземистое сырье для огнеупоров, месторождения кианита 

(Хизоваарское месторождение) и граната (месторождение Высота 181), месторождение 

кирпичных глин, месторождение золота (Майское), перспективные проявления платины и 

металлов платиновой группы (Лукуйсваара), блочный камень, гранит. 

Район богат коллекционным камнем: фуксит, минералы гранитовых пегматитов, 

корунд, гранат. 

Данные о разведанных запасах местных строительных материалов и полезных 

ископаемых по состоянию на 2015 г. в районе представлены в табл.3. 
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Таблица 3. 

№ Перечень минеральных ресурсов Разведанные запасы (тыс. т, тыс. м3) 

1. Блочный камень 11,23 

2. Кварцит 178 

3. Кианит 612 

4. Мусковит листовой 14,79 

5. Мусковит мелкоразмерный 118,14 

6. Молочно-белый жильный кварц 1840 

7. ПГМ 97 

8. Песок 2668 

9. ПШС 8626,45 

10. Золото 25 
 

Земли государственного лесного фонда занимают 2124,4 тыс. га (более 75% 

территории района), преимущественно спелых хвойных пород. Имеются также береза, 

ольха, осина, рябина и др. 

В лесах растет брусника, черника, голубика, множество грибов: от сыроежек до 

белого гриба. 

Разнообразен животный мир, это: медведь, волк, росомаха, лось, северный олень, 

куница, норка, белка, лиса и другие. Из боровой дичи присутствуют глухарь, тетерев, 

куропатка, рябчик и др.  

В Кандалакшском заливе Белого моря, в озерах Кереть, Топозеро, Пяозеро, 

Паанаярви водятся ценные породы рыб: семга, кумжа, лосось, сиг, форель и другие 

(налим, хариус, ряпус, лещ, сельдь). 

Природно-заповедный фонд Лоухского муниципального района состоит из объектов 

федерального и регионального значения. К объектам федерального значения относится 

национальный парк «Паанаярви», расположенный у границы с Финляндской 

Республикой, в 45 км к северу от п. Пяозерский. На границе с Мурманской областью 

находится Кемь – Лудский участок государственного природного заповедника 

«Кандалакшский», который расположен в Кандалакшском заливе Белого моря. Площадь 

карельской части заповедника составляет 1608 га, из них суши 281 га.  На территории 

района находятся государственные природные (ландшафтные) заказники (ООПТ 

регионального значения): «Полярный Круг» на границе с Мурманской областью на 

побережье Белого моря площадью 46,4 тыс. га (из них лесной фонд – 28,3 тыс. га); 

«Керетский» 4,4 тыс. га (4,4 тыс. га); геологический памятник природы регионального 

значения «Хитоостров» (45 га),  В дальнейшем планируется создание следующих ООПТ 

регионального значения: заказник «Болото у озера Сенозеро» (Тикшеозерское 

лесничество); комплексный (ландшафтный) заказник «Западное побережье оз. 

Тикшозеро» (Тикшеозерское лесничество);  зоологический заказник «Кумозерский»; 

комплексный (ландшафтный) заказник «Пяозерский» (Пяозерское лесничество), 

комплексный (ландшафтный) заказник «Река Елеть» (Чупинское лесничество, 

Сосновецкое лесничество, Тикшеозерское лесничество); комплексный (ландшафтный) 

заказник «Старые озера» (Лоухское лесничество, Сосновское лесничество), комплексный 

(ландшафтный) заказник «Гридино» (Керетское лесничество (по материалам 

лесоустройства) и Амбарнское участковое лесничество. 
 

Выводы: Географическая расположенность, богатый исторический и природно-

сырьевой потенциал способствуют развитию на территории района промышленного 

производства и туристско-рекреационной деятельности. Природно-климатические 

условия предъявляют повышенные требования к применяемым строительным 

технологиям, ограничивают сферы сельскохозяйственной деятельности. 
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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. МИГРАЦИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ОЦЕНКА РЫНКА ТРУДА И 

РЫНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Анализ демографической ситуации и миграционного потенциала 

района. По состоянию на 01.01.2020 г. в Лоухском муниципальном районе проживало 

10832 чел. (1,8% от общей численности населения Республики Карелия), из которых 70% 

городского населения, 30% сельского населения. Число жителей на 1 км2 составляет 0,5 

чел. Средняя продолжительность жизни населения – 69,8 лет. 

Для Лоухского района, как и остальных муниципальных образований Республики 

Карелия, характерна устойчивая динамика естественной и механической убыли населения 

(см. табл.4, рис.6-7). 
 

Таблица 4. 

Название муниципального 

образования 

Общий прирост 

(снижение) 

население 

в том числе: 

Естественный 

прирост (убыль) 

миграционный 

прирост (убыль) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Лоухский муниципальный район -312 -344 -283 -178 -207 -186 -134 -137 -97 

Лоухское ГП -82 -104 -42 -45 -52 -29 -37 -52 -13 

Пяозерское ГП -27 -25 -50 -15 -22 -22 -12 -3 -28 

Чупинское ГП -74 -43 -36 -45 -57 -54 -29 14 18 

Амбарнское СП -24 -41 -47 -23 -11 -16 -1 -30 -31 

Кестеньгское СП -65 -78 -62 -27 -36 -37 -38 -42 -25 

Малиновараккское СП -24 -27 -27 -13 -15 -15 -11 -12 -12 

Плотинское СП -16 -26 -19 -10 -14 -13 -6 -12 -6 
 

 
Рис.6 – Темпы роста (убыли) численности населения 

 

 
Рис.7 – Компоненты изменения численности населения Лоухского муниципального района 
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В половозрастном составе женское население составляет 54,4% от общей 

численности населения, мужское население – 45,6%, доля лиц младше трудоспособного 

возраста составляет 16,8% от общей численности населения, лиц трудоспособного 

возраста – 46,4%, лиц старше трудоспособного – 36,8%.  

Среди возрастных групп нужно отметить опережающий рост числа граждан 

пенсионного возраста над числом граждан моложе 18 лет, при этом численность 

трудоспособного населения за 6 лет сократилась на 23,3%. 

Демографические характеристики муниципальных образований, входящих в состав 

Лоухского района в динамике за 2015-2019 годы представлены в табл. П-4.1–П-4.2 

Приложения П-6, том 3.  

Миграционная активность в муниципальных образованиях Лоухского 

муниципального района в динамике за 2015-2019 годы отражена в табл. П-4.3 

Приложения П-6, том 3. 

Отток населения связан с переездом, в основном людей трудоспособного возраста, в 

Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск, другие города России, с целью 

более комфортного проживания, более высокого заработка, а также в целях продолжения 

обучения. 

Возрастная структура оттока населения за период 2015-2019 годы из Лоухского 

муниципального района показана в табл.5.  
 

Таблица 5. 

Показатель Наименование муниципального 

образования 

Отток, 

чел. 

Доля от численности 

соответствующей 

возрастной 

категории граждан 

на 2019 г., % 

Отток населения в 

возрасте 0-15 лет 

из муниципального 

района за 2015-

2019 годы, чел.: 

Всего: -174 8,31 

Лоухское городское поселение -34 4,21 

Пяозерское городское поселение -25 8,80 

Чупинское городское поселение -13 3,49 

Амбарнское сельское поселение -18 11,54 

Кестеньгское сельское поселение -67 18,98 

Малиновараккское сельское поселение -11 15,07 

Плотинское сельское поселение -6 12,50 

Отток населения 

трудоспособного 

возраста из 

муниципального 

района  

за 2015-2019 годы, 

чел.: 

Всего: - 446 7,09 

Лоухское городское поселение -62 2,80 

Пяозерское городское поселение -64 7,08 

Чупинское городское поселение -108 8,96 

Амбарнское сельское поселение -75 14,20 

Кестеньгское сельское поселение -105 9,72 

Малиновараккское сельское поселение -18 8,53 

Плотинское сельское поселение -14 9,59 

Отток населения 

старше 

трудоспособного 

возраста из 

муниципального 

района  

за 2015-2019 годы, 

чел.: 

Всего: -128 3,17 

Лоухское городское поселение -22 1,99 

Пяозерское городское поселение -18 2,99 

Чупинское городское поселение 13 1,39 

Амбарнское сельское поселение -30 7,65 

Кестеньгское сельское поселение -24 3,25 

Малиновараккское сельское поселение -33 20,63 

Плотинское сельское поселение -14 12,39 
 

Как видно из табл.6, миграционный отток населения из района за последние 5 лет 

составил 749 человек, при этом 59,55% приходится на людей трудоспособного возраста, 

23,23% на детей в возрасте от 0 до 15 лет, 17,22% на людей пожилого возраста. 
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Анализ структуры трудовых ресурсов, рынка труда и рынка 

профессионального образования в районе. По данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (далее – 

Карелиястат) численность трудовых ресурсов в Лоухском муниципальном районе 

составила 5,18 тыс. чел. и по прогнозам к 2022 г. уменьшится до 5,02 тыс. чел. (см. 

табл.6).  Это связано с естественным старением населения и увеличением числа лиц 

пенсионного возраста, а также ежегодным миграционным оттоком населения 

трудоспособного возраста. 
 

Таблица 6. 

№ Наименование показателя, тыс. 

чел. 

Баланс трудовых ресурсов 

Отчет Оценка Прогноз 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

1. Численность трудовых ресурсов 5,79 5,22 5,18 5,13 5,08 5,02 

1.1 - Трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте 

5,09 4,60 4,56 4,52 4,49 4,45 

1.2 - Иностранные трудовые мигранты 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

1.3 - Работающие граждане, находящиеся 

за пределами трудоспособного 

возраста, в том числе: 

0,68 0,61 0,60 0,59 0,57 0,55 

1.3.1 - пенсионеры старше 

трудоспособного возраста 

0,68 0,60 0,60 0,58 0,57 0,55 

1.3.2 - подростки моложе трудоспособного 

возраста 

0,01 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

2. Распределение трудовых ресурсов 5,79 5,22 5,17 5,11 5,05 4,96 

2.1 - Численность занятых в экономике 

(без военнослужащих) 

4,62 4,00 3,99 3,97 3,97 3,95 

2.2 - Численность населения, не занятого 

в экономике, в том числе: 

1,16 1,22 1,19 1,14 1,08 1,01 

2.2.1 - численность учащихся в 

трудоспособном возрасте, 

обучающихся с отрывом от работы 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 

2.2.2 - численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

службы занятости 

0,29 0,28 0,30 0,29 0,28 0,28 

2.2.3 Численность прочих категорий 

населения в трудоспособном 

возрасте, не занятого в экономике 

0,68 0,75 0,69 0,66 0,60 0,54 

3. Распределение занятых в 

экономике по разделам ОКВЭД 

4,62 4,00 3,99 3,97 3,97 3,95 

А Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 

В Добыча полезных ископаемых 0,07 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 

С Обрабатывающие производства 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

D Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

0,26 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

E Водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

F Строительство 0,23 0,11 0,12 0,13 0,14 0,14 

G Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 

0,53 0,52 0,53 0,53 0,54 0,54 
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H Транспортировка и хранение 1,10 0,73 0,72 0,71 0,70 0,69 

I Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

J Деятельность в области информации 

и связи 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

K Деятельность финансовая и страховая 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 

L Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

0,18 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 

M Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

N Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 

0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

O Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

0,52 0,48 0,48 0,48 0,47 0,48 

P Образование 0,55 0,52 0,52 0,50 0,50 0,50 

Q Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 

0,37 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 

R Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

0,12 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 

S Предоставление прочих видов услуг 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

T Деятельность домашних хозяйств как 

работодателей; 

недифференцированная деятельность 

частных домашних хозяйств по 

производству товаров и оказанию 

услуг для собственного потребления 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

U Деятельность экстерриториальных 

организаций и органов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Дисбаланс 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,06 
 

По прогнозным оценкам в ближайшие годы численность постоянного населения 

Лоухского района трудоспособного возраста будет постоянно снижаться и к 2022 году и 

достигнет 4,99 тыс. чел. 

Численность неработающих лиц в трудоспособном возрасте, получающих пенсии на 

льготных условиях и по инвалидности, по данным ГУ Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Карелия (далее – Пенсионный фонд), будет 

снижаться и к 2022 г. составит 0,54 тыс. человек, что на 22,9% ниже численности данной 

категории граждан в 2018 г. 

Численность трудовых ресурсов будет частично компенсироваться за счет 

населения, находящегося за пределами трудоспособного возраста, в особенности 

работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста. По данным Пенсионного 

фонда численность данной категории населения в 2022 г. оценивается в 0,55 тыс. человек. 

Численность иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Лоухском 

районе, составила 0,02 тыс. человек. В прогнозном периоде не планируется снижение 

численности данной категории граждан.  

Общая численность населения, не занятого в экономике к 2022 г. уменьшится на 

17,2% по отношению к отчетному 2018 г. и составит 1,01 тыс. человек. В этой категории 

большую часть будет составлять население в трудоспособном возрасте, включающая 

военнослужащих; граждан, работающих за пределами Республики Карелия; лиц, 

находящихся в местах лишения свободы; домохозяек; граждан, не занимающихся 

трудовой деятельностью по причинам личного характера.  
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Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от 

работы, в 2018 г. составила 0,2 тыс. человек. В прогнозном периоде численность данной 

категории снизится на 5,0%. 

Среднегодовая численность занятых в экономике Лоухского района на протяжении 

последних лет имела отрицательную динамику. В 2018 г. численность занятых граждан 

составила 4,00 тыс. человек, или 76,6% от численности трудовых ресурсов. В 

среднесрочном периоде в Лоухском районе продолжится снижение численности занятых в 

экономике. В 2022 году численность населения, занятого в экономике, предполагается на 

уровне 3,95 тыс. человек.  

Наиболее ресурсоемкими отраслями в структуре занятости населения Лоухского 

района в разрезе видов экономической деятельности являются: «Транспортировка и 

хранение», где трудится 18,3% от общего количества занятых в экономике, «Торговля 

оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - 13,0%, 

«Образование» - 13,0%,   «Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение» – 12,0%, « Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг» - 8,5%. 

В 2020-2022 годах тенденции, сложившиеся в распределении занятых в экономике 

района по видам экономической деятельности, не претерпят значительных изменений. 

В реальном секторе экономики к 2022 году будут заняты 2,07 тыс. человек (52,3%); в 

бюджетной и социальной сферах – 1,45 тыс. человек (36,6%); в сфере услуг и финансовом 

секторе – 0,44 тыс. человек (11,1%).  

Численность трудовых ресурсов в Лоухском районе будет ежегодно снижаться 

равномерными темпами. Наряду с этим происходит реформирование и оптимизация 

большинства ресурсоемких сфер деятельности района, что приведёт к незначительному 

избытку численности трудовых ресурсов для удовлетворения в прогнозируемом периоде 

кадровой потребности экономики района. Дисбаланс (избыток) трудовых ресурсов в 

среднесрочном периоде с 2020 до 2022 года будет увеличиваться, и к 2022 году его 

величина составит 0,06 тыс. человек.  

Уровень безработицы в районе продолжает оставаться одним из наиболее высоких 

показателей в Республике Карелия. На 01.01.2020 г. уровень безработицы составлял 4,1 % 

(на 01.01.2019 г. – 4,5 %), при этом уровень регистрируемой безработицы по району 

превышал среднереспубликанский более чем в 2 раза. (см. рис.8-9).  Уровень 

зарегистрированной безработицы по состоянию на 01.10.2020 г. увеличился до 7,3% от 

общего числа экономически активного населения. На долю официально 

зарегистрированных безработных, в 2022 году придется 27,7% от численности незанятого 

трудоспособного населения или 0,28 тыс. человек. Как правило, это люди, имеющие 

низкий уровень профессиональной квалификации. 

В тоже время предприятия и организации Лоухского района испытывают 

потребность в высококвалифицированных специалистах.  
 

 
 

Рис.8 – Численность официально 

зарегистрированных безработных, чел. 

Рис.9 – Уровень зарегистрированной 

безработицы, % 
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В целях определения дополнительной потребности в кадрах в 2020 г. в Республике 

Карелии был проведен, в котором в том числе в Лоухском районе приняли участие в 

опросе 52 организации, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории 

района, что составляет 2,9 % от общего числа обследованных организаций. 

Среднесписочная численность работников в обследованных организациях 

составляет 1 910 человек. О потребности в кадрах заявили 28 организаций или 53,8 % от 

общего числа организаций района, участвовавших в опросе. Дополнительная потребность 

в подготовке кадров на 2021 год составляет 119 человек, в том числе: квалифицированные 

рабочие и служащие – 73 человека, специалисты со средним профессиональным 

образованием – 18 человек, специалисты с высшим образованием – 28 человек. По 

данным работодателей, наиболее востребованы следующие рабочие и специалисты: 

монтер пути, машинист железнодорожно-строительных машин, водитель автомобиля, 

машинист камнерезной машины, государственный инспектор по охране леса, специалист 

(в представительстве, территориальном органе федерального органа исполнительной 

власти, федеральном суде, прокуратуре), механик, мастер, врач-специалист, учитель. 

Прогноз дополнительной потребность в кадрах в Лоухском районе и ее 

сопоставление со сложившейся ситуацией в других районах Республики Карелия в 2021 

году показана на рис.10. 

 
Рынок профессионального образования на территории Лоухского муниципального 

района развит слабо. Образовательные учреждения, осуществляющие высшую и среднюю 

профессиональную подготовку на территории района, отсутствуют. Программы 

профессиональной подготовки и переподготовки безработных граждан реализует 

Агентство занятости населения Лоухского района. Обучение осуществляется в очном и 

дистанционном форматах. Перечень программ профессиональной подготовки и 

переподготовки представлен в табл. П-7.2 -П-7.3 Приложения 7, том 3. 

Рис.10 



Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года 

 

19 
 

В период 2014-2019 годы в Лоухскому районе наблюдалась положительная 

динамика денежных доходов населения.   

Динамика среднемесячной начисленной заработной платы работников предприятий 

и организаций района имеет тенденцию непрерывного роста на протяжении ряда лет. 

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям и 

организациям, в целом по району за 2019 г. составила 54070 руб., по сравнению с 2014г. 

она выросла на 54,1%. Высокие темпы роста зарплаты сохранялись на предприятиях в 

отраслях: строительство (33175,8 руб.); (33030,2 руб.); деятельность финансовая и 

страховая (54100,9 руб.), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

(39975,9 руб.) (см. рис.11).  
 

 

Рост заработной платы связан, прежде всего, с 

реализацией указов Президента Российской 

Федерации, предусматривающих повышение 

заработной платы. В реальном секторе 

экономики рост заработной платы 

незначителен из-за нестабильной финансовой 

ситуации на предприятиях. 

Рис.11 – Рост среднемесячной оплаты 

труда работников, руб. 

Для сокращения разрыва между уровнем заработной платы работников бюджетной 

сферы и реального сектора экономики в муниципальных учреждениях района проводится  

целенаправленная  работа по выполнению указов Президента Российской Федерации по 

повышению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы до 

средней заработной платы по региону или превышающих средний уровень (врачи, 

преподаватели высших учебных заведений и др.): сформирована  нормативная правовая 

база; разработаны «дорожные карты» развития отраслей социальной сферы 

(здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания населения); 

определены целевые значения поэтапного повышения заработной платы по категориям 

персонала; осуществляются организационные мероприятия и информационное 

сопровождение реализации указов. При этом определяющим фактором при повышении 

заработной платы является улучшение качества предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг на основе введения «эффективного контракта». С учетом 

изложенного предполагается, что темпы роста номинальной начисленной заработной 

платы в период с 2012 по 2023 год составят 55 %. Увеличение заработной платы 

планируется в пределах 4-6 % ежегодно. 

Сопоставление размера среднемесячной заработной платы работников Лоухского и 

других муниципального районов Республики Карелия по данным 2019 г. показано на 

рис.12.  

 

Рис.12 – 

Сопоставление 

размера 

среднемесячной 

заработной 

платы 

работников (без 

учета СМСП) 

за период 

январь-март 

2019 года  

В целях снижения напряженности на рынке труда в 2020 г. в Республике Карелия, в 

том числе в Лоухском муниципальном районе, началась реализация дополнительных 
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мероприятий в сфере занятости населения для граждан, ищущих работу и обратившихся в 

органы службы занятости, а также безработных граждан, связанная с компенсацией затрат 

работодателям при проведении общественных работ. Регламентирующими документами 

осуществления данных мероприятий являются: 
 

  Постановление Правительства РФ от 14.07.1997 №875 «Об утверждении Положения об 

организации общественных работ»; 

 Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 г. №980 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения в 2020 году иных межбюджетных трансфертов  из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда субъектов Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Республики Карелия от 10.08.2020 №392-П «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на 

реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации»; 

 Приказ Управления труда и занятости от 11.08.2020 №122-П «Об утверждении форм 

документов, предоставляемых работодателями в целях получения субсидий из бюджета 

Республики Карелия на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации». 

Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая 

социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной 

социальной поддержки граждан, ищущих работу. Общественные работы призваны 

обеспечивать осуществление потребностей территорий и организаций в выполнении 

работ, носящих временный или сезонных характер и сохранения мотивации к труду у лиц, 

имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы. Ограничений для 

организации общественных работ во вредных условиях труда не имеется. К видам 

общественных работ относятся: 
 

 Строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, прокладка 

водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций; 

 Проведение сельскохозяйственных мелиоративных (ирригационных) работ, работ в 

лесном хозяйстве; 

 Заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции; 

 Строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного 

назначения, восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, 

заповедных зон; 

 Обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи; 

 Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание 

населения; 

 Озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон 

отдыха и туризма; 

 Уход за престарелыми, инвалидами и больными; 

 Обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул, обслуживание 

санаторно-курортных зон; 

 Организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов; 

 Проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, 

спортивные соревнования, фестивали и т. д.); 
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 Другие направления трудовой деятельности (не связанные с необходимостью срочной 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других 

чрезвычайных ситуаций и требующая специальной подготовки работников, а также их 

квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки). 
 

Вывод: Сложившаяся демографическая ситуация в районе характеризуется как 

критическая. Наблюдается постоянный отток населения. Смертность населения 

превышает его рождаемость. Происходит процесс старения населения, особенно в 

сельской местности, что влияет на качественные характеристики трудовых ресурсов 

района и потенциал мобильности населения, необходимый для реализации новых 

возможных производственных и социальных проектов. Продолжаются процессы 

обезлюдивания территории района, особенно в сельской местности, что влечет за собой 

дальнейшее усиление диспропорции территориального развития района. 

В сфере занятости по отдельным поселениям наблюдаются значительные 

диспропорции – дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. 

В Лоухском муниципальном районе показатели уровня средней заработной платы 

являются немного выше среднего по отношению к муниципальным образованиям 

республики. Значительное количество экономически активного населения (в основном 

молодежь) работает за пределами территории района. Большинство людей занято в 

традиционной сфере производственной деятельности и бюджетной сфере. 

С целью снижения социальной напряженности на рынке труда следует активно 

развивать направление, связанное с организацией общественного труда и выплатой 

компенсаций работодателям за создание временных дополнительных рабочих мест для 

реализации задач, связанных с развитием территории Лоухского муниципального района. 

Для развития экономики района имеется необходимость привлечения специалистов 

из других регионов. Одним из вариантов является создание удаленных рабочих мест 

привлекаемых специалистов (в рамках выполнения конкретного проекта или обеспечения 

неполной трудовой занятости в формате дистанционного взаимодействия 

работодателя и исполнителя работ в соответствии с заключенным трудовым 

договором). Также возможно привлечение специалистов на сезонные виды работ. 

Для улучшения демографической ситуации в районе, сдерживания оттока населения 

необходимо улучшать социальные и жилищные условия проживания, создавать 

дополнительные высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места.  

 

 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛОУХСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Анализ экономической ситуации, приоритетные отрасли экономики и 

потенциал экономического развития. Лоухский муниципальный район обладает 

значительным потенциалом для развития своей экономики и усиления ее конкурентных 

преимуществ. Однако, в настоящее время экономика района слабо диверсифицирована, 

традиционные для района лесопромышленный и горнопромышленный комплексы 

работают малоэффективно. Высок уровень безработицы. 

Индекс промышленного производства в 2018 г. составлял 104,3%, в 2019 г. – 88,4%. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги в 2019 г. – 102,8%. 

Индекс производства за 9 месяцев 2020 года по виду деятельности: добыча полезных 

ископаемых составил – 82%; обрабатывающие производства – 83,9%; обеспечение 

электрической энергией, газом и паром – 91,6% к аналогичному периоду прошлого года. В 

целом же оборот организаций всех видов деятельности по крупным и средним 

предприятиям за 9 месяцев 2020 года снизился на 0,01% и составил 3432,9 млн. руб.  
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Оборот организаций всех видов деятельности за 2019 г. составил 4188,2 млн. руб. 

(или 88,4% к 2018 г.) (Карелиястат). Индекс производства, рассчитанный через дефлятор, 

составил: по добычи полезных ископаемых – 153,3%. к прошлому году, обрабатывающие 

производства – 78,4%, обеспечение электрической энергией, газом и паром – 105,8%.  

По данным административной части Статрегистра число зарегистрированных в 

муниципальном районе хозяйствующих субъектов, включая юридические лица их 

филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения на 

01.10.2020 г. составило – 170 единиц. По сравнению с началом года произошло снижение 

численности на 11 единиц.   

По видам экономической деятельности наибольший удельный вес занимают 

предприятия розничной торговли (14,7%), государственное управление (14,2%), 

образование (10,2%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

(9,6%). Структура предприятий Лоухского муниципального района по отраслевой 

принадлежности и организационно-правовым формам показана на рис.13-14. 

Уровень экономической активности в районе низкий, с тенденцией к ухудшению. 

Освоение лесных ресурсов на территории района осуществляется в небольших объемах 

небольшими предприятиями и индивидуальными предпринимателями (далее – ИП). По 

общераспространенным полезным ископаемым зарегистрировано 14 недропользователей, 

у которых 33 лицензии на право пользоваться недрами, в том числе 8 – на геологическое 

изучение и добычу песка и песчано-гравийной смеси. 
 

 

 
Рис.13 – Распределение предприятий по 

организационно-правовым формам 

Рис.14 – Распределение предприятий по 

отраслевой принадлежности 
 

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории района было зарегистрировано 319 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), в том числе: 84 

микропредприятий, 18 малых, 1 среднее предприятие и 216 ИП. К 01.10.2020 число 

СМСП сократилось до  296 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе: 81 микропредприятий, 18 малых, 1 среднее предприятие и 196 индивидуальных 

предпринимателей (по данным Карелиястат – 213 ИП). Из общего количества 

действующих субъектов малого предпринимательства 25% занимаются торговлей. В 

сфере малого и среднего предпринимательства занято 1450 человек, что составляет 36 % 

от среднесписочного числа работающих в районе.   
В условиях сложившейся тенденции снижения численности субъектов малого 

предпринимательства структура субъектов предпринимательской деятельности по видам 

экономической деятельности в течение последних нескольких лет остается практически 

неизменной. Наибольший удельный вес приходится на торговлю (более 25%). 

В связи с суровыми природно-климатическими условиями сельское хозяйство 

района ориентировано на внутренний потребительский рынок и специализируется на 

мясомолочном скотоводстве, выращивании картофеля и овощей. Представлено 

хозяйствами 10 индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
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наиболее крупное из которых расположено в п. Кестеньга, а также более 2,8 тыс. ед. 

личных подсобных хозяйств. 

Ресурсы района позволяют формировать разнообразные туристические продукты 

(экологический, спортивный, рекреационный и др.), однако данное направление 

экономической деятельности развито недостаточно. В настоящее время на туристском 

рынке Лоухского муниципального района осуществляют деятельность 1 государственное 

учреждение, 11 предприятий, 1 общественная организация и несколько индивидуальных 

предпринимателей. В районе зарегистрированы 2 туроператора, включенные в Единый 

Федеральный реестр. 

В содействии развитии малого и среднего предпринимательства способствует 

реализация муниципальной подпрограммы «Развитие малого предпринимательства в 

Лоухском муниципальном районе на 2015-2020 годы» муниципальной программы 

«Развитие конкурентно – способной экономики в Лоухском муниципальном районе». В 

рамках реализации мероприятий подпрограммы Администрацией Лоухского 

муниципального района проведены конкурсы по отбору получателей финансовой 

поддержки. По результатам конкурсов заключено в 2020 году 10 договоров на 

предоставление финансовой поддержки на сумму 3664,2 тыс. рублей. 

 

Промышленность. Крупный бизнес в районе отсутствует. Основные виды 

экономической деятельности: 

 Производство пищевых продуктов. 

 Производство строительно-монтажных работ. 

 Добыча прочих полезных ископаемых. 

 Лесоперерабатывающая деятельность. 
 

Сравнительная оценка промышленной активности Лоухского муниципального района по 

отношению к другим муниципальным образованиям Республики Карелия представлена 

на основании данных 2014-2017, 2018 годов (см. рис.15) 
 

 

 
Рис. 15. – Сравнительная оценка промышленной активности района 
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Лесопромышленный комплекс. Расчетная лесосека по Лоухскому лесничеству 

составляет 714,7 тыс. куб. м. Установленный объем использования древесины 

арендаторами лесных участков с целью заготовки древесины в 2019г.  – 196,3 тыс. куб. м. 

Освоение лесных ресурсов на территории района осуществляется в небольших объемах. 

Это связано с низкой плотностью лесных запасов (средний запас древесины – 80 куб. м на 

1 га); невысокими эксплуатационными характеристиками лесных ресурсов; недостаточной 

плотностью дорожной сети; удаленностью от основных перерабатывающих производств. 

Более 25% территории района представлены болотами и грунтами со слабой несущей 

способностью. Фактически заготовлено в 2019 г. - 136,6 тыс. куб. м (69,6% от 

установленного отпуска). 

В районе переданы в долгосрочную аренду лесные участки для заготовки древесины 

с установленным ежегодным объемом 192,1 тыс. куб. м.  

Арендаторами лесных участков являются: ООО «Питкяранта-лес» (ежегодный 

объем пользования - 11,4 тыс. куб. м); ООО НПО «Финтек» (125,5 тыс. куб. м) - договор 

расторгнут; ООО «Спартак» (49,9 тыс. куб. м); ООО «Чупа лес» (5,6 тыс. куб. м); прочие 

арендаторы с договорами аренды сроком до 1 года.  Фактическая заготовка арендаторами 

лесных участков на 01.10.2020 г. составила 60,8 тыс. куб. м (31,6% от установленного 

отпуска). 

Заключено договоров купли-продажи лесных насаждений с гражданами для 

собственных нужд – 4 тыс. куб. м., фактически заготовлено по состоянию на 01.10.2020 г. 

– 1,2 тыс. куб. м. 

 Лесовосстановление в 2020 году выполнено на площади 223,2 га (100% от плана), в 

том числе содействие естественному лесовосстановлению - 223,2 га. 

По состоянию на 01.10.2020 действует 52 договора аренды на общей площади 379,53 

тыс. га, в том числе:  заготовка древесины – 4 договора на площади 378,6 тыс. га;  

геологическое изучение недр и разработка месторождений полезных ископаемых – 12 

договоров; строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов – 22 

договора; осуществление рекреационной деятельности – 11 договоров; осуществление 

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства – 2 договора; ведение сельского 

хозяйства (товарное рыбоводство) – 1 договор. Общее количество арендаторов составляет 

34 (из них лесопользователей – 4).  

Данные об основных предприятиях лесопромышленного комплекса Лоухского 

муниципального района см. в табл.7. 
 

Таблица 7. 

ООО «Спартак»: 

В аренде лесной участок (49,9 тыс. куб. м) в Лоухском районе. В 2018 г. произошла 

реорганизация предприятия. В настоящее время - это китайское предприятие, т.к. 100% 

уставного фонда принадлежит АО КОМПАНИЯ ХУАРУИ ХУАНЮ (ГОНКОНГ. Заготовка леса 

осуществляется подрядной организацией. Заготовка древесины в 2020 г. осуществлялась 

подрядными организациями. Заготовлено за 9 месяцев 2020 года – 14,952 тыс. куб. м. 

ООО «Кардон»: 

В аренде лесной участок (40,9 тыс. куб. м) в Калевальском районе. Заготовка за 2019 г. – 35,9 

тыс. куб. м, производство деловой древесины – 33,8 тыс. куб. м.  Численность работающих – 17 

чел. Переработкой древесины (линия лесопиления на базе в п. Пяозерский) занимается ИП 

Кабанов Д.Е. Производственный комплекс состоит из лесопильного цеха, котельной на 

древесных отходах (дрова + опилки), сушильных камер итальянского производства, столярного 

цеха для выпуска строганных изделий (евровагонка, доска пола, блок-хаус и т.д.), топливных 

гранул, рубильной машины для производства топливной щепы. Оборудование позволяет 

производить порядка 25 тыс. куб. м. За 2019 г. произведено 129,8 тыс. п. м. столярных изделий, 

пиломатериалов 3,7 тыс. куб. м. Численность работающих – 25 чел. 

ООО «Северный лес»: 

У ООО «Северный лес» в аренде лесфонд в Калевальском районе (15,6 тыс. куб. м). Заготовка – 

15 тыс. куб. м. Производит следующую продукцию: пиломатериалы, оцилиндрованные бревна, 
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срубы, дрова.  
Организация занимается производством пиломатериалов, оцилиндрованных бревен, срубов 

домов, бань, дач, дров колотых.  На промплощадке в п. Кестеньга установлен лесопильный и 

строгальный цех; сушильные камеры. Мощности предприятия позволяют производить до 6 тыс. 

куб. м. пиломатериалов в год. Произведено за 2019 г. – 3 тыс. куб. м пиломатериалов. 

(Численность работающих – 43 чел.). 

ООО «Чупалес»: 

У ООО «Чупалес» в аренде лесфонд в Лоухском районе (5,6 тыс. куб. м.). Заготовка – 2,4 тыс. 

куб. м. Переработка древесины осуществляется на промплощадке в пгт. Чупа.  Осуществляют 

снабжение населения дровами. За 9 месяцев 2020г. поставлено 0,137 тыс. куб. м. дров 

населению, 0,024 тыс. куб. м. бюджетным организациям. Среднесписочная численность 5 чел. 
 

Показатели эффективности деятельности лесопромышленного комплекса за 2014-

2019 годы представлены в табл.8. 
 

Таблица 8. 

Показатели Годы 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Заготовка древесины, тыс. куб. м 41,1 53,4 58,3 102,8 67,6 192,5 

Производство деловой древесины, тыс. 

куб. м 

34,8 44,1 51,3 85,8 59,6 175 

Число действующих производств, ед. 3 3 3 3 4 4 

 

Развитие горнопромышленного комплекса района в основном связано с освоением 

минерально-сырьевых ресурсов: цветные и редкие металлы (железо, титан, ниобий), 

благородные металлы (золото и металлы платиновой группы), неметаллические полезные 

ископаемые (мусковит, полевошпатовое сырье, кварц, карбонатное сырье, апатит, гранат) 

и общераспространенные полезные ископаемые (гранит, амфиболит, диатомит, кианит, 

габбро-норит, габбро-диабаз, глина, торф, песок, ПГМ и прочие).    

По общераспространенным полезным ископаемым зарегистрировано 14 

недропользователей, у которых 33 лицензий на  право пользования недрами, в том числе: 

8 – на геологическое изучение и добычу песка и песчано-гравийной смеси 

(недропользователи: ГУП «Лоухское ДРСУ»,  ООО «Петрострой»,  ООО «Карьер-Строй», 

ООО «Онежское карьероуправление»); 24 – на поиск и добычу блочного камня (ЗАО «ГК 

«Кармин», ЗАО «Норит К», ООО «Калгувара», ООО «Стоун СП»,  ООО «Ромбак», ООО 

«Норд-Гранд», ООО «Северный гранит», ООО «Граниты Севера», ООО «Карелстоун», 

ООО «Ермак», ООО «ПМК»), 1 – строительный камень для производства щебня (ООО 

«ПМК»). 

Основной продукцией ГПК Лоухского района в настоящее время является каменные 

блоки, объем производства которых составил в 2019 г. 3,6 тыс. куб. м (в 2017 и 2018 г. – 8 

тыс. тонн).   

Данные об основных предприятиях горнопромышленного комплекса Лоухского 

муниципального района см. в табл.9. 
 

Таблица 9. 

ЗАО «ГК «Кармин»: 

ЗАО «ГК «Кармин» владеет лицензиями на добычу блочного камня на месторождении 

гранатовых амфиболитов Нигрозеро, пироксенитов Сопка Бунтина, на участке недр гранитов 

«Калгувара 1». Добыча за 9 месяцев 2020 г. составила 4,5 тыс. куб. м (121,6% к уровню АППГ). 

Ожидается добыча по году – 5,2 тыс. куб. м. Средняя численность работников – 49 чел. 

ООО «Калгувара»: 

ООО «Калгувара» владеет лицензией на право пользования недрами на участке недр Калгувара. 

Предприятия прошло перерегистрацию – Лоухский район, владеет лицензией на право 

пользования недрами на участке недр Калгувара. (Численность работников – 6 чел.). Добычные 

работы с 2006 года ведутся периодически, в конце 2017 года работы на месторождении 
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возобновлены. В 2019 г. объем добычи горной массы составила 2,17 тыс. куб. м. По итогам 9 

месяцев 2020 года добыча не осуществлялась. 

ООО «Стоун – СП» 

ООО «Стоун – СП» владеет лицензией на право пользования недрами на участке недр 

«Мюгринский». Недропользователем в рамках проходки опытного карьера проводятся 

добычные работы. По итогам 9 месяцев 2020 года добыча не осуществлялась. 

ЗАО «НоритК»: 

Имеет 2 лицензии на геологическое изучение и добычу блочного камня (месторождения 

Чернокитовый, Дядина Гора). Завершено геологическое изучение участков недр, 

проектирование опытно-промышленных карьеров, оформлены документы, удостоверяющие 

уточненные границы горного отвода.  До настоящего времени добычные работы не начаты. 

Согласно условиям лицензии начало промышленной добычи – в 2023 году. 

ООО «Ромбак»: 

Имеет лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу блочного камня на 

месторождении «Ромбак» (32км. от п.Кестеньга), которая осуществляется периодически. За 

2019 г. добыча горной массы составила 2,7 тыс. кв. м. 
 

По лицензиям на право пользования недрами с целью добычи песка и ПГС ведется 

разработка месторождений и добыча с целью ремонта и обслуживания автомобильных 

дорог (ГУП РК «Лоухское ДРСУ», ООО «Карьер-Строй»). 

Компании ООО «Норд-ГрантТ» (участок 19,5 км.), ООО «Северный гранит» 

(участки Ротовара и Вараярви), ООО «Граниты Севера», ООО «Карелстоун» (участки 

Киви и Дальнее-2), ООО «Ермак», ООО «ПМК» в рамках представленных лицензий на 

недропользование осуществляют работы по поиску, геологическому изучению, разведке и 

оценке месторождений строительного камня, срок окончания работ  2021-2022 годы.  

Предприятиями ГУП РК «Лоухское ДРСУ», ООО «Онежское карьероуправление» 

по лицензиям проводится геологическое изучение участков недр для выявления 

месторождений песка и ПГС. Предоставление отчета на госэкспертизу запасов – до 

декабря 2021 года. 

  

Пищевая промышленность. Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

осуществляют: одно предприятие: ООО «Каравай» (пгт. Лоухи) и ИП Красова Н.А.  (пгт.  

Пяозерский). За 9 месяцев 2020 г. по ООО «Каравай» производство хлеба и 

хлебобулочных изделий составило 319 тонн (или 79,4% к АППГ). 

 Хлебозавод выпускает в течение года 95 наименований хлебобулочных изделий, в 

том числе 11 видов хлеба, 72 вида булочных изделий, 12 видов сухарей, производство 

продукции составляет до 55,0 тонн в месяц. Кондитерским цехом выпускается 

ежемесячно более 120 видов продукции: пироги и ватрушки с различной начинкой, 

караваи, калитки, торты, пирожные, печенье, пряники и многое другое, выпуск продукции 

кондитерского производства составляет до 3,0 тонны в месяц. Продукция реализуется в 

основном через магазины Лоухского потребительского общества. Снабжаются 

бюджетные учреждения (школы, больницы). Ведется работа по выходу на локальные 

рынки сбыта – предприятия Республики Карелия. 

 За 2019 г. производство хлеба и хлебобулочных изделий составило 467 тонн (2018г. -

526 тонн, 88,8%), в т.ч. хлеба – 331,5 тонн., булочных изделий – 107,6 тонн, сухарей, 

баранок – 27,9 тонн. 

 

Рыбохозяйственная деятельность, сельское хозяйство.  

Рыбохозяйственная деятельность.  В 2019 г. промышленное рыболовство 

осуществляли 11 пользователей водными биоресурсами, зарегистрированных на 

территории Лоухского муниципального района, в том числе одно предприятие АО 

«Альтернатива» - в океаническом рыболовстве, восемь – на Белом море, два – на 

пресноводных водоемах. Общий объем добычи водных биоресурсов за 2019 г. составил 
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17168,2 тонн (90% к 2018г.). В Баренцевом море добыто в 2019 г. 17,1 тыс. тонн, на 

внутренних водоемах – 37,1 тонны (см. табл.10). 
 

Таблица 10. 

Показатели Годы 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Вылов водных биоресурсов, тыс. тонн 23,2 21,5 23,4 22,0 19,0 17,1 

Выращивание водных биоресурсов, тонн 682 575 601,1 383,2 332,4 501 

Выращивание мидии, тонн 19,3 26,6 43,5 29,5 13,6 14 
 

В период с января по сентябрь 2020г. промышленное рыболовство осуществляли 

четыре пользователя водными биологическими ресурсами, в том числе одно предприятие 

АО «Альтернатива» - на Баренцевом море, три пользователя (ИП и ЮЛ) – на Белом море. 

Вылов рыбы по итогам 9 месяцев 2020 года составил 13,3 тыс. тонны, в том числе в 

Баренцевом море – 13,2 тыс. тонн, на Белом море – 26,2 тонны. 

Форелеводство представлено хозяйствами: на озере В.Пулонгское, Белом море (ООО 

«Седлецкие», проектная мощность – 600 тонн и 325 тонн рыбы в год) и на оз. Топозеро 

(ООО «Аквафор», проектная мощность – 500 тонн в год), ООО «Софпорог». За 9 месяцев 

2020 г. выращено 359,3 тонн рыбы. 

ООО «Северная мидия» и ИП Чередниченко Д.В., ООО «Продекс аква», К(Ф)Х 

Шкуринского И.В., К(Ф)Х Липаева А.А. осуществляют деятельность по выращиванию 

мидии в акватории Белого моря. Выращено в 2019 г. - 14 тонн мидии (102,9% к 2018г.), за 

9 мес. 2020 года – 5 тонн мидий. Продолжается реализация инвестиционных проектов по 

развитию аквакультуры и марикультуры в акватории Белого моря. В рамках 

регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» главе К(Ф)Х Липаеву А.А. в 2019 

году предоставлен грант «Агростартап» на реализацию проекта по выращиванию мидии.    
 

Сельское хозяйство. В сельском хозяйстве осуществляют деятельность десять 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств и более 2,8 тыс. 

личных подсобных хозяйств. Наиболее крупное крестьянское (фермерское) хозяйство – 

К(Ф)Х Шороховой Е.И. (п.Кестеньга). В 2019 году главе К(Ф)Х Шороховой Е.И. 

предоставлен грант из бюджета Республики Карелия на развитие семейной фермы на 

сумму 29,7 млн. рублей; направление деятельности семейной фермы – разведение 

крупного рогатого скота молочного направления. Также из бюджета Республики Карелия 

предоставлены меры государственной поддержки на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств в 2020 году в виде грантов «Начинающий фермер» главе К(Ф)Х 

Новицкому С.Е. (пгт. Пяозерский, направление деятельности – разведение крупного 

рогатого скота молочного направления), главе К(Ф)Х Селякову А.И. (пгт. Чупа, 

направление деятельности – разведение крупного рогатого скота молочного направления); 

в 2019 году в виде грантов «Агростартап» в рамках регионального проекта «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» главе К(Ф)Х Бурыгину С.М. (направление 

деятельности – разведение кроликов), Бурыгиной Т.Л. (направление деятельности – 

разведение крупного рогатого скота), Остаповой М.О. (направление деятельности – 

разведение оленей).  

В 2019 г. из бюджета Лоухского муниципального района ИП Кузину С.В. (пгт. 

Пяозерский) представлен грант на создание собственного дела в размере сумме 238,3 тыс. 

руб. (кролиководство) на приобретение материалов на строительство фермы.  

Динамика показателей сельского хозяйства показана в табл. 11. 
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Таблица 11. 

Показатели Годы 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Производство: 

- молоко, тонн 211 204 193 189 182 168 

- скот и птица на убой в живом весе, тонн 47 43 47 44 45 37 

Поголовье: 

- крупного рогатого скота, голов,  

  в т.ч. коровы, голов 

106 

51 

98 

51 

103 

49 

98 

46 

100 

47 

96 

37 

- свиньи, голов 98 141 113 127 88 107 
 

 Торговля и услуги. На территории Лоухского района осуществляют розничную 

продажу 104 обособленных подразделений, из них: универсамы - 7, продовольственные 

магазины – 25, непродовольственные магазины – 35, магазины прочей товарной 

специализации – 15, магазины со смешанным ассортиментом товаров – 22. Кроме этого 

осуществляют деятельность 3 нестационарных торговых объекта – 2 киоска (1 сезонный) 

и 1 мобильный торговый объект (автолавка). Общая площадь торговых объектов 

составляет 11,15 тыс. кв. м, в том числе торговая площадь 6,43 тыс. кв. м. В среднем на 

одного жителя в районе приходится 0,6 кв. м. торговых площадей, что выше 

установленного норматива обеспеченности населения Лоухского района площадью 

торговых объектов (постановление Правительства РК от 20 апреля 2017г.№126_П – 520,7 

кв. м на 1000 чел.).  В течение отчетного периода 2020 г. на территории района закрылись 

6 торговых объекта (пгт. Лоухи, пгт. Пяозерский). 

По состоянию на 01 октября 2020 года на территории района предоставляют услуги 

общественного питания 20 объектов, из них 10 школьных столовых, 6 кафе, 1 бар и 3 

предприятия общественного питания (столовые и закусочная). По итогам 9 месяцев 2020 

года оборот общественного питания по оценке составляет 46 млн. руб. (или 103% к 

АППГ). Доля района в обороте общественного питания Республики Карелия составляет 

1,1 %.   

Сравнение показателей розничной торговли и объемов платных услуг в Лоухском 

муниципальном районе по отношению к другим муниципальным образованиям 

Республики Карелия (по данным 2018 г.) показано на рис.17. 
 

. 
 

Рис.17 – Сравнительные 

характеристики муниципальных 

образований республики Карелия 

в сфере торговли и платных 

услуг, 2018 г. 
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Данные по предприятиям торговли и общественного питания муниципальных 

образований Лоухского муниципального района приведены в табл. П-8.1 Приложении П-

8, том 3. 

Отдельные показатели торговли (по полному кругу организаций за период 2016-2019 

годы представлены в табл.12. 
 

Таблица 12. 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Оборот розничной торговли млн. руб. 1250 1243 1383 1505 

Оборот общественного питания, млн. руб. 57 61 60 60 

Оборот платных услуг населению, млн. руб. 208,4 218 209 226 
 

В январе-сентябре 2020 года оборот розничной торговли составил 1100 млн. руб. 

(или 114,7% % к АППГ).  Доля района в обороте розничной торговли по Республики 

Карелия составляет 1,2%. В структуре оборота розничной торговли удельный вес 

пищевых продуктов, включая напитки, табачные изделия, в январе-сентябре 2020 г. 

составил 87,8% (АППГ – 87,1%), непродовольственных товаров – 12,2% (12,9%). 

Товарный рынок района стабильно насыщен потребительскими товарами. 

Результаты деятельности торговой отрасли на территории муниципального района 

подтверждают устойчивость тенденций роста объема проданных товаров на 

прогнозируемый период. Качество предоставления услуг розничной торговли и 

общественного питания в последнее время улучшается, увеличивается ассортимент 

реализуемых товаров для различных категорий населения.  В качестве дополнительных 

услуг населению предоставляются кредиты на покупку непродовольственных товаров. 

Почти во всех магазинах применяется безналичный расчет с покупателей посредством 

банковских карт. В районе развиваются магазины федеральных торговых сетей «Дикси» 

(АО «Дикси – Юг»), «Магнит» (ЗАО «Тандер») и «Пятерочка» (ООО Агроторг»). В 

течение 2019 г. на территории района открылся один новый торговый объект («Магнит-

Косметик» в пгт. Пяозерский). Товарные запасы продовольственных товаров составляют 

порядка 40 дней.  

Доля района в обороте общественного питания Республики Карелия составляет 

1,1%.  

 

Малое и среднее предпринимательство. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства составляют основу экономики Лоухского муниципального района.  

Однако развитие данного вида деятельности сопряжено с рядом трудностей, 

обусловленных: 
  

 нестабильностью российского законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность; 

 высокими налогами и изменениями налогового законодательства; 

 нехваткой квалифицированных кадров; 

 недостаточным опытом управленческой работы и отсутствием развитых навыков 

предпринимательской деятельности;  

 низкой эффективностью консолидации усилий предпринимателей и властей по защите 

экономических прав предпринимателей; 

 недостаточностью у начинающих предпринимателей материальных и финансовых 

ресурсов, необходимых для организации и развития собственного дела; 

 сложностью и высокой стоимостью процедур легализации предпринимательской 

деятельности, таких как регистрация, лицензирование, сертификация, аккредитация и 

т.д.; 

 наличием дефицита помещений для осуществления предпринимательской 

деятельности. 
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Динамика изменения количества малых и средних предприятий и индивидуальных 

предпринимателей (ИП) в районе показано в табл.13. 
 

Таблица 13. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Количество действующих малых и средних 

предприятий, всего, ед. 

105 108 110 112 103 

- микропредприятий, ед. 89 91 93 94 84 

- малых предприятий, ед. 14 15 15 16 18 

- средних предприятий, ед. 2 2 2 2 1 

Количество индивидуальных предпринимателей, 

чел. 

225 228 205 210 216 

 

В сфере малого и среднего предпринимательства (СМСП) занято 1444 чел., что 

составляет 36% от среднесписочного числа работающих в районе. 

Показатели количества занятого населения в сфере СМСП в динамике за 2015-2019 

гг. представлены в табл. 14. 
 

Таблица 14. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Количество работающих на малых и средних 

предприятиях, чел. 

1276 1297 1075 1094 989 

- на микропредприятиях, чел. 270 275 189 192 172 

- на малых предприятиях, чел. 570 586 586 602 542 

- на средних предприятиях, чел. 436 436 300 300 275 

Количество работающих у ИП, чел. 465 471 475 481 455 

Всего занято населения в СМСП, чел. 1741 1768 1550 1575 1444 
 

Структура распределения субъектов малого и среднего предпринимательства 

Лоухского муниципального района по видам экономической деятельности является 

установившейся и не менялась на протяжении ряда лет (см. табл.15). 
 

Таблица 15. 

Виды экономической деятельности Доля, % 

Предприятия розничной торговли 25,2 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 14,5 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 10,7 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 8,7 

Добыча полезных ископаемых 5,9 

Обрабатывающие производства 5,9 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 5,9 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром 4,8 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 4,8 

Строительство 3,9 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации ТКО 2,9 

Финансовая и страховая деятельность 2,9 

Деятельность в области информации и связи 1,9 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 1,0 

Предоставление прочих видов услуг 1,0 
 

Для того чтобы сохранить существующие и создать новые предприятия, увеличить 

количество рабочих мест, малым предприятиям необходимо постоянно оказывать 

предусмотренные законодательством формы поддержки. 

С целью создания благоприятных условий экономической деятельности в Лоухском 

муниципальном районе была разработана муниципальная программа «Развитие 

конкурентноспособной экономики в Лоухском муниципальном районе» на 2021-2025 
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годы (утверждена Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 

10.07.2020 №221), целевые индикаторы подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Лоухском муниципальном районе» которой представлены в 

табл.16. 
 

Таблица 16. 

Показатели Факт Оценка Значение показателей (индикаторов) 

2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

ед. 

319 288 290 293 297 301 305 

Численность работающих в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, чел. 

1444 1450 1456 1459 1464 1469 1473 

Количество СМСП, которым 

предоставлена льгота по 

арендной плате за пользование 

муниципальным имуществом по 

социально-значимым видам 

деятельности, ед. 

3 3 4 4 4 4 4 

Количество получателей грантов 

начинающим СМПС на создание 

собственного дела, ед. 

3 2 1 1 1 1 1 

Количество СМПС, получивших 

субсидию, ед. 

3 2 2 2 2 2 2 

Количество СПСП, 

обратившихся за консультацией, 

ед. 

19 5 5 5 5 5 5 

Количество размещенной 

информации, объявлений и 

статей, ед. 

14 5 8 8 8 8 8 

Количество мероприятий по 

продвижению производимой 

СМСП продукции на рынок 

Республики Карелия, Российской 

Федерации и рынки иностранных 

государств, ед. 

4 4 4 4 4 4 4 

  
Информационные ресурсы для субъектов малого предпринимательства доступны и 

очень обширны. Существует республиканский портал для малого и среднего бизнеса. На 

официальном сайте администрации Лоухского муниципального района в разделе 

«Экономика» создан подраздел «Предпринимательство».  

Большую информационную и консультационную работу о возможностях 

организации предпринимательской деятельности среди безработных граждан проводит 

ГКУ «Центр занятости населения Лоухского района». На базе Центра занятости 

проводятся семинары с гражданами по вопросам предпринимательской деятельности. 

Осуществляется на конкурсной основе финансовая поддержка начинающим субъектам 

малого предпринимательства на создание собственного дела.  

Несмотря на положительные моменты развития предпринимательства, существует 

ряд проблем, препятствующих развитию бизнеса, причинами которых являются: 
 

 Низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего 

предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, 

налогового и финансового законодательства; 
 Дефицит квалифицированных кадров; 
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 Ограниченность доступа к банковским кредитным ресурсам – банковское 

финансирование не решает проблем развития малого и среднего бизнеса из-за 

отсутствия должного залогового обеспечения, сложной процедуры оформления кредита 

и высоких процентных ставок за пользование кредитными ресурсами. 
 

Туристический потенциал района. Лоухский муниципальный район обладает 

высоким туристско-рекреационным потенциалом, который в настоящее время реализован 

в недостаточной мере. Для района характерна благоприятная экологическая обстановка, 

развитая гидрографическая сеть, низкий уровень хозяйственного освоения территории, 

наличие культурных традиций, выгодное географическое расположение. Развитию 

туризма способствует участие района в различных международных проектах, а также 

наличие на его территории природно-заповедного фонда федерального значения. 

К объектам федерального значения относится национальный парк «Паанаярви» 

(104,3 тыс. га), расположенный у границы с Финляндской Республикой, в 45 км к северу 

от п. Пяозерский. На границе с Мурманской областью находится Кемь – Лудский участок 

государственного природного заповедника «Кандалакшский», который расположен в 

Кандалакшском заливе Белого моря. Площадь карельской части заповедника составляет 

1608 га, из них суши 281 га.  На территории района находятся государственные 

природные (ландшафтные) заказники (ООПТ регионального значения): «Полярный Круг» 

на границе с Мурманской областью на побережье Белого моря площадью 46,4 тыс. га (из 

них лесной фонд – 28,3 тыс. га). и «Керетский» 4,4 тыс. га (4,4 тыс. га). В 2020 году 

создана ООПТ регионального значения – Геологический памятник природы 

регионального значения «Хитоостров» (45 га). 

В настоящее время на туристском рынке района осуществляют деятельность 1 

государственное учреждение, 1 бюджетное учреждение, 11 предприятий, 1 общественная 

организация и несколько индивидуальных предпринимателей. В районе зарегистрировано 

2 туроператора, которые включены в Единый Федеральный реестр: ЗАО «Компания 

ПОЛЯРНЫЙ КРУГ» (международный и внутренний туризм), ООО «Белое море» 

(внутренний туризм).  

Гостиничная сеть района (более 400 мест) представлена гостиницами: в пгт. Лоухи - 

ООО «Ремстройреконструкция» (24 места); в пгт. Пяозерский - ООО «ЛИК» гостиница 

«Соло» (15 мест); п. Чкаловский - ООО «Нереис» (22 места); хостелами: в пгт. Чупа - 

Визит - центр "Прокопьевский" (48 мест), в пгт. Лоухи – «Северяночка» (15 мест).   

Базы отдыха и гостевые дома расположены: в д. Нильмогуба (126 мест), п. Чупа (21 

мест), п. Пяозерский (22 места), д. Пулонга (14 мест), п. Плотина (8 мест) и др. В 

национальном парке «Паанаярви» работают 18 лесных приютов (140 мест). В данной 

сфере занято более 100 человек. 

Данные о туристской активности Лоухского муниципального района показаны на 

рис.18-20.  Основной поток организованных туристов проходит через национальный парк 

«Паанаярви», который в 2019 г. посетили 7290 чел. (1615 групп), в т.ч. иностранцев – 328 

чел. (68 групп). 
 

 
Рис.18 – Соотношение туристических потоков в Лоухский муниципальный район и другие 

муниципальные районы Республики Карелия 
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Действие МАПП «Суоперя» является дополнительным стимулом для развития 

туризма и позволяет привлекать международные туристские потоки со стороны 

Финляндской Республики.  
Значительная часть туристов, посещающих район, - одиночные туристы и 

небольшие группы, которые путешествуют на байдарках и других маломерных судах, - до 

65% от общего числа туристов. 

 
 

 

Рис. 20 – Схема туристских потоков в 

Республику Карелию 
 

Рис. 19 – Оценка реального 

уровня использования 

потенциальной емкости 

туристских зон 
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На территории парка работает 11 оборудованных маршрутов. Общая протяженность 

сезонно обустроенных туристских маршрутов – 190 км. На прием туристов работает 18 

лесных приютов (140 мест), оборудовано 69 места отдыха (костровища, беседки, навесы), 

15 мест палаточных стоянок, 4 места для парковки машин, 2 оборудованные смотровые 

площадки. В зимний период работают 9 лесных изб, проложено 4 зимних снегоходных 

маршрута, общей протяженностью 90 км. На базе визит-центра п. Пяозерский в 2019 году 

проводились природоохранные выставки и экспозиции, конференции школьников, 

работает экологическая школа, библиотека. Только за 2019 г. было выпущено 20 видов 

рекламной продукции общим тиражом 10185 экз.  Ежегодно национальный парк 

принимает участие в международных и общероссийских выставках и форумах. Парк 

является членом европейской природоохранной организации Федерации «Европарки», 

входит в состав Зелёного пояса Европы. 

Основными направлениями деятельности ЗАО «Компания ПОЛЯРНЫЙ КРУГ» 

является экологический и этнографический туризм, в том числе: подледный дайвинг 

(январь-апрель), летний дайвинг (май-сентябрь), реализация детских программ (июнь-

август). В 2019 г. количество принятых туристов составило 1049 чел., в т.ч. иностранцев – 

107 чел. (Китайская Народная Республика, Литовская Республика, Финляндская 

Республика, Чешская Республика, Французская Республика).  

Численность отдохнувших детей в 2019 г. из разных регионов России составила 365 

чел. Общий организованный туристский поток (без учета гостиниц) по оценкам 

специалистов составляет более 12 тыс. человек в год. В то же время соседние области 

Финляндской Республики в настоящее время посещает около миллиона туристов в год. 

Ежегодно в сферу туризма инвестируется более 10 млн. руб. Открываются новые 

гостевые дома, хостелы.  

Администрация района взаимодействует с действующими турфирмами. Создан и 

работает Координационный совет по развитию туризма. Активно ведется работа по 

развитию и популяризации различных видов туризма, продвижению различных 

туристских продуктов. Ежегодно турфирмы, администрация района участвуют в 

туристских выставках и ярмарках, в том числе зарубежных.  
При этом в районе существует ряд нерешенных задач, которые негативно 

отражаются на развитии туризма:  
 

 Проблема с неудовлетворительным содержанием автодорог республиканского значения 

сдерживает поток иностранных туристов через МАПП «Суоперя». 

 

 В сферу туризма недостаточно вкладываются средства и, как следствие, низкий уровень 

развития туристской инфраструктуры. 

 

 Отток населения влияет на недостаток квалифицированных кадров.  
 Требуется расширение возможностей по приему туристов: увеличение мощности 

номерного фонда, развитие сектора общественного питания, придорожной 

инфраструктуры, информационного обеспечения и т.д.  

 

Перспективы дальнейшего развития туризма будут непосредственно связаны с 

притоком иностранных туристов, предъявляющих достаточно высокие требования к 

качеству туристских услуг. Соответственно, возможность реализации туристско-

рекреационного потенциала района будет определяться как конкурентоспособностью 

туристского комплекса района в целом, так и отдельных турпродуктов. В этих условиях 

возникает необходимость поддержки туристского сектора со стороны органов 

республиканской власти и органов местного самоуправления. 

Подпрограмма «Развитие туризма в Лоухском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Развития конкурентоспособной экономики в Лоухском 

муниципальном районе» на 2021-2025 годы предусматривает реализацию ряда 

программных мероприятий, направленных на достижение следующих результатов (см. 

табл.17): 
 



Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года 

 

35 
 

Таблица 17. 

Показатели Факт Оценка Значение показателей (индикаторов) 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Количество организованных 

туристов (турфирмы района), тыс. 

чел. 

12 10 10,5 10,8 11,0 11,5 12 

Численность работников сферы 

туризма (турфирмы района), тыс. 

чел. 

86 86 88 90 92 94 96 

Объем инвестиций в сферу туризма, 

млн. руб. 

10 10 12 13 14 15 16 

Количество проведенных 

мероприятий с целью привлечения 

инвестиций в сферу туризма, ед. 

2 2 2 2 2 2 2 

Численность участников 

мероприятий, направленных на 

комплексное развитие туристской 

отрасли, продвижение районного 

туристического продукта, чел. 

18 11 11 11 11 11 11 

Количество проведенных 

мероприятий, направленных на 

вовлечение местного населения в 

процесс формирования туристских 

услуг, развитие народных 

промыслов и ремесел, ед. 

2 1 2 2 2 2 2 

 

С целью создания благоприятных условий экономической деятельности в Лоухском 

муниципальном районе была разработана муниципальная программа «Развитие 

конкурентноспособной экономики в Лоухском муниципальном районе» на 2021-2025 

годы (утверждена Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 

10.07.2020 №221), целевые индикаторы которой представлены в табл.18. 
 

Таблица 18. 

Показатели Факт Оценка Значение показателей (индикаторов) 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Число организованных туристов, 

тыс. чел. 

12 10 10,5 10,8 11,0 11,5 12 

 

Численность работников сферы 

туризма в районе, чел. 

86 86 88 90 92 94 96 

Объем инвестиций в сферу туризма, 

млн. руб. 

10 10 12 13 14 15 16 

 

Схема организации отдыха и туризма на территории Лоухского муниципального 

района показана в Приложении П-9, том 3. Схема объектов культурного наследия 

Лоухского муниципального района, демонстрируемых туристам, показана в Приложении 

П-10, том.3.  

Основные задачи и направления развития туризма на территории Лоухского района 

до 2030 г.: 
 

 Организация пунктов обслуживания туристов (сувенирная продукция, кафе, туалеты, 

места отдыха) рядом с основными туристическими центрами (национальный парк 

«Паанаярви», побережье Белого моря, с. Кестеньга); 
 Развитие придорожной торговли, средств коллективного размещения и кемпингов; 
 Обеспечение условий для реализации инвестиционных проектов с целью развития 

активного туризма: строительства туристической инфраструктуры для сбора грибов и 

ягод, охоты и фотоохоты, активного отдыха на воде; сплава по рекам; рыболовства, 
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abandon-туризма (посещение заброшенных мест); пешего туризма; 
 Создание тематического парка «В гостях у хозяйки северной страны Похьёлы» 

(деревянное зодчество, аттракционы, квесты (например, «В поисках Солнца и Луны» с 

отсылкой к народному эпосу Калевала); 
 Организация фотосъемки праздников, проведенных на территории тематического парка, 

а также соревнований среди женщин за звание «Хозяйка Севера», размещение 

фотографий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приглашение 

представителей СМИ из других районов Республики Карелия и соседних областей; 
 Развитие экологического туризма (рыбалка, катание на лошадях, лодочные прогулки); 
 Увеличение числа посетителей пгт Чупа в рамках программы по развитию дайвинга, 

подводной фотографии; дальнейшее развитие сотрудничества с ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» в рамках работы 

Беломорской биологической станции; 
 Развитие ягодного туризма, создание необходимой для этого инфраструктуры, 

формирования основных ягодных троп и центров продажи; 
 

Выводы. Туристическая сфера Лоухского муниципального района является одной из 

перспективных деятельностей района, обеспечивающей занятость населения и 

способствующая развитию малого бизнеса в сфере индустрии отдыха, оздоровления и 

развлечений. Необходимо продолжать работы над совершенствованием 

инфраструктуры туризма и гостеприимства, наращивать портфолио турпродуктов, 

создавать новые бренды территории. 

Пограничная расположенность Лоухского района, обеспечивает возможность 

увеличения притока на ее территорию зарубежных туристов, как место «шаговой 

доступности» позволяющей погрузиться в карело-финскую и русскую культуру разных 

регионов Российской Федерации. В этой связи целесообразно развернуть на территории 

района музейный комплекс, представленный объектами, позиционирующими культурное и 

историческое наследие, национальные традиции, обряды и прикладное творчество 

народов СЕВЕРА Российской Федерации. В тоже время на условиях партнерского 

взаимодействия Лоухский муниципальный район может быть представлен (экспозиции, 

сувенирная продукция и т.д.) в других регионах страны. 

 Дистанционная форма взаимодействия и организация 

летних и зимних практик студентов ведущих вузов 

страны в сфере туризма, сервиса, гостиничного дела, 

дизайна, актерского и сценического мастерства и т.д. 

позволяет привлечь квалифицированные кадры для 

разработки комплексного проекта реализации и 

расширения туристического потенциала района. 

 

Инвестиционная активность района. 
Инвестиционную активность в районе следует 

характеризовать как невысокую (см. рис.21, табл. П-11.1 

Приложения П-11, том 3). 

Наиболее крупные вложения в период с 2014 по 2019 год 

были реализованы в сфере рыболовства, большая часть 

приходится на приобретение техники, машин и 

оборудования. 
 

Рис.21 - Сопоставление уровня инвестиционной активности 

Лоухского района с другими муниципальными образованиями 

Республики Карелия по показателю «Инвестиции в основной 

капитал в расчете на одного жителя». 
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Объем инвестиций в собственные средства в 2018г. составил 31 168 тыс. руб., в т.ч. 

привлеченные средства – 20 987 тыс. руб., из которых бюджетные средства – 20 796 тыс. 

руб. За январь-сентябрь 2019 г. объем инвестиций в собственные средства равнялся 

198 943 тыс. руб., в т.ч. привлеченные средства – 7 060 тыс. руб., из которых бюджетные 

средства – 6 709 тыс. руб. 

Распределение объемов инвестиций по муниципальным образованиям Лоухского 

муниципального района в динамике за 2012-2018 годы (по данным Карелиястат) показано 

в табл. П-11.1 Приложении П-11, том 3. 

Лоухский муниципальный район отнесен к Арктической зоне Российской 

Федерации.  

«В соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» на 

территории Арктической зоны Российской Федерации создан особый экономический 

режим ведения предпринимательской деятельности для резидентов Арктической зон 

Российской Федерации», установлены особые налоговые преференции, способствующие 

повышению инвестиционной привлекательности территории (см. Приложение 12, том 3). 

На территории Лоухского муниципального района действует государственная 

поддержка инвестиций на территории Республики Карелия, включающая: 
 

 предоставление земельных участков инвесторам без проведения торгов (Закон 

Республики Карелия от 16 июля 2015 г. №1921-ЗРК, Закон Республики Карелия от 5 

марта 2013 г. №1687-ЗРК; 

 льгота по арендной плате за использование земельных участков – 0,01% от кадастровой 

стоимости земельного участка (Постановление Правительства Республики Карелия от 

17.04.2014 №120-П); 

 налоговые льготы: освобождение от налога на имущество организаций и снижение 

ставки налога на прибыль (Закон Республики Карелия от 30.12.1999 №384-ЗРК «О 

налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия); 

 беспрецендентные меры финансовой поддержки – компенсация инвесторам части их 

затрат по уплате процентов по кредитам, в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 2% 

(два процентных пункта), по привлекаемым кредитным ресурсам; 

В целях установления льготной ставки налога на землю всеми муниципальными 

образованиями района в 2020 году приняты акты, предусматривающие ставку 0% 

сроком на три года         с 1-го числа месяца оформления в собственность земельного 

участка под реализацию инвестиционного проекта резидентом Арктической зоны. 

 поручительство для обеспечения обязательств кредитного характера до 70% от суммы 

кредита; 

 оказание содействия в предоставлении займов по ставке 5% годовых; 

 частичная компенсация затрат на электроэнергию; 

 субсидия на мероприятия, связанные с технологическими присоединениями к объектам 

электросетевого хозяйства; 

 субсидия до 70% от произведенных затрат на приобретение оборудования для 

производства продовольственных товаров; 

 возмещение части затрат на кадастровые работы; 

 возмещение части затрат (до 30%) на приобретение сельскохозяйственного 

оборудования, в т.ч. в лизинг; 

 возмещение части затрат (до 30%) на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса; 

 «налоговые каникулы». Ставка «0» для впервые зарегистрированных ИП, 

применяющих упрощенную систему налогообложения или патентную систему 

налогообложения (Закон Республики Карелия от 28.07.2017 №2148-ЗРК «О внесении 

изменений в Закон Республики Карелия «О налогах (ставках налогов) на территории 
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Республики Карелия); 

 возврат 90% НДФЛ для предприятий биофармацевтической промышленности; 

 предоставление возможности использования имущества на льготных условиях, в том 

числе на безвозмездной основе; 

 на уровне каждого муниципального образования дополнительно предоставляются 

субсидии и гранты, направленные на поддержку малого и среднего 

предпринимательства. 

Лоухский муниципальный район включен в состав Арктической зоны Российской 

Федерации, на территории которой планируется реализация проекта «Арктический 

гектар» (законопроект подготовлен министерством по развитию Дальнего Востока и 

Арктики (https://www.kp.ru/putevoditel/dom/arkticheskij-gektar/#rec217729838), согласно 

которому земли раздают вблизи городов, в которых сконцентрирована большая часть 

населения территории – участника программы (см. Приложение  П-13, том 3). 

Инвестиционная карта Лоухского муниципального района представлена в 

Приложении П-14, т.3. В табл. П-15.1 Приложения П-15, том 3 перечислены 

инвестиционные площадки района и дана их основная характеристика. 

Среди перспективных направлений горнодобывающей промышленности в Лоухском 

муниципальном районе – возрождение добычи слюды-мусковита, которая в настоящее 

время очень востребована в электротехнической отрасли, в военно-промышленном 

комплексе и аэрокосмической промышленности, создании на основе слюд материалов для 

радиационной защиты и захоронения радиоактивных отходов, использовании в 

нанотехнологиях. 

Схема расположения месторождения мусковита на территории Лоухского района 

показана в Приложении П-16, том 3. 

Также крайне перспективным направлением считается использовании слюды в 

качестве сорбента для очистки воды от различных загрязнителей. Особое внимание 

следует уделить использованию слюды при изготовлении силикатосодержащих 

нанокомпозитов как машиностроительных материалов, оптимально сочетающих высокие 

параметры физико-механических, технико-экономических и технологических 

характеристик и имеющих долгосрочную перспективу развития.  

При этом востребованными является не только листовая слюда, но и слюда молотая, 

получаемая из мелкого мусковита и скрапа, добычу которых можно производить отвалов 

открытым способом. Технология получения слюды из подобных техногенных 

месторождений в стране уже разработана и применяется. По оценкам и рекомендациям 

ученых Института геологии КапНЦ РАН вторичная добыча слюды из отвалов 

экономически оправдана в поселках Малиновая Варакка, Плотина и Тэдино Лоухского 

района. 
 

      Выводы: В Лоухском муниципальном районе, как в целом по всей Республике Карелия 

созданы благоприятные условия для осуществления инвестиционной деятельности. 

Перспективные направления инвестиционной активности связаны с освоением недр 

территории района, сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, 

рыбоводством, развитием пищевой, горнодобывающей и обрабатывающей 

промышленности, расширением индустрии туризма, гостеприимства и досуга. При этом 

основной движущей силой развития экономики района должен выступить малый и 

средний бизнес, использующий в своей производственной деятельности современные 

безотходные и экологически чистые технологии. 

 

 

 

https://www.kp.ru/putevoditel/dom/arkticheskij-gektar/#rec217729838
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Инфраструктурная обеспеченность экономики и потребительского 

рынка. 
Энергоснабжение. Электроэнергетика на территории района представлена Кумской ГЭС 

(Кумское водохранилище), входящей в систему ПАО «МРСК «Карелэнерго», 

электросетями и электроподстанциями «Колэнерго», «Карелэнерго и АО «Прионежская 

сетевая компания» (местные сети). 

Электроснабжение потребителей осуществляется по сетям напряжением 0,4 кВ (380 

В) от трансформаторных подстанций района, которые получают электроэнергию по 

линиям электропередачи напряжением 110 и 35 кВ, соответственно. 

 Местные электрические сети имеют большой износ и требуют капитального 

ремонта. 

Для обеспечения надежного электроснабжения Лоухского района необходимо 

решить ряд проблем. Осуществить строительство ЛЭП-110 кВ «Калевала-Пяозеро», 

обеспечив закольцовку электросетей двух районов и повышение надежности их 

электроснабжения.  
  

Теплоснабжение. Объекты теплоснабжения: котельные – 13 шт., в том числе п. Лоухи – 2 

котельные, п. Пяозерский – 1  котельная ,  п. Чупа – 2 котельные, п. Кестеньга – 1 

котельная, п. Тунгозеро 1 котельная, п. Сосновый – 1котельная, п. Энгозеро 1 котельная, 

п. Амбарный – 1 котельная, п. Малиновая Варакка – 1 котельная, п. Хетоламбино- 1 

котельная, п. Плотина – 1 котельная; тепловые сети -  41,72 км. 

До 01.08.2019 г. объекты теплоснабжения обслуживала подрядная организация ООО 

«КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС» ООО «Лоухские тепловые сети», с 01.08.2019 г. - ГУП РК 

«КарелКоммун Энерго».  

Характеристики объектов теплоснабжения по состоянию на 01.01.2020 г. отражены в 

табл.19. 
 

Таблица 19. 
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Число источников теплоснабжения, ед. 2 1 2 2 3 2 1 

Число источников теплоснабжения 

мощностью до 3 Гкал/ч 

1 0 1 2 3 2 1 

Протяженность тепловых и паровых сетей в 

двухтрубном исчислении, м 

13309 7040 11605 500 2647 2239 2204 

Протяженность тепловых и паровых сетей в 

двухтрубном исчислении, нуждающихся в 

замене, м 

10800 5632 9284 460 2100 1941 1142 

 

Большинство тепловых сетей имеют подземный бесканальный способ прокладке. 

Основная причина повреждений тепловых сетей – наружная коррозия подземных 

трубопроводов, нарушение тепловой изоляции, затопление камер и каналов. 
 

Водоснабжение. Протяженность водопроводных сетей – 72,2 км, в том числе Лоухского 

муниципального района – 62,2 км, Чупинского ГП – 10,1 км. Материал труб – чугун, 

диаметр от 100 до 300 мм. Год прокладки по участкам: 1960-1985 годы.  

На территории Лоухского муниципального района находятся в эксплуатации 

объекты водоснабжения: 
 

 ВНС - 10 ед. - п. Лоухи – 2 ВНС, 1-го и 2-го подъема, п. Пяозерский, п. Амбарный, п. 



Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года 

 

40 
 

Энгозеро, п. Малиновая Варакка, п. Хетоламбина, п. Плотина, п. Кестеньга, п.Чупа; 

 артезианские скважины -14 ед. – п. Лоухи – 2 ед., п. Энгозеро – 1 ед., п. Амбарный – 

1ед., п. Кестеньга – 5 ед., п. Сосновый – 1 ед., п. Тунгозеро – 1 ед., п. Тэдино – 1 ед., п. 

Чупа - 3 ед. 

Износ сетей водоснабжения по состоянию на 01.01.2020 г. по населенным пунктам 

Лоухского муниципального района составил: Лоухское ГП – 35,3%; Пяозерское ГП – 

89,2%; Малиновараккское СП– 95%; Амбарнское СП, Кестеньгское СП, Плотинское СП – 

100%. Ни один объект ВНС и ни одна артезианская скважина Лоухского муниципального 

района не имеет проекта зоны санитарной охраны. 

Характеристики объектов водоснабжения по состоянию на 01.01.2020 г. отражены в 

табл.20. 
 

Таблица 20. 
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Одиночное протяжение уличной 

водопроводной сети, м 

40067 7313 10099 3000 5621 2600 2200 

Одиночное протяжение уличной 

водопроводной сети, нуждающейся в 

замене, м 

12050 7263 9584 н. д. н. д. 950 520 

Количество населенных пунктов, не 

имеющих водопроводов, ед. 

0 0 0 1 7 10 1 

 

С целью улучшения и качественного водоснабжения питьевой водой, и 

водоотведения потребителей Лоухского муниципального района, повышения 

производительности, увеличения срока службы сетей водоснабжения и 

водоотведения необходимо: 
 

 ежегодно производить модернизацию ветхих сетей с заменой на полиэтиленовые 

трубы, срок службы которых составляет не менее 50 лет;  

 осуществить реконструкцию существующих или строительство новых очистных 

сооружений; 

 построить станцию слива ЖБО; 

 модернизировать сети во всех населенных пунктах района, так как происходит 

большое количество утечек водопроводной воды. 
 

Водоотведение. Протяженность канализационных сетей – 30,6 км, в том числе Лоухского 

муниципального района – 24,3 км, Чупинского городского поселения – 6,3 км. 

На территории Лоухского муниципального района находятся в эксплуатации 

объекты водоотведения: КОС – 1 ед. производительностью 3000м3/сутки, п. Пяозерский; 

КНС – 7 ед. – п. Пяозерский – 3 ед., п. Лоухи - 3ед., п. Энгозеро – 1 ед. 

Износ сетей водоотведения по состоянию на 01.01.2020 г. по населенным пунктам 

Лоухского муниципального района составил: Лоухское городское поселение – 85,0%; 

Пяозерское городское поселение – 95,0%; Малиновараккское сельское поселение – 95%; 

Амбарнское, Кестеньгско, сельские поселения – 100%, Плотинское сельское поселение – 

нет сетей (используются септики или выгребные ямы). 

Характеристики объектов водоотведения по состоянию на 01.01.2020 г. отражены в 

табл.21. 
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Таблица 21. 

Показатели 

Л
о

у
х

ск
о

е 
Г

П
 

П
я

о
зе

р
ск

о
е 

Г
П

 

Ч
у

п
и

н
с
к

о
е 

Г
П

 

А
м

б
а

р
н

ск
о

е 

С
П

 

К
ес

т
ен

ь
г
ск

о

е 
С

П
 

М
а

л
и

о
в

а
р

-

а
к

к
ск

о
е 

С
П

 

П
л

о
т
и

н
с
к

о
е 

С
П

 

Одиночное протяжение уличной 

канализационной сети, м 

2186

2 

9669 6328 2100 1900 841 1500 

Одиночное протяжение уличной 

канализационной сети, нуждающейся в 

замене, м 

7200 560 6048 1000 1200  1000 

Количество населенных пунктов, не 

имеющих канализации, ед. 

0 0 0 2 8 11 1 

 

Объекты водоснабжения и водоотведения в Лоухском ГП, Пяозерском ГП, 

Амбарнском СП, Кестеньгском СП, Плотинском СП, Малиновараккском СП (полномочия 

Лоухского муниципального района) обслуживает МУП «Лоухский коммунальный 

центр», которое осуществляют деятельность по предоставлению услуги водоснабжения и 

водоотведения с 01.08.2018 года. Администрацией Лоухского муниципального района 

переданы объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные насосные станции – 9 

шт, в том числе п. Лоухи  - 2 ВНС , п. Пяозерский – 1 ВНС, п. Энгозеро -1 ВНС, п. 

Амбарный 1 ВНС, п. Кестеньга – 1 ВНС, п. Малиновая Варакка – 1 ВНС,                   п. 

Плотина – 1 ВНС., п. Хетоламбино - 1 ВНС; водопроводные сети – 60,8 км.; 

канализационные сети – 37,872 км.; канализационные очистные сооружения – п 

Пяозерский - 1 шт.; канализационные насосные станции – 7 КНС, в том числе п. Лоухи – 

3 шт., п. Пяозерский – 3 шт., п. Энгозеро 1 шт. 

Объекты водоснабжения и водоотведения в Чупинском ГП (полномочия Чупинского 

городского поселения) обслуживает МУП «Чупинский водоканал», которому переданы: 

водопроводные сети –10,1 км.; ВНС – 1; канализационные сети – 6,328 км. 

Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод, 

осуществляется путём вывоза на полигон ТБО. 

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков муниципального 

образования осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с 

установленными на них канализационными насосными станциями. 

На сегодняшний день наблюдается дефицит производственной мощности очистных 

сооружений водоотведения. Необходимо строительство новых КОС. 
 

Газоснабжение. Системы централизованного газоснабжения на территории района 

отсутствуют (см. табл.22). 

Применение сжиженного газа в коммунально-бытовом секторе обуславливает его 

высокую стоимость для населения.  

Реализуемая на территории района муниципальная программа «Строительство, 

реконструкция, ремонт и замена оборудования» на 2021-2025 годы ориентирована на 

достижение следующих целевых показателей - см.табл.23. 
 

Таблица 22. 
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Количество негазифицированных населенных 

пунктов, ед. 

1 1 1 3 9 12 2 
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Таблица 23. 

Показатели Факт Оценка Значение показателей (индикаторов) 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Количество аварий и инцидентов в 

год на объектах водоснабжения, ед. 

8 6 5 4 3 2 2 

Количество жалоб населения на 

услугу водоснабжения, шт. 

4 3 2 2 1 1 1 

Количество аварий и инцидентов в 

год на объектах водоотведения, шт. 

2 1 1 1 1 1 1 

Количество жалоб населения на 

услугу водоотведения, шт. 

2 1 1 1 1 1 1 

Количество объектов (мероприятий) 

по ремонту и замене оборудования 

на объектах водоснабжения, шт. 

9 21 15 8 3 2 1 

Количество объектов (мероприятий) 

по ремонту и замене оборудования 

на объектах водоотведения, шт. 

7 10 2 0 1 1 0 

 

В рамках Программы «Строительство, реконструкция, ремонт и замена 

оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения Лоухского муниципального 

района на 2021-2025 годы» планируется решить проблемные вопросы на объектах 

водоснабжения: 
 

 Разработка проекта зон санитарной охраны артезианских скважин в п. Лоухи.  ул. 

Кемская,18 и ул. Кемская,10; 

 Разработка проекта зоны санитарной охраны ВНС п. Пяозерский;  

 Разработка проектов зон санитарной охраны ВНС п. Малиновая Варакка и п. 

Хетоламбина; 

 Разработка проекта зоны санитарной охраны артезианской скважины в п. Тэдино; 

 Разработка проекта зоны санитарной охраны ВНС п. Кестеньга; 

 Разработка проекта зон санитарной охраны артезианских скважин п. Кестеньга: №2, ул. 

Сухорукова,16-а, ул. Лесная,67, ул. Лесная,95, ул. Советская,52, ул. Северная, км 63 , 

артезианской скважины в п. Сосновый и п. Тунгозеро; 

 Разработка проектов зон санитарной охраны на ВНС п. Амбарный и ВНС п. Энгозеро; 

 Разработка проекта зоны санитарной охраны для ВНС п. Плотина; 

 Замена труб холодного водоснабжения от водопроводной станции 2-го подъема до пер. 

Новый,20, пгт. Лоухи в целях восстановления в пгт. Лоухи части 2-й линии 

водопровода от ВНС 2- го подъема до ПГ пер. Новый; 

 Замена в пгт. Лоухи основного, а затем резервного водопровода. Замена трубопровода 

холодного водоснабжения от станции 1-го подъема до станции 2-го подъема -17,8 км. 

(Справочно: Водопровод от станции 1-го подъема до станции 2-го подъема проложен 

параллельно двумя трубопроводами – основным и резервным. Основной водопровод из-

за часто возникающих аварийных ситуаций находится в нерабочем состоянии. Воду в п. 

Лоухи подают по резервному водопроводу, который так же часто выходит из строя, 

тогда техническую воду приходится подавать со станции второго подъема оз. Панова. 

Вода по цвету и запаху не пригодна для питья.); 

 Приобретение хлораторного оборудования на ВНС п. Пяозерский – 1 шт., взамен 

имеющегося, которое периодически выходит из строя; 

 Переустройство колодцев с установкой гидрантов отечественного производства– 7 шт. 

Кроме того необходимо заменить 2 пожарных гидранта отечественного производства, 

вышедших из строя. В том числе: п. Пяозерский - Замена пожарных гидрантов с 

переустройством соединений с водопроводом – 7 шт., Приобретение пожарных 

гидрантов для замены гидрантов отечественного производства – 2 шт.;  
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 Замена водопроводной сети в п. Пяозерский: по ул. Сержанта Гридина – 440 п.  м., по 

ул. Капитана Киреева- 380 п. м.; 

 Монтаж в п. Кестеньга водонапорной металлической башни высотой 25 м, объемом 

бака 25 м3 (Справочно: В поселке Кестеньга в связи с разгерметизацией и наклона 

металлической водонапорной башни до 30 градусов возникла угроза ее обрушения. В 

2020 году водонапорную башню планируется снести. Для обеспечения равномерной 

подачи воды в сеть в 2021 году планируется установить новую водонапорную башню); 

 Ремонт в п. Энгозеро ВНС и водопроводной кирпичной башни; 

 Приобретение в целях обеспечения надежного водоснабжения 2 резервных насосов: 

насоса для водопроводной водонасосной станции п. Лоухи -1 шт., насоса в п. 

Малиновая Варакка; 

 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию КОС в п. Пяозерский; 

 Реконструкция КОС п. Чупа; 

 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию КОС в п. Лоухи; 

 Ремонт кирпичного здания канализационной насосной станции (КНС) в п. Лоухи, ул. 

Северная; 

 Ремонт кирпичного здания канализационной насосной станции в п. Энгозеро, ул. 

Жигалова. 

 Приобретение 2 резервных насоса для обеспечения бесперебойной работы 

канализационных станций при перекачке фекальных вод. 

Ведомственной целевой программой «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципальных учреждений отраслей «Образование» и 

«Физическая культура и спорт» на 2020-2022 годы, утвержденной Постановлением 

администрации Лоухского муниципального района от 26.07.2019 г. №180, предусмотрена 

реализация ряда мероприятий, нацеленных на снижение потребления энергетических 

ресурсов муниципальными учреждениями, в том числе достижение к 2022 году 

следующих показателей: 
 

 Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой 

муниципальными учреждениями – 100%;   

 Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой муниципальными учреждениями 

– 70%; 

 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными 

учреждениями – 85%; 

 Доля зданий, имеющих приборы учета тепловой энергии – 77%; 

 Доля окон, отвечающих требованиям энергосбережения в общем количестве окон в 

учреждениях – 31,5%. 
 

Схема планируемого развития инженерной инфраструктуры Лоухского 

муниципального района показана в Приложении П-17, том 3. 

 

Тарифы ресурсоснабжающих организаций: 
 

 Электроэнергия:  

Население (тариф с НДС) с 01.07.2018 г. – с 2,36 до 3,38 руб./кВт.ч; 

Прочие: (тариф с НДС): от 4,75 до 7,99 руб./кВт.ч; 

Юридические лица – 5,57 руб./кВт.ч (НН).  

 Газ: Население (газ в баллонах, с НДС) с 01.07.2018 г. – 50,82 руб./кг. 

 Вода: Население и прочие (тариф с ГДС) – от 22,03 до 49,12 руб./м3. 
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Транспортная инфраструктура. Транспортная инфраструктура Лоухского 

муниципального района является составляющей инфраструктуры Республики Карелия. 

Внешний транспорт представлен автомобильным и железнодорожным транспортом 

(рис.2). По территории района проходят 3 сухопутные транспортные магистрали: 

Октябрьская железная дорога, федеральная автомагистраль «Кола» (М 18), 

автомагистраль «Лоухи – Суоперя»). Воздушное (малая авиация) и водное (морское и 

речное) транспортное сообщение не развито. Крупные транспортные компании на 

территории района отсутствуют. Грузоперевозками и пассажирскими перевозками 

занимаются субъекты малого предпринимательства. 

В 2020 г. регулярные муниципальные пассажирские перевозки осуществлялись по 

следующим маршрутам: 
 

 межпоселенческий маршрут: «п.Чупа – п.Хетоламбина» - перевозчик: ИП Каличенко 

А.Г. (социальные рейсы, один раз в неделю); 

 межпоселенческий маршрут: «п.Чупа – пгт.Лоухи» - перевозчик: ИП Каличенко А.Г. 

(социальные рейсы, два раза в неделю); 

 межпоселенческий маршрут: «пгт.Лоухи – п.Кестеньга» - ИП Мисник О.А. (социальные 

рейсы, два раза в неделю). 

Основные показатели работы всех видов транспорта см. в табл.24, рис. 22-23.  
 

Таблица 24. 

Показатели Годы 

2017г. 2018г. 2019г. 

Перевезено грузов, тыс. тонн 2626 3264 3219 

Перевезено пассажиров (внутренние муниципальные перевозки), 

тыс. чел. 

0,2 0,5 1,2 

 

 

 

Рис.22 – Объем грузовых перевозок Рис.23 – Объем пассажирских перевозок 
 

Актуальной остается проблема с организацией пассажирских перевозок по городскому 

маршруту «Лоухи». Прорабатывается вопрос в 2020 году о приобретении нового 

автотранспорта за счет средств бюджета Республики Карелия и передаче его в 

муниципальную собственность. Это позволит передать в аренду перевозчикам режиме 

нового автотранспорта для организации пассажирских перевозок по городскому 

маршруту.  

С целью создания благоприятных условий экономической деятельности в Лоухском 

муниципальном районе была разработана муниципальная программа «Развитие 

конкурентноспособной экономики в Лоухском муниципальном районе» на 2021-2025 

годы (утверждена Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 

10.07.2020 №221), целевые индикаторы которой представлены в табл.25. 
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Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 755,3 км, в 

том числе с твердым покрытием 545,9 км – 72,3%.  
 

Таблица 25. 

Показатели Факт Оценка Значение показателей (индикаторов) 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Количество действующих 

муниципальных автобусных 

маршрутов, ед. 

2 4 5 5 5 5 5 

Количество пассажиров на 

муниципальных маршрутах, чел. 

1206 1500 2300 2500 2600 2700 2800 

Количество получателей субсидии 

предпринимателям, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки по 

территории Лоухского МР по 

социально значимым маршрутам, 

ед. 

2 2 3 3 3 3 3 

Открытие новых маршрутов, ед. 0 1 1 0 0 0 0 
   

Проблемы, требующие преодоления: 
 

 68,2% общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения не 

соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному 

состоянию; 

 низкая окупаемость внутрирайонных маршрутов. Низкий пассажиропоток, что делает 

перевозки нерентабельными, приносит перевозчику убытки. 

 
Связь. В соответствии с со статьей 57 Федерального закона Российской Федерации от 7 

июля 2003 года №126-ФЗ «О связи» к универсальным услугам связи, оказание которых 

является обязательным и гарантируется государством, относятся услуги телефонной 

связи, с использованием средств коллективного доступа (таксофонов) и услуги по 

передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», оказываемые с использованием точек доступа в населенных пунктах с 

численностью населения от 100 до 500 человек. 

Н территории Лоухского муниципального района оказываются следующие 

универсальные услуги связи:  
 

 В 27 населенных пунктах гарантируется оказание услуги телефонной связи с 

использованием средства коллективного доступа – таксофона, в том числе для 

совершения экстренных вызовов. С таксофонов универсальной услуги связи можно 

бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны. 

 Общественные точки доступа, установленные в рамках адресной программы по 

проекту «Устранение цифрового неравенства» с цифровым каналом связи и 

возможностью передачи данных, расположены на территориях Кестеньгского 

сельского поселения (п. Тунгозеро, п. Софпорог), Плотинского сельского поселения (п. 

Плотина) и Малиновараккского сельского поселения (п. малиновая Варакка). Доступ к 

сети «Интернет» через точки доступа предоставляются по беспроводной технологии 

Wi-Fi со скоростью до 10 Мбит/с. Радиус действия сигнала до 100 м на открытой 

местности. Радиус действия сигнала до 100 м на открытой местности. Для 

использования услуги необходимо мобильное устройство с поддержкой технологии 

Wi-Fi. 

На территории Лоухского городского поселения предоставляются услуги 

широкополосного доступа к сети «Интернет» по технологии FTTb (на основе 



Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года 

 

46 
 

использования волоконно-оптической линии связи) и xDSL (высокоскоростной цифровой 

доступ по абонентской телефонной линии), услуги телефонии, цифрового телевидения, а 

также услуги высокоскоростного доступа к сети «Интернет» по технологии 3G/4G 

LTEоператоров сотовой связи. 

На территории поселков городского типа Пяозерский и Чупа, поселков Энгозеро, 

Кестеньга, Сосновый и Малиновая Варакка предоставляются услуги доступа к сети 

«Интернет» по технологии xDSL(высокоскоростной цифровой доступ по абонентской 

телефонной линии), услуги телефонии, цифрового телевидения. 

На территории Лоухского района в зоне устойчивой связи сети подвижной 

радиотелефонной связи находится 10 населенных пунктов из 27. 

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Лоухского 

муниципального района в период с 2019 по 2021 год осуществляются мероприятия по 

подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 27 социально 

значимых объектов, в том числе 9 общеобразовательных организаций,4 администрации 

местного самоуправления, 1 отдел лицензионно-разрешительной работы Управления 

Росгвардии по Республике Карелия, 4 пожарные и 9 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Скорость подключения от 2 до 100 Мбит/сек. 

Реализация указанных мероприятий обеспечит социально значимые объекты 

полным спектром информационно-телекоммуникационных услуг, а также создаст условия 

для возможности организации индивидуального доступа к сети «Интернет» для жителей 

населенных пунктов, в которых будут созданы узлы связи. 

Завершение всех этапов подключения в соответствии с условиями государственного 

контракта планируется выполнить не позднее 30 сентября 2021 года. 
 

Вывод. Сложившаяся к настоящему моменту времени транспортная, инженерно-

коммунальная, социальная инфраструктура Лоухского муниципального района не 

соответствует современным требованиям, предъявляемым к уровню комфортного 

проживания населения Республики Карелия, и требует существенной модернизации.  

 

 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛОУХСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Уровень и качество развития социальной инфраструктуры. Для Лоухского 

муниципального района характерны: 
 

 Средняя продолжительность жизни – 69,8 лет (справочно: по России в целом средняя 

продолжительность жизни в 2019 году составила 73,4 года. По прогнозу Росстата к 2035 

года средняя продолжительность жизни вырастет до 79,1 года). 

 Соотношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму – 198,3%. 

 Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей 

численности населения – 17,3%. (справочно: по данным Росстата данный показатель в 

целом по России составил в 2019 г. 13,1%). 

 Высокая транспортная удаленность населенных пунктов района друг от друга, при этом 

качество транспортных коммуникаций находятся на достаточно низком уровне. В 

условиях осенней и весенней распутицы, разлива рек и озер, транспортная доступность 

в ряд населенных пунктов затруднена.  

 Высокая потребность в квалифицированных специалистах социальной сферы. Средний 

возраст педагогических работников составляет 40-45 лет, 31% являются пенсионерами. 

Средний возраст врачей – 48-50 лет, 56% - пенсионного возраста. 
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В этой связи роль социальной поддержки населения и обеспеченность социальной 

инфраструктуры в населенных пунктах Лоухского муниципального района очень высока. 

Сложившаяся сеть объектов социальной инфраструктуры района представлена 

муниципальными учреждениями культуры, образования, спорта, здравоохранения, 

молодежной политики и социальной защиты.  

 

Социальное обслуживание и социальная защита. Одной из особенностей 

Лоухского муниципального района является узкий рынок труда, ограниченное количество 

рабочих мест, высокий удельный вес населения пенсионного возраста, в том числе 

одиноких, в связи с чем растет количество лиц с низким уровнем доходов. Растет число 

неполных семей, в которых воспитанием детей занимается одна мать. Доходы в этих 

семьях не превышают величины прожиточного минимума. Суровые условия проживания 

оказывают негативное влияние на здоровье граждан. 

 На 01.01.2019 г. на территории Лоухского муниципального района: проживало 85 

многодетных семей, воспитывающих 285 детей; 276 семей находилось в трудной 

жизненной ситуации.  

Социальное обслуживание совершеннолетних граждан, детей-инвалидов на 

территории Лоухского района осуществляет подразделение ГБУ СО РК «Комплексный 

центр социального обслуживания населения РК» по следующим направлениям: 
 

 Решение общих вопросов организации социального обслуживания населения Лоухского 

муниципального района; 

 Социальное обслуживание и социальная поддержка граждан пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, остро нуждающихся в социальной поддержке и находящихся в 

трудной жизненной ситуации; семей, имеющих и воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Социальное обслуживание детей и семей с детьми в полустационарной форме 

облуживания, а также в форме срочных услуг на территории Лоухского муниципального 

района осуществляет обособленное подразделение социальной помощи семье и детям 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики 

Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №4». Социальные 

услуги оказывают гражданам, в том числе несовершеннолетним, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании, в соответствии с перечнем социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденным Законом 

Республики Карелия от 16.12.2014 №1849-ЗРК «О некоторых вопросах организации 

социального обслуживания граждан в Республике Карелия». 

С целью создания условий для улучшения материального положения 

малообеспеченных граждан, оказавшихся по независящим от них причинам в трудной 

жизненной ситуации, повышении уровня степени их социальной защищенности, на 

территории района реализуется ведомственная целевая программа «Адресная социальная 

поддержка населения Лоухского муниципального района». Общий объем финансирования 

программы на период 2020-2022 годы составляет 650 тыс. руб. 

С целью привлечения специалистов с высшим профессиональным образованием для 

работы в учреждениях социальной сферы района 26.07.2019 утверждена ведомственная 

целевая программа «Социальная поддержка специалистов с высшим профессиональным 

образованием учреждений социальной сферы, осуществляющих свою деятельность на 

территории Лоухского муниципального района». Общий объем финансирования 

программы на период 2020-2022 годы составляет 300 тыс. руб. 

 

Охрана здоровья населения. Для Лоухского муниципального района характерен 

высокий уровень смертности населения трудоспособного возраста (см. рис.24-26). 
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Рис.24 – Коэффициент смертности трудоспо-

собного взрослого населения на 100 тыс. чел. 

Рис.25 – Коэффициент смертности 

трудоспо-собного взрослого населения на 100 

тыс. чел. от разных заболеваний в Лоухском 

МР 
ХНИЗ – хронические заболевания. 

БСК – болезни системы кровообращения (в 2019 г. – 65% от общего числа умерших от ХНИЗ). 

ЗНО – злокачественные новообразования (в 2019 г. – 20% от общего числа умерших от ХНИЗ). 

БОП – болезни органов пищеварения (в 2019 г. – 7,5% от общего числа умерших от ХНИЗ). 

БОД – болезни органов дыхания (в 2019 г. – 4,5% от общего числа умерших от ХНИЗ). 

 

Рис.26 - Сопоставление заболеваемости ХНИЗ в 2018-2019 гг. в Лоухском МР и Республике 

Карелии в целом (на 100 тыс. населения) 
 

Медицинская помощь жителям Лоухского муниципального района оказывается 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Карелия 

«Лоухская центральная районная больница (далее – ГБУЗ «Лоухская ЦРБ», отнесенным к 

медицинской организации первого уровня оказания медицинской помощи, в т.ч. 

доврачебная, амбулаторно-поликлиническая, стационарная, скорая и неотложная 

медицинская помощь. Амбулаторная медицинская помощь населению оказывается по 

всем основным врачебным специальностям.  

В структуру ГБУЗ «Лоухская ЦРБ» включены: 

 

 2 стационара (пгт. Лоухи и пгт. Чупа) на 34 койках круглосуточного пребывания по 

следующим профилям: терапия, педиатрия, неврология, хирургия, гинекология, 

неврология и оториноларингология; 

 3 поликлиники (пгт. Лоухи, пгт. Чупа, пгт. Пяозерский); 

 1 амбулатория (п. Кестеньга); 

 10 ФАПов (п. Сосновый, п. Софпорог, р. Тунгозеро, п. Энгозеро, п. Малиновая Варакка, 

п. Плотина, п. Тэдино, п. Хетоламбино, п. Чкаловский, п. Амбарный – модульный, 

п.Софпорог - модульный).  

В ФАПах п.Сосновый, п. Хетоламбина, п.Тэдино – отсутствует медицинский персонал. 
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 1 отделение скорой медицинской помощи; 

 Численность медицинского персонала в районе: 23 врача, 97 среднего медицинского 

персонала. 

Сложность при оказании медицинской помощи населению обусловлена 

разобщенностью структурных подразделений по территории всего Лоухского 

муниципального района, малой транспортной доступностью для населения, недостатком 

врачей-специалистов. 

Медицинская помощь жителям Лоухского муниципального района предоставляется также 

в стационарах государственных учреждений Республики Карелия более высокого уровня 

оказания медицинской помощи, в том числе в ГБУЗ «Республиканская больница 

им. В.А.Баранова», ГБУЗ «Детская республиканская больница», ГБУЗ «Республиканский 

онкологический диспансер», ГБУЗ «Республиканская инфекционная больница», а также 

других медицинских организациях Республики.  

Перспективы развития здравоохранения Лоухского района нацелены на увеличение 

объема профилактических мероприятий и медико-социальных услуг, развитие 

стационарозамещающих технологий, развитие телемедицины (см. рис.27). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество граждан, 

прошедших диспансеризацию в 

2018 г. составила 1 083 чел., в 

2019 г. – 1 940 чел. 

Распределение граждан, 

прошедших 1 этап 

диспансеризации по группам 

состояния здоровья за 2019 г. 

показано в табл.26. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 26. 

Регион Группа здоровья 

1 группа здоровья, % 2 группа здоровья, % 3 группа здоровья, % 

Лоухский МР 9,1 33,0 57,9 

Республика Карелия 13,9 12,9 73,2 
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За 2019 г. впервые были выявлены 614 случаев заболеваний, из которых 51,1% (314 

случаев) составляют наиболее распространенные, в т. ч. болезни кровообращения – 69,4%, 

болезни органов пищеварения – 29,3%, новообразования – 0,3%. 

С целью снижения уровня смертности от ХНИЗ среди лиц трудоспособного возраста 

планируется увеличение охвата диспансеризацией и профилактическими осмотрами лиц 

трудоспособного возраста для раннего выявления факторов риска развития ХНИЗ и 

постановки на диспансерное наблюдение. 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного 

здоровья в Лоухском муниципальном районе» на 2021-2025 годы (утверждена 

Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 31.07.2020 №241) 

направлено на решение следующих задач: 
 

 Совершенствование системы профилактики и раннего выявления хронических 

неинфекционных заболеваний, факторов риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний. Мотивирование граждан к ведению здорового образа 

жизни. Формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью. 

 Совершенствование системы мониторинга факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний. 

 Совершенствование принципов этапности оказания услуги по первичной 

профилактике. Внедрение системы мониторинга за состоянием питания различных 

групп населения Лоухского района Республики Карелия, основанной на результатах 

научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во 

взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой 

продукции. 

 Обеспечение доступа населения к отечественным пищевым продуктам, 

способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе 

усиление лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и 

соответствия ее принципам здорового питания. 

 Снижение смертности среди населения трудоспособного возраста. 
 

Достигаемые значения показателей к 2025 г. согласно данной муниципальной 

программе: 
 

 Увеличение доли жителей Лоухского района, обращающихся пациентов в 

медицинскую организацию Лоухского района по вопросам здорового образа жизни (в 

2020 г. -14,6%, в 2025 г. – 22,0%); 

 Увеличение числа граждан, прошедших профилактические осмотры (в 2020 г. – 5,3 

тыс. чел., в 2025 г. – 5,8 тыс. чел.); 

 Увеличение доли аудитории граждан старше 12 лет, охваченной коммуникационной 

компанией по вопросам профилактики раннего выявления хронических 

неинфекционных заболеваний по основным видам каналов (телевидение, радио и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») от общего числа граждан 

Республики Карелия старше 12 лет (в 2020 г. – 75%, в 2025 г. – 80%); 

 Уровень информированности населения Лоухского района о факторах риска 

хронических инфекционных заболеваний – 100% в 2020 г. и 2025 г.; 

 Снижение уровня первичной заболеваемости алкоголизмом, включая алкогольные 

психозы (с диагнозом, установленным впервые в жизни), на 100 тыс. чел. населения (в 

2020 г. – 206,9%, в 2025 г. – 186%); 

 Снижение показателя смертности мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс. чел. (в 2020 

г. – 400%, в 2025 г. – 390%); 

 Снижение показателя смертности женщин в возрасте 16-54 лент, на 100 тыс. чел. (в 

2020 г. – 50%, в 2025 г. – 45%); 

 Увеличение доли жителей в Лоухском муниципальном районе, систематически 



Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года 

 

51 
 

занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения в Лоухском 

районе (в 2020 г. – 40,5%, в 2025 г. – 43,8%). 
 

Реализуемая подпрограмма «Комплексные меры по реализации государственной 

антинаркотической политики на территории Лоухского района» муниципальной 

программы «Развитие молодежной политики в Лоухском муниципальном районе» (на 

2021-2026 годы) решает следующие задачи: 
 

 Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими 

веществами и психотропными средствами различными категориями населения, в 

первую очередь молодежью и несовершеннолетними, а также предупреждение 

преступлений правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным 

оборотом наркотиков; 

 Проведение мероприятий, направленных на профилактику злоупотребления 

наркотическими и психотропными веществами; 

 Вовлечение молодежи в мероприятия, направленные на формирование здорового 

образа жизни. 

Достигаемые значения показателей к 2026 г. согласно данной муниципальной 

подпрограмме: 
 

 Доля подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на 

профилактику негативных явлений (в 2020 г. – 12%, 2026 г. – 15,5%; 

 Доля подростков и молодежи, охваченных мероприятиями, направленных на 

профилактику злоупотребления наркотическими и психотропными веществами (в 2020 

г. – 3,5%, 2026 г. – 6,5%); 

 Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни (в 2020 г. – 2,5%, 2026 г. – 5,5%). 

 

Образование. Лоухский муниципальный район является территорией с малочисленным 

населением, численность которого постоянно сокращается. Сведения о количестве детей, 

получающих образовательные услуги на территории района в динамике за 2016-2019 гг. 

отражены на рис.28. 

 

 
Рис.28 – Количество детей, обучающиеся в ДОУ и СОШ Лоухского муниципального района 

 

На территории Лоухского муниципального района по состоянию на 01.06.2020 года 

функционирует 16 образовательных учреждений, в том числе: 
 

 Услуги по дошкольному образованию оказывают: 

4 дошкольных образовательных учреждения – МБДОУ Лоухский детский сад, МБДОУ 

Пяозерский детский сад, МБДОУ Чупинский детский сад, МБДОУ Кестеньгский 

детский сад, а также 3 общеобразовательных учреждения – МБОУ Сосновская СРШ (1 

дошкольная группа), МБОУ Софпорогская основная школа (2 дошкольные группы), 

МБОУ Энгорерская СОШ (1 дошкольная группа). 

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, в Лоухском 

муниципальном районе на 01.06.2020 г. составила 428 чел. (в возрасте от 0 до 3 лет -77 
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воспитанников, в возрасте от 3 до 7 лет – 316 воспитанников, в возрасте от 7 до 8 лет – 

35 воспитанников). Количество групп – 25. Количество воспитанников с ОВЗ – 7 чел., 

из них 2 – дети -инвалиды. 

Численность детей, состоящих на учете для определения в ДОУ, составляет 53 чел. 

(дети в возрасте от 0 до 3 лет). Очереди для получения места в ДОУ по месту 

жительства не имеется. 

Обеспеченность педагогическими кадрами в ДОУ района – 100%. Общее количество 

работников в дошкольных учреждениях составляет 160 человек. Количество 

педагогических работников составляет 52 человек.  Помимо воспитателей 

образовательный процесс осуществляют следующие категории педагогических 

работников – учителя - логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по 

физической культуре.  

Средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных образовательных 

организациях за январь-декабрь 2019 года составляет 40466 рублей (целевой 

показатель - 40238 руб.) 

Все образовательные учреждения реализуют программы дошкольного образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 

Проблемы, требующие внимания: 

- проблемы, связанные с обновлением материально-технической базы. Нуждается в 

пополнении и замене сантехническое, кухонное оборудование.  Необходимо 

обновление и эффективное использование учебно-материальной базы 

образовательного процесса;  

- создание оптимальных условий для организации здоровье сберегающей среды в 

детских садах и совершенствование оздоровительно-физкультурных мероприятий в 

системе работы детского сада, так как основной контингент детских садов - дети со 

второй и третьей группами здоровья, дети с хроническими заболеваниями, часто 

болеющие; 

- вопросы взаимодействия и преемственности дошкольной и школьной ступени 

образования; 

- необходимость совершенствования условий для повышения качества дошкольного 

образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе, сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, развития коррекционного образования. 

 Основную общеобразовательную программу начального общего, основного 

общего, среднего общего образования реализуют: 

9 общеобразовательных учреждений, в т. ч. 8 средних общеобразовательных школ, 1 – 

основная общеобразовательная школа). 

В школах Лоухского муниципального района на 01.06.2020 год обучалось 1183 

ученика. В МБОУ Лоухская СОШ открыты классы заочного обучения. 

На 1 сентября 2019 г. было открыто 85 классов-комплектов, 1 коррекционный класс и 

5 групп заочного обучения. Для учащихся с проблемами обучения используется форма 

индивидуального обучения (в 2019-2020 учебном году этой формой обучения 

охвачено 28 чел.). В общеобразовательных учреждениях обучаются 19 детей-

инвалидов и 20 детей-сирот. 

В Лоухском муниципальном районе в 2019-2020 учебном году был организован подвоз 

177 учащихся к 6-ти общеобразовательным организациям. На балансе 

образовательных организаций, осуществляющих подвоз учащихся, имеется 9 

школьных автобусов. Подвоз осуществляют 7 единиц техники: 2 автобуса ПАЗ и 5 ед. 

ГАЗ. Максимальное плечо подвоза учащихся – 40 км. 

В 2019 году все учащиеся 1-4, 5-9 классов перешли на обучение по Федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего и основного 
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общего образования. 

 

Проблемы, требующие внимания: 

- существует значительная пространственная удаленность образовательных 

учреждений друг от друга, что затрудняет их коммуникацию и интеграцию в единое 

образовательное пространство; 

- резкое снижение контингента учащихся, в особенности в сельских школах, что 

ухудшает кадровую обстановку, финансовое положение в учреждениях. Большинство 

сельских школ являются малокомплектными; 

- недостаточная ресурсная обеспеченность некоторых образовательных учреждений; 

- расположение сельских школ в населенных пунктах с низким уровнем социально-

экономического развития; 

- отсутствие в школах необходимой целевой концентрации образовательных ресурсов 

для обеспечения вариативности образования и выбора учащимися индивидуальной 

образовательной траектории; 

- необходимость совершенствования условий для повышения качества общего 

образования, реализации федеральных государственных образовательных стандартов, 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, проведения коррекционной работы в 

школах, прохождения итоговой аттестации выпускниками общеобразовательных 

учреждений без замечаний и нарушений. 

 

 Система дополнительного образования детей представлена: 

2 образовательными организациями: МБУ ДО «Лоухский районный центр творчества» 

Лоухского муниципального района и МБУ ДО «Пяозерская детская музыкальная 

школа» Лоухского муниципального района. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования на 31 мая 2020 года 

занимается 607 обучающихся. Общее число объединений – 88. Среди них объединения 

туристско-краеведческой направленности, художественной, социально-

педагогической.  

Программы дополнительного образования реализуются также в 7-ми  

общеобразовательных организациях (МБОУ Лоухская СОШ, МБОУ Пяозерская СОШ, 

МБОУ Амбарнская СОШ, МБОУ Энгозерская СОШ, МБОУ Кестеньгская СОШ, 

МБОУ Сосновская СОШ, МБОУ Софпорогская основная школа) и  МБОУ Центр 

ПМСС. 

Образовательные учреждения, реализующие программы дополнительного 

образования, предоставляют детям бесплатно дополнительные образовательные 

услуги по дополнительным образовательным программам художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной, эколого-биологической, туристско-

краеведческой и другой направленности. 

В 2019 году на базе МБУДОД «Лоухский районный центр творчества» (далее – 

Лоухский Центр творчества) создан муниципальный (опорный) центр 

дополнительного образования детей, который координирует работу образовательных 

учреждений по вопросам дополнительного образования (Распоряжение администрации 

Лоухского муниципального района от 05 июня 2019 года № 514-Р «Об организации 

деятельности муниципального (опорного) центра дополнительного  образования детей 

Лоухского муниципального района). 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» в целях обеспечения равной доступности 

качественного дополнительного образования, с 2019 года в Лоухском муниципальном 

районе реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов 

дополнительного образования.  
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С целью обеспечения использования данных сертификатов Администрация Лоухского 

муниципального района руководствуется региональными правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и 

ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в Лоухском 

муниципальном районе. 

Обеспечена работа в Навигаторе дополнительного образования детей в Республике 

Карелия. В Лоухском муниципальном районе для записи детей доступно   родителям 

88 программ дополнительного образования, из них по 33-м программам доступна 

оплата по Сертификату ПФДОД. На начало 2020 года зарегистрировано 821 

пользователя данного сайта в Лоухском муниципальном районе. 
 

 В образовательном пространстве Лоухского муниципального района функционирует 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения». Оно является 

организационно-методическим и диагностико-коррекционным учреждением. Его 

деятельность направлена на решение проблем, связанных со своевременным выявлением, 

воспитанием, обучением, социальной адаптацией и интеграцией в общество детей с 

различными проблемами в развитии, в т. ч детей с ограниченными возможностями 

здоровья (дети-инвалиды). На базе учреждения создан консультативный центр и 

проводятся мероприятия по оказанию консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, воспитанников. 

Муниципальное казённое учреждение «Районное управление образования Лоухского 

района» осуществляет управленческие функции в отрасли «Образование». В компетенцию 

МКУ «РУО» входит формирование в Лоухском муниципальном районе 

саморазвивающейся системы образования в соответствии с изменяющимися 

потребностями общества, условиями и возможностями, складывающимися в ходе 

экономического и социального развития района. Также учреждение обеспечивает 

нормативное планирование и хозяйственную самостоятельность образовательных 

учреждений, расположенных на территории Лоухского муниципального района. 

В Лоухском муниципальном районе осуществляется работа по ведению 

Автоматизированной Информационной Системы (АИС) «Электронное образование 

Республики Карелия». 

С 2019 года в Лоухском муниципальном районе организована работа по реализации 

региональных проектов национального проекта «Образование». Национальный проект 

«Образование» предполагает реализацию 4 основных направлений: обновление 

содержания образования, создание необходимой современной инфраструктуры, 

подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение 

квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления сферой 

образования.  

Для достижения целей, задач и показателей национального проекта «Образование» в 

Лоухском муниципальном районе, начиная с 2019 года, реализуются следующие 

региональные проекты: «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», 

«Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Учитель будущего», «Поддержка 

семей, имеющих детей». Для их успешной реализации между Министерством образования 

Республики Карелия и администрацией Лоухского муниципального района заключаются 

соглашения о реализации региональных проектов, в рамках которых определены значения 

показателей (задачи, результаты) каждого регионального проекта, реализуемого в 

Лоухском муниципальном районе. Также соглашениями определены условия 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджету 

Лоухского муниципального района для реализации мероприятий федеральных проектов.  

Для каждого регионального проекта определены задачи: 



Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года 

 

55 
 

 «Современная школа» - внедрение в школах новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий, обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предмету «Технология»; 

 «Успех каждого ребенка» - формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

 «Цифровая образовательная среда» - создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокой качество и доступность образования 

всех видов и уровней; 

 «Социальная активность» - создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтёрства; 

«Учитель будущего» - внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников; 

«Поддержка семей, имеющих детей» - создание условий для раннего развития детей 

в возрасте до трёх лет и реализация программ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в 

семье. 

Все образовательные учреждения Лоухского муниципального района включены в 

реализацию данных региональных проектов. 

Так, в целях реализации регионального проекта «Современная школа», 

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Современная школа», на основании Приказа Министерства образования Республики 

Карелия №1022 от 24.09.2019 "О создании и функционировании центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в Республике Карелия в 2020 г."  на 

базе МБОУ Чупинская СОШ создан Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста».  Центр создан как структурное подразделение МБОУ Чупинская 

СОШ. Основная задача работы центра - способствовать формированию современных 

компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным 

областям, а также внеурочной деятельности, и в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» обучающиеся 

общеобразовательных школ принимают участие во Всероссийском мероприятии «Урок 

цифры», который проводится посредством сети Интернет совместно с ведущими 

технологическими компаниями. 

Реализация регионального проекта «Социальная активность» в Лоухском 

муниципальном районе осуществляется через деятельность волонтёрских отрядов. Так, в 

образовательных учреждениях района созданы и функционируют два волонтёрских 

отряда - «Исток» - МБОУ Чупинская СОШ и «Юность» - МБОУ Пяозерская СОШ. 

Мероприятия с участием добровольцев проводятся в образовательных учреждениях 

регулярно: благотворительное мероприятие «Твори добро!» (пгт. Пяозерский), проект 

«Лучшие места года» (п. Пяозерский), акция «Георгиевская ленточка», акция  «Открытка 

ветерану», мероприятия, посвящённые  всемирному Дню борьбы с наркотиками, 

Всемирному Дню здоровья, всемирному Дню без табака, Всемирному Дню памяти жертв 

СПИДа «Красная ленточка», семинар по развитию добровольчества в Лоухском районе 

«Северная экспедиция волонтёров»,  конкурс песен, посвящённый Дню театра п. Лоухи, 

костюмированный велопарад, посвящённый Дню театра п. Лоухи. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в общеобразовательных 

школах проводится цикл Всероссийских открытых уроков для обучающихся 8-11 классов 

«Проектория», нацеленный на формирование у старшеклассников навыков 

профессионального самоопределения.  Уроки проводятся в интерактивном формате 

посредством дискуссий и игровых практик. Так, только за I полугодие 2020 года 
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обучающиеся школ  приняли участие в 9-ти уроках «Проектория» («Моя профессия — 

моя история», «За кадром», «Инженеры 2.0», «Авторы перемен» и др.) 

Таким образом, участие педагогов и обучающихся школ района в реализации 

региональных проектов национального проекта «Образование» даёт возможность 

внедрять  в школах новые методы обучения и воспитания, современные образовательные 

технологии, создавать современную и безопасную цифровую образовательную среду, 

выявлять, поддерживать и развивать способности и таланты у детей и молодёжи. 

На территории Лоухского муниципального района реализуется муниципальная 

программа «Развитие образования и спортивной подготовки детей и молодежи в 

Лоухском муниципальном районе» на период 2021-2025 годы, реализуемыми задачами 

которой являются:  
 

 Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной социализации детей; 

 Создание в системе общего образования безопасных, комфортных условий для 

получения качественной образовательной услуги всеми гражданами района независимо 

от места жительства; 

 Создание в системе дополнительного образования безопасных, комфортных условий 

для получения качественной образовательной услуги всеми гражданами района; 

 Формирование саморазвивающейся системы образования в соответствии с 

изменяющимися потребностями общества, условиями и возможностями, 

складывающимися в ходе его экономического и социального развития, с обеспечением 

нормативного планирования и хозяйственной самостоятельности образовательных 

учреждений; 

 Обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки детей и молодежи на 

территории Лоухского муниципального района. 

В рамках данной программы определены к 2025 году следующие ожидаемые 

конечные результаты:  
 

 Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на численность на численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе – 100%; 

 Доля муниципальных образовательных учреждений, предоставляющих услуги 

дошкольного образования, которые соответствуют требованиям надзорных органов, в 

общей численности муниципальных образовательных учреждений, предоставляющих 

услуги дошкольного образования – 100%; 

 Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством 

реализации программ дошкольного образования – от 60% в 2019 г. до 70% в 2025 г.; 

 Удельный вес выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших 

образовательные программы общего образования – 95,5%; 

 Доля муниципальных образовательных учреждений, предоставляющих услуги общего 

образования, которые соответствуют требованиям надзорных органов, в общей 

численности муниципальных общеобразовательных учреждений, предоставляющих 

услуги общего образования – 100%; 

 Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством 

реализации программ общего образования – от 72% в 2019 г. до 84% в 2025 г.; 

 Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования, в общей численности 

детей школьного возраста – 55%; 

 Доля муниципальных образовательных учреждений, предоставляющих услуги 

дополнительного образования, которые соответствуют требованиям надзорных органов, 

в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений, 
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предоставляющих услуги дополнительного образования – 100%; 

 Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством 

реализации программ дополнительного образования - от 66% в 2019 г. до 78% в 2025 г.; 

 Доля образовательных учреждений, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного, общего образования, а также образовательных учреждений 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в 

которых созданы условия для оказания социальной и психолого-педагогической 

поддержки граждан, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного, общего и дополнительного 

образования и образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи – сохранение значения 2019 г. - 88%; 

 Доля образовательных учреждений, исполнивших муниципальное задание, в общей 

численности образовательных учреждений Лоухского муниципального района – 100%; 

 Доля освоения средств в соответствии с соглашениями (с учетом доп. соглашений) по 

обеспечению мерами социальной поддержки воспитанников, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников образовательных учреждений, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного и общего 

образования, за текущий период действия соглашений (с учетом доп. соглашений) – 

100%; 

 Численность граждан, получивших психолого-педагогическую помощь в общем 

количестве граждан, нуждающихся в данного вида помощи – 1575 чел.; 

 Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством 

услуг, предоставляемых при организации полноценного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи – 93%. 

 

Физкультура и спорт. Молодежная политика. 
Спорт. Физическая культура и спорт, как составляющая часть здорового образа жизни, 

является универсальным механизмом оздоровления людей, способом самореализации 

человека, его самовыражения и развития, а также средством борьбы против асоциальных 

явлений. В Лоухском муниципальном районе занятиям физической культуры и спорта 

придается большое значение. В 2018 году число занимающихся в организованных формах 

составило 33,73% от числа жителей в районе (в 2018 г. - 3865 чел., в 2017 г. – 3500 чел.). 

В Лоухском муниципальном районе развиваются такие виды спорта как: баскетбол, 

бильярдный спорт, волейбол, каратэ, лыжные гонки, настольный теннис, парусный спорт, 

футбол, хоккей, шахматы, бокс, карельские городки (кююккя), рыболовный спорт, 

скандинавская ходьба, велосипедный спорт, спортивная аэробика. На территории района 

насчитывается 37 спортивных сооружений из них 11 – плоскостных спортивных 

сооружений, 13 – спортивных залов, 1- лыжная база, 1- тир, 1- эллинг для хранения яхт.  

В сложившейся  ситуации, рассматривая физическую культуру и спорт как наименее 

затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и профилактики 

асоциального поведения среди населения, администрация Лоухского муниципального 

района определила в качестве приоритетного направления муниципальной социальной 

политики дальнейшее развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы как 

основной формы, способной обеспечить максимальное привлечение населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Занятия физической культурой и спортом среди взрослого населения, в основном, 

проводятся на базе самодеятельных спортивных клубов, которые создаются вне 

зависимости от потребности населения, а исходя из материально-технической базы. В 

структуру физкультурно-оздоровительного и спортивного движения в настоящее время 

входит МУ спортивной подготовки МБУ «Спортивная школа Лоухского района им. Ю.А. 

Старостина», которая на договорной основе об использовании помещений 
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общеобразовательных организаций осуществляет тренерскую работу в  п. Кестеньга, п. 

Лоухи, п. Пяозерский, п. Сосновый; образовательные учреждения, имеющие спортивные 

залы, универсальная спортивная площадка Лоухского городского поселения, освещенные 

лыжные трассы в пгт. Лоухи и пгт. Чупа, спортивные объединения, которые на 

общественных началах организуют спортивную работу в районе.  

 На базе МБУ «Спортивная школа Лоухского района им. Ю.А. Старостина» создан 

Центр тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне», оборудована открытая спортивная 

площадка по приему видов (тестов) ГТО. 

Учреждение имеет хорошую материальную базу для обеспечения тренировочного 

процесса: один снегоход «Буран»; компьютерную технику и оргтехнику; спортивный 

инвентарь для игровых видов спорта, лыжных гонок, бокса, каратэ; музыкальную 

аппаратуру для проведения спортивно-массовых мероприятий; спортивные тренажеры. 

 По состоянию на 01.01.2020 года в 19 группах МБУ «Спортивная школа Лоухского 

района» занимаются 302 человека. Развивается 7 видов спорта. 

Режим учебно-тренировочной работы МБУ «Спортивная школа Лоухского района» 

рассчитан на 52 недели. 

Обучающиеся Спортивной школы успешно принимают участие в региональных и 

межрегиональных соревнованиях, где часто являются призерами. 

На 01.01.2020 года учебно-тренировочный процесс с обучающимися МБУ 

«Спортивная школа Лоухского района» осуществляют 10 тренеров-преподавателей (2 

штатных и 8 совместителей).  

На базе МБУ «Спортивная школа Лоухского района» ежегодно проводятся  

муниципальные этапы всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр «Президентские 

спортивные игры» по различным видам спорта: баскетбол (2019 год - 34 чел), пионербол 

(2019 год - 25 чел), футбол- (2019 год - 14 чел.), многоборье (2019 год - 48 чел), лыжные 

гонки (2019 год - 47 чел), веселые старты (2019 год - 24 чел). 

 В сентябре 2019 года между Министерством спорта Республики Карелия и 

администрацией Лоухского муниципального района заключено соглашение о реализации 

регионального проекта «Спорт-норма жизни» на территории Лоухского муниципального 

района и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей 

и результатов федерального и регионального проектов в части мероприятий, реализуемых 

в Республике Карелия на территории Лоухского муниципального района.  

Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 26.07.2019 г. 

№189 утверждена и реализуется ведомственная целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Лоухском муниципальном районе» на период 2020 – 2022 годы 

(общий объем финансирования - 1044 тыс. руб.), которая нацелена на достижение 

следующих значений показателей: 
 

 Доля жителей в Лоухском муниципальном районе, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, в общей численности населения в Лоухском районе: 2018 г. – 

33,73%; 2019 г. – 40,0%; 2020 г. – 40,5%; 2021 г. – 41,6%; 2022 г. – 42,45%; 

 Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся спортом, в общей 

численности детей и молодежи: 2018 г. – 39,0%; 2019 г. – 39,4%; 2020 г. – 39,9%; 2021 г. 

– 40,3%; 2022 г. – 40,8%; 

 Количество участников массовых спортивных мероприятий: 2018 г. – 2,24 тыс. чел.; 

2019 г. – 2,3 тыс. чел.; 2020 г. – 2,4 тыс. чел.; 2021 г. – 2,45 тыс. чел.; 2022 г. – 2,5 тыс. 

чел.; 

 Участие в республиканских спортивных мероприятиях: 2018 г. – 0 ед.; 2019 г. – 1 ед.; 

2020 г. – 1 ед.; 2021 г. – 1 ед.; 2022 г. – 2 ед.; 

 Участие команд района в комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

Республики Карелия: 2018 г. – 7 ед.; 2019 г. – 6 ед.; 2020 г. – 6 ед.; 2021 г. – 7 ед.; 2022 г. 
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– 7 ед.;  

 Проведение акций, спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни: 2018 г. – 5 ед.; 2019 г. – 5 ед.; 2020 г. – 5 ед.; 2021 г. – 5 ед.; 2022 г. – 5 

ед.; 

 Количество зрителей при проведении спортивных мероприятий: 2018 г. – 2,5 тыс. чел.; 

2019 г. – 2,6 тыс. чел.; 2020 г. – 2,6 тыс. чел.; 2021 г. – 2,7 тыс. чел.; 2022 г. – 2,7 тыс. 

чел.; 

 Количество районных массовых физкультурно-спортивных мероприятий: 2018 г. – 2 

ед.; 2019 г. – 5 ед.; 2020 г. – 5 ед.; 2021 г. – 5 ед.; 2022 г. – 5 ед.; 

 Участие в межрайонных спортивных мероприятиях: 2018 г. – 3 ед.; 2019 г. – 3 ед.; 2020 

г. – 3 ед.; 2021 г. – 3 ед.; 2022 г. – 3 ед.; 

 Участие в международных, межрегиональных спортивных мероприятиях: 2018 г. – 2 

ед.; 2019 г. – 2 ед.; 2020 г. – 2 ед.; 2021 г. – 2 ед.; 2022 г. – 2 ед. 
 

На территории Лоухского муниципального района реализуется муниципальная 

программа «Развитие образования и спортивной подготовки детей и молодежи в 

Лоухском муниципальном районе» на период 2021-2025 годы.  

В рамках подпрограммы «Организация спортивной подготовки детей и молодежи в 

Лоухском муниципальном районе» определены к 2025 году следующие ожидаемые 

конечные результаты:  
 

 Доля исполнения муниципального задания организациями, реализующими программы 

спортивной подготовки – 100%; 

 Доля организаций, реализующих программы спортивной подготовки, которые 

соответствуют требованиям надзорных органов, в общей численности организаций, 

реализующих программы спортивной подготовки – 100%; 

 Удовлетворенность жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на 

пропаганду физической культуры и спорта – от 65% в 2019 г. до 75% в 2025 г. 

Как результат, отмечен рост интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

туристической деятельностью, увеличивается число жителей района, которые ведут 

здоровый образ жизни. Среди людей старшего возраста пользуется популярностью 

скандинавская ходьба; активное участие сборных команд района в различных спортивных 

мероприятиях, как на районном уровне, так и республиканском; проведение в районе всех 

значимых и традиционных спортивных мероприятий согласно «спортивному календарю» 

Республики Карелия, реконструкция стадиона. 
 

Молодежная политика. На 01.01.2020 года на территории ЛМР района проживает 1377 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 12,71 % от общего числа 

населения. За последние 10 лет численность молодежи в районе уменьшилась. Уровень 

безработицы возрос. Недостаточно обеспеченная трудовая занятость молодежи повышает 

вероятность попадания ее в группу риска по различным правонарушениям.  

Рассматривая состояние здоровья молодежи Лоухского муниципального района, 

необходимо отметить наличие негативных тенденций в этой сфере. В среднем только 

около 10 - 11 % выпускников школ могут считаться абсолютно здоровыми. Необходим 

пересмотр системы мер по профилактике негативных явлений в молодежной среде и по 

пропаганде здорового образа жизни.  

Остается острой проблема социальной интеграции в общество молодых людей с 

ограниченными возможностями, подростков из неблагополучных семей и групп 

социального риска, молодых людей, вернувшихся из мест лишения свободы.  

Трудностью вхождения молодых людей во взрослую, зрелую жизнь является 

информационно-правовой вакуум, сформировавшийся в последние годы. Наряду с 

мощными потоками информации, носящими разнонаправленные векторы, в современном 

информационном поле проблематично выделить нужную информацию, которую можно 
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реально применить в жизни молодого человека.   

    Реализуемая на территории Лоухского муниципального района муниципальная 

программа «Развитие молодежной политики» (утверждена Постановлением 

администрации Лоухского муниципального района от 1 июля 2020 г. №243) (сроки 

реализации: 2021-2026 гг.; объем финансирования – 3546 тыс. руб.), ориентирована на: 
 

 Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, содействие всестороннему развитию и качественной реализации потенциала 

молодежи; 

 Поддержку в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

 Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан в 

Лоухском муниципальном районе, формирование у населения высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей;  

 Создание положительной информационной и культурной тенденции формирования у 

населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-

нравственной культуры в обществе, предупреждение распространения сопутствующих 

наркомании заболеваний. 

Программа включает в себя четыре подпрограммы: «Молодежь Лоухского 

муниципального района», «Обеспечение жильем молодых семей в Лоухском 

муниципальном районе», «Гражданско-патриотическое воспитание населения в Лоухском 

муниципальном районе», «Комплексные меры по реализации государственной 

антинаркотической политики на территории Лоухского муниципального района». 

Планируемые результаты к 2026 году: 
 

 Увеличение количества подростков и молодежи, участвующих в общественной 

деятельности и проявляющих инициативу к решению как собственных, так и 

общественно-значимых проблем: 

- увеличение количества молодежи, вовлеченной в социальную практику, 

направленную на реализацию молодежной политики - от 160 чел. в 2019г. до 270 чел. в 

2026 г.; 

- увеличение доли молодежи, участвующей в реализуемых программных мероприятиях 

от общего числа молодежи - от 42% в 2019 г. до 49% в 2026 г.; 

- увеличение количества проведенных мероприятий в сфере реализации молодежной 

политики - от 30 ед. в 2019 г. до 37 ед. в 2026 г.; 

- увеличение доли молодежи, участвующей в проектах и программах поддержки 

талантливой молодежи - от 1,9% в 2019 г. до 2,6% в 2026 г.; 

- увеличение доли молодежи, участвующей в районных, межрайонных мероприятиях – 

от 35,6% в 2019 г. до 40,0% в 2026 г.; 

- участие в межрайонных, межрегиональных, республиканских мероприятиях 

(фестивалях, слетах, конференциях, семинарах) – не менее 2 раз в год; 

- проведение молодежных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным 

датам – не менее 8 раз в год; 

- проведение районных мероприятий, направленных на реализацию молодежной 

политики – не менее 8 раз в год; 

- увеличение доли подростков и молодежи, вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность от общего числа молодежи (14-30 лет) - от 4,5% в 2021 г. 

до 8,0% в 2026 г.; 

- увеличение количества участников районного слета волонтеров – с 120 чел. в 2021 г. 

до 145 чел. в 2026 г.; 

- количество участников Всероссийского волонтерского конкурса «Доброволец России» 

- не менее 2 чел. ежегодно; 



Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года 

 

61 
 

- количество поддерживаемых волонтерских проектов – не менее 2 проектов ежегодно; 

- увеличение количества участников республиканского конкурса «Волонтер года» - с 6 

чел. в 2021 г. до 9 чел. в 2026 г.; 

- увеличение количества проведенных молодежных акций с участием волонтеров – с 4 

мероприятий в 2021 г. до 9 мероприятий в 2026 г.; 

 Увеличение количества молодежных общественных организаций; 

 Формирование позитивного имиджа молодежи Лоухского муниципального района; 

 Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе: 

- организация и проведение районного семейного конкурса «Семья года» - 1 

мероприятие ежегодно; 

- торжественное вручение свидетельств о праве на получение социальных выплат 

молодым семьям на приобретение жилья – 1 мероприятие при условии реализации 

программы на территории района в соответствующем году; 

- чествование соискателей ежегодной премии «ПРИЗНАНИЕ» Главы Республики 

Карелия лучшим семьям за укрепление семейных отношений, здоровый образ жизни, 

достойное воспитание детей – 1 мероприятие ежегодно; 

- увеличение проводимых районных молодежных акций с целью популяризации семьи, 

семейных ценностей, возрождение семейных чтений (акция для молодых семей «Ты 

родился читателем»; акция «За любовь и верность»; акция «Почитаем перед сном» и 

др.) – с 3 мероприятий в 2019 г. до 5 мероприятий в 2025 г.; 

 - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время с 20 чел.  трудоустроенных в 2019 г. до 26 чел. 

в 2026 г.; 

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома; 

 Улучшение демографической ситуации в районе; 

 Формирование мировоззренческих установок на готовность граждан к служению 

Родине; 

 Увеличение числа граждан, регулярно участвующих в работе по патриотическому 

воспитанию молодежи: 

- доля подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической 

направленности (от общего числа молодежи) – от 8,0% в 2019 г. до 11,5% в 2026 г.; 

 Создание эффективной системы профилактики злоупотребления наркотическими и 

психотропными веществами среди всех слоев населения Лоухского муниципального 

района: 

- доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на профилактику 

негативных явлений – от 11,0% в 2019 г. до 15,5% в 2026 г.; 

 Повышение информированности населения Лоухского муниципального района по 

вопросам наркомании; 

 Повышение заинтересованности родителей к вопросам антинаркотического воспитания 

детей и подростков. 
 

Историко-культурный потенциал района. Лоухский муниципальный район 

имеет значительное историко-культурное наследие и высокий культурно-творческий 

потенциал. Схема объектов культурного наследия Лоухского муниципального района 

показана в Приложении П-8.  

Отрасль культуры Лоухского муниципального района объединяет деятельность по 

сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного дела, поддержке и 

развитию народного творчества и традиционной народной культуры. 

Одной из важнейших задач в сфере культуры является сохранение исторического 

наследия поморов и карел, самобытности проживающего на территории Лоухского 

муниципального района населения, сохранения карельского языка.  
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Обеспечению сохранности карельского языка и национальных традиций посвящена 

деятельность действующих на территории района общественных организаций - КРОО 

«Виенан Вирта», «Общество северных карел» и ряд других. 

За последние годы в сфере культуры и искусства района удалось сохранить сеть 

учреждений, поддержать на определенном уровне развитие художественного процесса. На 

территории Лоухского муниципального района функционируют 7 муниципальных 

культурно - досуговых учреждений (КДУ), в состав которых входят 12 досуговых 

объектов (10 – ДК, 2 – библиотеки). Услуги по организации и постановке театральных 

представлений, концертов и прочую развлекательную деятельность оказывают следующие 

муниципальные учреждения района: МБУК "Горняк" Чупинского городского поселения; 

МБУ «Лоухский Дом культуры» Лоухского городского поселения; МБУ «Пяозерский Дом 

культуры» Пяозерского городского поселения; МБУ «Кестеньгский Дом культуры» 

Кестеньгского сельского поселения; МКУ «Сельский Дом Культуры п.Плотина» 

Плотинского сельского поселения; МБУК «Кристалл» Малиновараккского сельского 

поселения; МБУК «Сельский Дом культуры «Очаг» Амбарнского сельского поселения. 

 Сеть учреждений культуры Лоухского района представлена:  
 

 МБУ ДО «Пяозерская музыкальная школа Лоухского муниципального района» - имеет 

два структурных подразделения, которые находятся в пгт. Лоухи и пгт. Чупа; 

 МБУ «Централизованная библиотечная система Лоухского муниципального района» - 

включает структурные подразделения: Лоухская межпоселенческая центральная 

библиотека, сельские библиотеки – Амбарнская, Зашейская, Кестеньгская, Плотинская, 

Сосновская, Софпоргская, Тунгозерская, Энгозерская, Тэдинская, Малиновараккская. 

Пяозерское и Чупинское городские поселения исполняют полномочия по 

библиотечному обслуживанию самостоятельно. 

С 2015 года реализуется муниципальная программа «Развитие библиотечного дела в 

муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная библиотечная система 

Лоухского муниципального района» на 2016-2020 гг. 

В районе работают 60 ед. культурно-досуговых формирования (коллективов 

художественной самодеятельности) с численностью 756 чел. 

Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 26.07.2019 г. 

№189 утверждена и вступила в действие ведомственная целевая программа «Развитие 

культурно-досуговой деятельности в Лоухском муниципальном районе» (2020-2022 гг.). 

Объем предусмотренного финансирования составляет 720 тыс. руб. Основные целевые 

ориентиры ВЦП:  
 

 Привлечение широких групп населения к участию в культурной жизни района; 

 Создание условий для самореализации творческого потенциала населения 

(самодеятельных коллективов и др.) через участие в культурно-досуговых 

мероприятиях Лоухского муниципального района и за его пределами. 

К 2022 году предусмотрено достижение следующих показателей:  
 

 Удельный вес населения, принимающего участие в районных культурно-досуговых 

мероприятиях от общей численности населения: 2020 г. – 3,06%, 2021 г. – 3,24%, 2022 г. 

– 3,63%; 

 Количество участников районных культурно-досуговых мероприятий: 2020 г. – 140 

чел., 2021 г. – 150 чел., 2022 г. – 190 чел.; 

 Количество зрителей при проведении культурно-досуговых мероприятий 

(единовременное присутствие): 2020 г. – 200 чел., 2021 г. – 210 чел., 2022 г. – 213 чел.; 

 Количество участников районных, межрайонных, региональных, межрегиональных, 

российских, всероссийских культурно-массовых мероприятий: 2020 г. – 25 чел.., 2021 г. 

– 25 чел., 2022 г. – 25 чел. 
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Важнейшими задачами в сфере развития культурного потенциала Лоухского 

муниципального района на период до 2030 года являются: 
 

 Реставрация и поддержание в надлежащем состоянии памятников истории и 

архитектуры, расположенных на территории Лоухского района; 

 Поддержка (организационная, информационная, материальная) детских и взрослых 

творческих коллективов и ансамблей; 

 Увеличение количества культурно-развлекательных и творческих мероприятий на 

территории Лоухского района, ориентированных на разные возрастные целевые 

группы; 

 Расширение спектра проводимых мероприятий, в том числе с участием творческих 

коллективов из других регионов страны, г. Петрозаводска, г. Санкт-Петербурга, г. 

Москвы и т.д. 

 Организация и проведение на территории района событийных фестивалей; 

 Развитие прикладного творчества и изготовления сувенирной продукции; 

 Расширение международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры и 

творчества; 

 Совершенствование инфраструктуры и материально-технической базы объектов 

культуры Лоухского муниципального района; 

 Изготовление буклетов о культурном наследии и прикладном творчестве Лоухского 

района, календаря проводимых культурных и творческих мероприятий на территории 

района и размещение данной информации на официальном сайте Администрации 

Лоухского муниципального района, в сети Интернет, социальных сетях. 

 

Уровень жизни населения.  Уровень жизни 

населения складывается из нескольких 

составляющих, в числе которых - жилищная 

обеспеченность, комфортность среды проживания, 

уровень общественной и экологической 

безопасности, развитая социальная инфраструктура, 

проводимая социальная политика, направленная на 

повышение уровня благосостояния граждан. 

 

Жилищная обеспеченность и уровень 

благоустройства. Жилищная обеспеченность, 

комфортные условия проживания и уровень 

благоустройства территории населенных пунктов 

являются важными задачами Лоухского 

муниципального района. 

На рис.29 представлена сравнительная 

характеристика обеспеченности жильем в среднем 

на одного жителя (по данным 2018 г.) Лоухского 

муниципального района и других муниципальных 

образований Республики Карелия. Общая площадь 

жилых помещений в городском и сельских  

поселениях Лоухского муниципального района  

показана в табл.27. 
 

 

 

 

 

Рис.27 – Сравнительный обзор уровня обеспеченности населения муниципальных 

образований Республики Карелия жильем в среднем на одного жителя 
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Таблица 27. 

Показатели, тыс. м2 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Лоухское городское поселение 93,3 100,1 103,32 99,5 105,8 105,8 

Пяозерское городское поселение 57,3 57,3 57,3 55 57,3 57,3 

Чупинское городское поселение 83,423 83,423 91,8 79,5 79,5 79,5 

Амбарнское сельское поселение 37,65 37,65 37,7 30,4 30,4 30,4 

Кестеньгское сельское поселение 61 36,3 36,2 58 58 58 

Малиновараккское сельское поселение 22 22 23,4 22,3 22,3 22,3 

Плотинское сельское поселение 14,1 14,1 14,1 11,5 14,1 14,1 
 

Жилье в Лоухском муниципальном районе характеризуется высоким уровнем 

износа, который требует своевременных инвестиций и текущий и капитальный ремонты, а 

также в новое строительство. Данные о структурном соотношении жилых построек по 

годам их возведения показаны на примере административного центра Лоухского района 

пгт. Лоухи (см. рис.30). 

 

 
Рис.30 – Сводная статистика общего числа построенных домов в Лоухах с указанием суммарной 

площади по годам 

 

Данные по вводимым в действие жилых 

домов на территории района представлены на 

рис.31. Почти все жилищное строительство в 

районе ведется частными застройщиками за 

счет собственных средств и кредитных 

ресурсов.  

За период 2014-2019 гг. на территории всех 

населенных пунктов района  построено 

6775,8  м2 общей площади жилых домов, в 

т.ч. -  ввод в эксплуатацию объекта 

«Строительство 37-квартирного жилого дома 

по ул. Советская в пос. Лоухи – 730 м2 (1-й 

этап 24 квартиры, 2017 г.) – рамках 

программы по расселению из ветхого и 

аварийного фонда. 

В 2020 г. объем работ и услуг, выполненных собственными силами по виду деятельности 

«строительство» снизился к январю-сентябрю 2019 г и составил 44,3 %. В январе-

сентябре 2020 г. введено в действие 12 жилых домов общей площадью 1112 м2. 

На развитие экономики и социальной сферы Лоухского муниципального района в 

январе-июне 2020 г. использовано 99908 тыс. руб. инвестиций в основной капитал, что 

составило 44,1% к соответствующему периоду 2019 г.  

Рис. 31 

Рис.31 
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Основными проблемами жилищного строительства, наряду с низкими доходами 

населения и сложной системой выделения участков под застройку, являются отсутствие 

достаточного количества земельных участков, обустроенных коммунальной 

инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных 

ресурсов в индивидуальное жилищное строительство. Финансово-экономическое 

положение предприятий района не позволяет сегодня выделять средства для 

строительства жилья или помогать в строительстве своим работникам. 

Основные проблемы жилищно-коммунального хозяйства, обслуживающего 

жилищный сектор населенных пунктов района – проблемы по системам теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения: износ сетей, высокий удельный вес теплопотерь и 

водопотерь, не соответствие питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, не 

достаточная очистка сточных вод, несоответствие технологической схемы требуемым 

нормативам сточных вод. 

Для преодоления нарастания негативных тенденций в сфере коммунальной 

инфраструктуры необходимо привлечение значительных долгосрочных инвестиционных 

ресурсов.  
 

Рекреационные зоны. Дворовые территории и территории общего пользования. 

Населенные пункты муниципального образования Лоухского муниципального района в 

настоящее время нуждаются в благоустройстве дворовых территорий и территорий 

общего пользования, в обустройстве имеющихся рекреационных зон. 

Асфальтобетонное покрытие большинства придомовых территорий имеет высокий 

физический износ. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, 

необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Наличие на 

придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает 

угрозу жизни и здоровью граждан; отсутствуют специально обустроенные стоянки для 

автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке. Зеленые насаждения на дворовых 

территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на 

газонах не устроены цветники.  

В настоящее время утвержден в рамках реализации мероприятий федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Лоухского, 

Пяозерского и Чупинского городских поселений, предусмотрено проведение ремонтных 

работ на автодорогах городских поселений, подсыпка песком тротуаров и дорог, 

грейдирование автодорог, оборудование пешеходных переходов и автобусных остановок, 

улучшение освещенности дорог и общественных пространств, спил деревьев, создающих 

опасность жизнедеятельности, уборка территорий, благоустройство общественных 

пространств, установка скамеек и малых архитектурных форм в местах отдыха граждан, 

обустройство причалов и пляжей, благоустройство дворовых территорий. 

Важным направлением повышения комфортности проживания граждан Лоухского 

района являются: 
 

 Разработка и внедрение стандарта благоустройства придомовых территорий частного 

сектора; 

 Разработка и внедрение стандарта благоустройство дворовых территорий многоквар-

тирных домов; 

 Расселение людей, проживающих в аварийных домах; 

 Вовлечение жителей населенных пунктов в благоустройство территории, на которой 

они проживают; 

 Разработка и реализация проектов благоустройства общественных пространств, зон 

отдыха; 

 Обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, автопарковок и придорожных зон 

отдыха. 



Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года 

 

66 
 

Общественная безопасность. По данным института региональных проблем в июле 2019 

г. Республика Карелия по рейтингу криминогенности регионов занимала 8 место среди 

субъектов Российской Федерации, значительно превышая средние по России значения.  

При этом по данным официальной статистики в 2018 году число зарегистрированных 

преступлений на 10000 жителей находилось в пределах 211-247 ед. (см. рис. 32). 

 
 

 Одновременно данные Росстата демонстрируют 

низкие официальные зарплаты и уровень 

реальных доходов населения, который заметно 

ниже общероссийского. Высокий уровень 

задолженности по зарплатам (4-е место среди 

субъектов РФ) и закредитованность выше 

среднероссийских значений на фоне 

снижающихся доходов населения формируют 

предпосылки для ухудшения криминогенной 

обстановки. 

За 12 мес. 2019 г. криминальная обстановка на 

территории оперативного обслуживания ОМВД 

России по Лоухскому району характеризовалась 

ростом количества совершенных преступлений 

на 15,1% (2017 г. – 181 случаев, 2018 г. – 185 

случаев, в 2019 г. – 213 случаев).  

На 20 проявлений возросло количество 

зарегистрированных преступлений против 

личности – 54 (АППГ – 34), на 7 проявлений 

снизилось общее количество преступлений 

против собственности – 108 (АППГ – 115) из 

них: количество краж – 8 (АППГ – 76), рост 

количества краж личного имущества – 76 (АППГ 

– 67), рост количества совершённых грабежей – 6 

(АППГ – 3), допущено одно проявление разбоя 

(АППГ – 0).  При этом не допущено проявления 

вымогательств, угонов и уничтожения 

имущества.  

Не смотря на принятый ОМВД России по Лоухскому району комплекс 

профилактических мер, общественный порядок на улицах населённых пунктов района 

характеризуется ростом совершённых преступлений в общественных местах (с 50 до 62), а 

так же на улицах (с 18 до 16). Раскрываемость данных категорий преступлений составила 

63,6% и 72,4% соответственно. По времени совершения уличного преступления 

преобладает вечернее, ночное и утреннее время. На раскрытие уличных преступлений 

влияет такой объективный факт, как несвоевременное обращение граждан за помощью.  

На преступления против личности приходится 25,4% от общего количества 

зарегистрированных преступных посягательств. Раскрываемость составила 89,4%. 

Удельный вес преступлений против собственности составляет 50,7%. 

Раскрываемость данного блока преступлений составила 37,2%. По линии незаконного 

оружия и боеприпасов – выявлено всего 6 преступлений.  

Допущено снижение количества лиц, привлечённых к административной 

ответственности за совершение правонарушений (с 966 до 714). На правонарушения, 

посягающие на общественный порядок, приходится 215 нарушений. В первую очередь - 

это распитие спиртных напитков на улице и в общественных местах – 141 (АППГ 224); 

появление в состоянии алкогольного опьянения – 68 (АППГ 110); мелкое хулиганство – 6 

Рис.32 



Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года 

 

67 
 

(АППГ 17). Возросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними с 14 

до 16 лет, а также количество преступлений, совершенных лицами, находящихся в 

состоянии алкогольного опьянения. 

За 2019 г. зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий (АППГ 9), в 

результате которых получили ранения различной степени тяжести 31 чел. (АППГ 11), 8 

чел. погибло (АППГ 1). 

В рамках реализуемой на территории района муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в Лоухском районе» на 2021-2025 годы (утверждена 

Постановлением администрации Лоухского муниципального района» от 31 июля 2020 г. 

№242) запланировано достижение следующих результатов:  
 

 Снижение общего числа совершенных преступлений (в 2020 г. – 320 случаев, в 2025 г. - 

не более 306 ед.); 

 Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними (в 2020 г. – 7 

случаев, в 2025 г. - не более 5 случаев); 

 Снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, 

состоящими на учете в органах внутренних дел (в 2020 г. - 84 случая, в 2025 г. - не 

более 76 случаев); 

 Полное пресечение правонарушений в сфере миграции (в 2020 г. -2 случая, в 2025 г. - 0 

случаев); 

 Снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (в 

2020 г. – 82 случая, в 2025 г. – не более 74 случаев); 

 Снижение числа преступлений, совершенных в общественных местах (в 2020 г. – 65 

случаев, в 2025 г. – не более 75 случаев); 

 Снижение числа преступлений, совершенных на улицах (в 2020 г. – 65 случаев, в 2025 

г. – не более 57 случаев); 

 Количество потенциальных объектов террористических посягательств, на которых 

реализуются требования антитеррористической защиты (в 2020 г. – 31 объект, в 2025 г. 

– 31 объект); 

 Количество должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам ликвидации 

(минимизации) последствий террористических актов (в 2020 г. – 6 ед., в 2025 г. – 6 ед.); 

 Повышение количества населения, прошедшего подготовку в области безопасности 

жизнедеятельности (в 2020 г. – 93,1 тыс. чел., в 2025 г. – 94,4 тыс. чел.); 

 Снижение роста дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими жителями 

Лоухского муниципального района (в 2020 г. – 8 случаев, в 2025 г. - не более 6 случаев); 

 Снижение количества ДТП с пострадавшими, произошедших по вине жителей 

Лоухского муниципального района (в 2020 г. – 4 случаев, в 2025 г. – 2 случаев); 

 Увеличение доли учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по 

профилактике ДТП (в 2020 г. – 40,5 тыс. чел., в 2025 г. – 50,6 тыс. чел.); 

 Увеличение числа лиц, получивших социальное консультирование (в 2020 г. – 10 чел., в 

2025 г. – 18 чел.). 
 

Экология. Согласно данных ежегодных докладов о состоянии окружающей среды 

Республики Карелия, предоставляемых Министерством природных ресурсов и экологии 

Республики Карелия Лоухский муниципальный район характеризуется благоприятной 

окружающей средой. 

Отсутствие канализационных очистных сооружений в поселениях Лоухского района 

остается одной из главных проблем сферы жилищно-коммунального хозяйства района, 

так как фактический сброс значительно превышает установленные нормативные 

величины по концентрациям каждого ингредиента. Сброс неочищенных сточных вод 

оказывает тем самым негативное воздействие на водную среду населенных пунктов 

района.  
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Выбросы загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников в 

атмосферу по Лоухскому району снизились на 49,4% и составили в 2019 г. 0,526 тыс. 

тонн.  

Устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение 

экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям 

коммунальных ресурсов. Водопроводы не имеют необходимого комплекса очистных 

сооружений для обеззараживания и очистки воды. Данные лабораторных исследований 

свидетельствуют о необходимости введения процесса снижения цветности воды 

(коагуляции) на водопроводных очистных сооружениях водопроводов с поверхностными 

источниками водоснабжения.  

Для последних нескольких лет в водах централизованного снабжения Лоухского 

района характерно увеличение содержания хлоридов и уровня БПК.  

Воды рек бассейна Белого моря характеризуются высоким содержанием 

органических соединений по показателям ХПК и БПК5, а также железа общего. 

Отмечаются превышения нормативов по содержанию железа общего (1,2 – 18,2 ПДК); 

БПК5 (1,15 - 1,3 ПДК) и ХПК (1.2- 4,4 ПДК). Среднегодовые значения выше нормы по 

ХПК (1,9-3,7 нормы) и железу общему (2.0 – 13,2 ПДК).  

Для вод рек во все сезоны года характерны средние значения цветности (61-497 град. 

имитационной Pt-Co шкалы). Реакция среды водотоков изменяется в диапазоне значений 

от слабокислой до нейтральной. Значения рН ниже нормы отмечены в воде реки Кемь (в 

марте и мае – 6,28 и 6,30 соответственно). Кислородный режим рек – 

удовлетворительный.  

Одной из проблем остается обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).  

Недостаточность обустроенных контейнерных площадок, отсутствие 

круглогодичного транспортного сообщения с некоторыми населенными пунктами, 

удаленность от объектов размещения не позволяет оказывать услугу населению по 

обращению с ТКО в соответствии с требованиями нормативных актов и заключенных 

соглашений. Таких населенных пунктов 12, из них 11 с населением менее 10 человек 

(деревня Зашеек, деревня Коккосалма, деревня Кушеванда, деревня Нильмозеро, деревня 

Чёрная Река, посёлок Карельский, станция Кереть, станция Котозеро, станция Полярный 

Круг, посёлок Приморский).  

Весь объем ТКО от населенных пунктов Лоухского муниципального района 

собирается, транспортируется и размещается на 3-х объектах захоронения отходов, 

зарегистрированных в государственном реестре объектов размещения отходов. 

Согласно схеме территориального планирования, в настоящее время на территории 

района имеется один полигон для размещения ТКО, который расположен рядом с пгт. 

Лоухи на 1019 км автодороги Санкт-Петербург – Мурманск, а также две свалки - 4 км от 

п. Чупа по автодороге Чупа – Малиновая Варакка и 2 км к востоку от п. Пяозерский. 

На территории Лоухского района имеется пять охраняемых природных территории: 

национальный парк «Паанаярви», комплексный заказник «Полярный круг» (побережье и 

острова Белого моря), охотничий заказник «Керетьский», геологический памятник 

природы регионального значения «Хитоостров», а также группа небольших островов, 

входящих в состав заповедника «Кандалакшский». Национальный парк «Паанаярви», 

создан постановлением Правительства РФ в 1992 г. Его площадь – более 1000 кв. км. 

Западная граница совпадает с государственной границей России. Со стороны Финляндии 

к «Паанаярви» примыкает национальный парк «Оуланка» (Oulangan kansallispuisto).  

Заказник «Полярный круг» учрежден в 1990 г. как эталон природы приполярной 

части Беломорья, а также для разработки научных основ охраны природы Северной 

Карелии при использовании ее территории для отдыха и туризма. «Полярный круг» 

расположен на побережье Белого моря с прилегающей акваторией до границы с 

Мурманской областью.  
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ЗОНЫ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РАЙОНА. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РАЙОНА. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА 
 

К основным факторам социально-экономическое развития района относятся наличие на 

его 

территории природно-ресурсного, трудового, производственного, финансового и 

научно-технического потенциала. 
 

Основные проблемы и социальные ограничения экономического развития района:  
 

Экономические проблемы: 

 Снижение производственной и предпринимательской активности в районе. 

 Слабый уровень менеджмента и маркетинга на предприятиях и в организациях. 

 Плохое состояние автомобильных дорог, как республиканского, так и местного 

подчинения. 

 Неудовлетворительное состояние мостов и мостовых переходов. 

 Отсутствие очистных сооружений. 
 

Социальные проблемы: 

 Сложное экономическое положение в районе определяет устойчивый характер 

естественной убыли населения. В районе отрицательный миграционный процесс, число 

выбывших превышает число прибывших. 

 Высокий уровень безработицы. Низкий уровень профессиональной квалификации 

безработных. 

 Недостаток квалифицированных кадров на действующих и новых предприятиях. 

 Материально-техническая база учреждений здравоохранения, образования, культуры 

нуждается в улучшении, требуется проведение капитальных и текущих ремонтов, 

приобретение современного оборудования и информационно-вычислительных средств. 
 

Организационные проблемы: 

 Нахождение собственников большинства предприятий, структурных подразделений, 

филиалов за пределами района (Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск), интересы 

которых зачастую не совпадают с интересами района. 

 Отсутствие у органов местного самоуправления реальных рычагов влияния на 

предприятия, осуществляющие деятельность на территории муниципального 

образования. 
 

Основные проблемы в разрезе отраслей и направлений развития экономического 

потенциала района: 
 

Освоение расчетной лесосеки и развитие лесопромышленного комплекса: 

 Высокий уровень изношенности производственных мощностей и ограниченность 

средств на техническое перевооружение; 

 Транспортная недоступность части лесного фонда, а вложение денежных средств в 

строительство лесовозных дорог требует значительного времени для их окупаемости; 

 Низкие эксплуатационные характеристики лесосечного фонда на части территории, в 

результате чего цена реализации заготавливаемых сортиментов не обеспечивает 

нормальной прибыли. 
 

Горнопромышленный комплекс: 

 Высокая стоимость железнодорожных и автомобильных перевозок. Из-за 
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недостаточно развитой инфраструктуры (дорог и ЛЭП) снижается инвестиционный 

интерес к добыче блочного камня. 
 

Развитие малого и среднего бизнеса: 

 Ограниченность доступа к банковским кредитным ресурсам – банковское 

финансирование не решает проблем развития малого и среднего бизнеса из-за 

отсутствия должного залогового обеспечения, высокой минимальной суммы кредита, 

сложной процедуры оформления кредита, высоких кредитных ставок; 

 Низкий уровень развития микрофинансирования; 

 Недостаточно развитость инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства; 

 Дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной 

подготовки; 

 Недостаточная информированность субъектов малого и среднего 

предпринимательства по различным вопросам предпринимательской деятельности; 

 Отсутствие инновационных проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих коммерческие перспективы. 
 

Развитие туризма: 

 Отсутствие крупных инвесторов, несовершенство мер поддержки инвестиционной 

деятельности; 

 Недостаточное развитие инфраструктуры, значительный моральный и физический 

износ материальной базы, особенно транспортных средств; 

 Низкими темпами развиваются специализированные виды туризма (активный, 

сельский, экологический). 
 

Транспортное обслуживание населения: 

 Плохое состояние автомобильных дорог; 

 Отсутствие в отдаленных населенных пунктах профессиональных с опытом работы 

водителей; 

 Отрицательный финансовый результат работы перевозчиков на отдаленных 

маршрутах в связи с сезонностью перевозок и малым пассажиропотоком. 
 

Жилищное строительство и система жилищно-коммунального хозяйства: 

 Низкие доходы населения; 

 Сложная система выделения участков под застройку; 

 Отсутствие достаточного количества земельных участков, обустроенных 

коммунальной инфраструктурой;  

 Отсутствие эффективных механизмов привлечения частных инвестиционных и 

кредитных ресурсов в индивидуальное жилищное строительство; 

 Изношенные инженерные сети, отсутствие финансовой возможности осуществления 

своевременного капитального и текущего ремонта сетей; 

 Качество воды, не соответствующее нормативным требованиям; 

 Отсутствие или использование старых технологий очистки воды и канализационных 

стоков. 

 

Основные сдерживающие факторы социально-экономического развития района: 
 

 недостаточная развитость механизмов государственно-частного и муниципально-

частного партнерства; 

 высокий физический и моральный износ основных фондов промышленных 

предприятий района, медленные темпы технической и технологической модернизации; 

 высокие издержки производства в условиях северной экономики; 

 естественная убыль населения, старение населения района, высокий миграционный 
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отток населения; 

 низкая заработная плата у большинства населения района; 

 высокий уровень безработных, имеющих низкую профессиональную квалификацию 

при высоком уровне неудовлетворенного спроса на квалифицированные 

профессиональные кадры на рынке труда; 

 дефицит республиканского и местных бюджетов, не позволяющий эффективно решать 

проблемы, связанные с развитием территории и повышением уровня комфортности 

проживающих граждан; 

 невозможность бюджетного финансирования мероприятий, обеспечивающих 

благоприятные условия для привлечения инвестиций на территорию муниципального 

образования. 

 

Основные преимущества развития района: 
 

 богатый природно-ресурсный потенциал, в том числе: сырьевые и водные ресурсы, 

туристско-рекреационный потенциал, уникальный природно-ландшафтный комплекс; 

 выгодное экономико-географическое положение (на пересечении водных, 

железнодорожных и автомобильных магистралей); 

 благоприятная окружающая среда; 

 благоприятный климат в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений 

и охраны общественного порядка. 

 включение района в арктическую зону России, что обуславливает возможность 

получения преференций при осуществлении предпринимательской деятельности на 

территории района. 

 

Возможные направления деятельности и источники для усиления потенциала 

района: 
 

№ Потенциал Уровень Возможные направления 

деятельности 

Возможные источники для 

усиления потенциала 

1. Природно-

ресурсный 

высокий Лесная и 

деревоперерабатывающая 

промышленность. 

Добывающая 

промышленность. 

Производство строительных 

материалов. 

Строительство. 

 Рыболовство и рыбоводство. 

Сельское хозяйство. 

Пищевая промышленность. 

Туризм. 

Транспортно-логистическая 

деятельность. 

Использование современных 

высокотехнологичных 

производств глубокой 

переработки сырья 

Применение научных методов 

организации труда в АПК 

Внедрение 

автоматизированных мини-

производственных линий  

 

2. Производст-

венный 

низкий 

3. Трудовой низкий Обучение персонала. 

Найм специалистов за 

пределами района для 

решения конкретных задач на 

оговоренный в контракте 

временной период. 

Привлечение специалистов с 

созданием дистанционных 

рабочих мест. 

Взаимодействие с 

консалтинговыми и 

Создание дополнительных 

центров дистанционной 

профессиональной подготовки 

и повышения квалификации 

специалистов 

Организация 

профессиональной 

стажировки специалистов за 

пределами района и 

республики 

Взаимодействие с HR-
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аутсорсинговыми 

компаниями. 

центрами найма специалистов 

4. Финансовый низкий Участие в федеральных, 

региональных 

государственных программах. 

Банковские кредиты для 

развития малого и среднего 

бизнеса. 

Государственная поддержка 

малого и среднего бизнеса 

Реализация на территории 

района проектов в формате 

государственно-частного 

партнерства 

5. Научно-

технический 

низкий Подключение к 

информационному порталу 

инновационного развития. 

Создание центра  

дистанционного 

взаимодействия по вопросам 

внедрения на действующих 

или вновь организуемых 

предприятиях современного 

технологического 

оборудования 

Подключение к банку данных 

современных инновационных 

технологий и оценка 

возможности их внедрения на 

территории района 

 

Развитие промышленности и предпринимательства: 
 

Развитие лесопромышленного комплекса: 

Цель: эффективное 

использование природных 

ресурсов 

Задачи: привлечение инвестиций для осуществления 

высокотехнологичной и безотходной технологии 

переработки лесных ресурсов; повышение эффективности 

работы лесозаготовительных предприятий в условиях 

долгосрочной конкурсной аренды участков лесного фонда. 

Мероприятия:  

- Полное освоение расчетной лесосеки (строительной древесины, хлыстов, щепы, опилок, 

древесной коры, хвои; лесопосадка на месте вырубленного леса); 

- Увеличение объемов лесозаготовки и переработки древесины. 
 

Развитие горнопромышленного комплекса: 

Цель: эффективное 

использование природных 

ресурсов 

Задачи: привлечение инвестиций для осуществления 

высокотехнологичной добычи и переработки сырьевого 

потенциала недр района; рациональное использование 

природных ресурсов 

Перспективность добычи и переработки ресурсов обусловлена как наличием запасов 

полезных ископаемых в промышленных объемах, так и растущей потребностью в 

высокопрочном карельском щебне для строительства жилья, дорог и декоративного 

блочного камня. 
 

Развитие рыбной отрасли: 

Цель: рост производства и 

обеспечение населения 

рыбной продукции в 

необходимом количестве 

Задачи: организация рыбного промысла, рыбоводства и 

рыбопереработки на территории Лоухского 

муниципального района.  

Для рыбохозяйственного комплекса района характерны: исчерпание внутренних резервов 

экономического роста и модернизации материально-технической базы; слабая 

инвестиционная привлекательность. 
 

Развитие пищевой промышленности: 

Цель: сохранение объемов 

выпуска хлеба и 

Задачи: 

- привлечение инвестиций для модернизации основных 
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хлебобулочных изделий для 

полного удовлетворения 

спроса населения в данном 

виде продукции 

фондов предприятий промышленности; 

- расширение ассортимента выпускаемых изделий; 

- создание сети мини-производств, нацеленных на 

производство продуктов питания или переработку 

дикоросов и аквапродуктов. 

Развитие сельского хозяйства: 

Цель: создание комфортных 

условий жизнедеятельности 

в сельской местности; 

развитие личных подсобных 

хозяйств с помощью 

государственной поддержки 

Задачи: 

- строительство (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов; 

- поощрение развития крестьянских фермерских хозяйств; 

- разработка механизмов поддержки крестьянских 

фермерских хозяйств в вопросах организации сбыта 

производимой продукции; 

- оказание методической, организационной, технологи-

ческой и финансовой поддержки при выборе 

сельскохозяйственной направленности деятельности на 

территории  Лоухского муниципального района;  

- повышение уровня доходов сельского населения. 
 

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства: 

Цель: увеличение 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

обеспечение занятости и 

развитие самозанятости 

населения района; 

увеличение уплаченных 

СМСП налогов в налоговых 

доходах бюджета района 

Задачи:  

- формирование благоприятной среды для развития малого 

и среднего предпринимательства;  

- содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

Развитие туризма: 

Цель: создание 

благоприятных условий для 

динамичного развития 

туризма на территории 

района 

Задачи: 

- повышение роли организованного туризма; 

- рациональное использование и популяризация природно-

рекреационного и культурно-исторического потенциала 

района: 

- рекламно-информационное обеспечение сферы туризма, 

включение района в единое информационное туристское 

пространство республики; 

- развитие направлений агротуризма, спортивного и 

экстремального туризма, этнографического, познаватель-

ного и событийного туризма. 

Дорожное строительство и строительство мостов 

Цель: обеспечение 

качественных транспортных 

коммуникаций 

Задачи: 

- приведение в нормативное состояние автомобильных 

дорог; 

- строительство и ремонт мостовых переходов. 

Развитие пассажирских п грузоперевозок: 

Цель: обеспечение 

эффективного 

функционирования 

Задачи: 

- разработка сети маршрутов движения автомобильного 

пассажирского транспорта, оптимизация расписания 
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общественного 

автомобильного транспорта 

и обслуживание населения 

пассажирскими и 

грузоперевозками 

движения; 

- увеличение количества ИП, вовлеченных в пассажиро- и 

грузоперевозки; 

- развитие транспортной придорожной транспортной 

инфраструктуры (парковки, разворотные площадки, 

автозаправки, автомойки, станции технического 

обслуживания и шиномонтажа, придорожные 

рекреационные зоны отдыха, придорожные кафе и др.) 

 

 

ОСНОВНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Сложившаяся система расселения. Расселение населения Лоухского 

муниципального района имеет глубокие исторические корни и привязано в первую 

очередь к водным артериям района (см. рис.33).  

Структура соотношения размеров территорий и численности населения входящих в 

состав района муниципальных образований показана на рис.34-35, а также в табл.1. 

69,99% населения района сконцентрирована в 3 поселках городского типа Лоухи, 

Пяозерский, Чупа. Большая часть территории района не заселена. 

Данные об удаленности населенных пунктов Лоухского района от 

административного центра пгт. Лоухи отражены в табл. П-18.1 Приложении П-18, том 3. 

Как видно из табл.31, населенные пункты, расположенные в сельской местности 

малолюдны, преобладает население пенсионного возраста, в ряде населенных пунктов 

люди приезжают только на летний отдых. В связи с естественной и механистической 

убылью населения увеличения количества населенных пунктов в среднесрочной 

перспективе не планируется. 

 
 

Рис.33. – Сложившаяся система расселения в Лоухском муниципальном районе 
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Рис.34 – Структура распределение населения 

между муниципальными образованиями 

Лоухского МР 

Рис.35 – Структура распределение земельных 

ресурсов между муниципальными 

образованиями Лоухского МР 
 

Землепользование. На территории Лоухского района Республики Карелия большую 

площадь земельного фонда занимают земли лесного фонда – 94,19 % (2124056 га). Земли 

особо охраняемых территорий и объектов занимают 4,7 % (106111 га) земельного фонда. 

Незначительную долю земельного фонда, менее 1 % от всей площади Лоухского района 

Республики Карелия занимают земли промышленности и иного специального назначения 

– 0,68 % (15235 га), земли запаса – 0,16 % (3658 га), земли сельскохозяйственного 

назначения – 0,10 % (2332 га). 

Структура распределения земельных ресурсов Лоухского муниципального района, в 

том числе по видам разрешенного использования представлена (Согласно результатам 
государственного мониторинга земель Лоухского муниципального района (проведен в 

2018 г. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии) в 

табл.29, рис.36. 
 

Таблица 29. 

Структура распределения земельных ресурсов Площадь, га Доля, % 

Земли сельскохозяйственного назначения 2 332 0,10 

-  в т.ч. Фонд перераспределения земель 12 13 0,05 

Земли населенных пунктов 3 778 0,17 

- в т.ч. Городских населенных пунктов 1 953 0,09 

- в т.ч. Сельских населенных пунктов 1 825 0,08 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, га 

15 235 0,68 

- в т.ч. Земли промышленности 584 0,03 

- в т.ч. Земли энергетики 64 0,003 

- в т.ч. Земли транспорта 3 782 0,17 

            -  железнодорожного транспорта  1 834 0,08 

            -  автомобильного транспорта 1 948 0,09 

- в т.ч. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики 64 0,003 

- в т.ч. Земли обороны и безопасности 51 0,002 

- в т.ч. Земли иного специального назначения 10 690 0,47 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 106 111 4,71 

- в т.ч. Земли особо охраняемых природных территорий 106 100 4,70 

Земли лесного фонда 2 124 056 94,19 

Земли запаса 3 658 0,16 

Итого земель в административных границах 2 255 170 100,00 
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Рис.36 – Распределение земель по категориям, в процентах от общей площади земельного фонда 

Данные по распределению земельных угодий в пределах границ Лоухского района 

приведены в табл.30 и на рис.37. 

 

 
Рис.37 – Распределение земель по видам угодий, в процентах от общей площади земельного фонда 
 

Таблица 30. 

Виды земельных угодий Площадь, га % 

Сельскохозяйственные угодия 5453 0,24 

- Пашня 1954 0,09 

- Многолетние насаждения 86 0,004 

- Сенокосы 3223 0,14 

- Пастбища 180 0,01 

Лесные угодия 1262921 56,00 

- Покрытые лесом 1228175 54,46 

- Не покрытые лесом 34746 1,54 

Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд 612 0,03 

Под водой 450568 19,98 

Земли застройки 3778 0,17 

Под дорогами 8686 0,39 

Болота 507062 22,48 
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Нарушенные земли 382 0,02 

Прочие земли 15708 0,70 

- Овраги 23 0,001 

- Тундровая растительность 6 0,0003 

- Другие земли 15679 0,70 

Итого земель в административных границах 2255170 100,0 
 

Чуть больше половины площади земельного фонда составляют лесные угодья – 

56,00% (1262921 га). Причем в составе лесных угодий почти половину площади занимают 

земли, покрытые лесами – 54,46% (1228175 га) от общей площади земельного фонда. 

Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, занимают 0,03% (612 га).  

Относительно существенные площади земельного фонда составляют болота – 

22,48% (507062 га).  

Достаточно большие площади заняты угодьями под водой – 19,98% (450568 га).  

Прочие земли, земли под дорогами, сельскохозяйственные угодья, земли застройки и 

нарушенные земли занимают совсем незначительные площади и составляют 

соответственно 0,70% (15708 га), 0,39% (8686 га), 0,24% (5453 га), 0,17% (3778 га) и 0,02% 

(382 га) от общей площади земельного фонда. 

Распределение земельного фонда по формам собственности по состоянию на 

01.01.2018 г. см. в табл.31, рис.38. 
 

Таблица 31. 

Формы собственности Площадь, га % 

Собственность граждан 569 0,0252 

Собственность юридических лиц 88 0,0039 

Государственная и муниципальная собственность 2 254 513 99,9709 

Итого земель в административных границах 2255170 100,0000 

 

 

Рис.38 - 

Распределение 

земель по 

формам 

собственности в 

процентах от 

общей площади 

земельного фонда 

 

 

 

 

 

Наибольшая часть земель в пределах Лоухского района Республики Карелия 

находится в государственной и муниципальной собственности – 99,9709% (2254513 га). 

Доля земель в собственности юридических лиц крайне мала и составляет 0,0039% (88 га). 

Земли в собственности граждан на территории Лоухского района Республики Карелия 

составляют – 0,0252% (569 га). 

Сведения о распределении земельных участков по видам разрешенного 

использования представлены в табл. П-19.1 Приложения П-18, том 3. 

Проведенный в 2019 г. мониторинг земельных ресурсов района показал, что 

негативные процессы природного и антропогенного происхождения в той или иной 

степени занимают 1 882 398,1 га или 83,47% земель территории Лоухского района (см. 

табл. П-19.2 Приложения П-18, том 3).  
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Активное хозяйственное освоение территории приведет к увеличению площади 

нарушенных земель под объектами наземного строительства, гидротехнического 

строительства, объектами горнодобывающей промышленности (см. табл.32). 
 

Таблица 32. 

Вид производственной 

деятельности 

Возможные негативные последствия производственной 

деятельности по отношению к земельным ресурсам района 

Горнодобывающая 

промышленность 

Под объектами горнодобывающей промышленности занято 0,01% 

площади Лоухского района. Это площади после добычи кварц-

полешпатного сырья, сырья для производства керамики и слюды, под 

карьерами и инфраструктурой по добыче блочного камня. В районах, 

примыкающих к действующим карьерам, может возникнуть 

активизация эрозионных процессов, деградация почвенно-

растительного покрова, затопление карьерных выработок и 

изменение гидрологического режима территории.  

Промышленное 

лесопользование 

Промышленное лесопользование осуществляется на 0,67 % площади 

Лоухского района и на данный момент сосредоточено на небольших 

площадях в лесных территориях района. Воздействие связано с 

вырубкой хвойных лесов и заменой их на лиственные малоценные 

леса, заболоченные и переувлажненные территории. Можно ожидать 

рост заготовки древесины, увеличение площадей вырубок и 

нарушенных лесных территорий. Для предотвращения негативного 

воздействия необходимы лесовосстановительные, мелиоративные и 

рекультивационные мероприятия на территориях промышленных 

лесозаготовок.  

Складирование и 

захоронение отходов 

Складирование и захоронение отходов в настоящий момент 

производится на 0,001 % площади Лоухского района. Помимо этого, 

рост промышленности и населения влечет за собой увеличение 

площадей свалок твердых бытовых отходов, промышленных отходов, 

источников загрязняющих веществ. Во избежание их негативного 

воздействия необходим контроль за источниками загрязнения и 

свалками, своевременные мероприятия по рекультивации этих 

территорий. 
  

Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов района. 
Сельские населенные пункты Лоухского муниципального района представлены в 

основном частным сектором и малоэтажными домами советского периода. Населенные 

пункты имеют, в основном, вытянутую структуру. Жилые дома расположены вдоль 

автомобильных и железных дорог, а также на берегу рек. 
 

Выделение точек роста, депрессивных точек, точек стагнации. Точками 

роста социально-экономического развития Лоухского муниципального района являются 

центры промышленной активности населения. 

Депрессивными точками являются населенные пункты, в которых проживают 

исключительно люди пенсионного возраста. 

Драйверами роста экономики района являются – предприятия горнодобывающей 

отрасли, предприятия лесной и деревоперерабатывающей отраслей, развитие 

туристической индустрии района. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОГРАНИЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛОУХСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТНОСИТЕЛЬНО СОСЕДНИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. АНАЛИЗ 

АГЛОМЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
  

Лоухский муниципальный район находится 

вне коридоров экономического развития 

Республики Карелия (см. рис.39), хотя 

южная часть ее территории 

непосредственно к ним примыкает. Кроме 

того, через Лоухский район проходят 

транспортные магистрали федерального и 

регионального значения, что позволяет 

устанавливать международные 

 (прежде всего с Финляндской 

Республикой) межрегиональные (в первую 

очередь с Мурманской и Архангельской 

областями) и межмуниципальные 

(Калевальским, Кемским, Беломорским и 

др. муниципальными районами Республики 

Карелия) экономические связи. 

Наличие на территории района природных 

и минерально-сырьевых ресурсов позволяет 

на территории Лоухского муниципального 

района развивать производство 

строительных материалов, спрос на 

которые существенно возрос в связи с 

реализацией Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации. 

 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОСЕДНИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛОУХСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Краткая характеристика соседствующих с Лоухским муниципальным районом 

муниципальных образований и их влияние на его экономику представлена в табл.33.  

Как видно из табл.36, направленность хозяйственной деятельности ближайшего 

окружения Лоухского муниципального района является схожей, что обуславливает 

конкурентную напряженность на рынке сбыта производимой продукции. 
 

Таблица 33. 

Краткая характеристика муниципальных районов, 

граничащих с Лоухским районом 

Взаимодействие с Лоухским 

районом 

Калевальский национальный муниципальный район: 

Район расположен на северо-западе Республики Карелия, на 

границе с Финляндской Республикой. Численность населения - 

6,8 тыс. чел. Низкая транспортная доступность. Отсутствие 

крупных промышленных центров. Важным направлением 

является сохранение культурного и исторического наследия и 

туризм. Учреждения науки и высшие учебные заведения на 

территории района отсутствуют. Ключевыми отраслями 

Виды направленности 

экономической деятельности 

в обоих районах схожи (с/х, 

лесная, рыбная, пищевая, 

добывающая 

промышленность, туризм). 

Рис.39  
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экономики являются лесозаготовки, рыбоводство, сельское 

хозяйство и производство хлебобулочных изделий. Малый бизнес 

обеспечивает приблизительно 1/3 всей занятости района. На 

территории района имеются месторождения песка и торфа. 

Имеются 2 грязевых озера, национальный парк «Калевальский». 

Лесной фонд составляет 99,5% всех земель района. Район имеет 

большой потенциал развития этнологического и экологического 

туризма, а также активного отдыха на природе. 

Кемский муниципальный район: 

Район расположен в северо-восточной части Республика Карелия. 

Его территория располагается вдоль побережья Белого моря на 

пересечении магистральных железнодорожных, автомобильных и 

водных (морских) путей. Благоприятен для подхода судов (п. 

Рабочеостровск) и прибрежного промысла рыб, морских 

животных, водорослей (с. Гридино, Поньгома, Калгалакша). 

Численность населения района – 15 тыс. чел., в т.ч. в г.Кемь – 

11,1 тыс. чел. Одна из приоритетных отраслей экономики -

туризм, в т.ч. сельский туризм. Реализуется ряд крупных 

инвестпроектов строительства туристских баз, гостиниц, 

причалов, лодочных станций, оборудованных туристских 

стоянок.  

Виды направленности 

экономической деятельности 

в обоих районах схожи (с/х, 

лесная, рыбная, пищевая, 

добывающая 

промышленность, туризм). 

Кандалакшский район Мурманской области. 

Финляндская Республика (муниципалитет Салла, входящий в состав союза коммун Лапландии и 

муниципалитет Куусамо, входящий в союз Северной Остроботнии) (протяженность участка 

границы 120 км). 

 

 

АНАЛИЗ ИНТЕРЕСАНТОВ И ИХ ВКЛАДА В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

«В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 №193-ФЗ «О 

государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации» Лоухский район отнесен к Арктической зоне Российской 

Федерации, при этом появились предпосылки рассматривать Беломорскую Карелию, и в 

частности, Лоухский район, как перспективный ресурс развития наземной 

инфраструктуры Северного морского пути, международного транспортного коридора 

Север-Юг (в случае его продления от Санкт-Петербурга до Мурманска), коридора Китай 

– Трансиб – Белкомур – Северная Европы, а также внутреннего  зарубежного туризма.  

Основные направления развития Лоухского муниципального района до 2030 года, 

отраженные в Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 

2030 года: 
 

 Центры и коридоры развития – VII. Северо-Карельский район (Калевальский, 

Лоухский районы). 

 Виды зон развития – производственная. 

 Отрасли специализации – горнопромышленный комплекс; промышленность 

строительных материалов; пищевая промышленность. 

 Перспективное промышленное развитие – развитие существующих производств 

отраслей промышленности. 
 

Основные задачи развития Лоухского муниципального района до 2030 года, отраженные 

в Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2030 года: 
 

 Организация пунктов обслуживания туристов (сувенирная продукция, кафе, туалеты, 

места отдыха) рядом с основными туристическими центрами (национальный парк 
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«Паанаярви», побережье Белого моря, с. Кестеньга);  

 Развитие придорожной торговли, средств коллективного размещения и кемпингов); 

 Обеспечение условий для реализации инвестиционных проектов с целью развития 

активного туризма: строительство туристической инфраструктуры для сбора грибов и 

ягод, охоты и фотоохоты, активного отдыха на воде; сплава по рекам; рыболовства, 

abandon-туризма (посещение заброшенных мест); пешего туризма; 

 Создание тематического парка «В гостях в хозяйки северной страны Похьелы» 

(деревянное зодчество, аттракционы, квесты (например, «В поисках Солнца и Луны» с 

отсылкой к народному эпосу Калевала); 

 Организация фотосъемки праздников, проведенных на территории тематического 

парка, а также соревнований среди женщин за звание «Хозяйка Севера», размещение 

фотографий в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, приглашение 

представителей СМИ из других районов Республики Карелия и соседних областей; 

 Развитие экологического туризма (рыбалка, катание на лошадях, лодочные прогулки); 

 Увеличение числа посетителей пгт. Чупа в рамках программы по развитию дайвинга, 

подводной фотографии; 

 Дальнейшее развитие сотрудничества с ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.И. Ломоносова» в рамках работы Беломорской биологической 

станции; 

 Развитие ягодного туризма, создание необходимой для этого инфраструктуры, 

формирование основных ягодных троп и центров продажи; 

 Развитие рыболовства, разработка инвестиционного проекта создания рыбоводческого 

хозяйства; 

 Продвижение детского и молодежного туризма (в том числе туризма для детей с 

ограниченными возможностями); 

 Развитие социальной сферы учреждений дошкольного и среднего образования, 

здравоохранения и спорта; 

 Реставрация и поддержание в надлежащем состоянии памятников истории и 

архитектуры; 

 Поддержка детских творческих коллективов и ансамблей; 

 Стимулирование вовлеченности жителей в сбор и сдачу ягод за счет повышения цен 

приема; 

 Поддержка малого и среднего предпринимательства, в том числе в области пищевой 

промышленности на основе природных богатств района; 

 Продвижение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 

об историко-археологических и природных памятниках района; 

 Оптимизация транспортного сообщения с г. Петрозаводском; 

 Использование индивидуальных установок на возобновляемых источниках энергии 

для решения проблем с перебоями в подаче электроэнергии; 

 Расширение сотрудничества с Финляндской Республикой, в том числе в рамках 

развития туристического направления (создание трансграничных горнолыжных 

комплексов и мест досуга);  

 Обеспечение транспортной связности поселений района; 

 Разработка и внедрение стандарта благоустройства придомовых территорий частного 

сектора; 

 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

 Расселение людей, проживающих в аварийных домах; 

 Обеспечение условий для реализации инвестиционных проектов (строительство 

туристических баз в п. Софпорог, в пгт. Чупа, на полуострове Вершинный, в пгт. 

Пяозерский;  

 Организация лесозаготовок и глубокой переработки леса; 
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 Строительство предприятия по добыче блочного камня из гранитов на участке недр 

«19,5 км». 

 

В рамках Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2035 года основными направлениями Арктических 

территорий Республики Карелия, к которым отнесен Лоухский муниципальный район, 

являются в том числе: 
 

 Развитие промышленности строительных материалов на базе месторождений 

строительного камня, в том числе в целях обеспечения проведения строительных 

работ в соседних субъектах Российской Федерации. 

 Формирование и развитие кластера предприятий глубокой переработки древесины. 

 Развитие рыбохозяйственного кластера, включая предприятия аквакультуры. 

 Развитие культурно-исторического и экологического туризма. 

 Создание каскадов малых гидроэлектростанций при условии подтверждения 

перспективного спроса на электроэнергию и их экономической эффективности. 

Лоухский муниципальный район входит в состав опорных туристских зон 

Республики Карелия (см. рис.40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые инвестиционные и социальные проекты на территории Лоухского 

муниципального района: 
 

 Строительство спортивной площадки в п. Кестеньга (п. Софпорог Кестеньгского СП). 

Объем инвестиций – 6,0 млн. руб. Срок реализации: 2019-2030 гг. 

 Строительство спортивной площадки в пгт. Пяозерский. Объем инвестиций – 6,0 млн. 

руб. Срок реализации: 2019-2030 гг. 

 Строительство спортивной площадки в пгт. Лоухи. Объем инвестиций – 6,0 млн. руб. 

Срок реализации: 2019-2030 гг. 

 Строительство спортивной площадки в пгт. Чупа. Объем инвестиций – 6,0 млн. руб. 

Срок реализации: 2019-2030 гг. 

 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской 

спортивной школы в пгт. Лоухи. Объем инвестиций – 100,0 млн. руб. Срок реализации: 

2021-2030 гг. 
 

Рис.40 
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Наличие свободных  инвестиционных площадок, заинтересованность органов 

местного самоуправления Лоухского муниципального района и Правительства 

Республики Карелия в развитии экономики и инфраструктуры Лоухского муниципального 

района, необходимость развития Арктической зоны РФ, неотъемлемой частью которого 

является Лоухский муниципальный район, созданные привлекательные инвестиционные 

условия обеспечивают возможность привлечения в развитие экономики и инфраструктуру 

Лоухского района внешних ресурсов, в том числе на условиях субсидиарной поддержки 

из федерального и регионального бюджетов, с получением в последствии  

экономического, бюджетного и иного положительных эффектов развития 

муниципального образования.   

 

 

ОЦЕНКА РОЛИ И МЕСТА ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

Оценка места Лоухского муниципального района по отношению к другим 

муниципальным образованиям Республики Карелия раскрыта в предшествующих 

разделах. 
 

 

АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  

ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 

Лоухский муниципальный район относится к 

муниципальным образованиям Республики Карелия с 

высокой долей бюджетного финансирования в расчете на 

одного жителя (см. рис. 41). 

Соотношение доходной и расходной частей бюджетов 

муниципальных образований Лоухского муниципального 

района показаны в табл.34. 

Анализ динамики налогового потенциала и объема 

бюджетных расходов приведен в табл.35.  

 

 

 

 
 

Таблица 34. 
 

Структура бюджета 2017 г. 2018г. 2019г. 

Лоухское городское поселение: 

Доходы местного бюджета фактически исполненные, тыс. руб. 19982,3 76830,2 21499,1 

в т.ч. безвозмездные поступления, тыс. руб. 3196,1 58400,7 3617,6 

Расходы муниципального бюджета, фактически исполненные, 

тыс. руб. 

21169,4 76940,7 20025 

Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования, 

фактически исполнено, тыс. руб. 

-1187,1 -110,5 1474,1 

Пяозерское городское поселение: 

Доходы местного бюджета фактически исполненные, тыс. руб. 8674,5 9087,2 9824,6 

в т.ч. безвозмездные поступления, тыс. руб. 3982,4 2695,3 4917,5 

Расходы муниципального бюджета, фактически исполненные, 

тыс. руб. 

8979,2 8172,2 10816,5 

Рис.41. - Сопоставление бюджета Лоухского муниципального 

района по отношению к другим муниципальным образованиям 

Республики Карелия 
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Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования, 

фактически исполнено, тыс. руб. 

-304,7 915 -991,9 

Чупинское городское поселение: 

Доходы местного бюджета фактически исполненные, тыс. руб. 46419,7 47843,4 75353,7 

в т.ч. безвозмездные поступления, тыс. руб. 1020,9 2752,8 2813,7 

Расходы муниципального бюджета, фактически исполненные, 

тыс. руб. 

66603,8 55861,3 61357,8 

Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования, 

фактически исполнено, тыс. руб. 

-20184,1 -8017,9 13995,9 

Амбарнское сельское поселение: 

Доходы местного бюджета фактически исполненные, тыс. руб. 4518,6 4573 4543,7 

в т.ч. безвозмездные поступления, тыс. руб. 2727,9 2602,9 2845,2 

Расходы муниципального бюджета, фактически исполненные, 

тыс. руб. 

4977,9 4004,7 4160,9 

Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования, 

фактически исполнено, тыс. руб. 

-459,3 568,3 382,8 

Кестеньгское сельское поселение: 

Доходы местного бюджета фактически исполненные, тыс. руб. 11592,4 13500 18311,6 

в т.ч. безвозмездные поступления, тыс. руб. 7874,1 9362 14102,9 

Расходы муниципального бюджета, фактически исполненные, 

тыс. руб. 

12504,5 14004 18405,3 

Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования, 

фактически исполнено, тыс. руб. 

-912,1 -504 -93,7 

Малиновараккское сельское поселение: 

Доходы местного бюджета фактически исполненные, тыс. руб. 5763,7 4883,9 4792,2 

в т.ч. безвозмездные поступления, тыс. руб. 1876,9 1159,2 1341,3 

Расходы муниципального бюджета, фактически исполненные, 

тыс. руб. 

4919,6 4920,7 4717,4 

Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования, 

фактически исполнено, тыс. руб. 

844,1 -36,8 74,8 

Плотинское сельское поселение: 

Доходы местного бюджета фактически исполненные, тыс. руб. 3914,5 4085,3 3426,2 

в т.ч. безвозмездные поступления, тыс. руб. 2990,2 3099,3 2538,7 

Расходы муниципального бюджета, фактически исполненные, 

тыс. руб. 

4231,8 4036,5 3180,9 

Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования, 

фактически исполнено, тыс. руб. 

-317,3 48,8 245,3 

Лоухский муниципальный район: 

Доходы местного бюджета фактически исполненные, тыс. руб. 330150,4 680137,7 471490,6 

в т.ч. безвозмездные поступления, тыс. руб. 210313,4 554999,9 306873,1 

Расходы муниципального бюджета, фактически исполненные, 

тыс. руб. 

342226,3 678611,5 465561,9 

Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования, 

фактически исполнено, тыс. руб. 

-12075,9 1526,2 5928,7 

 
Таблица 35. 
 

Показатели эффективности бюджетной и 

финансовой политики 

2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Доходы бюджета, млн. руб. Консолидированный/ район 406,34/ 

330,15 

763,31/ 

680,14 

585,03/ 

471,49 

443,65/ 

348,51 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций), % 

57,13/ 

47,24 

73,99/ 

70,81 

70,85/ 

63,83 

73,16/ 

65,84 
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Консолидированный/ район 

Расходы бюджета, млн. руб. 

Консолидированный/ район 

440,94/ 

342,23 

768,92/ 

678,61 

564,02 / 

465,56 

351,32/ 

307,11 

Доля расходов местного бюджета, формируемых в 

рамках муниципальных программ, % 

69,15 61,84 83,45 75,65 

Отклонение исполнения местного бюджета Лоухского 

МР по расходам к утвержденному уровню, % 

11,26 7,21 6,81 50,91 

Объем просроченной кредиторской задолженности по 

состоянию на конец отчетного периода к общему 

объему расходов местного бюджета, % 

3,40 0,97 1,02 0,52 

Соблюдение сроков предоставления проекта местного 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период, да/нет 

да да да да 

Доля информации о системе управления 

муниципальными финансами, размещенной в сети 

Интернет, в общем количестве информации согласно 

ст.52, 131-ФЗ обязательной для публикации в сети 

Интернет, % 

25 30 31 33 

Отношение объема муниципального долга Лоухского 

МР к общему объему доходов местного бюджета без 

учета объема безвозмездных поступлений, % 

Консолидированный/ район 

5,93/ 

9,75 

3,01/ 

4,95 

1,17/ 

1,99 

-/- 

Доля расходов местного бюджета на обслуживание 

муниципального долга Лоухского МР в общем объеме 

расходов местного бюджета, % 

0,01 0,02 0,02 0,01 

Отсутствие просроченной задолженности по долговым 

обязательствам Лоухского МР, млн. руб. 

0 0 0 0 

Запланированный объем резервного фонда Лоухского 

МР (не более 3% утвержденного общего объема 

расходов), % 

0,08 0,04 0,06 0,05 

 

 

SWOT-АНАЛИЗ ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
 

 

С целью оценки определения обладает ли территория района внутренними силами и 

ресурсами, чтобы реализовать имеющиеся возможности и противостоять угрозам, и какие 

внутренние недостатки требуют скорейшего устранения, был проведен анализ базового 

потенциала Лоухского муниципального района и его соотнесение с конкурентными 

преимуществами и ключевыми проблемами Республики Карелия в целом.  
 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

Географическое положение и ресурсы: 

 Наличие разнообразных природных 

ресурсов (полезные ископаемые, лесные, 

водные, энергетические и т.п.). 

 Уникальное геологическое строение и 

концентрация в относительной близости 

дефицитных металлических и 

неметаллических полезных ископаемых, в 

т.ч. строительных материалов. 

 Уникальные ландшафтно-природные 

ресурсы (реки, озера, Белое море, горы, 

равнины, редкостные представители 

флоры и фауны). 

Географическое положение и ресурсы: 

 Район Крайнего Севера (суровые 

климатические условия). 

 Удаленность от центров Федерального 

значения (Москва, СПб). 

 Удаленность, транспортная изолирован-

ность и слабое развитие многих 

поселений. 

Демография и рынок труда: 

 Отрицательная динамика численности 

населения. Высокий процент населения 

предпенсионного и пенсионного возраста. 

Средняя продолжительность жизни ниже, 
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 Приграничная территория, граница с Евро 

Союзом (МАПП «Суоперя»). 

 По территории района проходят 3 сухо-

путные транспортные магистрали: 

Октябрьская железная дорога, федераль-

ная автомагистраль «Кола» (М 18), 

автомагистраль Лоухи – Суоперя. 

 На территории расположены 3 научно-

исследовательские биологические станции 

(СПб биологическая станция «Картеж» 

Зоологического института Российской 

академии наук, биостанция СПБ 

государственного университета на о. 

Средний, биостанция Московского 

государственного университета им. 

М.В.Ломоносова п. Приморский). 

 Значительный туристско-рекреационный 

потенциал территории: наличие 5 ООПТ 

(НП «Паанаярви», ГЛЗ «Полярный круг», 

ГЛЗ «Керетский», геологический 

памятник природы регионального 

значения «Хитоостров», два участка 

Кандалакшского государственного 

заповедника), разнообразие природных 

объектов и ландшафтов, высокий уровень 

лесистости, большое число водоемов 

(Белое море, крупные озера, густая речная 

сеть и т.п.). 

 Отношение к памятнику мировой 

культуры – эпосу «Калевала» (на 

территории жила и властвовала колдунья 

Лоухи – хозяйка Похьелы). 

Экономическое развитие, инфраструктура 

обеспеченности экономики и 

потребительского рынка: 

 Диверсифицированная структура 

экономики. 
 

чем в среднем по России. Отток из района 

населения экономически активного 

возраста. 

 Дефицит квалифицированных 

специалистов. Высокая доля безработных, 

имеющих низкую квалификацию. 

 Высокий уровень профессионального 

риска, обусловленный превышением 

нормативов условий труда, комплексным 

воздействием вредных и/или опасных 

производственных факторов, 

неблагоприятными климатическими 

условиями, повышенный риск появления и 

развития профессиональных заболеваний. 

Экономическое развитие, инфраструктура 

обеспеченности экономики и 

потребительского рынка:  

 Прекращение деятельности крупных 

предприятий (ЛПК, ГПК). 

 Недостаточная эффективность 

действующих предприятий. 

 Неполный охват территории района 

современными услугами связи (сотовая 

связь, Интернет), недостаточное сетевое 

покрытие. 

 Неудовлетворительное состояние дорог, в 

т.ч. республиканского значения 

(автодороги Лоухи-Суоперя (граница с 

Финляндской Республикой). 

 Высокий процент автомобильных дорог, 

не соответствующих нормативным 

требованиям, 

 Слабое развитие общественного 

транспорта как между, так внутри 

поселений. 

 Значительный износ объектов ЖКХ. 

 Аварийное состояние очистных 

сооружений в пгт. Пяозерский и 

отсутствие очистных в населенных 

пунктах. 

 Проблемное электроснабжение пгт.Пяо-

зерский, пос.Тунгозеро, пос.Кестеньга, 

пос.Софпорог. 

 Старый жилой фонд, изношенные сети, 

недостаточно благоустроенные 

общественные и придомовые территории. 

 Отсутствие магистрального 

газоснабжения. 

 Низкая конкурентоспособность субъектов 

предпринимательской деятельности, 

обусловленная значительными 

издержками, в т.ч. в связи с 

необходимостью предоставления гарантий 

и компенсаций лицам, работающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях. 
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 Низкий уровень развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры и 

недостаточность конкуренции в 

телекоммуникационной сфере. 

Социальная инфраструктура: 

 Высокая степень износа социальных 

учреждений. Требуют ремонта и 

капитального ремонта объекты 

социальной инфраструктуры. 

 Не достаточно развитая инфраструктура 

досуга.  

 Недостаточно развитая сфера 

медицинского обслуживания. Высокий 

уровень заболеваемости населения. 

Бюджетная система: 

 Недостаточный уровень собственных д о-

ходов муниципального бюджета. 

 Зависимость от вышестоящих уровней 

бюджетной системы. 

 Отсутствие полномочий в регулировании 

налоговых правоотношений на 

территории. 

 1. Рост бюджетных расходов на 

социальную сферу. 

Инвестиции: 

 Недостаточно развитая имиджевая 

политика. 

 Отсутствие инвестиций в новые проекты в 

сфере промышленности и сельского 

хозяйства 

 Недостаточность ресурсов бюджета для 

обеспечения реализации масштабных  

инвестиционных проектов. 

 Нестабильность бюджетных инвестиций. 

 Низкий уровень инвестиций в основной 

капитал, осуществляемый в целях охраны  

и рационального использования 

природных ресурсов. 
 

Возможности для развития: Потенциальные угрозы: 

Географическое положение и ресурсы: 

 Реализация   проектов в сфере ГПК 

(освоение месторождений 

мелкоразмерного мусковита, кианита, 

титаномагнетитовых руд, гранита, глины и 

т.п.). 

 Развитие производства строительных 

материалов (камень, глина). 

 Использование водных биологических 

ресурсов Белого моря для развития 

пищевой промышленности (рыболовство, 

рыбоводство, культивирование (мари-

культура) ресурсов Белого моря: 

ламинариевые хозяйства, мидиевые 

хозяйства и т.п.). 

 Использование природного потенциала 

Географическое положение и ресурсы: 

 Исчерпание природных богатств и 

деформация природных ландшафтов. 

 Ухудшение экологической обстановки 

вследствие интенсивного 

природопользования, истощение 

некоторых видов ресурсов (лесные 

ресурсы, дикоросы и т.д.), размещение 

объектов выбросов (свалки, снегоотвалы). 

 Интенсивное потепление в Арктике, 

происходящее в 2-2,5 раза быстрее, чем на 

планете. 



Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года 

 

88 
 

для развития и становления  туризма 

(строительство горнолыжного центра, 

строительство туристических комплексов 

с медико-реабилитационным  уклоном, 

используя потенциал Белого моря и т.п.). 

 Использование потенциала программ 

приграничного сотрудничества России и 

ЕС и Еврорегиона «Карелия». 

Демография и рынок труда: 

 Создание имиджа миграционной 

привлекательности района для увеличения    

миграционного потока в район. 

Экономическое развитие, инфраструктура 

обеспеченности экономики и 

потребительского рынка: 

 Создание доступной инфраструктуры для 

размещения производственных объектов 

инвесторов. 

 Вовлечение в промышленное 

производство не занятого в экономике 

трудоспособного населения. 

 Развитие малой авиации (п.Лоухи, 

п.Пяозерский). 

 Развитие перспективных направлений 

активного туризма. 

Бюджетная система: 

 Повышение доходных источников 

бюджета. 

 Повышение эффективности бюджетных 

расходов и качества оказания 

муниципальных услуг. 

 Повышение эффективности 

осуществления капитальных вложений. 

 Обеспечение повышения эффективности 

использования земельных ресурсов 

Инвестиции: 

 Потенциал реализации инвестиционных 

проектов. 
 

 Вероятность попадания в Арктическую 

зону  из-за рубежа высокотоксичных и 

радиоактивных веществ, а также 

возбудителей особо опасных 

инфекционных заболеваний. 

 Рост конфликтного потенциала в Арктике, 

требующий постоянного повышения 

боевых возможностей группировок войск 

(сил) Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов в Арктической 

зоне. 

Демография и рынок труда: 

 Дефицит кадров (в сфере ГПК, ЛПК, 

медицины и пр.). 

Экономическое развитие, инфраструктура 

обеспеченности экономики и 

потребительского рынка: 

 Процедура начала освоения полезных 

ископаемых - долгосрочная (получение 

лицензии, поиск, разведка, защита и т.п. – 

3-5 лет). 

 Отсутствие заинтересованности 

инвесторов вкладывать денежные средства 

в проекты (ГПК), срок окупаемости 

которых от 5 лет и выше. 

 Рост стоимости тарифов на 

электроэнергию. 

 Линия электропередач «Лоухи – Пяозерс-

кий» является тупиковой. 

 Сложность в получении земельных 

участков для производственных, 

рекреационных целей вне черты 

населенных пунктов (лесфонд и т.п.). 

 Долгий процесс формирования 

рыбоводных участков и т.п. 

 Зона рискованного земледелия. 

 Отставание сроков развития 

инфраструктуры Северного морского 

пути, строительства судов ледокольного, 

аварийно-спасательного и 

вспомогательного флотов от сроков 

реализации экономических проектов в 

Арктической зоне. 

Социальное развитие и социальная 

инфраструктура: 

 Сокращение финансирования социальной 

сферы. 

Бюджетная система: 

 Недостаточное бюджетное 

финансирование (содержание дорог, 

транспортное обслуживание, социальная 

сфера). 

 Снижение удельного веса собственных 

доходных источников бюджета, 

зависимость от трансфертов из бюджетов 
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других уровней. 

 Снижение доходности от аренды и иного 

использования муниципальной 

собственности. 

 Отсутствие финансирования по 

государственным программам, 

реализуемым на территории района. 

 Снижение налоговых поступлений. 

Инвестиции: 

 Зависимость направлений и размера 

инвестиционного потока от решений 

вышестоящих уровней власти. 
 

 

Развернутая оценка сильных и слабых сторон Лоухского муниципального района, 

возможности и угрозы его развития в разрезе отдельных направлений его развития 

представлена в следующих разделах тома 1, а также более глубокая детализация 

произведена в томе 2. 
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Раздел II. 

СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛОУХСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

Значение Стратегии развития муниципального образования: 
 

Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района 

является результатом комплексного всестороннего анализа сложившейся ситуации и 

прогноза эффективного использования экономических, социальных, культурных, научно-

технических, территориальных и иных факторов, а также имеющихся природных, 

трудовых, производственных, предпринимательских и информационных ресурсов. 
 

 Выступает ключевым компонентом обновленной парадигмы муниципального 

управления, позволяющим сделать механизм управления муниципальным районом 

более открытым, дает возможность населению, всем общественным силам, 

представителям всех хозяйствующих, финансовых, научных структур принимать 

участие в выборе различных решений и их успешной реализации; 

 Раскрывает основные цели, принципы и ориентиры социально-экономического и 

пространственного развития муниципального района на долгосрочный период, 

позволяет снизить неопределенность будущего развития, вселяет в жителей 

уверенность в благополучном исходе преобразований; 

 Информирует общественность муниципального района о том, что усилия органов 

местных властей направлены не только на решение частных задач, но и на постановку 

целей, устремленных в будущее и призванных обеспечить Лоухского муниципального 

района устойчивое развитие и процветание; 

 Дает основание верить, что обеспечение жителей Лоухского муниципального района 

общественными благами с учетом имеющихся ресурсов будет осуществлять 

справедливым, эффективным и демократическим способом; 

 Намечает ориентиры органам местного самоуправления, предпринимателям, 

потенциальным внутренним и внешним инвесторам, помогает им принимать 

оперативные решения с учетом видения перспективы, способствует координации 

усилий местного сообщества; 

 Является действенным инструментом приобретения и поддержания конкурентных 

преимуществ муниципального района перед другими муниципальными образованиями 

Республики Карелия в борьбе за инвестиции, высококвалифицированную рабочую силу 

и передовые позиции в международном сотрудничестве; 

 Позволяет эффективно упорядочить, распределить и использовать ресурсы 

муниципального района, всегда ограниченные в той или иной мере; 

 Привлекает к активному творчеству население муниципального района, которое в 

процессе разработки и реализации Стратегии вовлекается в партнерство с местными 

властями, общественными организациями, предпринимательскими структурами; 

 Укрепляет имидж муниципального района и улучшает репутацию органов местного 

самоуправления как субъектов, открытых для диалога и сотрудничества; 

 Позволяет согласовать стратегические приоритеты территориального и социально-

экономического развития муниципального района; 

 Обеспечивает взаимосвязь и сбалансированность социально-экономического и 

пространственного развития муниципального района, повышает эффективность и 

рациональность использования существующих пространств населенных пунктов, а 

также межселенских территорий Лоухского муниципального района в долгосрочной 
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перспективе. 
 

 

Стратегическое видение и миссия Лоухского муниципального района: 
 

Концептуальной основой Стратегии социально-экономического развития Лоухского 

муниципального района является установление стратегического видения и миссии 

муниципального района. 
 

Муниципальный Лоухский муниципальный район к 2030 году видится 

как: 
 

 Территория с благоприятным инвестиционным климатом, в котором активно 

развивается производство, малое и среднее предпринимательство, сфера услуг; 

 Территория комфортного и безопасного проживания с современной жилой и 

коммунальной инфраструктурой, благоустроенной территорией общего пользования с 

парками, садами, бульварами, скверами, аллеями, зонами культурного отдыха для 

детей и взрослых. 

 Центр притяжения молодежи, в котором созданы условия раскрытия ее творческого, 

культурного, интеллектуального и предпринимательского потенциала. 

 Туристический центр с развитой инфраструктурой гостеприимства, общественного 

питания, торгово-развлекательными и спортивными центрами. 

 

Развитие Лоухского муниципального района как структурного элемента Республики 

Карелия должно осуществляться в рамках дерева достижения целей Республики 

Карелия, обозначенных в стратегии социально-экономического развития Республики 

Карелия до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия 

от 29 декабря 2018 года №899р-П. 
 

Миссия и стратегические ориентиры социально-экономического 

развития Республики Карелия до 2030 года: 
 

 Миссия социально-экономического развития Республики Карелия: 

Рост подлинного благополучия жителей республики, создание возможностей для их 

самореализации путем опережающего по сравнению с другими регионами России темпа 

создания новых и высокотехнологичных и наукоемких рабочих мест, роста уровня и 

качества жизни, доступа к социальным и культурным благам. 
 

 Цель на период до 2021-2022 годы (первый этап): 

Обеспечение опережающего роста экономики и развития социальной сферы Республики 

Карелия темпами выше среднероссийских на основе укрепления экономической базы, 

стимулирования предпринимательской инициативы, устойчивого пространственного 

развития и повышения эффективности государственного и муниципального управления. 

На первом этапе за счет опережающих темпов роста будут созданы базовые условия для 

выхода на траекторию устойчивого развития. 
 

 Цель на период 2023- 2024 год (второй этап): 

Формирование новой модели развития Республики Карелия, основанной на принципах 

устойчивого развития, в том числе через выполнение положений Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  за счет 

вложений в отрасли человеческого капитала, экологии, обновление промышленности. 
 

 Цель на период 2025- 2030 год (третий этап): 

Рост подлинного благополучия людей и их субъективного ощущения счастья 

http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
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посредством масштабирования модели устойчивого развития, перехода на 

принципиально новое качество экономического роста, при котором социальное, 

экономическое и экологическое развитие дополняют друг друга, внедрения лучшей 

практики эколого-ориентированного и человеко-ориентированного развития. 
 

 Приоритетные направления и стратегические цели Стратегии социально-

экономического развития Республики Карелии: 

Инфраструктура для жизни. Совершенствование транспортной, инженерной, 

жилищно-коммунальной инфраструктуры как необходимого условия для развития 

экономики и социальной сферы. 

Развитие экономики и предпринимательства. Создание новых рабочих мест, 

повышение инвестиционной привлекательности, проведение кластерной политики, 

развитие традиционных отраслей промышленности и сферы услуг, создание условий для 

развития новых промышленных кластеров. 

Развитие туризма и индустрии гостеприимства. Сохранение культурного и 

исторического наследия Республики Карелия, создание современной индустрии 

гостеприимства в Карелии. 

Устойчивое пространственное развитие. Расширение международного сотрудничества, 

проведение сбалансированной пространственной политики, направленной на укрепление 

экономики муниципальных образований Республики Карелия, создание комфортной 

городской среды, внедрение новых технологий. 

Повышение экологической устойчивости и безопасности. Внедрение системы 

ценностей устойчивого развития, зеленой экономики, обеспечение воспроизводства 

здорового населения, а также роста продолжительности и качества жизни за счет 

решения экологических проблем для передачи будущим поколениям для последующей 

мультипликации тех возможностей, которые есть у региона на данный момент. 

Социальное развитие. Обеспечение высокого качества жизни населения путем 

повышения доступности качественных социальных услуг, реализации духовного и 

культурного развития, межнационального согласия. 

Эффективное управление инструментами реализации. Создание современной 

системы управления развитием, внедрение передовой практики общественного участия, 

новых инструментов налоговой, бюджетной и инвестиционной политики. 
 

Целевые ориентиры социально-экономического развития Республики Карелия до 

2030 года приведены в Приложении П-12, том 3. 
 

 

Миссия Лоухского муниципального района: 

 

Подготовка территории района к новым условиям развития Арктической зоны 

Российской Федерации и инновационным преобразованиям экономики и 

социальной сферы муниципального образования. 

 
 

Основные принципы стратегического развития Лоухского муниципаль-

ного района: 
 

 Активное саморазвитие на основе всемерного повышения экономической 

самостоятельности и финансовой дееспособности; 

 Приоритет интересов населения; 

 Учет потребностей различных групп населения; 

 Обеспечение надлежащего уровня жизни и условий труда для всех слоев современного 

и будущего общества; 

 Партнерство и взаимодействие основных стейкхолдеров при достижении 
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стратегических целей; 

 Учет постиндустриальных тенденций развития; 

 Опора на собственные силы, использование имеющихся и новых конкурентных 

преимуществ; 

 Устойчивое развитие; 

 Безопасность; 

 Согласованность стратегических приоритетов социально-экономического и 

территориального развития; 

 Гармонизация всех видов городских и сельских пространств. 
 

Перечисленные выше принципы соответствуют требованиям Европейской хартии 

городов, а также программы Организации Объединенных Наций по изучению населенных 

пунктов (ООН – HABITAT). 

 
 

Главная цель и подцели первого уровня: 
 

В соответствии с миссией и основными принципами стратегического развития 

муниципального района главная цель развития Лоухского муниципального района - 

объединение и развитие трудового, творческого, интеллектуального и 

предпринимательского потенциала жителей района и привлеченных специалистов 

других территорий для обеспечения возможности социально-экономического 

развития Лоухского муниципального района, создания уникального брэнда 

территории. 

Достижение поставленной цели возможно на основе устойчивого и качественного 

развития социальной сферы, экономики Лоухского муниципального района, поддержки 

частных бизнес-инициатив молодежи и других возрастных категорий граждан, развития 

малого и среднего бизнеса, вовлечения в бизнес-деятельность людей пожилого возраста.  

Достижение стратегической цели подразумевает определение стратегических 

приоритетов, решение системы стратегических задач, каждая из которых раскладывается 

на составные ее элементы.  
 

Стратегические цели (СЦ) первого уровня: 
 

СЦ-1 Достойная и комфортная жизнь граждан. 

СЦ-2 Повышение инвестиционной привлекательности Лоухского муниципального 

района и развитие конкурентоспособной экономики. 

СЦ-3 Развитие гражданского общества с активной жизненной позицией, направленной 

на повышение социального, творческого и предпринимательского потенциала 

Лоухского муниципального района. 
 

Цель (СЦ-1) – Достойная и комфортная жизнь граждан, ориентированная на 

достижение следующих задач: 
 

 Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового активного образа 

жизни, обеспечение социальных гарантий и прав жителей Лоухского муниципального 

района, сохранение и развитие человеческого потенциала; 

 Реализация мероприятий, направленных на формирование дальнейшее развитие и 

совершенствование системы общего, профессионального и дополнительного 

образования, переход на новые образовательные стандарты, использование 

возможностей образовательных интернет-платформ для повышения уровня 

интеллектуального развития, взаимодействия, участия в конкурсах, олимпиадах, 

совместных творческих и научных проектах для всех категорий граждан; 

 Реализация мероприятий, направленных на формирование и развитие культурно-
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ценностных ориентаций населения муниципального района посредством развития 

сферы культуры и досуга граждан, поощрения творческих инициатив всех возрастных 

категорий граждан как в рамках Лоухского муниципального района,  так и за его 

пределами; 

 Развитие туристического потенциала, сферы гостеприимства и производства 

сувенирной продукции Лоухского муниципального района, в том числе создания его 

новых брэндов; 

 Реализация мероприятий, направленных на создание условий для систематического 

занятия физической культурой и спортом различных слоев населения Лоухского 

муниципального района; 

 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение социальной защищенности 

граждан путем совершенствования и развития социальной среды в Лоухском 

муниципальном районе; 

 Создание условий для развития жилищного строительства по современным проектам 

улучшенной планировки и энергосберегающим технологиям: малоэтажного 

блокированного и коттеджного типа, подготовка и утверждение проектов планировки 

с межеванием; 

 Модернизация инженерной и коммунальной инфраструктуры, направленная на 

повышение ее эффективности и доступности для жителей и бизнеса; 

 Благоустройство территории Лоухского муниципального района с вовлечением в 

процесс населения – благоустройство придомовых территорий, благоустройство зон 

общественного отдыха, проведение иных мероприятий, направленных на улучшение 

качества среды проживания, повышения узнаваемости муниципального района среди 

других муниципальных районов Республики Карелии и России; 

 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение общественной безопасности; 

 Реализация мероприятий, направленных на создание комфортных условий 

проживания на основе улучшения качества окружающей среды на территории 

Лоухского муниципального района. 
 

Цель (СЦ-2) – Повышение инвестиционной привлекательности 

Лоухского муниципального района и развитие конкурентоспособной 

экономики, ориентированная на достижение следующих задач: 
 

 Проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности Лоухского муниципального района, в том числе за счет 

повышения уровня доступности и открытости информации в сети Интернет, снижения 

административных барьеров, формирования инвестиционных площадок; 

 Развитие инфраструктуры   поддержки малого и среднего предпринимательства на 

территории Лоухского муниципального района; 

 Реализация намеченных к исполнению инвестиционных проектов; 

 Поддержка и признание приоритетными наукоемких инвестиционных проектов, 

направленных на производство строительных материалов, производство продуктов 

питания, утилизацию производственных и коммунальных отходов, выработку 

электро- и теплоэнергии, предприятий, осуществляющих и обеспечивающих 

транспортную и складскую логистику, предприятий туристической индустрии,  

предприятий IT-кластера и телекоммуникационного взаимодействия; 

 Поддержка молодежных инициатив и инициатив населения предпенсионного и 

пенсионного возраста в вопросах, связанных с развитием предпринимательской 

деятельности в сфере образования, организации сервисных услуг, производства 

сувенирной продукции, открытия частных музеев и мест отдыха, досуга и 

оздоровления граждан, организации фестивалей, конкурсов, создания  центров 
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межрегионального взаимодействия разного рода направленности, а также других 

инициатив, имеющих социальную значимость и повышающих комфортную среду 

проживания граждан Лоухского муниципального района; 

 Создание условий для повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки по востребованным рабочим и инженерным специальностям, в том 

числе в рамках внедрения и сопровождения наукоемких производств; 

 Привлечение и поддержка субъектов предпринимательской деятельности, 

зарегистрированных на территории Лоухского муниципального района, к решению 

приоритетных социально значимых проблем на территории Лоухского 

муниципального района; 

 Поддержка и признание в качестве приоритетных инвестиционных проектов в случае 

регистрации на территории субъектов предпринимательской деятельности, его 

реализующих, либо инвестиционных проектов, реализуемых местными 

товаропроизводителями; 

 Обеспечение развития транспортной инфраструктуры: реализация мероприятий, 

направленных на приведение дорог общего пользования местного значения в 

соответствие с требованиями качества и безопасности. 
 

Цель (СЦ-3) – Развитие гражданского общества с активной жизненной 

позицией, направленной на повышение экономического, социального, 

научного, творческого и предпринимательского потенциала Лоухского 

муниципального района, ориентированная на достижение следующих задач: 

   Создание условий для активного участия общественных формирований в решении 

социальных и иных вопросов на территории Лоухского муниципального района; 

 Поддержка гражданских инициатив, в том числе в рамках инициативного 

бюджетирования. 
 

Достижение поставленных целей возможно на основе устойчивого и качественного 

развития социальной сферы, экономики района, поддержки частных бизнес-инициатив 

молодежи и других возрастных категорий граждан, поддержки развития малого и 

среднего бизнеса, вовлечения в бизнес-деятельность людей пожилого возраста.  
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Раздел III. 

ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЛОУХСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    
 

 

 

Факторы, влияющие на выбор Стратегии: 
 

Основные сценарии развития муниципального района разрабатываются на основе анализа 

его текущего состояния и перспектив возможного развития под влиянием внутренних и 

внешних факторов. 

Основные варианты социально-экономического развития Лоухского 

муниципального района на долгосрочный период определяются: 
 

Исходными предпосылками и условиями внешней среды: 

 Ценовой конъюнктурой на  

экспортные позиции; 
Негативные условия внешней среды 

по состоянию на 2020 год: 
 

Постоянно продлеваемые экономические 

санкции странами ЕС, США по отношению к 

РФ; 

Усиления политического напряжения между 

РФ и США, странами ЕС, Японией; 

Нестабильное положение на мировом рынке 

углеродов; 

Снижение основных макроэкономических 

показателей; 

Сокращение объемов торговли; 

Нестабильность финансовой системы в мире; 

Политическая напряженность в стране и 

мире; 

Эпидемиологическая угроза в мире; 

Природные катаклизмы, подрывающие 

экономику многих государств мира; 

Дефицит бюджета РФ. 

 Валютными рисками и переходу к 

использованию национальных валют 

при совершении международных 

торговых операций; 

 Уровнем международной кооперации; 

 Общим состоянием и динамикой 

основных показателей развития 

экономики РФ; 

 Бюджетными возможностями; 

 Регулятивной средой. 

 Проводимой политикой правительства 

РФ освоения Дальнего Востока; 

 Освобождением ото льдов и развитием 

Северного морского пути. 

 

Исходными предпосылками и условиями внутренней среды: 

 Условиями и возможностями 

внедрения инноваций, модернизации 

имеющихся производств, открытия 

новых; 

Негативные условия внутренней 

среды по состоянию на 2020 год: 
 

Сокращение численности населения; 

Напряженность в экономическом секторе, 

уменьшение рабочих мест, рост 

безработицы; 

Снижение инвестиционной активности из-за 

политической, экономической и финансовой 

международной напряженности. 

Растущая потребность модернизации 

коммунальной инфраструктуры и жилого 

фонда. 

 

 Инвестиционной активностью; 

 Внутренними миграционными 

процессами и потребительским 

спросом; 

Возможностями экспорта товаров и 

услуг местными производителями; 

 Степенью развития инфраструктуры; 

 Качеством государственного и 

муниципального управления; 

 Бюджетной и налоговой политикой 

Республики Карелия. 
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Факторы, влияющие на 

развитие 

Зависимость обеспеченности ресурсами от: 

Доступность средств 

федерального бюджета для 

реализации 

государственных программ 

Республики Карелия 

• ограниченности международными санкциями; 

• конъюнктуры мирового рынка энергоносителей; 

• условий участия зарубежных инвесторов в реализации 

инфраструктурных проектов на Российской территории; 

• количества и масштабов инвестиционных проектов; 

• объема межбюджетных трансферов из федерального 

бюджета. 
Доступность средств 

регионального бюджета для 

софинансирования 

проектов на местном 

уровне 

Конкурентоспособность 

предприятий Республики 

Карелия 

• от эффективного обменного курса рубля; 

• от уровня развития трансграничной инфраструктуры и 

эффективности работы таможенных служб; 

• от прогресса в устранении торговых и политических 

барьеров; 

• от степени интеграции в торговые потоки в рамках 

международных транспортных коридоров. 

Соотношение доходной и 

расходной частей бюджета 

муниципального 

образования «Лоухский 

муниципальный район» 

• от статей затрат (запланированных расходов и расходов 

устранения внештатных ситуаций; 

• от статей доходов (источников формирования местного 

бюджета). 

 

Комбинации внутренних и внешних факторов определяют возможные сценарии 

развития:  
 

1 Инерционный (консервативный) сценарий;  

2 Умеренно- оптимистичный (базовый) сценарий; 

3 Инновационный сценарий. 

 

 

ВАРИАНТ №1 

«ИНЕРЦИОННЫЙ (КОНСЕРВАТИВНЫЙ) СЦЕНАРИЙ» 
 

Данный вариант предполагает реализацию только части запланированных проектов 

в связи с ухудшением социально-экономических условий Лоухского муниципального 

района и положения страны в целом. Инвестиционная и экономическая активность будет 

низкой. Предпринимательская активность уменьшится из-за нехватки денежных средств 

на развитие бизнеса, увеличение себестоимости и уменьшения объемов продаж 

производимой продукции, что повлечет за собой сокращение количества рабочих мест, 

систематическую невыплату заработных плат, повышение уровня безработицы и 

снижение уровня доходности населения.  

Как результат, сократится поступление средств на пополнение доходной части 

местного бюджета. При этом возможна ситуация снижения объемов софинансирования из 

регионального и федерального бюджетов. Дефицит бюджетных средств приведет к 

сдерживанию мероприятий, связанных с поддержкой и развитием социальной, 

коммунальной и транспортной инфраструктуры муниципальных образований района. 

Усилится тенденция сокращения численности населения района за счет 

естественной убыли населения, превышения уровня смертности над уровнем 

рождаемости, возросшего ежегодного миграционного оттока населения, в первую очередь 

молодежи и высококвалифицированных специалистов.  
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Сложившаяся в стране неблагоприятная финансово-экономическая ситуация 

продолжит влияние на уровень инфляции и сокращение бюджетных расходов. Реальная 

заработная плата будет иметь отрицательную либо около нулевую динамику. 

При развитии экономики в соответствии с данным сценарием крупные 

инвестиционные проекты под влиянием действующей негативной ситуации в условиях 

замедления темпов роста экономики будут отложены на неопределенный период до 

стабилизации экономической ситуации в стране. 

Объекты социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры будут 

поддерживаться за счет ежегодно проводимых ремонтных работ, однако нового 

строительства или модернизации существующих объектов проводиться не будет из-за 

дефицита денежных средств в районном и республиканском бюджетах. 

Главная задача власти в сложившейся ситуации – сохранение накопленного 

социально-экономического потенциала, социальная поддержка населения, а также малого 

и среднего предпринимательства, создание условий, сдерживающего отток населения из 

района. Главный ориентир – максимально эффективное использование имеющихся 

природных ресурсов, содействие реализации предпринимательских инициатив по 

созданию производств, производимая продукция которых будет востребована как на 

территории района, так и его ближайшем окружении.  

Акценты должны быть сделаны на: 
 

 развитие лесопереребатывающего и горнопромышленного комплекса, 

сельскохозяйственного сектора, предприятий пищевой, рыбной промышленности; 

 сохранение иных имеющихся на территории района производств и предприятий сферы 

торговли, коллективного гостеприимства, общественного питания, сервисных услуг 

разной направленности; 

 поддержку системы жилищно-коммунального хозяйства и жилого сектора; 

 развитие образования и медицинского обслуживание населения, в том числе с 

использованием дистанционных технологий; 

 развитие направлений спортивной деятельности и создание условий организации 

активного зимнего и летнего отдыха; 

 развитие направления познавательного, этнографического, событийного, экотуризма, 

активного и оздоровительного отдыха (лесной терапии); 

 повышение комфортной среды проживания граждан (благоустройство придомовых и 

общественных территорий, рекреационных зон отдыха, ликвидация 

несанкционированных свалок); 

 

 развития молодежного волонтерского движения;  

 развитие межмуниципального взаимодействия категорий граждан разных возрастных 

групп (совместная проектная деятельность в области культуры, образования, 

физкультуры и спорта, предпринимательства, др.). 

 

Социально-экономические показатели 2030 года при данном варианте развития 

событий не превысят значений 2019 года (см. табл.39).  

 

 

ВАРИАНТ №2  

«УМЕРЕННО-ОПТИМИСТИЧНЫЙ (БАЗОВЫЙ) СЦЕНАРИЙ» 
 

Данный сценарий предполагает оживление и рост в экономике Республики Карелия, 

и экономике Лоухского муниципального района, в частности, при не ухудшающихся 

внешних условиях, создание необходимых предпосылок для инновационного развития, 

увеличения экспорта и инвестиций, в том числе расширение источников, механизмов и 

инструментов финансирования. Фокус будет сделан на развитие промышленного сектора, 

ориентированного на обеспечение внутренней потребности Лоухского, а также экспорт 
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продукции за пределы района и Республики Карелии. Развитие Лоухского 

муниципального района будет происходить под влиянием сложившихся тенденций, в 

условиях замедления и планомерного снижения темпов инфляции и умеренного 

наращивания темпов экономического роста в долгосрочной перспективе. Рост доходов 

федерального и регионального бюджетов позволят продолжить реализацию крупных 

инфраструктурных объектов и завершить их в намеченные сроки. 

Будут реализованы мероприятия по совершенствованию условий ведения бизнеса. 

Особое внимание будет уделено развитию малого и среднего бизнеса. Значительно 

расширится производственный сектор экономики района, что приведет к созданию 

дополнительных, в том числе высокотехнологичных рабочих мест. Возрастет деловая 

активность в сфере социальных услуг и туристической деятельности. Возрастет объем 

финансирования в развитие социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур 

муниципальных образований Лоухского района. 

Как результат произойдет сдерживание миграционного оттока граждан из района, 

повысится уровень квалифицированных кадров, возрастут доходы граждан. 

 Инвестиционная и экономическая активность частного сектора экономики будет 

улучшаться в связи с постепенным сокращением процентных ставок, повышением 

доступности кредитных ресурсов, созданием благоприятных условий развития малого и 

среднего бизнеса на местном уровне. 

В целом, данный сценарий развития предполагает достижение всех показателей, 

определенных в указах Президента Российской Федерации от  7 мая 2012 года, а также 

умеренное улучшение инвестиционного климата и привлечение внутренних и внешних 

инвесторов, создание новых производств, в том числе из местного сырья. 

В рамках реализации данного сценария предусматривается: 
 

 Развитие сельскохозяйственного сектора, предприятий пищевой, рыбной и 

горноперерабатывающей промышленности; 

 Устойчивое развитие рыболовецкого и рыбоперерабатывающего комплекса, 

включающее: 

 повышение уровня развития прибрежного рыболовства, а также мари- и аквакультуры 

(в частности, форелеводства) а объемах, необходимых для восстановления, сохранения 

и расширения ресурсно-сырьевой базы рыболовства); 

  модернизацию рыболовецкого комплекса для производства рыбных товаров высокой 

степени переработки; 

 развитие инновационного направления лова рыбы при помощи беспилотных и водных 

аппаратов; 

 укрепление позиций Лоухского района Республики Карелия на мировом рынке 

продукции рыбохозяйственного комплекса, развитие внешней торговли рыбными 

товарами высокой степени переработки. 

 Развитие горнодобывающего комплекса, включающего: 

 повышение степени изученности минерально-сырьевой базы района, определение 

промышленной целесообразности организации добычи природных ископаемых и их 

освоение; 

 информационное обеспечение горного комплекса; 

 кадровое обеспечение горного комплекса; 

 инфраструктурное энергоэффективное обеспечение горного комплекса; 

 контроль за рациональным использованием недр и обеспечение экологической 

безопасности территории. 

 Развитие сельского хозяйства, включающего: 

 модернизацию имеющегося сельскохозяйственного производства (расширение и 

обновление парка сельскохозяйственной техники, ремонт и модернизация 

овощехранилищ, холодильных камер, амбаров, автомобильного парка сельхозтехники 
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и т.д.); 

 развитие животноводства и повышение уровня его рентабельности (коровы, козы, 

кролики); 

 развитие оленеводства; 

 развитие птицеводства (куры, утки, гуси, перепела, др.); 

 развитие тепличного хозяйства (пряная зелень, лук, салат, огурцы, помидоры, кабачки, 

баклажаны, клубника, др.); 

 развитие пищевой промышленности – организация мини-производств по производству 

хлебобулочных и кондитерских изделий; макаронных изделий; пельменей, мантов, 

вареников с разной начинкой; мясных и рыбных полуфабрикатов; колбасных изделий; 

паштетов; молочной и кисломолочной продукции и производных из них; рыбных, 

мясных и овощных консервов, икры; холодных чаев, морсов, квасов, сбитней, хвойных 

напитков; конфитюров, варенья, мармелада из ягод и морских водорослей; холодной 

заморозки ягод, грибов, овощного ассорти; др.); 

 производство грунта и торфяных смесей для теплиц, клумб, комнатных растений. 

 Развитие лесного хозяйства, включающего: 

 организацию питомников деревьев хвойных пород; 

 переработку хвойной зелени для получения кормовых и витаминных добавок для 

животноводства и птицеводства; 

 переработку хвойной зелени для получения хвойного экстрата, используемого в 

качестве основы для фармакологической и косметологической продукции; 

 заготовку древесины с последующей глубокой переработки получаемых отходов; 

 заготовку и переработку даров природы (ягод, грибов, орехов, живицы, лекарствен-

ных растений); 

 организацию производства изделий из древесины (деревянные конструкторы и 

игрушки, предметы интерьера и декора, детские площадки и крепости, корпусную 

мебель из массива дерева, столярные изделия, пиломатериалы, др.); 

 организацию сезонной охоты и рыбалки.   

 строительство и производство строительных материалов: 

 создание условий для осуществления массового строительства комфортного жилья 

эконом-класса и материальной базы приоритетных направлений развития экономики 

(рыбохозяйственный комплекс, минерально-сырьевой комплекс, туристско-

рекреационный комплекс); 

 внедрение новых современных, энергоэффективных и ресурсосберегающих техно-

логий в строительство; 

 развитие малоэтажного строительство на основе 3D-печати на сейсмоустойчивых 

фундаментах и использования в качестве звукоизоляционной и тепловой прослойки 

аэрогеля; 

 производство строительных материалов на основе имеющейся ресурсно-сырьевой базы 

района; 

 добычу и переработку строительного камня, для применения его в строительстве и 

облицовочных наружных и внутренних работах, в обустройстве ландшафтного 

дизайна, мощении тротуаров и площадок. 

 Развитие топливно-энергетического комплекса на основе использования 

возобновляемых источников. 

 Сохранение и развитие иных имеющихся на территории района производств и 

предприятий сферы торговли, коллективного гостеприимства, общественного 

питания, сервисных услуг разной направленности. 

 Развитие транспортной и складской инфраструктуры района. 

 Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и жилого сектора. 

 Развитие образования и медицинского обслуживание населения, в том числе с 
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использованием дистанционных технологий. 

 Развитие направлений спортивной деятельности и создание условий организации 

активного зимнего и летнего отдыха. 

 Развитие направления экотуризма и оздоровительного отдыха (лесной терапии), 

экстремального, познавательного и этнографического туризма; 

 Повышение комфортной среды проживания граждан (благоустройство придомовых и 

общественных территорий, рекреационных зон отдыха, организации на первых 

этажах вновь строящихся жилых зданий офисов, торговых и иных площадей 

(детских центров раннего развития, фитнес-клубов, салонов красоты, швейных 

мастерских, мини-музеев, клубов по интересам и т.д. для реализации идей малого и 

среднего бизнеса, направленных на повышение уровня сервисного обслуживания 

населения, ликвидация несанкционированных свалок). 

 Развития молодежного волонтерского движения, социальная поддержка населения. 

 Формирование предпринимательской молодежной среды (обучение бизнес-

технологиям, консультативная, имущественная и финансовая поддержка бизнес-

идей, развивающих экономику Лоухского района). 

 Развитие межмуниципального взаимодействия категорий граждан разных 

возрастных групп (совместная проектная деятельность в области культуры, 

образования, физкультуры и спорта, предпринимательства, др.). 
 

Основные параметры социально-экономического развития Лоухского 

муниципального района до 2030 года соответствуют целевому сценарию. 

В данном варианте численность постоянного населения в Лоухском муниципальном 

районе в конце 2030 года планируется на уровне не ниже уровня 2019 года. 

По мере оживления и наращивания темпов экономического роста ожидается 

планомерное улучшение ситуации на рынке труда: уровень регистрируемой безработицы 

в 2030 году планируется не более 2%. 

В период реализации Стратегии, из-за старения населения, увеличения 

демографической нагрузки на трудоспособное население планируется небольшое 

снижение числа занятых в реальном секторе экономики из числа постоянно проживающих 

на территории населения на 5%. В тоже время произойдет приток рабочих кадров за счет 

привлечения специалистов на условиях вахтового метода труда, а также организации 

дистанционных рабочих мест специалистов высокой квалификации (инженеров, 

архитекторов, программистов, менеджеров по транспортной и складской логистике, 

педагогов, художников, дизайнеров, журналистов, экономистов, работников других 

профессий). 

В реальном секторе экономики Лоухского муниципального района население будет 

занято в отраслях: рыболовство и рыбоводство, лесная, добывающая и перерабатывающая 

промышленность, горноперерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, 

осуществление транспортных перевозок, предоставление коммунальных и бытовых услуг, 

торговля, социальная сфера, туристическая деятельность. Значительных изменений в 

структуре занятости в отраслевом разрезе в период реализации Стратегии не планируется. 

Под влиянием внешних и внутренних факторов, заложенных в целевом сценарии, 

планируется умеренный темп прироста промышленного производства – на 10% к уровню 

2019 года. 

К концу реализации Стратегии планируется увеличение доходов населения, в том 

числе, среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий увеличится 

к 2030 году в 2 раза. Социально-экономические показатели развития данного сценария 

представлены в разделе IV. 
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ВАРИАНТ №3  

«ИННОВАЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ» 
 

Данный сценарий предполагает решительный рывок в достижении ожидаемых 

результатов и основан на максимальном раскрытии потенциала стратегического развития 

муниципального района, эффективном использовании человеческого капитала, 

сбалансированном развитии территорий, реализации новых подходов к управлению 

муниципальным районом.  

При данном сценарии получат развитие все запланированные ранее проекты, 

ориентированные на инвестиционный потенциал территории района. 

Численность жителей Лоухского муниципального района возрастет по отношению к 

уровню 2019 года. Это будет связано со значительным повышением уровня рождаемости, 

обусловленным миграционным притоком молодого населения в связи с созданием 

большого количества высокооплачиваемых рабочих мест, кардинальным улучшением 

социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур муниципального образования, 

создания благоприятных условий развития малого и среднего бизнеса. 

Важными процессами станут инфраструктурные преобразования административного 

центра Лоухского муниципального района, формирование современного архитектурного 

ансамбля территории, индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство, 

предусматривающее наличие в них помещений для осуществления коммерческой 

деятельности, благоустройство общественных и придомовых пространств, создание 

крытых общественных торгово-развлекательных и деловых центров с комфортным 

микроклиматом, зелеными рекреационными зонами отдыха, площадками для детских 

подвижных игр и занятий спортом. 

В числе приоритетных направлений развития – формирование современной 

транспортной инфраструктуры, организация современного придорожного сервиса, 

предусматривающими в том числе пункты проката велосипедов, автомобилей, 

маломерных судов, гидроциклов, квадроциклов, аэросаней и т.д.; организацию работы 

общественного транспорта).  

В полной мере будет реализован комплексный образ Лоухского муниципального 

района как: 
 

 Территория сильных, мужественных, волевых и инициативных людей. 

 Территория познавательного, приключенческого, спортивного и экотуризма. 

 Территория активной молодежной политики. 

 Территория с развитыми современными отраслями экономики: лесопромышленной, 

горнодобывающей, рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей, 

сельскохозяйственной, пищевой, строительной, обрабатывающей, туристической 

отраслями;  

 Территория с комфортной средой проживания населения, развитой социальной и 

коммунальной инфраструктурой, благоустроенными общественными территориями; 

 Территория с развитой транспортной инфраструктурой; 

 Территория развитых предпринимательских инициатив и межмуниципального 

взаимодействия. 
 

Реализация сценария модернизации возможна в условиях интенсивной реформации  

экономики Российской Федерации, экономики Республики Карелия за счет внедрения во 

все сферы ее деятельности прогрессивных наукоемких технологий, вливания средств в 

повышение социальной инфраструктуры и поддержания достойного уровня проживания 

ее граждан. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ СТРАТЕГИЙ.  

ВЫБОР ЦЕЛЕВОГО СЦЕНАРИЯ СТРАТЕГИИ 
 

Основные направления социально-экономического развития Лоухского 

муниципального района при реализации предложенных выше сценариев представлены в 

табл. 36.  

В целях всесторонней реализации Миссии Лоухского муниципального района, 

разработанной в соответствии с Миссией Республики Карелии,  ориентированной на 

обеспечение значительного повышения уровня и качества жизни населения Республики 

Карелия, а также стартовых внешних и внутренних условий реализации Стратегии в 

качестве основного варианта предложен умеренно-оптимистический сценарий 

социально-экономического развития Лоухского муниципального района - 

«Умеренно-оптимистичный (базовый) сценарий», который далее будет обозначаться 

как Целевой сценарий. 
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Таблица 36. 

Основные направления развития человеческого капитала и социальной сферы муниципального образования 

 Инерционный сценарий Умеренно-оптимистичный сценарий Инновационный сценарий 

Направления повышения 

уровня и качества жизни 

населения 

Сохранение рабочих мест и уровня 

заработной платы. Поддержка 

предпринимательских инициатив. 

Социальная поддержка 

малообеспеченных категорий 

граждан. Реализация программы 

«Комфорт-ная среда» (программа-

минимум) 

Увеличение числа рабочих мест и уровня 

заработной платы. Снижение уровня 

безработицы. Поддержка предпринимательских 

инициатив, в том числе молодежных и лиц 

пожилого возраста. Социальная поддержка 

малообеспеченных категорий граждан, граждан с 

маленькими детьми, инвалидов, пенсионеров, 

молодых семей. Расширение торговой сети и 

сферы бытового обслуживания, развлечения и 

досуга граждан. Развитие информационного и 

телекоммуникационного сервиса. Реализация 

программы «Комфортная городская среда» 

(расширенный вариант). 

Создание новых высокотехнологичных рабочих 

мест с одновременной подготовкой 

высококвалифицированных рабочих кадров. 

Поддержка предпринимательских инициатив 

всех категорий граждан. Социальная поддержка 

малообеспеченных категорий граждан, граждан 

с маленькими детьми, инвалидов, пенсионеров, 

молодых семей, коренных жителей (в 3-м и 

более поколении). Расширение торговой сети и 

сферы бытового обслуживания, развлечения и 

досуга граждан. Развитие информационного и 

телекоммуникационного сервиса. Реализация 

программы «Комфортная городская среда» 

(программа максимум). 

Направления 

демографического и 

миграционного развития 

Реализация национальных проектов: «Здравоохранение», «Демография». 

Реализация государственных программ Республики Карелия: «Развитие здравоохранения», «Совершенствование социальной защиты 

граждан», «Доступная среда в Республике Карелия», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами», «Содействие занятости населения», «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия 

соотечественников, проживающих за рубежом», «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания 

коренных народов». 

Реализация ведомственных целевых программ: «Адресная социальная поддержка населения». 

Реализация муниципальных программ: «Развитие молодежной политики», «Укрепление общественного здоровья в Лоухском 

муниципальном районе». 

Направления повышения 

доходов населения, 

развития рынка труда, 

обеспечения занятости 

Реализация государственных программ Республики Карелия: «Содействие занятости населения», «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов», «Развитие туризма». 

Реализация ведомственных целевых программ: «Адресная социальная поддержка населения». 

Реализация муниципальных программ: «Развитие конкурентоспособной экономики в Лоухском муниципальном районе», «Развитие 

молодежной политики». 

Направления развития 

систем образования, 

социально-культурной 

Реализация национальных проектов: «Образование», «Культура». 

Реализация государственных программ Республики Карелия: «Развитие образования», «Развитие культуры», «Информационное 

общество», «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов». 
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сферы  Реализация ведомственных целевых программ: «Развитие культурно-досуговой деятельности в Лоухском муниципальном районе». 

Реализация муниципальных программ: «Развитие образования и спортивной подготовки детей и молодежи в Лоухском муниципальном 

районе на 2021-2025 годы», «Развитие молодежной политики», «Укрепление общественного здоровья в Лоухском муниципальном 

районе», «Развитие библиотечного дела в муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная библиотечная система Лоухского 

муниципального района». 

Направления работы с 

молодежью 

Реализация национальных проектов: «Демография», «Цифровая экономика». 

Реализация государственных программ Республики Карелия: «Развитие образования», «Развитие культуры», «Развитие физической 

культуры и спорта», «Содействие занятости населения», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Информационное 

общество», «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов». 

Реализация ведомственных целевых программ: «Развитие физической культуры и спорта в Лоухском муниципальном районе» (2020-

2022 годы). 

Реализация муниципальных программ: «Развитие молодежной политики», «Развитие образования и спортивной подготовки детей и 

молодежи в Лоухском муниципальном районе на 2021-2025 годы». 

Направления развития 

жилищной сферы и 

повышения 

обеспеченности 

качественным жильем 

Сохранение существующего 

жилого фонда. Капитальный 

ремонт инженерных сетей ЖКХ. 

Переселение из ветхого и 

аварийного жилого фонда.  

Реализация программы «Энергосберегающее 

жилье». Капитальный ремонт имеющегося 

жилого фонда и инженерных сетей ЖКХ. 

Благоустройство придомовых территорий. 

Развитие строительства нового жилого фонда, в 

том числе индивидуального и малоэтажного с 

придомовыми земельными участками.  

Реновация имеющегося жилого фонда. Развитие 

строительства нового жилого фонда, в том 

числе индивидуального и малоэтажного с 

придомовыми земельными участками 

повышенной комфортности с учетом 

энергосберегающих технологий и реализацией 

технологий «Умный дом». Формирование 

комфортной придомовой территории с 

детскими и спортивными площадками, зонами 

отдыха для взрослого населения, скверами, 

пешеходными и велосипедными дорожками, 

площадками для катания на скейтах, роликах, 

гидроскутерах и др., площадками для выгула 

животных. 

Реализация национальных проектов: «Жилье и городская среда». 

Реализация государственных программ Республики Карелия: «Доступная среда в Республике Карелия», «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами», «Формирование современной городской среды», «Энергосбережение, 

энергоэффективность и развитие энергетики». 

Реализация муниципальных программ: «Строительство, реконструкция, ремонт и замена оборудования на объектах водоснабжения и 

водоотведения Лоухского муниципального района». 

Направления 

обеспечения 

Реализация национального проекта: «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Реализация государственных программ Республики Карелия: «Доступная среда в Республике Карелия», «Развитие системы защиты 
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безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма», «Развитие институтов 

гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина». 

Реализация муниципальных программ: «Профилактика правонарушений в Лоухском муниципальном районе»,  «Развитие молодежной 

политики», «Строительство, реконструкция, ремонт и замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения Лоухского 

муниципального района». 

Основные направления экономического развития муниципального образования 

 Инерционный сценарий Умеренно-оптимистичный сценарий Инновационный сценарий 

Направления 

экономического развития 

муниципального  

образования «Лоухский 

муниципальный район» 

Поддержка имеющихся на 

территории района предприятий 

лесной и деревоперерабатывающей 

промышленности, 

горнодобывающей и пищевой 

промышленности, рыболовства и 

рыбоводства, осуществления 

транспортных перевозок, оказания 

логистических услуг, сельского 

хозяйства, предоставления 

коммунальных и бытовых услуг, 

торговля, социальная сфера, услуги 

в сфере туризма и рекреационного 

отдыха граждан.  

Поддержка имеющихся на территории района 

предприятий лесной и 

деревоперерабатывающей промышленности, 

горнодобывающей и пищевой 

промышленности, рыболовства и рыбоводства, 

осуществления транспортных перевозок, 

оказания логистических услуг, сельского 

хозяйства, предоставления коммунальных и 

бытовых услуг, торговля, социальная сфера, 

услуги в сфере туризма и рекреационного 

отдыха граждан. Модернизация их 

материально-технической базы и технологий 

производства с учетов передовых научно-

технических достижений. Создание компаний-

сателлитов, перерабатывающих отходы 

основных производств или выпускающих 

сопутствующие товары или выполняющих 

работы на условиях субподряда. Создание 

торговых интернет-площадок и 

информационно-сервисных услуг. 

Повышение известности имеющих и создание 

новых брендов Лоухского муниципального 

района. 

Поддержка имеющихся на территории района 

предприятий лесной и деревоперерабатывающей 

промышленности, горнодобывающей и пищевой 

промышленности, рыболовства и рыбоводства, 

осуществления транспортных перевозок, 

оказания логистических услуг, сельского 

хозяйства, пре-доставления коммунальных и 

бытовых услуг, торговля, социальная сфера, 

услуги в сфере туризма и рекреационного отдыха 

граждан. Модернизация их материально-

технической базы и технологий производства с 

учетов передовых научно-технических 

достижений. Строительство новых предприятий 

аналогичного профиля. Создание компаний-

сателлитов, перерабатывающих отходы основных 

производств или выпускающих сопутствующие 

товары или выполняющих работы на условиях 

субподряда. Создание торговых интернет-

площадок и информационно-сервисных услуг. 

Повышение известности брендов имеющихся и 

создание новых брендов Лоухского 

муниципального района. 

В условиях реализации сценария прорывного 

развития реализация перечисленных выше 

мероприятий будет осуществляться более 

значительными темпами, как в количественном, 

так и качественном значении. При этом основной 

акцент будет сделан на внедрении передовых 
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инновационных технологий во всех сферах 

деятельности. Большое внимание будет уделено 

вопросу подготовке кадров для работы на 

современном оборудовании, а также 

привлечению специалистов из других регионов 

страны и из-за рубежа. 

Реализация национальных проектов: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт». 

Реализация государственных программ Республики Карелия: «Содействие занятости населения», «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», «Информационное общество», «Развитие транспортной системы», «Развитие агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов», «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики», «Развитие туризма». 

Реализация муниципальных программ: «Строительство, реконструкция, ремонт и замена оборудования на объектах водоснабжения и 

водоотведения Лоухского муниципального района», «Развитие конкурентоспособной экономики в Лоухском муниципальном районе». 

Основные направления рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности муниципального образования 

 Инерционный сценарий Умеренно-оптимистичный сценарий Инновационный сценарий 

Направления 

рационального освоения 

природного и ресурсного 

потенциала, охрана 

окружающей среды и 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

Реализация национальных проектов: «Экология». 

Реализация государственных программ Российской Федерации. 

Реализация государственных программ Республики Карелия: «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана 

окружающей среды». 

 

Основные направления развития межмуниципальных, межрегиональных и внешнеэкономических связей муниципального образования 

 Инерционный сценарий Умеренно-оптимистичный сценарий Инновационный сценарий 

Направления 

межмуниципального, 

межрегионального и 

внешнеэкономического 

сотрудничества и связей 

муниципального района 

Реализация программ организации единого образовательного интернет-пространства, интернет-пространства деловых и культурных 

коммуникаций. Расширение круга деловых, культурных связей. Развитие туризма и спорта. Организация тематических фестивалей и 

форумов. Участие творческих коллективов, спортивных команд Лоухского муниципального района в мероприятиях регионального, 

всероссийского и международного уровня.  

Реализация муниципальных программ: «Развитие молодежной политики», «Развитие образования и спортивной подготовки детей и 

молодежи в Лоухском муниципальном районе на 2021-2025 годы», «Развитие физической культуры и спорта в Лоухском муниципальном 

районе», «Развитие культурно-досуговой деятельности в Лоухском муниципальном районе». 
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 Раздел IV. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

Система стратегических направлений развития Лоухского 

муниципального района: 

 

В рамках достижения обозначенной главной цели развития Лоухского 

муниципального района выделены 9 основных стратегических направлений (далее – 

СН) его социально-экономического развития и показана их взаимосвязь с целями 1 

уровня: 
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 СЦ-1. Достойная и 

комфортная жизнь 

граждан 

+ + + СН-1 Развитие человеческого потенциала 

и социальной сферы 

+ + + СН-2  Формирование 

конкурентоспособной экономики 

+ +  СН-3 Создание современной и 

безопасной среды для жизни 

СЦ-2. Повышение инвес-

тиционной привлекатель-

ности Лоухского 

муниципального района и 

развитие конкурентоспо-

собной экономики  

+ +  СН-4  Развитие транспортной 

инфраструктуры 

+   СН-5  Повышение экологической 

безопасности. Благоустроенная 

городская среда. Рекреационные 

зоны 

СЦ-3. Развитие гражданс-

кого общества с активной 

жизненной позицией, 

направленной на повыше-

ние социального, творчес-

кого и предпринимательс-

кого потенциала  

+ + + СН-6  Безопасность 

+  + СН-7  Развитие гражданского общества 

+ + + СН-8 Развитие информационного 

общества 

+ +  СН-9 Гражданское строительство. 

Землепользование 

 

Целевые установки реализуются посредством стратегических программ (СП), 

определяющих пошаговую последовательность действий, направленную на достижение 

стратегической цели и подцелей, обеспечивающих решение основных проблем во всех 

сферах жизнедеятельности города. 

В свою очередь, программы в ходе реализации конкретизируются в стратегические 

проекты, направленные на эффективное решение более локальных задач, имеющих 

ответственных за исполнение, четкие сроки реализации и определенные источники 

финансирования. 

Стратегические программы и проекты, определенные для достижения целевых 

ориентиров основных стратегических направлений Стратегии представлены в Плане 

мероприятий по реализации Стратегии. 
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Стратегическое направление (СН-1)  

«РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ» 
 

Целевой вектор: Сохранение и развитие физического и духовного здоровья населения 

муниципального района на основе: 
 

 реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 

обеспечение социальных гарантий и прав жителей Лоухского муниципального района, 

сохранение человеческого потенциала; 

 дальнейшего развития и совершенствования системы общего, профессионального и 

дополнительного образования, переход на новые образовательные стандарты; 

 формирования и развития культурно-ценностных ориентаций населения Лоухского 

муниципального района посредством развития сферы культуры;   

 реализации мероприятий, направленных на создание условий для систематического 

занятия физической культурой и спортом различных слоев населения Лоухского 

муниципального района; 

 обеспечения социальной защищенности путем совершенствования и развития 

социальной среды в муниципальном районе; 

 разработки и реализации молодежной политики, направленной на формирование 

патриотического воспитания молодого поколения, их социальной адаптации, ранней 

профориентации и вовлечения в общественную жизнь, раскрытия их творческого и 

интеллектуального потенциала. 
 
 

Основные стратегические задачи (СЗ-1): 
 

СЗ-1.1. - улучшение здоровья жителей района, усиление профилактической 

направленности здравоохранения через формирование системы доступной медицинской 

помощи, объемы, виды и качество которой должны соответствовать потребностям 

населения; 

СЗ-1.2. – создание положительной информационной и культурной тенденции по 

формированию у населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни 

и духовно-нравственной культуры в обществе, предупреждение распространения 

сопутствующих наркомании заболеваний; 

СЗ-1.2. - повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям 

общества и каждого жителя; 

СЗ-1.3. - сохранение и развитие культурной среды, направленной на повышение 

культурного уровня развития населения района, реализации потребности в культурно-

творческом самовыражении; 

СЗ-1.4. - обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для 

населения, развитие спортивной инфраструктуры; 

СЗ-1.5. - развитие условий для активного самоопределения и самореализации 

молодежи как носителя инновационных возможностей; 

СЗ-1.6. - формирование моделей поведения и системы жизненных ценностей, 

способствующих здоровому образу жизни, в том числе путем просвещения различных 

групп и реализации мер, направленных на первичную профилактику различного вида 

зависимостей и острых отравлений в быту;  

СЗ-1.7. - создание благоприятной социальной среды для жизни и самореализации 

жителей района, в том числе размещение в зданиях домов культуры городского и 

сельских поселений иных учреждений, предоставляющих населению услуги социальной 

направленности.  
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СЗ-1.8. – привлечение специалистов с высшим профессиональным образованием для 

работы в учреждения социальной сферы района для повышения качества 

предоставляемых услуг в сфере здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, 

культуры и социальной защиты граждан Лоухского муниципального района. 
 

Стратегическое видение будущего: К 2030 г. созданы условия для развития 

физических, творческих, интеллектуальных и предпринимательских способностей 

каждого человека, включающих возможность получения качественного образования, 

доступной и эффективной медицинской помощи, доступа к культурным ценностям, 

удовлетворения стремления к здоровому образу жизни, что позволит преодолеть 

негативные демографические факторы, обусловленные тенденцией снижения 

рождаемости и ростом показателей смертности, отрицательным миграционным 

сальдо и эффектом старения населения.  
 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ): 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Общие для всех сфер развития 

человеческого потенциала: 

• наличие материально-технической базы; 

• наличие муниципальных программ и 

приоритетного финансирования; 

• участие Лоухского муниципального 

района в реализации государственных 

программ и приоритетов на условиях 

софинансирования. 

Общие для всех сфер развития 

человеческого потенциала: 

• высокая дотационность бюджета и 

недостаточность финансирования, 

сдерживающие факторы для развития; 

• низкий уровень реальных доходов 

населения и не востребованность 

платных услуг; 

• устойчивая тенденция уменьшения 

численности населения и его старения. 

Возможности Угрозы 

• участие муниципального района в 

федеральных и региональных программах и 

проектах, реализуемых на территории 

Республики Карелия; 

• выгодное географическое положение для 

организации культурно-массовых 

мероприятий; 

• развитие механизмов муниципального – 

частного партнерства в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта; 

• формирование положительного имиджа 

Лоухского муниципального района, как 

территории благоприятной для проживания; 

• развитие сотрудничества с городскими 

округами и муниципальными районами в 

социокультурной сфере по обмену опытом; 

• возможность привлечения специалистов со 

стороны, в том числе на условиях 

дистанционного взаимодействия. 

• снижение государственных инвестиций 

в социальную сферу, сферу 

здравоохранения, образования, культуры 

и спорта; 

• увеличение доли платных услуг; 

• сокращение кадрового потенциала 

учреждений социальной сферы в 

результате оттока специалистов в другие 

секторы экономики, миграция в 

Петрозаводск, Санкт-Петербург и другие 

крупные города. 

 

 

Методы решения стратегических задач: 

 К ним относятся: 

 Активное привлечение жителей муниципального района к решению вопросов, 

связанных с работой системы здравоохранения, социальной политики, системы 

образования, для проведения культурно-массовых мероприятий, спортивно-массовых 



Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года 

 

111 
 

мероприятий, проведение информационно-разъяснительной работы с населением; 

 Подготовка нормативно-правовых документов органов местного самоуправления в 

рамках своих полномочий в первую очередь в сфере образования; культуры, развития 

спорта и физической культуры, реализации молодежной политики, а также тех 

компетенций, которые реализуются на территории муниципального района в сфере 

социальной политики и здравоохранении; 

 Планирование и расходование средств в соответствии с требованиями бюджетного и 

антимонопольного законодательства; привлечение бюджетных средств различных 

уровней для инвестиций в развитие человеческого потенциала; увеличение частных 

инвестиции; 

 Размещение всей необходимой информации на официальном сайте муниципального 

района и в средствах массовой информации; организация обратной связи с жителями 

муниципального района; проведение общественных обсуждений. 

 Внедрение комплексного подхода к развитию человеческого потенциала во взаимосвязи 

всех сфер жизни. 

 

Реализуемые стратегические программы: 
 

СН-1 

Развитие 

человеческого 

капитала 

СП-1.1 Здоровье и долголетие 

СП-1.2 Образование 

СП-1.3 Культура и творчество. Активная молодежная позиция 

СП-1.4 Физическая культура и спорт. Здоровый образ жизни 

СП-1.5 Социальная поддержка граждан 
 

Ожидаемые результаты к 2030 году: Сохранение и динамичное развитие человеческого 

потенциала на основе создания условий для развития способностей каждого человека, 

повышения качества и условий жизни. Развитие сильных сторон Лоухского 

муниципального района системы образования и культуры, а также укрепление слабых 

позиций – это здравоохранение, спорт, молодежная политика позволит изменить 

демографическую ситуацию и остановить отток населения и его старение. 

К ожидаемым результатам относятся: 
 

 Сохранение численности постоянно проживающего населения; 

 Увеличение рождаемости; 

 Увеличение срока продолжительности жизни; 

 Достижение уровня удовлетворенности населения качеством общего образования 

детей до 90%; 

 Достижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры до 80%; 

 повышение численности населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях до 60%; 

 Повышение доли жителей Лоухского муниципального района, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом не менее 35%; 

 Повышение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни не менее 50%. 

 

 

Стратегическое направление (СН-2) 

 «ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Целевой вектор: Развитие реального сектора экономики, создание комфортных 

условий для развития бизнеса на территории Лоухского муниципального района и 

вложения частных инвестиций. 
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Основные стратегические задачи (СЗ-2): 
СЗ-2.1. - эффективное развитие основных отраслей в муниципальном районе; 

поддержка и признание приоритетными инвестиционных проектов, направленных на 

развитие всего промышленного производства, сельскохозяйственного производства и 

переработки;  

СЗ-2.2. - создание системы притяжения инновационных идей, быстрого и 

эффективного их внедрения в производство и сферу услуг; 

СЗ-2.3. - внедрение технологических, управленческих и маркетинговых инноваций 

при реализации инвестиционных проектов; 

СЗ-2.4. - создание условий для привлечения инвестиций, развития существующего 

бизнеса и реализации новых проектов; 

СЗ-2.5. - проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального района, в том числе за счет повышения уровня 

доступности и открытости информации, снижения административных барьеров, 

формирования инвестиционных площадок; 

СЗ-2.6. - создание условий для устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства; 

СЗ-2.7. - поддержка и признание в качестве приоритетных инвестиционных  

проектов в случае регистрации на территории муниципального района субъектов 

предпринимательской деятельности, его реализующих, либо инвестиционных проектов, 

реализуемых местными  товаропроизводителями; 

СЗ-2.8. - развитие стационарной и нестационарной торговой сети, внедрение новых 

торговых технологий; 

СЗ-2.9. - развитие сети объектов сферы услуг, в том числе общественного питания; 

СЗ-2.10. - развитие туристического направления. 
 

 

Стратегическое видение будущего: К 2030 г. Лоухский муниципальный район» – 

район с благоприятным инвестиционным климатом, в котором  широко развита сфера 

туризма, рекреационного отдыха и оздоровления граждан, сельское хозяйство, 

рыболовство и рыбоводство, предприятия лесозаготовительные и 

лесоперерабатывающие, предприятия добывающей и обрабатывающей 

промышленности, пищевая отрасль. Внедрение инноваций позволит повысить 

конкурентную способность продукции и эффективность производства. Число рабочих 

мест на расчетный срок увеличится за счет реализации инвестиционных проектов, 

создания новых предприятий. Развитие сферы услуг, в том числе за счет развития 

придорожной инфраструктуры, реализации туристического потенциала, реализации 

проектов по благоустройству территории. В результате реализации новых проектов и 

развития существующих создаются новые рабочие места с достойной заработной 

платой, а как следствие условия для снижения оттока трудоспособной части населения 

и увеличения въездных миграционных потоков.  
 

Тенденции развития: 
 

 Прекращение деятельности неэффективными субъектами предпринимательской 

деятельности, в том числе происходит уменьшение количества СМП, как следствие 

уменьшение валового производства по большей части основных видов промышленного 

производства, сельскохозяйственных продуктов; 

 Изменение структуры предпринимательства по видам экономической деятельности, 

смещение его в производственную сферу, сферу туристического и информационного 

обслуживания граждан, а не только в сферу торговли и бытовых услуг. 

 Открытие сетевых магазинов приводит к сокращению торговых точек, в которых 

работают местные предприниматели, и выводу оборотных средств с территории. 
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Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ): 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

• выгодное географическое положение - 

потенциал для создания транспортно-

логистического центра возле 

пограничного пункта; 

• наличие полезных ископаемых, водных 

и лесных ресурсов – потенциал для 

реализации проектов 

лесоперерабатывающей, 

горнодобывающей, обрабатывающей 

пищевой промышленности, рыболовства 

и рыбоводства, развитию туристического 

направления, сферы гостеприимства, 

рекреационного и оздоровительного 

отдыха;  

• наличие сформированных инвестицион-

ных площадок, активная инвестиционная 

политика администрации Лоухского 

муниципального района; 

• значительная роль малого и среднего 

бизнеса в экономике; 

• благоприятный инвестиционный климат 

в Республике Карелия. 

• неблагоприятная демографическая 

ситуация (тенденция снижения численности 

населения за счет естественной убыли и 

отрицательного миграционного сальдо); 

• высокий уровень дотационности местного 

бюджета; 

• наличие неиспользуемых или 

используемых не по целевому назначению 

земельных участков; 

• уменьшение количества субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

• тенденция уменьшения численности 

трудоспособного населения; 

• низкий уровень заработной платы и 

низкий уровень среднедушевых доходов 

населения; 

• низкий уровень инвестиций в основные 

фонды; 

• несоответствие дорог общего пользования 

местного значения установленным 

нормативам; 

• дефицит квалифицированных кадров. 

Возможности Угрозы 

• изменения в действующем 

законодательстве, которые открывают 

дополнительные возможности для 

развития, в том числе внедрение 

стратегического планирования и 

проектного управления на уровне РФ, 

Республики Карелия; 

• совершенствование антимонопольного 

законодательства; 

• снижение темпов инфляции; 

• снижение ключевой ставки; 

• инвестиции (государственные, 

частные); 

• сохранение экономических санкций в 

отношении РФ; 

• внедрение инноваций. 

• изменения в действующем 

законодательстве, которые приводят к 

зависимости муниципалитетов от принятия 

решения на региональном и федеральном 

уровне, к ужесточению антимонопольных, 

экологических и иных требований, 

предъявляемых к хозяйствующим 

субъектам; 

• снижение объема и видов государственной 

поддержки производителям продукции; 

• угрозы, связанные с оттоком населения, в 

том числе наиболее квалифицированных 

кадров; 

• сокращение численности субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

 

Методы решения стратегических задач: 
 К ним относятся: 
 

 Формирование инвестиционных площадок, создание благоприятного инвестиционного 

климата в Лоухском муниципальном районе; 

 Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, 
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желающим организовать собственное дело, в получении профессиональных знаний и 

навыков; 

 Реализация стратегических программ и проектов, направленных на усиление слабых 

сторон муниципального района (развитие транспортной инфраструктуры, инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства); 

 Подготовка нормативных документов в рамках полномочий органов местного 

самоуправления, необходимых для устранения административных барьеров развития 

бизнеса и создания благоприятной среды для повышения конкурентоспособности 

местных товаропроизводителей, развития интеграционных процессов; 

 Создание условий для привлечения частных и государственных инвестиций, 

направленных на реализацию инвестиционных проектов в реальный сектор экономики 

муниципального района; 

 Размещение на официальном сайте муниципального района информации о проводимых 

торгах для обеспечения доступности и открытости данных с соблюдением требований 

антимонопольного законодательства; 

 Обеспечение информационно-консультационной поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 

Реализуемые стратегические программы: 
 

СН-2 

Формирование 

конкурентоспособной 

экономики 

СП-2.1 «Повышение инвестиционной привлекательности 

территории» 

СП-2.2 «Развитие механизмов поддержки малого и среднего 

бизнеса» 

СП-2.3 «Развитие современной инфраструктуры торгового и 

бытового обслуживания» 
 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 
 

 Увеличение размера инвестиций в основной капитал производственных предприятий и 

организаций социальной сферы; 

 Увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Лоухского муниципального района; 

 Увеличение оборота производственных предприятий; 

 Увеличение оборота розничной торговли, расширение ассортимента продукции; 

 Увеличение объема предоставляемых услуг населению, расширения ассортимента услуг 
 

 

Стратегическое направление (СН-3) 

 «СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ И БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ  

ДЛЯ ЖИЗНИ» 
 

Целевой вектор: Развитие жилищно-коммунального хозяйства на основе обеспечения 

комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования 

и развития коммунальной инфраструктуры Лоухского муниципального района, 

повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для 

всех категорий граждан. 
 

 

Основные стратегические задачи (СЗ-3): 
 

СЗ-3.1. - удовлетворение требований населения к качеству жилищно-коммунальных 

услуг, бесперебойность подачи энергоресурсов населению и повышение уровня 

технической безопасности жилищного фонда; 
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СЗ-3.2. - обеспечение уровня энергобезопасности за счет модернизации, 

реконструкции и строительства новых инженерных систем и сетей, снижения аварийности 

инженерной инфраструктуры и потерь энергоресурсов при их производстве и 

транспортировке; 

СЗ-3.3. - повышение энергетической эффективности экономики района; 

СЗ-3.4. - ликвидация аварийного и ветхого жилья; 

СЗ-3.5. - комплексное благоустройство территории населенных пунктов Лоухского 

муниципального района, в том числе дворовых территорий. 
 

 

Стратегическое видение будущего: К 2030 г. в жилищном фонде будут созданы 

условия для повышения комфортности и безопасности среды жизнедеятельности 

нынешнего и будущих поколений граждан. Население получит качественные жилищные и 

коммунальные услуги в соответствии с нормами и правилами, для чего будут: 
 

 произведена замена и/или ремонт инженерных коммуникаций на территории 

населенных пунктов Лоухского муниципального района; 

 сокращены до минимума аварийность в жилищном фонде и на инженерных сетях, а 

также потери энергоресурсов при их производстве и транспортировке; 

 использоваться современное оборудование, отвечающее требованиям безопасности, 

на всех объектах инженерной инфраструктуры и жилищного фонда; 

 обеспечена надежность функционирования экономически эффективных и экологически 

безопасных инженерных систем жизнеобеспечения. 
 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ): 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

• наличие муниципальной программы, 

направленной на развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности 

коммунальной сферы; 

• повышение доли населения в оплате 

жилищно-коммунальных услуг с 

одновременным применением мер 

адресной социальной поддержки 

малообеспеченных слоев граждан; 

• высокая степень активности отдельных 

групп граждан, способных не только 

вовлекаться в процессы управления 

жилищным фондом, но и стать 

полноправными участниками данного 

процесса; 

• эффективное управление 

многоквартирным жилым фондом. 

• дотационность бюджета; 

• низкая платежеспособность населения и 

долги за оплату коммунальных услуг; 

• низкая инвестиционная привлекательность 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства для частных инвесторов; 

• рост дебиторской задолженности 

организаций жилищно-коммунального 

хозяйства; 

• высокий износ инженерной 

инфраструктуры на предприятиях ЖКХ. 

 

Возможности Угрозы 

• внедрение стратегического планирования 

и проектного управления, которые 

позволят выделить приоритеты, цели и 

задачи, сконцентрировать свои ресурсы на 

достижение установленных целей; 

• участие района в федеральных и 

региональных программах и проектах 

развития инженерной инфраструктуры 

• изменения в налоговом, бюджетном 

законодательстве, которые могут усилить 

зависимость района от принятия решений на 

региональном и федеральном уровне; 

• прекращение реализации федеральных и 

региональных программ, или сокращение 

финансирования по мероприятиям, 

направленным на совершенствование 
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Республики Карелия, переселения граждан 

из ветхого и аварийного жилья, 

капитального ремонта жилых 

многоквартирных домов, формирования 

комфортной городской среды; 

• частные инвестиции в рамках 

концессионных соглашений, 

государственно-частного и муниципально-

частного партнерства. 

жилищно-коммунальной сферы; 

• невозможность проведения необходимых 

объемов ремонтов, модернизации 

инженерных систем жизнеобеспечения и 

объектов коммунального хозяйства из-за 

недостатка средств местного бюджета; 

• высокий уровень потерь электроэнергии и 

ресурсов при оказании жилищно-

коммунальных услуг; 

• рост тарифного давления на жилищно-

коммунальное хозяйство района, населения 

и организации бюджетной сферы. 
 

Методы решения стратегических задач: 
 К ним относятся: 
 

 Активное привлечение граждан к решению вопросов жилищно-коммунального 

хозяйства, управления многоквартирными жилыми домами, решения вопросов 

благоустройства; 

 Повсеместное внедрение и применение приборов учета, сберегающих технологий, 

доведение уровня потерь энергоресурсов до минимума; 

 Мониторинг состояния управления жилищным фондом; 

 Подготовка нормативных документов в сфере развития инженерной инфраструктуры и 

жилищно-коммунального хозяйства, регулирования вопросов управления 

многоквартирными жилыми домами; 

 Планирование и расходование средств в соответствии с требованиями бюджетного и 

антимонопольного законодательства; привлечение бюджетных средств различных 

уровней для инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры муниципального 

района; частные инвестиции; 

 Привлечение частных инвесторов для расширения, укрепления и модернизации 

технической базы жилищно-коммунального хозяйства и решения вопросов 

благоустройства территорий общего пользования, примыкающих территорий; 

 Контроль за целевым использованием финансовых средств физических и юридических 

лиц, а также бюджета жилищно-коммунальной сферы; 

 Реконструкция существующих и строительство новых объектов инженерной 

инфраструктуры; 

 Использование передовых технологий и современных материалов при сооружении, 

ремонте и эксплуатации жилых домов и инженерных сетей; 

 Проведение опросов населения для определения степени удовлетворенности населения 

качеством услуг в муниципальном районе, размещение всей необходимой информации 

на официальном сайте муниципального образования; 

 Проведение информационно-разъяснительной и пропагандисткой работы с населением. 
 

Реализуемые стратегические программы: 
 

СН-3 

«Создание современной и 

безопасной среды для жизни» 

СП-3.1.  

 

Развитие инженерной инфраструктуры 

и жилищно-коммунального хозяйства 

 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 
 

 Высокая степень надежности и безопасности инженерных систем; 

 Снижение степени износа систем жизнеобеспечения путем реконструкции 

существующих сетей инфраструктуры; 



Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года 

 

117 
 

 Увеличение доли многоквартирных домов вновь вводимых и капитально 

отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям 

энергоэффективности; 

 Увеличение доли дворовых территорий многоквартирных жилых домов, уровень 

благоустройства которых повышен при реализации программы до 100%; 

 Снос разрушенных, заброшенных домов – 100%. 

 

 

Стратегическое направление (СН-4) 

 «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 
 

 

Целевой вектор: Обеспечение развития систем и объектов транспортной 

инфраструктуры в соответствии с потребностями населения Лоухского 

муниципального района согласно схеме территориального планирования муниципального 

района. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для 

населения и организаций. Развитие сети тротуаров, пешеходных и велосипедных 

маршрутов. Повышение безопасности, качества и эффективности транспортного 

обслуживания населения, а также юридических лиц на территории муниципального 

района. 
 

Основные стратегические задачи (СЗ-4): 
 

СЗ-4.1. - анализ социально-экономического развития Лоухского муниципального 

района, анализ и динамика развития транспортной инфраструктуры; 

СЗ-4.2. - формирование прогноза транспортного спроса, изменения объемов и 

характера передвижения населения и грузов на территории муниципального района; 

СЗ-4.3. - определение вариантов развития транспортной инфраструктуры; 

СЗ-4.4. - уточнение принятых направлений развития транспортной инфраструктуры 

в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития 

муниципального района; 

СЗ-4.5. - прогноз и ранжирование потребностей развития транспортной 

инфраструктуры в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета 

муниципального района и других источников финансирования; 

СЗ-4.6. - обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик 

развития транспортной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом 

этапе реализации направления; 

СЗ-4.7. - обоснование    перечня    мероприятий (инвестиционных    проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 

объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых 

показателей; 

СЗ-4.8. - определение источников финансирования мероприятий программы на весь 

период реализации стратегии; 

СЗ-4.9. - улучшение экологической обстановки на территории муниципального 

района. 
 

Стратегическое видение будущего: Создание к 2030 г. комфортных условий для 

населения и субъектов предпринимательской деятельности Лоухского муниципального 

района, в части обеспечения безопасного и удобного автомобильного доступа по дорогам 

регионального и местного значения в населенные пункты входящие в состав Лоухского 

муниципального района, а также авиационных перевозок в труднодоступные места 

района. Создание удобных и безопасных условий для движения пешеходов: пешеходных 

зон, пешеходных переходов на территории населенных пунктов Лоухского 

муниципального район».  
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Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ): 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

• своевременное проведение работ по 

включению в реестр муниципальной 

собственности дорог общего пользования 

местного значения; 

• передача муниципальному учреждению 

функции по реализации полномочий органов 

местного самоуправления в сфере 

осуществления дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах района и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них. 

• недостаточное финансирование 

мероприятий по развитию, содержанию и 

ремонту улично-дорожной сети; 

• высокий процент автомобильных дорог 

не соответствуют нормативным 

требованиям действующего 

законодательства; 

 

Возможности Угрозы 

• внедрение стратегического планирования и 

проектного управления, которые позволяют 

выделить приоритеты, цели и задачи, 

сконцентрировать свои ресурсы на 

достижение установленных целей; 

• участие Лоухского муниципального района в 

федеральных и региональных программах 

развития транспортной системы. 

• изменения в налоговом, бюджетном 

законодательстве, которые могут 

усилить зависимость Лоухского 

муниципального района от принятия 

решений на региональном и 

федеральном уровне; 

• высокий уровень автомобилизации и 

соответственно быстрый износ 

дорожного полотна; 

• разрушение дорожного полотна 

большегрузным автотранспортом и 

спецтехникой организаций.  
 

Методы решения стратегических задач: 
 К ним относятся: 
 

 Программно-целевой подход к решению задач по соблюдению баланса интересов всех 

участников дорожного движения; 

 Применение нормативно-правового и административно-управленческого 

инструментария для решения задач по улучшению организации движения 

общественного автотранспорта; 

 Использование административно-управленческого и финансово-кредитного 

инструментария для решения задач по строительству, содержанию и ремонту объектов 

транспортной инфраструктуры; 

 Привлечение бюджетных средств различных уровней для инвестиций в развитие 

транспортной инфраструктуры; 

 Использование государственно-частного партнерства для развития транспортной и 

дорожной инфраструктуры. 
 

Реализуемые стратегические программы: 
 

СН-4 

Развитие транспортной 

инфраструктуры 

СП-4.1.  

 

Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства 

 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 
 

 Существенное улучшение транспортного обслуживания населения; 

 Обновление парка дорожно-уборочной и дорожно-ремонтной техники; 
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 Ежегодное содержание, приведение в соответствие современным требованиям 

улично-дорожной сети муниципального района; 

 Устройство пешеходных переходов на дорогах общего пользования; 

 Организация парковок, примыкающих к проезжей части; 

 Соответствие темпов развития транспортной инфраструктуры муниципального 

района требованиям современного общества и бизнеса; 

 Развитие дополнительной транспортно-сервисной инфраструктуры; 

 Создание комфортных условий для проживания, передвижения населения 

муниципального района и ведения коммерческой деятельности представителям 

бизнеса; 

 Увеличение инвестиционной привлекательности муниципального района. 

 

 

Стратегическое направление (СН-5) 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

БЛАГОУСТРОЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА.  

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ»  
 

 

Целевой вектор: Создание комфортных условий проживания на основе улучшения 

качества окружающей среды на территории Лоухского муниципального района. 

Обеспечение экологической устойчивости и повышения экологической безопасности 

систем жизнедеятельности, формирование у жителей экологического мировоззрения и 

культуры. 
 

Основные стратегические задачи (СЗ-5): 
СЗ-5.1. - организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

муниципального района; 

СЗ-5.2. - участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, 

твердых коммунальных отходов; 

СЗ-5.3. - проведение мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного 

экологического вреда окружающей среде путем ликвидации несанкционированных 

свалок; 

СЗ-5.4. - благоустройство территорий общего пользования муниципального района; 

СЗ-5.5. - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

СЗ-5.6. - охват всех слоев населения экологическим просвещением, образованием, 

воспитание, формирование активной гражданской позиции и ответственности. 

Стратегическое видение будущего: Лоухский муниципальный район» к 2030 г. – 

район с комфортными и экологическими безопасными условиями для проживания. 

Благоустроенная территория общего пользования с рекреационными зонами, зонами 

культурного отдыха для детей и взрослых. Благоустроенные дворовые территории 

многоквартирных домов.  Эффективная система сбора и транспортировки твердых 

коммунальных отходов на всей территории Лоухского муниципального района. 

Ликвидация и рекультивация всех несанкционированных свалок. 
 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ): 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

• наличие утвержденной муниципальной 

программы формирования современной 

городской среды в населенных пунктах 

Лоухского муниципального района; 

• наличие утвержденных правил 

• низкий уровень экологической 

культуры граждан; 

• наличие несанкционированных 

свалок твердых коммунальных 

отходов (ТКО); 



Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года 

 

120 
 

благоустройства; 

• трудовое и физическое участие 

заинтересованных лиц в выполнении работ по 

комплексному благоустройству; 

• активная позиция администрации Лоухского 

муниципального района в решении 

экологических вопросов. 

• отсутствие очистных сооружений.  

 

Возможности Угрозы 

• внедрение стратегического планирования и 

проектного управления, которые позволят 

выделить приоритеты, цели и задачи, 

сконцентрировать свои ресурсы на достижение 

установленных целей; 

• участие Лоухского муниципального района в 

федеральных и региональных программах 

развития в сфере природопользования. 

• изменения законодательства в 

области обращения с отходами; 

• рост количеств свалок 

несанкционированных твердых 

коммунальных отходов; 

• зависимость от решений, принятых 

на региональном уровне. 

 
 

Методы решения стратегических задач: 
 К ним относятся: 
 

 Обустройство парков, скверов и зеленых насаждений, взаимодействие с федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при осуществлении им функций контроля и надзора в сфере 

охраны окружающей среды;   

 Участие в организации работы в сфере обращения с отходами; 

 Организация мероприятий по благоустройству территорий Лоухского муниципального 

района; 

 Подготовка нормативных документов в сфере экологической безопасности и 

природопользования, благоустройства территории населенного пункта муниципального 

района, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 

 Планирование и расходование средств в соответствии с требованиями бюджетного и 

антимонопольного законодательства; привлечение бюджетных средств различных 

уровней, частные инвестиции; 

 Проведение работы по экологическому просвещению и воспитанию, формированию 

экологической культуры. 
 

Реализуемые стратегические программы: 
 

СН-5 

«Повышение экологической безопасности. 

Благоустроенная городская среда. 

Рекреационные зоны» 

СП-5.1 «Оздоровление окружающей 

природной среды» 

СП-5.2 «Формирование современной 

городской среды» 

 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 
 

 Улучшение показателей, характеризующих состояние экологической среды в Лоухском 

муниципальном районе; 

 Повышение эффективности системы сбора, транспортировки твердых коммунальных 

отходов; 

 Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов; 

 Строительство очистных сооружений с новой технологией очистки; 

 Повышение уровня благоустройства общественных территорий и дворовых 

территорий многоквартирных домов; 
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 Увеличение доли населения Лоухского муниципального района, охваченных 

мероприятиями по повышению экологической культуры; 

 Улучшение показателей, характеризующих состояние экологической среды в Лоухском 

муниципальном районе; 

 Повышение доли населения, проживающего в многоквартирных жилых домах и 

обеспеченных комфортными условиями. 

 

 

Стратегическое направление (СН-6) 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

Целевой вектор: Достижение и поддержание необходимого уровня защищенности 

прав и свобод человека и гражданина, законных интересов организаций и общественных 

объединений от угроз криминального характера на территории Лоухского 

муниципального района.  

Целевой вектор – создание общественно безопасной среды проживания, системный 

подход к решению вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Лоухского муниципального района, выполнение мероприятий по ГО и 

обеспечению пожарной безопасности. 
 

Основные стратегические задачи (СЗ-6): 
СЗ-6.1. - обеспечение условий для снижения уровня преступности и укрепления 

общественной безопасности в Лоухском муниципальном районе; 

СЗ-6.2. - создание и развитие специализированных систем с использованием 

технических средств видеонаблюдения для обеспечения правопорядка и 

антитеррористической безопасности объектов социальной инфраструктуры; 

СЗ-6.3. - построение эффективной системы мер защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

СЗ-6.4. - выполнение необходимых мероприятий по ГО. 
 

 

Стратегическое видение будущего: К 2030 году Лоухский муниципальный район 

должен стать безопасным и комфортным районом для проживания, интеллектуального 

развития, раскрытия творческих способностей и ведения бизнеса. 
 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ): 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

• снижение количества преступлений на 

территории Лоухского муниципального района 

повышение их раскрываемости; 

• межведомственное взаимодействие в сфере 

профилактики правонарушений 

осуществляется с постоянно действующими 

межведомственными комиссиями района. 

• низкий уровень реальных доходов 

населения. 

Возможности Угрозы 

• внедрение стратегического планирования и 

проектного управления, которые позволят 

выделить приоритеты, цели и задачи, 

сконцентрировать свои ресурсы на достижение 

установленных целей; 

• финансирование (софинансирование) 

мероприятий в сфере общественной 

безопасности из республиканского 

• сокращение штатной численности 

сотрудников полиции; 

• возникновение экстремистских 

проявлений на территории района; 

• чрезвычайные ситуации 

техногенного характера; 

• чрезвычайные ситуации природного 

характера. 
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(федерального) бюджета. 
 

Методы решения стратегических задач: 
 К ним относятся: 
 

 Совершенствование системы комплексной профилактики правонарушений среди 

различных категорий населения; совершенствование системы защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение противопожарной безопасности, выполнение 

мероприятий по ГО; 

 Реализация комплекса мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения противопожарной безопасности; 

 Подготовка нормативных документов в сфере общественной безопасности, реализация 

полномочий органов местного самоуправления для осуществления комплекса мер по 

защите от чрезвычайных ситуаций и предотвращения пожаров, ГО; 

 Планирование и расходование средств в соответствии с требованиями бюджетного и 

антимонопольного законодательства; 

 Привлечение бюджетных средств различных уровней; 

 Развитие информационного обеспечения населения и органов местного самоуправления 

по вопросам общественной безопасности. 
 

Реализуемые стратегические программы: 
 

 

СН-6 

«Безопасность» 

СП-6.1 «Повышение уровня безопасности 

проживания и ведения бизнеса» 
 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 
 

 Снижение уровня преступности на территории муниципального района, в том числе 

на улицах и в общественных местах; 

 Повышение раскрываемости преступлений; 

 Реализация комплекса мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения противопожарной безопасности. 

 

 

Стратегическое направление (СН-7) 

«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» 
 

 

Целевой вектор: Развитие общества равных и активных жителей Лоухского 

муниципального района объединенных общностью традиций, интересов и ценностей, 

формирование общественного согласия и системы партнерских отношений между 

органами власти и местным сообществом. 
 

Основные стратегические задачи (СЗ-7): 
СЗ-7.1. - формирование позитивного образа «Малой Родины», воспитание 

ответственности перед территорией, в которой живешь; 

СЗ-7.2. - создание правовых, организационных и других условий функционирования 

и развития институтов гражданского общества; 

СЗ-7.3. - подъем активности граждан во всех сферах жизни Лоухского 

муниципального района расширение форм и методов участия населения в   решении 

вопросов местного значения; 

СЗ-7.4. - формирование у населения культуры межнациональных и 

межконфессиональных отношений; 

СЗ-7.5. - повышение качества муниципальных услуг, в том числе обеспечение 

граждан доступом к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 
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месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления 

государственных услуг и муниципальных услуг; 

СЗ-7.6. - развитие, эксплуатация и популяризация механизмов предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде; 
 

Стратегическое видение будущего: Повышение к 2030 г. уровня гражданской 

зрелости жителей муниципального района, социально ориентированной активности 

населения, сотрудничество органов власти и жителей Лоухского муниципального района 

на принципах партнерства, в том числе и за счет развития информационного общества. 
 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ): 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

• общественная активность направлена на 

решение вопросов благоустройства 

территории муниципального района; 

• отсутствие случаев террористических 

проявлений, межрасовой и межнациональной 

розни, нет экстремистско настроенных 

общественных организаций; 

• внедрение и реализация принципа «одного 

окна», функционирование МФЦ. 

• высокая дотационность местного 

бюджета; 

•  низкий уровень реальных доходов 

населения; 

• снижение численности населения, в том 

числе за счет отрицательного 

миграционного сальдо; 

• недостаточность знаний и слабое 

понимание гражданами принципов 

деятельности и полномочий различных 

ветвей власти. 

Возможности Угрозы 

• внедрение стратегического планирования и 

проектного управления, которые позволяют 

выделить приоритеты, цели и задачи, 

сконцентрировать свои ресурсы на 

достижение установленных целей; 

• участие муниципального района в 

федеральных и региональных программах, 

проектах, направленных на развитие 

гражданского общества и местного 

самоуправления, в том числе на принципах 

инициативного бюджетирования. 

• нарастание социальной напряженности 

в случае принятия на муниципальном 

или ином уровне власти необоснованных 

или непродуманных решений. 

 

Методы решения стратегических задач: 
 К ним относятся: 
 

 Успешная реализация всех направлений стратегического плана; 

 Внесение изменений в нормативно правовые акты; 

 Систематический контроль за ходом достижения целевых ориентиров 
 

Реализуемые стратегические программы: 
 

СН-7 

«Развитие гражданского общества. 

СП-7.1 

 

«Развитие гражданского общества» 

 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 
 

 Совершенствование законодательной базы; 

 Достижение информационной открытости органов местного самоуправления путем 

создания на основе современных электронных информационных технологий новых 

технологий взаимодействия власти и гражданского общества; 
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 Развитие разнообразных форм и видов гражданской активности граждан, 

формирование системы общественного согласия, достижения межконфессионного 

диалога; 

 Принятие необходимости нормативно-правовых актов, регулирующих 

функционирование и развитие гражданского общества и местного самоуправления; 

 Предоставление гражданам услуг с использованием современных информационных 

технологий; 

 Увеличение числа гражданских инициатив, рост организованных форм гражданской 

активности. 

 

 

Стратегическое направление (СН-8) 

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА» 
 

Целевой вектор:  
 

Развитие информационного общества на территории Лоухского муниципального 

района. Повышение эффективности и информационной открытости муниципального 

управления за счет применения информационно-коммуникационных технологий. 
 

Основные стратегические задачи (СЗ-8): 

К ним относятся:  

СЗ-8.1. - создание и развитие информационного общества; 

СЗ-8.2. – повышение компьютерной грамотности населения Лоухского района; 

СЗ-8.3. - реализация  положений Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации: проведение мероприятий, направленных на устранение 

цифрового неравенства на территории района,  обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности органов местного самоуправления, совершенствование 

системы  обратной связи с населением; 

СЗ-8.4. - повышение качества муниципальных услуг, в том числе обеспечение 

граждан доступом к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления 

государственных услуг и муниципальных услуг; 

СЗ-8.5. - развитие, эксплуатация и популяризация механизмов предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде; 

СЗ-8.6. - развитие современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры Лоухского района; 

СЗ-8.7. - поддержание безопасности функционирования муниципальной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и 

телекоммуникационных систем; 

СЗ-8.8. - обеспечение доступности жителей населенных пунктов высокоскоростным 

«Интернетом» и связью; 

СЗ-8.9. - повышение уровня информатизации органов местного самоуправления 

муниципальных образований Лоухского района; 

СЗ-8.10. – внедрение интернет-технологий в образовательную среду, активное 

использование образовательных-интернет платформ в дошкольном, школьном и 

дополнительном образовании, участии в дистанционно проводимых конкурсах, 

олимпиадах, образовательных, научных, творческих и социальных проектах; 

СЗ-8.11. – повышение применения интернет-технологий в организации деятельности 

учреждений культуры, сервисного обслуживания населения, организации 

межмуниципального взаимодействия в рамках проводимой молодежной политики, 

осуществления культурного обмена, развития предпринимательских и творческих 

инициатив и т.д.; 
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СЗ-8.12. – расширение делового и творческого партнерства, повышение интереса 

населения других территорий к Лоухскому району, его туристическому, 

предпринимательскому и творческому потенциалу; 

СЗ-8.13. – расширение спектра услуг, оказываемых населению и организациям 

Лоухского района дистанционным образом. 
 

Стратегическое видение будущего: 
 

К 2030 году на территории Лоухского муниципального района сформирована 

современная информационная и телекоммуникационная инфраструктура органов 

местного самоуправления Лоухского муниципального района. Обеспечен 100% доступ 

населения Лоухского района к высокоскоростному трафику сети «Интернет», 

мобильной сотовой связи. 
 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ) 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

К ним относятся: 

• создание и работа структуры электронного 

правительства, проявление возможности 

обратной связи с населением; 

• создание и работа Портала 

государственных услуг, перевод части 

государственных, муниципальных услуг в 

электронный вид; 

• внедрение и реализация принципа «одного 

окна», функционирование МФЦ. 

К ним относятся: 

• высокая дотационость местного бюджета; 

•  низкий уровень реальных доходов 

населения, ограничивающая возможность 

приобретения современной компьютерной 

техники и лицензионного программного 

обеспечения: 

• недостаточный уровень компьютерной 

грамотности, прежде всего у людей 

пенсионного возраста. 

Возможности Угрозы 

К ним относятся: 

• развитие современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

позволяющей удовлетворить потребности в 

информации, как внутренних потребителей 

информационных ресурсов, так и внешних, 

условия для возникновения качественно 

новых электронных форм и каналов 

взаимодействия власти и населения; 

• участие Лоухского муниципального 

района в федеральных и региональных 

программах, проектах, направленных на 

развитие информационного общества. 

К ним относятся: 

• нарастание социальной напряженности в 

случае принятия на муниципальном или 

ином уровне власти необоснованных или 

непродуманных решений. 

 

Методы решения стратегических задач: 

 К ним относятся: 

• успешная реализация всех направлений стратегического плана; 

• внесение изменений в нормативно правовые акты; 

• разработка современных информационных систем для взаимодействия власти и 

населения; 

• систематический контроль за ходом достижения целевых ориентиров. 

 

Реализуемые стратегические программы: 
 

СН-8.  

Развитие информационного общества 

СП-8.1.  Развитие информационного 

общества 



Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года 

 

126 
 

Ожидаемые результаты: 
 

К ним относятся: 

• доступность и круглосуточное функционирование защищенной сети 

администрации Лоухского муниципального района, телекоммуникационных сервисов, а 

также межведомственного электронного взаимодействия; 

• создание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры 

на территории Лоухского муниципального района; 

• расширение перечня муниципальных услуг и услуг в рамках переданных 

государственных полномочий, предоставляемых в электронном виде; 

• повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения 

современных информационных технологий; 

• повышение удовлетворенности населения Лоухского муниципального района 

доступностью и качеством предоставляемых муниципальных услуг и услуг в рамках 

переданных государственных полномочий; 

• достижение информационной открытости органов местного самоуправления путем 

создания на основе современных электронных информационных технологий новых 

технологий взаимодействия власти и гражданского общества; 

• развитие цифрового телевещания и новых видов телевизионной и 

радиотрансляции, включая трансляцию мобильного и интернет-телевидения, телеканалов 

высокой четкости и спутниковую непосредственную телерадиотрансляцию; 

• повышение доступности для населения и организаций современных услуг в сфере 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

• расширение использования информационных и телекоммуникационных 

технологий для развития новых форм и методов обучения; 

• развитие системы электронного документооборота; 

• предоставление гражданам услуг с использованием современных информационных 

технологий; 

• доведение доли лицензионного программного обеспечения на автоматизированных 

рабочих местах администрации Лоухского муниципального района до 100%; 

• обеспечение безопасности информационного обмена сведениями в рамках 

межведомственного взаимодействия путем организации защищенных каналов связи и 

обеспечением антивирусной защиты. 

 

 

Стратегическое направление (СН-9) 

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ» 
 

Целевой вектор: Градостроительное обеспечение стратегии развития 

муниципального района, взаимодействие стратегического и градостроительного 

планирования на основе отраслевого и интегрального прогнозирования, направленного на 

устойчивое развитие Лоухского муниципального района и формирование благоприятной 

среды жизнедеятельности его жителей. 
 

Основные стратегические задачи (СЗ-9): 
СЗ-9.1. - актуализация схемы территориального планирования Лоухского 

муниципального района до 2030 года; 

СЗ-9.2. - повышение экономической эффективности использования территории 

муниципального района на основе инновационных градостроительных решений; 

СЗ-9.3. - формирование благоприятной среды жизнедеятельности жителей 

средствами планировки, застройки, дизайна, ландшафтной архитектуры; обеспечение 

участия населения в планировке населенных пунктов Лоухского муниципального района; 
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СЗ-9.4. - опережающее развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающее ведение жилищного строительства на новых площадках и на 

территориях реконструируемых объектов Лоухского муниципального района; 

СЗ-9.5. - увеличение объемов, улучшение качества и оптимизация структуры 

жилищного строительства на основе новых архитектурно-планировочных и технических 

решений, строительных технологий и конструкций; 

СЗ-9.6. - сохранение и эффективное использование историко-культурного и 

природного наследия Лоухского муниципального района. 
 

Стратегическое видение будущего: Реализация градостроительной политики 

обеспечит устойчивое развитие территории Лоухского муниципального района и 

окажет существенное влияние на улучшение качества жизни жителей района. 

Эффективное использование территориальных ресурсов позволит формировать 

рациональную систему расселения и планировочную структуру населенных пунктов 

Лоухского муниципального района.  
 

Тенденции развития: 
 

 Освоение новых территорий для развития жилищного строительства; 

 Формирование крупных общественных зон; 

 Увеличение объема ввода нового жилья. 
 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ): 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

• выгодное геополитическое положение 

Лоухского муниципального района (входит 

в Арктическую зону Российской 

Федерации, граничит с Финляндской 

Республикой на Западе, с Берегом Белого 

моря – на востоке); 

• развитие объектов торгового, делового, 

административного и культурно-бытового 

назначения, туристской деятельности; 

• увеличение площади общественной и 

жилой застройки; 

• наличие разработанной схемы 

территориального планирования районов, 

генеральных планов городских и сельских 

поселений, нормативов градостроительного 

проектирования, правил землепользования.  

• ограниченный резерв территории для 

строительства в пределах существующей 

границы района; 

• наличие семей, стоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях; 

• большое количество старого жилого 

фонда; 

• сдерживание жилищного строительства 

недостаточностью финансовых 

возможностей жителей района; 

• суровые условия проживания; 

• территориальная удаленность населенных 

пунктов друг от друга, недостаточная 

транспортная обеспеченность; 

• несоответствие транспортной сети и 

инженерной инфраструктуры современным 

и перспективным потребностям района. 

Возможности Угрозы 

• строительство жилья и производственных 

объектов на территории района. 

• возможность участия региональных и 

федеральных программах. 

• недоработка в федеральном 

законодательстве в части разработки 

проектов планировки и межевания 

территорий; 

• предоставление земельных участков для 

жилищного строительства через аукционы 

при условии их необременения и, как 

следствие, - сокращение объемов сносимого 

ветхого жилья. 
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Методы решения стратегических задач: 
 К ним относятся: 
 

 Разработка градостроительной документации, специальных функциональных 

отраслевых схем, проектов планировки и застройки территориальных зон в 

соответствии со схемой территориального планирования Лоухского муниципального 

района, генеральными планами городского и сельских поселений Лоухского 

муниципального района; 

 Привлечение к разработке градостроительной документации средств бюджета 

Лоухского муниципального района; 

 Градостроительный мониторинг реализации стратегии развития Лоухского 

муниципального района; 

 Установление зон стабилизации и развития существующей и перспективной жилой и 

общественной застройки. 
 

Реализуемые стратегические программы: 
 

Градостроительство. 

Землепользование 

СП-9.1. Территориальное развитие района 

СП-9.2. Комфортное просторное современное жилье каждой 

семье 
 

Ожидаемые результаты:  
 

 Градостроительное обеспечение стратегии развития Лоухского муниципального 

района; 

 Утверждение градостроительных документов, разработанных на основе стратегии 

социально-экономического развития; 

 100%- ое достижение плановых результатов, отраженных в схеме территориального 

планирования Лоухского муниципального района и генеральных планах городского и 

сельских поселений Лоухского муниципального района. 
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Раздел V.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ) 

ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

 

 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ. ПОКАЗАТЕЛИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
 

В соответствии с федеральным законодательством одним из принципов стратегического 

планирования является принцип единства и целостности, который означает единство 

принципов и методологии организации функционирования системы стратегического 

планирования, единство порядка осуществления стратегического планирования и 

формирования отчетности о реализации документов стратегического планирования. 

Учитывая, что согласно проекту, стратегия социально-экономического развития 

Республики Карелия разрабатывается на период до 2030 года, срок реализации стратегии 

социально-экономического развития Лоухского муниципального района также определен 

на период до 2030 года. 
 

Первый этап реализации стратегии (2021-2022 годы) является подготовительным и будет 

направлен на разработку основных инструментов и механизмов реализации настоящей 

стратегии. 
 

Последующие этапы реализации стратегии (2023-2024 годы и 2025-2030 годы) будут 

направлены на формирование условий для достижения основной стратегической цели - 

повышение уровня и качества жизни населения Лоухского муниципального района», в 

том числе: 
 

Второй этап (2023 – 2024 годы) – этап стабилизации и оживления; 
 

Третий этап (2025 – 2030 годы) – этап опережающего роста (прорыв). 
 

Этап стабилизации и оживления характеризуется сохранением и упрочнением 

преимуществ в развитии человеческого капитала и экономики, разработанной 

эффективной пространственной схемы расселения, с выходом к 2027 году на траекторию 

устойчивых положительных темпов роста показателей социально-экономического 

развития Лоухского муниципального района. Этап характеризуется реализацией 

масштабных проектов, в том числе инфраструктурных, повышением эффективности 

использования ресурсов, созданием условий для долгосрочного инновационного развития, 

развитием качественно нового типа мобильности населения и транспортных потоков в 

экономике. Одновременно возрастает роль и вклад человеческого капитала в 

экономический рост. Результаты модернизации образования и здравоохранения 

проявляются не только в развитии указанных секторов новой экономики и сектора 

общественных услуг, повышении качества предоставляемых ими услуг, но и в повышении 

качества самого человеческого капитала, его производительной силы.  
 

Этап опережающего роста (прорыв) характеризуется выходом на проектную мощность 

новых и реструктуризация имеющихся предприятий, ориентированных на 

высокотехнологичное производство, формирование нового экспортного потенциала, 

опирающегося на товары и услуги с высокой долей добавленной стоимости. Активно 

будут создаваться условия для развития высокотехнологичного производства, развития 

предпринимательских инициатив. Активный рост человеческого капитала. 
 

Показатели, характеризующие достижение стратегических целей отражены в 

Приложении П-20, том 3. 

 



Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года 

 

130 
 

Раздел VI.  

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛОУХСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

 

 

Цель пространственного развития Лоухского муниципального района: 
обеспечение устойчивого развития территории Лоухского муниципального района, 

улучшение качества жизни населения путем сбалансированного использования 

территории для различных видов деятельности.  

 

Стратегические задачи пространственного развития (СЗ-10):  
СЗ-10.1. - развитие транспортной сети, способствующее повышению мобильности, 

связности и доступности;  

СЗ-10.2. - преобразование общественных территорий, направленных на социально-

экономическое развитие Лоухского муниципального района;  

СЗ-10.3. - формирование комфортной и доступной среды, направленной на 

повышение качества жизни жителей Лоухского муниципального района; 

СЗ-10.4. - бережное и эффективное использование территориального потенциала. 

 

Задачи территориального планирования: 
 

 Комплексная оценка территории в целях обеспечения эффективного использования 

земельных ресурсов; 

 Градостроительное обоснование границ населенного пункта муниципального района; 

 Функциональное зонирование территории исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 

развития территории с учетом сложившейся ситуации и перспективных направлений 

социально-экономического развития; 

 Развитие транспортной инфраструктуры с целью повышения транспортной доступности 

муниципального образования и организации удобного транспортного сообщения; 

 Развитие инженерной инфраструктуры – энергоснабжения, газоснабжения 

(планируемое), водоснабжения и водоотведения теплоснабжения с целью повышения 

надежности инженерных систем, качества предоставляемых услуг, обеспечения 

потребностей существующих и перспективных потребителей; 

 Удовлетворение потребностей жителей сельского поселения в новом жилищном 

строительстве с учетом прогнозируемого роста жилищной обеспеченности и в 

учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом 

прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; 

 Разработка природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей 

среды, улучшение экологической ситуации и благоустройства территории; 

 Обеспечение развития туризма, формирование сети рекреационных учреждений и 

объектов физкультурно-оздоровительного назначения на базе комплексного 

использования природно-рекреационных ресурсов; 

 Разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и защите от них. 

 Сохранения и развития системы объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры и памятников археологии) и ООПТ (памятников природы), как важнейшего 

структурного потенциала территории в целях расширения возможностей для духовного 

развития и доступа к культурному наследию, а также как основы развития 

рекреационных зон и размещения объектов туристической инфраструктуры; 

 Повышения экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды, в 
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том числе за счет обустройства инфраструктурой и благоустройства территории 

населенных пунктов и мест массового и индивидуального отдыха граждан с целью 

совершенствования системы их санитарной очистки; 

 Улучшения качественной структуры лесных насаждений и системного увеличения доли 

молодняка на лесных площадях. 
 

 

Анализ территориального развития Лоухского муниципального района: 
Территориальное развитие Лоухского муниципального района осуществляется в 

соответствии со схемой территориального планирования Лоухского муниципального 

района, генеральными планами муниципальных образований Лоухского муниципального 

района, а также в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда». 

Схемой территориального планирования Республики Карелия до 2030 года 

предусмотрено строительство на территории Лоухского муниципального района 

следующих объектов регионального значения:  

- в целях улучшения качества и пропускной способности существующей 

автомобильной дороги регионального значения, способствующих экономическому 

развитию прилегающих территорий: 
 

 Автомобильная дорога Кепа – Тунгозеро – Софпорог – Зашеек – граница Мурманской 

области (Кестеньгское СП) (предложение Министерства дорожного хозяйства, 

транспорта и связи Республики Карелия);  

 Автомобильная дорога Кемь – Энгозеро – Лоухи – вдоль магистральной железной 

дороги Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск (Амбарнское СП, Лоухское СП) 

(предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики 

Карелия); 

 Мостовой переход через ручей 55+300 км автомобильной дороги Лоухи - Суоперя 

(Кестеньгское СП) (предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и 

связи Республики Карелия); 

 Мостовой переход через р. Тика на км 56+390 автодороги Лоухи – Суоперя 

(Кестеньгское СП) (предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и 

связи Республики Карелия); 

 Мостовой переход через ручей на 58+800 км автомобильной дороги Лоухи – Суоперя 

(Кестеньгское СП) (предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и 

связи Республики Карелия); 

 Мостовой переход через р. Така на км 59+900 автодороги Лоухи – Суоперя 

(Кестеньгское СП) (Федеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия на 

период до 2020 года», Государственная программа Республики Карелия «Развитие 

транспортной системы в Республике Карелия на 2014-2020 годы); 

 Мостовой переход через ручей на км 63 автодороги Лоухи – Суоперя (Кестеньгское 

СП) (предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи 

Республики Карелия); 

 Мостовой переход через ручей на км 72 автодороги Лоухи – Суоперя (Кестеньгское 

СП) (предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи 

Республики Карелия); 

 Мостовой переход через ручей на км 77 автодороги Лоухи – Суоперя (Кестеньгское 

СП) (предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи 

Республики Карелия); 

 Мостовой переход через р. Кокосалма на км 82 автодороги Лоухи – Суоперя 

(Кестеньгское СП) (предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и 

связи Республики Карелия); 

 Мостовой переход через р. Манинга на км 104 автодороги Лоухи – Суоперя 
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(Кестеньгское СП) (предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и 

связи Республики Карелия); 

 Мостовой переход через р. Палус на 111 км автомобильной дороги Лоухи – Суоперя 

(Пяозерское ГП) (предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и 

связи Республики Карелия); 

 Мостовой переход через р. Писта на км 146 автодороги Лоухи – Суоперя (Кестеньгское 

СП) (предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи 

Республики Карелия); 

 Мостовой переход через р. Писта на км 158 автодороги Лоухи – Суоперая 

(Кестеньгское СП) (предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и 

связи Республики Карелия); 

 Мостовой переход через протоку на км 31 автомобильной дороги «Кола», 1051 км – 

Нильмозеро – Нильмогуба (Малиновараккское СП) (протяженности мостового перехода 

0,367 км, в т.ч. длина моста 19,9 м, габарит (ширина) – 6,5 м, техническая категория на 

подходах к мосту – IV) (Федеральная целевая программа «Развитие Республики 

Карелия на период до 2020 года», Государственная программа Республики Карелия 

«Развитие транспортной системы в Республике Карелия на 2014-2020 годы»); 

 Мостовой переход через пролив на км 27 автомобильной дороги «Кола», 1051 км – 

Нильмозеро – Нильмогуба (предложение Министерства дорожного хозяйства, 

транспорта и связи Республики Карелия); 
 

- в целях развития туризма и социально-экономического развития прилегающих 

территорий: 
 

 Создание туристического центра «Полярный Круг» (вторая очередь), в том числе 

объектов туристской инфраструктуры, объектов туристского показа, объектов 

обеспечивающей инфраструктуры (Малиновараккское СП д. Нильмогуба) 

(Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2019-2025 годы)», инвестиционный проект Республики Карелия 

«Создание туристско-рекреационного кластера «Карельское Беломорье»); 

 Создание туристского комплекса «Кереть – Поморье», в том числе объектов туристской 

инфраструктуры, объектов туристского показа, объектов обеспечивающей 

инфраструктуры (Плотинское СП упраздненное село Кереть) (Федеральная целевая 

программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2019-2025 годы)», инвестиционный проект Республики Карелия «Создание туристско-

рекреационного кластера «Карельское Беломорье»); 

 Создание Центра культуры и туризма «Чупинское Беломорье», в т.ч. объектов 

туристской инфраструктуры, объектов туристского показа, объектов обеспечивающей 

инфраструктуры (Чупинское ГП пгт. Чупа) (Федеральная целевая программа 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 

годы)», инвестиционный проект Республики Карелия «Создание туристско-

рекреационного кластера «Карельское Беломорье»); 
  

- в целях повышения экологической безопасности и нормализации экологической 

обстановки, а также создание благоприятной окружающей среды: 
 

 Мусороперегрузочная площадка с предварительной сортировкой на участке – 

Республика Карелия Лоухский муниципальный район Лоухское ГП (Пропускная 

способность объекта 10 000 ТКО тонн в год, характеристика зон с особыми условиями 

территории определится посредством разработки документации по планировке 

территории, проектной документации) (Стратегия социально-экономического 

развития Республики Карелия на период до 2030 года, Национальный проект 

«Экология»,  Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми 
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коммунальными отходами», Территориальная схема обращения с отходами». 

На территории Лоухского района предусматривается наличие 78 контейнерных 

площадок для накопления ТКО);                                                                  

  

- в целях обеспечения надежного электроснабжения существующих и 

перспективных потребителей и разукрупнение сети 35 кВ: 
 

 ПС 110 кВ «Кестеньга» (ПС №58) (Кестеньгское СП пос. Кестеньга) (ПС 110 кВ 

установка ОПУ 1 шт. с отводом земельного участка за территорией ПС №58 для 

размещения комплекса ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Кестеньга – Пяозера (Л №163) (1 

компл.) (Программа перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия. 

Инвестиционная программа Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»; 

 Создание электросетевого комплекса на базе ПИСЭ (Пяозерское НП пос. Пяозерский, 

Кестеньгское СП пос. Кестеньга) (Создание электросетевого комплекса на базе РИСЭ (3 

шт.) мощностью 2 МВт в пос. Пяозерский и РИСЭ мощностью 1 МВт в пос. Кестеньга 

Лоухского района с повышающими трансформаторами мощностью 3 МВА) 

(Программа перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия, 

Инвестиционная программа Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада Карелэнерго»); 

 ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 «Полярный Круг» - ПС-44 «Котозеро» (Малиновараккское СП 

пос. Полярный Круг, пос. Котозеро) (Замена деревянных опор на металлические, 

провода и грозотрасса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 17,1 км, 

расширение трассы 16 Га, охранная зона – 20 м) (Программа перспективного развития 

электроэнергетики Республики Карелия, Инвестиционная программа Филиала ПАО 

«МРСК Северо-Запада Карелэнерго»); 

 ВЛ 110 кВ Л-151 «ПС-44 «Котозеро» - ПС-45 «Чупа» (Чупинское ГП пгт. Чупа, 

Малиновараккское СП пос. Котозеро» (Замена деревянных опор на металлические, 

провода и грозотрасса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 10,4 км, 

расширение трассы 12 Га, охранная зона – 20 м) (Программа перспективного развития 

электроэнергетики Республики Карелия, Инвестиционная программа Филиала ПАО 

«МРСК Северо-Запада Карелэнерго»); 
 

- в целях сохранения уникальных природных комплексов и объектов биологического 

разнообразия, развития туризма: 
 

 ООПТ регионального значения «Гридино» (Лоухский кластер, материковая часть) 

(Амбарнское СП, Плотинское СП) (Керетское лесничество (по материалам 

лесоустройства) Амбарнское участковое лесничество, кварталы 8-12, 20-29, 43-48,63-70; 

Амбарнское лесничество (по материалам лесоустройства) Амбарнское участковое 

лесничество, кварталы 11-15,41,42) (Площадь 31 тыс. га/ режим использования 

устанавливается решением Правительства Республики Карелия (Материалы 

обоснования создания ООПТ подготовлены Карельским научным центром РАН в 2008 

году); 

 Территории, перспективные для создания ООПТ регионального значения: 

«Биологический (зоологический) заказник «Кумозерский», площадью 32,5 тыс. га в 

границах: южная – от автомобильной дороги «Кола» по дороге на оз. Левицкое до 

дороги на оз. Нижнее Кумозеро; западная – по дороге на оз. Нижнее Кумозеро до его 

северо-западной оконечности, далее – по этой дороге до автомобильной дороги «Кола» у 

моста через реку Кущема; восточная – от моста через реку Кузема по автомобильной 

дороге «Кола» до лесовозной дороги на оз. Левицкое. 

 Территории, перспективные для создания ООПТ регионального значения: «Болото у 

озера Сенозеро» (комплексный (ландшафтный) заказник) (Лесничество Тикшеозерское 

117-122, 139-143) – 11,0 тыс. Га); 

 Территории, перспективные для создания ООПТ регионального значения: «Западное 
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побережье озера Тикшозеро (комплексный (ландшафтный) заказник) (Лесничество 

Тикшеозерское 18-25, 38-44, 59-62, 75-77, 88-92, 111, 112) – 31,0 тыс. Га);                                                

 Территории, перспективные для создания ООПТ регионального значения: «Пяозерский» 

(комплексный (ландшафтный) заказник) (Лесничество Пяозерское 1-20, 25-56, 62-79, 85-

101, 107-134, 140-151, 157-164, 170-173, 178-180, 196-203, 207-211, 215-232, 235-246, 249, 

250, 252, 272, 284, 286, 287, 290, 291, 304, 305, 315, 316-318, 333, 334) – 202,2 тыс. Га; 

 Территории, перспективные для создания ООПТ регионального значения: «Река Елеть» 

(комплексный (ландшафтный) заказник) (Лесничество Чупинское 89-93, 104-114; 

Лесничество Сосновецкое 1-10, 12, 13; Лесничество Тикшеозерское 101-104, 125-128, 

147-149) – 35,5 тыс. Га; 

 Территории, перспективные для создания ООПТ регионального значения: «Старые 

озера» (комплексный (ландшафтный) заказник (Лесничество Лоухское 100-104, 109-111, 

81-86, 90-94, 99; Лесничество Сосновское (Тикшеозерское), 88,89,96,97,105) – 24,3 тыс. 

Га. 
 

- в сфере развития агропромышленного комплекса: 
 

 Создание Беломорского биотехнологического кластера – участие ООО «Северная 

мидия» (Плотинское СП, остров Тонисоар, Белое море) (Программа социально-

экономического развития Республики Карелия на период до 2015 года). 
 

Объекты федерального значения в области энергетики, отображенные на схеме 

территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года 

№1634-р и планируемые к размещению на территории Лоухского муниципального района 

Республики Карелия (Назначение – усиление связи Кольской и Карельской энергосистем с 

центральным кластером объединенной энергосистемы Северо-Запада, обеспечение выдачи 

мощности Кольской АЭС; строительство  ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – 

ПС 330/110/35 кВ Лоухи – Путкинская ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС): 
 

 ВЛ-1002 (ВЛ 330 кВ Княжегубская – Лоухи №2) (Лоухский район Республика Карелия, 

Кандалакшинский район Мурманской области); 

 ВД-1003 (ВД РП 330 кВ Путкинский – Лоухи №2) (Кемский район, Лоухский район 

Республики Карелия); 

 ВЛ-1172 (ВЛ 330 кВ ПС 330 кВ Лоухи – ОРУ 330 кВ РП Путкинский); 

 ПС-432 (ПС 330 кВ Лоухи (реконструкция ОРУ 330 кВ) (Лоухское ГП). 
 

Объекты федерального значения в области федерального транспорта 

(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и 

автомобильных дорог федерального значения, планируемые для размещения на 

территории Лоухского муниципального района Республики Карелия: 
 

 Строительство вторых железнодорожных путей общего пользования Мурманск – 

Петрозаводск (Медвежьегорский район, г. Петрозаводск, Прионежский район, 

Сегежский район, г. Полярные Зори, г. Оленегорск, Кондопожский район, г. Сегежа, г. 

Кондопога, г.Кемь, Беломорский район, г. Кандалакша, Лоухский район, Кольский 

район, г. Мурманск, Кемский район, г. Аппатиты (протяженность 327 км). 
 

Автомобильные дороги регионального значения, на которых планируется 

строительство и реконструкция объектов регионального значения – мостовых 

переходов: 
 

 Автомобильная дорога Тунгозеро-Калевала (Калевальский район Калевальское ГП, 

Луусалмское СП; Лоухский район Амбарнское СП, Кестеньгское СП) (Протяженность 

автодороги 72,4 км, техническая категория – IV); 
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 Автомобильная дорога Лоухи – Суоперя (Лоухский район Лоухское ГП, Пяозерское 

ГП, Кестеньгское СП) (Протяженность автодороги 166,0 км, техническая категория – 

IV).  

(В настоящее время решается вопрос о передаче автодороги в федеральную 

собственность);  

 Автомобильная дорога «Кола», 1051 км – Нильмозеро – Нильмогуба (Лоухский район 

Малиновараккское СП) (Протяженность автодороги – 26,2 км, техническая категория – 

IV). 
 

Схемой территориального планирования Лоухского муниципального района на 

период до 2030 года предусмотрено:  
 

В сфере малого предпринимательства: 

 Предоставление земельных участков в целях создания объектов недвижимости для 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

1 очередь: д. Пулонга, д. Кокосалма, пгт. Пяозерский, пгт. Чупа, пгт. Лоухи, п. 

Сосновый, п. Кестеньга, п. Энгозеро, п. Малиновая Варакка, п. Тэдино, п. Хетоламбина, 

п. Амбарный, д. Зашеек, п. Софпорог. 

до 2030 г.: пгт. Пяозерский, пгт. Чупа, пгт. Лоухи, п. Сосновый, п. Кестеньга, п. 

Энгозеро, п. Амбарный, п. Софпорог, п. Новый Софпорог, п. Тунгозеро, п. Плотина, п. 

Чкаловский, п. Малиновая Варакка, п. Тэдино. 
 

В сфере социальной инфраструктуры, культурно бытового обслуживания, туризма и 

рекреации: 

 1 очередь: 

- Реконструкция существующих детских садов с увеличением емкости: пгт. Лоухи (на 

40 мест), пгт. Чупа (на 25 мест), пгт. Пяозерский (на 25 мест). 

- Строительство новых зданий детских садов взамен старых деревянных (учитывая 

100%-й износ зданий, и тот факт, что большинство зданий деревянные) по 0,5 га: п. 

Амбарный (на 30 мест), п. Софпорог (на 50 мест).  

- Строительство нового здания школ взамен старого деревянного (учитывая 100% 

износ здания и тот факт, что школы деревянные) по 0,5 га: п. Сосновый (на 120 мест); 

- Создание школы искусств (0,3 га) – пгт. Чупа; 

- Реконструкция здания ДЮСШ – пгт. Чупа; 

- Строительство здания ДЮСШ (0,5 га) – пгт. Лоухи; 

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, включая плавательный 

бассейн (1 га) – пгт. Лоухи. 

до 2030 г.: 

- Строительство новых детских садов по 0,5 га – пгт. Лоухи (на 100 мест), пгт. Чупа 

(на 50 мест), пгт. Пяозерский (на 50 мест); 

 - Строительство новых зданий детских садов взамен старых деревянных (учитывая 

100% износ и тот фактор, что здания деревянные) (0,5 га) – п. Тунгозеро (на 30 мест); 

- Строительство новых зданий школ взамен старых (учитывая 100% износ и тот 

факт, что здания деревянные) (0,5 га) – п. Амбарный (на 120 мест), п. Энгозеро (на 100 

мест), п. Софпорог (на 80 мест), п. Тунгозеро (на 80 мест); 

- Организация санатория-профилактория (1 га) – пгт. Чупа; 

- Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, включая плавательный 

бассейн (по 1 га) – пгт. Чупа, пгт. Пяозерский. 
 

В целях сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия: 

 - Проведение работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия; 

- Установление категории охраны для выявленных объектов культурного наследия; 
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- Проведение спасательных археологических полевых работ или консервация 

памятников археологии и выявленных объектов археологии. 
 

В сфере развития транспортной инфраструктуры Лоухского района: 

 Строительство автомобильных дорог местного значения: 

1 очередь: 

- а/д Подъезд к ст. Полярный Круг (протяженность – 1,4 км, техническая категория – 

V); 

- а/д Подъезд к карьеру Кокосалма (протяженность – 1,7 км, техническая категория – 

V); 

- а/д Подъезд к карьеру Чарнокитовый (протяженность – 34,0 км, техническая категория 

– V); 

- а/д Подъезд к карьеру Нарва (протяженность – 0,7 км, техническая категория – V); 

- а/д Подъезд к карьеру Кестеньгский (протяженность – 4,6 км, техническая категория – 

V); 

- а/д Подъезд к карьеру Елетьозеро (протяженность – 21,9 км, техническая категория – 

V); 

- а/д Подъезд к карьеру Дядина Гора (протяженность – 4,5 км, техническая категория – 

V); 

- а/д Подъезд к турбазе на озере Елетьозеро (протяженность – 11,5 км, техническая 

категория – V); 

- а/д Подъезд к турбазе на озере Бол. Воронское (протяженность– 6,5 км, техническая 

категория – V); 

- а/д Подъезд к н.п. Кереть (протяженность – 6,2 км, техническая категория – V); 

- а/д Подъезд к туристическому информационному центру на берегу озера Пяозеро 

(протяженность – 2,0 км, техническая категория – V). 

до 2030 г.: 

- а/д Подъезд к карьеру Кушевандовское (протяженность – 12,7 км, техническая 

категория – V); 

- а/д Подъезд к карьеру Пувашвара (протяженность – 2,7 км, техническая категория – 

V); 

- а/д Подъезд к Тикшозерскому месторождению карбонатитов (протяженность – 38,4 

км, техническая категория – V); 

- а/д Подъезд к горе Пяйнур (протяженность – 12,0 км, техническая категория – V). 

1 очередь: 

- Строительство пассажирских пристаней – в районе острова Соностров, ст. Кереть; 

- Строительство автостанции – в пгт. Лоухи в районе железнодорожного вокзала. 
 

В сфере развития инженерной инфраструктуры – электроснабжение: 

 1 очередь: 

- строительство подстанции 110/10 кВ с двумя трансформаторами по 4,0 МВА для 

электроснабжения производств в месторождении «Дядина Гора» (Малиновараккское 

СП, месторождение «Дядина Гора»); 

- строительство ВЛ 110 кВ п/ст «Тэдино» - п/ст месторождения «Дядина Гора» 

(Малиновараккское СП); 

- строительство подстанции 110/10 кВ с двумя трансформаторами по 2,5 МВА для 

электроснабжения производств в месторождении «Энгозерское» (Амбарнское СП, 

месторождение «Энгозерское»); 

- строительство ВЛ 110 кВ п/ст «Амбарный» - п/ст месторождения «Энегозерское» 

(Амбарнское СП); 

- строительство подстанции 110/10кВ с двумя трансформаторами по 2,5 МВА для 

электроснабжения производств в месторождениях «Нарва» и «Чарнокитовый» 
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(Кестеньгское СП, месторождения «Нарва» и «Чарнокитовый»); 

- строительство ВЛ 110 кВ п/ст «Сосновый» - п/ст месторождений «Нарва» и 

«Чарнокитовый» (Кестеньгское СП); 

- строительство подстанции 110/10 кВ с двумя трансформаторами по 2,5 МВА для 

электроснабжения производств в месторождении «Кушевандовское» (Кестеньгское СП, 

месторождение «Кушевандовское»); 

- строительство ВЛ 110 кВ п/ст «Пяозеро» - п/ст месторождения «Кушевандовское» 

(Кестеньгское СП); 

- Разработка программы перераспределения мощности трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ (Лоухский муниципальный район); 
- установка ваккумных реклоузлов на ВЛ-10 кВ для уменьшения количества 

отключенных потребителей при аварийных ситуациях (линии 10 кВ Лоухского 

муниципального района). 

до 2030 г.: 

- строительство подстанции 110/10 кВ с двумя трансформаторами по 4,0 МВА для 

электроснабжения производств в месторождении «Южный» (Амбарнское СП, 

месторождение «Южный»); 

- строительство отпайки ВЛ 110 кВ до п/ст месторождения «Южный» от ВЛ 110 кВ п/ст 

«Амбарный» - п/ст месторождения «Энегозерское» (Амбарнское СП); 

- строительство подстанции 110/10 кВ с двумя трансформаторами по 2,5 МВА для 

электроснабжения производств в месторождении «Коккосалма» (Кестеньгское СП); 

- строительство ВЛ 110 кВ п/ст «Софпорог» - п/ст месторождения «Коккосалма» 

(Кестеньгское СП); 

- строительство подстанции 110/10 кВ с двумя трансформаторами по 4,0 МВА для 

электроснабжения производств в месторождении «Мюгринский» (Кестеньгское СП 

месторождение «Мюрингский»); 

- строительство ВЛ 110 кВ п/ст «Кестеньга» - п/ст месторождения «Мюгринский» 

(Кестеньгское СП). 
 

В сфере развития инженерной инфраструктуры – газоснабжение: 

 в перспективе (до 2030 г.): 

- Строительство участка магистрального газопровода «Тириберка-Волхов» 145 км 

(Лоухский муниципальный район); 

- Строительство газорегуляторных пунктов (п. Тэдино, п. Полярный круг, д. 

Нильмогуба, д. Нильмозеро, д. Хетоламбина, п. Малиновая Варакка, пгт Чупа, п. 

Чкаловский, ст. Кереть, п. Плотина, пгт Лоухи, п. Амбарсный, п. Энгозеро, п. 

Кестеньга, п. Сосновый, п. Софпорог, п. Нов. Софпорог, д. Тунгозеро, пгт. Пяозерский, 

д. Зашеек); 
- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления: 

        - ГРС п. Лоухи – ГРП п.Лоухи – ГРП п. Амбарный – ГРП п. Энгозеро; 

        - ГРП п. Лоухи – ГРП п. Плотина – ГРП п. Чкаловский; 

        - ГРП п. Лоухи - ГРП п. Чупа – ГРП п. Малиновая Варакка – ГРП д. Хетоламбина; 

        - ГРП п. Чупа – ГРП п. Котозеро – ГРП п. Полярный круг – ГРП п. Тэдино; 

        - ГРП п. Полярный круг – ГРП д. Нильмозеро – ГРП п. Нильмогуба; 

        - ГРП п. Лоухи – ГРП п. Сосновый – ГРП п. Кестеньга – ГРП п. Нов. Софпорог – 

ГРП п. Софпорог – ГРП п. Тунгозеро – ГРП п. Пяозерский;  

        - ГРП п. Кестеньга – ГРП д. Зашеек. 
 

В сфере охраны окружающей среды, инженерной подготовки территории, 

предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:         

 - Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 

- Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов, на 
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местах отдыха и рекреации населения, а также в местах выпусков с очистных 

сооружений канализации, в населенных пунктах. (Справочно: Локальная система 

мониторинга поверхностных водных объектов на территории Республики Карелия 

формируется водопользователями, ведущими регулярные наблюдения за 

используемыми водными объектами, в том числе за качеством вод по программам 

мониторинга, индивидуально утвержденным Невско-Ладожским бассейновым водным 

Управлением); 

- Ликвидация несанкционированных свалок ТКО в районе населенных пунктов: 

Энгозеро, Плотина, Чупа, Сосновый и Кестеньга (рекультивируют земельные участки, 

на которых располагаются свалки, в соответствии с проектом); 

- Разработка, утверждение и реализация генеральной схемы санитарной очистки 

сельских населенных пунктов района; 

- Оказание содействия при строительстве локальной ливневой канализации на 

территории Лоухского муниципального района при обустройстве туристских баз, 

туристских комплексов, баз отдыха; 

- Строительство зданий и сооружений пожарного депо в п. Тэдино, п. Чкаловский, п. 

Сосновский; 

- Строительство зданий и сооружений для функционирования поисково-спасательного 

отряда службы спасения на водах в п. Чупа, п. Кестеньга; 

- Организация спасательного поста в д. Зашеек. 
 

В сфере реализации мероприятий по совершенствованию инженерной 

инфраструктуры  поселений Лоухского муниципального района: 

 Теплоснабжение:  

- реконструкция отопительных котельных («ДРСУ» п. Лоухи, «Депо», п. Лоухи, п. 

Энго-зеро, п. Сосновый, «УКК» п. Чупа, п. Хетоламбино, ст. Чупа, «Магазин», п. 

Плотина, п. Пяозерский, п. Тунгозеро, №8 «УП» п. Лоухи) (полномочия Республики 

Карелия); 
 

 Водоснабжение и водоотведение: 

- Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, строительство 

новых сетей (пгт. Лоухи, пгт. Пяозерский, пгт. Чупа, п. Энгозеро); 

- Строительство водозаборных сооружений, напорных водоводов, насосной станции 2-

го подъема (пгт. Лоухи и п. Кестеньга); 

- Строительство водопроводных сетей и строительство водозаборов (п. Амбарный и п. 

Сосновый); 

- Строительство новых сетей и строительство канализационных очистных сооружений 

(пгт. Лоухи, пгт. Чупа, п. Амбарный, п. Кестеньга, п. Сосновый); 

- Реконструкция канализационных очистных сооружений (пгт. Пяозерский); 

- Приведение ЗСО источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 (на водозаборах района); 

- Строительство водопроводных сетей и строительство водозаборов (п. Софпорог, п. 

Тунгозеро, д. Тэдино); 

- Строительство новых сетей и строительство канализационных очистных сооружений 

(п. Энгозеро, п. Тунгозеро, п. Плотина, п. Малиновая Варакка). 
 

 Инженерная подготовка территории: 

- Строительство сети ливневой канализации и сооружений по очистке поверхностного 

стока (пгт. Лоухи, пгт. Чупа, пгт. Пяозерский, посёлки Амбарный, Энгозеро, Кестеньга, 

Сосновый); 

- Благоустройство водных объектов (пгт. Лоухи, пгт. Чупа, пгт. Пяозерский). 
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Раздел VII. 

ОЦЕНКА РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
 

 

 

Ресурсным обеспечением достижения целевых ориентиров Стратегии являются 
финансовые, трудовые, технико-технологические, сырьевые и информационные ресурсы. 

 
 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
 

Источниками финансового обеспечения реализации Стратегии являются 

бюджетные средства, привлекаемые в рамках государственных и муниципальных 
программ, субсидии, субвенции, а также внебюджетные средства.  

Применительно к Лоухскому муниципальному району бюджетные средства 
выступают основным финансовым ресурсом реализации Стратегии.  

Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться в рамках 
реализации мероприятий государственных программ федерального и регионального 
уровня в пределах объемов бюджетных ассигнований, утвержденных федеральным 
бюджетом на соответствующий год. 

Привлечение средств регионального бюджета для реализации Стратегии будет 
осуществляться в соответствии с действующими порядками финансирования 
государственных программ Республики Карелия в пределах объемов бюджетных 
ассигнований, утвержденных региональным бюджетом на соответствующий год. 

Привлечение средств местных бюджетов (района и поселений, входящих в его 
состав) будет производиться в соответствии с действующими порядками финансирования 
муниципальных программ в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных местным бюджетом на соответствующий год, а также в форме 
софинансирования государственных программ и проектов Республики Карелия. 
 

Основными направлениями использования бюджетных средств будут 

являться: 
• Модернизация объектов коммунального хозяйства (строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, водозаборных и очистных 
сооружений; 

• Строительство и ремонт муниципальных автомобильных дорог; 

• Строительство (приобретение) жилья для обеспечения отдельных категорий 

граждан; 

• Капитальный ремонт многоквартирных домов; 
• Развитие уличного освещения; 
• Формирование комфортной городской среды за счет благоустройства 

общественных пространств и придомовых территорий многоквартирных домов; 
• Благоустройство общественных и придомовых территорий; 
• Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

инвестиционную и предпринимательскую деятельность на территории района, в том 
числе субъектам малого и среднего бизнеса; 

• Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую 
деятельность в отдаленных населенных пунктах; 

• Строительство объектов, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
социальной сферы (образования, культуры, спорта); 

• Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам общественной 
инфраструктуры; 
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• Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социальной 
сферы; 

• Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек; 
• Поддержка одаренных детей; 
• Организация летней оздоровительной кампании; 
• Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий. 
 

К внебюджетным средствам, необходимым для реализации Стратегии 

относятся финансовые средства хозяйствующих субъектов, действующих на территории 
района. 

Собственные и заемные средства частных предприятий будут направляться на 

реализацию инвестиционных проектов в пределах объемов, определенных бизнес-планом 

или инвестиционной программой, а также на реализацию инфраструктурных или 

социальных проектов на принципах муниципально-частного партнерства. 

Денежные средства населения будут привлекаться на реализацию проектов 

общественной инфраструктуры в рамках инициативного бюджетирования, а также 

проектов территориально-общественных самоуправлений. 

Объемы и источники финансирования мероприятий, выполняемых в рамках 

достижения стратегических целей Лоухского муниципального района на период до 2030 

года представлены в Приложении П-1, том 4. 

 
 

ОЦЕНКА ИНЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ 
 

Трудовые ресурсы. Наличие необходимых трудовых ресурсов, соответствующих 

текущим и перспективным потребностям экономики района, является одним из ключевых 

факторов развития. 

Район не обладает достаточным уровнем трудовых ресурсов для реализации 

целевого сценария социально-экономического развития района. В этой связи 

представляется целесообразным привлечение необходимых специалистов на условиях 

дистанционного взаимодействия, создавая удаленные рабочие места. Важным элементом 

формирования кадровой политики района является усиления работы с HR-компаниями и 

службами занятости населения на различных территориях страны для осуществления 

рекрутинга необходимых специалистов, в том числе из тех, кто потерял работу в связи с 

сокращением персонала на предприятиях, ухудшивших свое экономическое положение 

из-за короновирусной пандемии и внешних экономических санкций. Также появлению 

новых рабочих мест и снижению миграционного оттока граждан трудоспособного 

возраста будет способствовать реализация на территории района новых инвестиционных 

проектов, а также предпринимательская активизация населения района. 
 

Информационные ресурсы. Информационными ресурсами, которые будут 

использоваться для реализации мероприятий Стратегии, являются: официальные сайты 

органов местного самоуправления района, порталы и информационные ресурсы органов 

государственной власти в сети Интернет; государственные информационные системы; 

средства массовой информации; сайты муниципальных учреждений образования, 

культуры, спорта в сети Интернет. 

Использование информационных ресурсов будет направлено на обеспечение 

широкого круга населения к информации о реализуемых мероприятиях и проектах в 

рамках Стратегии, продвижение инвестиционного потенциала района, взаимодействия 

власти и бизнеса, привлечению граждан к участию в жизни района, повышение 

информационной открытости органов местного самоуправления. 
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Раздел VIII. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И 

МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
 

 

 

 

Проект Стратегии разрабатывается, а затем выносится на публичные слушания в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», на 

общественное обсуждение в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановления 

администрации Лоухского муниципального района «О разработке стратегии социально-

экономического развития Лоухского муниципального района Республики Карелия до 2030 

года»,  «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению стратегического 

планирования в муниципальных образованиях Республики Карелия, а также по разработке 

и корректировке стратегии  социально-экономического  развития муниципального 

образования Республики Карелия». 

Стратегия утверждается решением Совета Лоухского муниципального района. 

Корректировка Стратегии производится по решению Совета Лоухского 

муниципального района на основании корректировки Стратегии социально-

экономического развития Республики Карелия на долгосрочный период в части 

изменения приоритетов, задач и целевых показателей. 

Мониторинг и контроль за реализацией Стратегии осуществляется администрацией 

района и включает сбор информации о социально-экономическом развитии района, 

анализа достигнутых значений показателей, оценку результативности и эффективности 

реализуемых мероприятий за отчетный период. 

Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с целями, 

приоритетами и задачами социально-экономической политики, определенными 

Стратегией. 

Прогноз социально-экономического развития района на среднесрочный период 

разрабатывается с учетом прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации и Республики Карелия на среднесрочный период, Стратегии социально-

экономического развития района, а также прогнозных показателей организаций, 

расположенных на территории района. 
 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ 
 

К основным инструментам реализации Стратегии относятся: 

• План мероприятий по реализации стратегии социально - экономического 

развития Лоухского муниципального района. 

План мероприятий по реализации стратегии утверждается на весь период 

реализации стратегии. План мероприятий формируется с учетом этапов, выделенных в 

стратегии, и позволяет выстроить последовательность мероприятий по реализации 

стратегии. План мероприятий по реализации стратегии может корректироваться. 

Основания корректировки плана определяются порядком разработки и корректировки 

стратегии социально-экономического развития Лоухского муниципального района и 

плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

Лоухского муниципального района. Таким образом, план мероприятий по реализации 

стратегии является гибким организационно-управленческим инструментом, позволяющим 

осуществлять мониторинг и своевременно производить корректировку хода реализации 

стратегии. 

• Нормативно-правовое регулирование на региональном и муниципальном 
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уровне. 

• Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими 

субъектами, инвестиционные программы естественных монополий, соглашения о 

муниципально - частном партнерстве, концессионные соглашения. 
 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
 

Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района 

определяет лишь основные ориентиры развития и общие пути их достижения. Для 

воплощения в жизнь основных направлений социально-экономического развития 

используются следующие механизмы реализации: 
 

 механизм планирования; 

 финансово-экономический механизм; 

 нормативно-правовой механизм; 

 организационно-управленческий механизм; 

 информационно-коммуникативный механизм. 

 

Механизм планирования. Включает разработку и утверждение в установленном 

порядке пакета документов стратегического планирования.  

1. В Плане мероприятий по реализации Стратегии Лоухского муниципального 

района указываются этапы и стратегические проекты, которые являются основными 

инструментами достижения поставленных целей и задач.   

Каждый проект представляет собой совокупность мероприятий, направленных на 

решение частного или локального вопроса.  

Стратегические проекты условно делятся на поведенческие и поселенческие. 

 Поселенческие проекты – это проекты, направленные на физическое изменение 

среды (строительство, реконструкцию или модернизацию объектов). 

 Поведенческие проекты предполагают воздействие на восприятие жителей, 

формирование или положительное изменение жизненных ценностей или целевых 

установок. 

 Ответственные за разработку, своевременную корректировку, подведение итогов 

реализации проектов назначаются согласно постановлению или распоряжению 

Администрации Лоухского муниципального района. 

1. Муниципальные программы, разрабатываемые в рамках реализации 

стратегических проектов, также являются инструментом реализации Стратегии Лоухского 

муниципального района. 

Муниципальные программы принимаются и корректируются с учетом генеральной 

цели Стратегии, подцелей, задач, направлений их реализации. 

3. В рамках прогнозирования разрабатываются: 

3.1 Бюджетный прогноз Лоухского муниципального района (в случае принятия 

решения представительным органом); 

3.2 Прогноз социально-экономического развития Лоухского муниципального района 

на среднесрочный или долгосрочный период. 
 

Финансово-экономический механизм. Формирование бюджета на очередной 

планируемый период происходит с учетом поставленных стратегических задач, 

реализуемых стратегических проектов и муниципальных программ.  

 Для реализации проектов на территории Лоухского муниципального района 

предполагается привлечение государственных и частных инвестиций. 
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Нормативно-правовой механизм. Для обеспечения реализации Стратегии 

Администрацией Лоухского муниципального района проводится разработка и 

утверждение соответствующих нормативно-правовых актов. 
 

Организационно-управленческий механизм. В процесс реализации Стратегии 

Лоухского муниципального района вовлекается население, представители бизнеса и 

общественные организации, в том числе через организацию работы экспертных советов 

«Общественность», «Бизнес», «Наука», «СМИ». 
 

Информационно-коммуникативный механизм. Информационное обеспечение 

реализации Стратегии Лоухского муниципального района, осуществляется путем 

размещения необходимой информации и сведений на официальном сайте Лоухского 

муниципального района с организацией обратной связи с населением Лоухского 

муниципального района.    
 

 
 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА СТРАТЕГИЕЙ 
 

Общий успех Стратегии социально-экономического развития Лоухского 

муниципального района всецело зависит от эффективности системы управления ее 

реализацией, подразумевающей концентрацию ресурсов на основных направлениях 

устойчивого развития района, активное взаимодействие органов местного самоуправления 

и бизнеса на принципах государственно-частного и муниципально-частного партнерства. 

Состав и функции органов управления реализацией Стратегии определяет 

Организационная структура. 

Управление реализацией стратегии осуществляют: Глава администрации Лоухского 

муниципального района, Администрация Лоухского муниципального района, Совет 

Лоухского муниципального района». 

 

Глава администрации Лоухского муниципального района возглавляет и контролирует 

процесс управления реализацией Стратегии. Он выполняет следующие функции: 
 

 Предоставляет Совету Лоухского муниципального района ежегодный отчет 

Администрации Лоухского муниципального района о реализации Стратегии; 

 Распределяет с учетом положений Стратегии функции и полномочия по управлению 

реализацией Стратегии между органами Администрации Лоухского муниципального 

района; 

 Вносит от имени населения Лоухского муниципального района предложения в органы 

государственной власти по проектам планов социально-экономического развития, по 

вопросам, связанным с удовлетворением потребностей населения; 

 С целью реализации Стратегии взаимодействует с различными муниципальными 

образованиями и органами государственной власти, в том числе зарубежными; 

 Выполняет другие функции в рамках установленных Уставом Лоухского 

муниципального района полномочий для обеспечения реализации Стратегии и 

достижения ее целевых показателей. 

 

Администрация Лоухского муниципального района обеспечивает реализацию 

Стратегии, достижение заявленных целевых показателей и выполняет функции органа, 

обеспечивающего реализацию Стратегии, в том числе: 
 

 Организует разработку плана мероприятий по реализации Стратегии; 

 Организует разработку и реализацию муниципальных программ и инициативных 

проектов, финансируемых за счет средств бюджета Лоухского муниципального района; 
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 Организует проведение мониторинга и оценки реализации Стратегии; 

 Организует информационное сопровождение реализации Стратегии, обратную связь с 

населением Лоухского муниципального района и взаимодействие участников 

реализации Стратегии; 

 Разрабатывает и вносит на рассмотрение Совета Лоухского муниципального района 

предложения по внесению изменений и дополнений в Стратегию; 

 Готовит отчет о реализации Стратегии. 

 От имени Администрации Лоухского муниципального района осуществляет 

оперативное взаимодействие с различными организациями и потенциальными 

инвесторами в рамках реализации Стратегии-2030 осуществляет отдел экономического 

развития Администрации Лоухского муниципального района. Он же отвечает за общую 

координацию действий органов Администрации Лоухского муниципального района, 

направленных на реализацию Стратегии. 
 

Совет Лоухского муниципального района» выполняет следующие функции: 
 

 Утверждает Стратегию социально-экономического развития Лоухского 

муниципального района на период до 2030 года; 

 Рассматривает и утверждает изменения и дополнения в Стратегию в случае 

необходимости; 

 Реализует в установленном порядке законодательные инициативы, способствующие и 

обеспечивающие реализацию Стратегии, а также вопросы ее координации с 

федеральными стратегическими документами и стратегическими документами 

Республики Карелия; 

 Рассматривает и утверждает отчет Администрации Лоухского муниципального района 

о реализации Стратегии; 

 Осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном Собрании 

Республики Карелия по вопросам, связанным с реализацией Стратегии, а также 

исполняет другие полномочия. 
 

Для решения отдельных задач органы управления реализацией Стратегии могут 

создавать рабочие группы. Задачи рабочей группы определяет орган управления 

реализацией Стратегии, принявший решение о ее создании. 

С целью обеспечения наибольшей эффективности реализации Стратегии и 

достижения стратегической цели осуществляется координация Стратегии, мероприятий и 

планов по ее реализации в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года 

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», документами 

стратегического планирования  Республики Карелия. 

Программы и проекты, планируемые в рамках реализации Стратегии и 

предполагающие софинансирование из бюджета Республики Карелия и (или) 

федерального бюджета, подлежат согласованию в установленном порядке. 

Применение механизмов координации Стратегии других ключевых документов 

планирования обеспечит эффективность взаимодействия участников реализации 

мероприятии Стратегии. 

В целях анализа результативности и эффективности реализации Стратегии 

проводятся мониторинг и оценка исполнения Стратегии  на протяжении всего периода ее 

реализации: в отношении достигнутых результатов в отчетном году, по итогам 

завершения соответствующего этапа реализации Стратегии  и реализации Стратегии  в 

целом, в том числе оценивается и степень достижения целевых показателей. 

Мониторинг и оценка реализации Стратегии организуются Отделом экономического 

развития Администрации Лоухского муниципального района соответствии с Положением 

об Отделе. 
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Информационной базой мониторинга реализации Стратегии являются данные 

государственного статистического наблюдения, информация органов местного 

самоуправления Лоухского муниципального района, участников реализации мероприятий 

Стратегии, а также результаты социологических обследований. 

Оценка реализации Стратегии проводится ежегодно по итогам мониторинга. 

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляет администрация 

Лоухского муниципального района в соответствии с правовым актом администрации.  

Текущий контроль реализации отдельных проектов и программ Стратегии 

осуществляют отдел экономического развития и орган Администрации Лоухского 

муниципального района, ответственный за выполнение данного проекта или программы. 

Контроль расходования финансовых средств, направленных на реализацию 

Стратегии, осуществляется в установленном порядке в рамках контроля за исполнением 

бюджета Лоухского муниципального района. 

Администрация Лоухского муниципального района организует и обеспечивает 

открытость информации о процессе реализации Стратегии, результатах мониторинга, а 

также формирует механизмы обратной связи с участниками реализации Стратегии. 

Информационное сопровождение реализации Стратегии осуществляется с 

использованием ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

возможностей средств массовой информации. 

Ежегодный отчет Администрации Лоухского муниципального района о реализации 

Стратегии размещается на официальном сайте Администрации Лоухского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Изменения в Стратегию вносятся в установленном порядке решением Совета 

Лоухского муниципального района по представлению Администрации Лоухского 

муниципального района. Предложения по внесению изменений и дополнений в 

Стратегию подлежат обсуждению на заседаниях Совета Лоухского муниципального 

района. 

Стратегия подлежит корректировке в случаях существенных изменений внутренних 

и внешних условий, если эти изменения: 
 

 Делают невозможным или нецелесообразным реализацию отдельных приоритетных 

направлений, отдельных задач Стратегии, достижение ее целевых показателей, в 

частности, в установленные сроки; 

 Требуют формирования новых приоритетов развития Лоухского муниципального 

района, постановки новых задач, в частности, при долгосрочном достижении отдельных 

целевых показателей Стратегии. 

В этих и других случаях Стратегия может быть скорректирована с учетом 

соблюдения принципов устойчивости долгосрочных целей и гибкости в выборе 

механизмов достижения стратегической цели, установленных Стратегией. 

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
 

Инструментами реализации Стратегии являются План мероприятий по ее 

реализации, муниципальные программы, разрабатываемые в рамках Стратегии. 

Механизмами реализации Стратегии будут являться: 

 национальные проекты Российской Федерации; 

 федеральные проекты Российской Федерации; 

 государственные программы Российской Федерации; 

 региональные проекты Республики Карелия; 

 региональные государственные программы Республики Карелия; 

 муниципальные программы Лоухского муниципального района; 
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 Муниципальные поселения городского и сельских поселения Лоухского 

муниципального района; 

 инструменты государственно-частного и муниципально-частного партнерства, 

разрабатываемые на основе положений федеральных, региональных и местных 

нормативных правовых актов; 

 инвестиционные программы естественных монополий; 

 инвестиционные программы и проекты других хозяйствующих субъектов. 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, 

УТВЕРЖДАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
 

Муниципальные программы Лоухского муниципального района формируются на период 

не менее 3 лет в соответствии с порядком, установленным Администрацией Лоухского 

муниципального района. 

Муниципальные программы содержат перечень планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально- 

экономического развития Лоухского муниципального района. 

Стратегия является основой для разработки муниципальных программ Лоухского 

муниципального района. На первом этапе реализации стратегии ее исполнение будет 

осуществляться в рамках действующих по состоянию на 1 января 2020 года 

муниципальных программ, срок действия которых заканчивается в 2020-2025 гг. 

В рамках периода действия стратегии количество и состав муниципальных программ 

Лоухского муниципального района может изменяться по результатам ежегодной оценки 

эффективности их реализации, проводимой в установленном Администрацией Лоухского 

муниципального района порядке, а также исходя из приоритетов, целей, задач и 

направлений социально-экономической политики Лоухского муниципального района, 

определенных в настоящей стратегии. 

Перечень действующих по состоянию на 1 января 2020 года муниципальных 

программ Лоухского муниципального района представлен ниже: 
 

 Муниципальная программа «Ремонт и замена оборудования на объектах коммунального 

хозяйства Лоухского муниципального района на 2015-2020 годы»; 

 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в органах местного 

самоуправления района на 2015-2020 годы»; 

 Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики в Лоухском 

муниципальном районе»; 

 Муниципальная программа «Развитие образования в Лоухском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы»; 

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Лоухском 

муниципальном районе на 2017-2020 годы»; 

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики до 2020 годы»; 

 Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Лоухском 

муниципальном районе»; 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Лоухского муниципального района» (2019 – 2024 годы); 

 Муниципальная программа «Развитие библиотечного дела в муниципальном 

бюджетном учреждении «Централизованная библиотечная система Лоухского 

муниципального района» на 2016-2020 годы»; 

 Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Лоухского муниципального района»; 
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 Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка квалифицированных 

специалистов с высшим профессиональным образованием   учреждений социальной 

сферы, осуществляющих свою деятельность на территории Лоухского муниципального 

района» (2020-2022 годы); 

 Ведомственная целевая программа «Адресная социальная поддержка   населения 

Лоухского муниципального района» (2020-2022 годы); 

 Ведомственная целевая программа «Развитие культурно - досуговой деятельности в 

Лоухском муниципальном районе» (2020-2022 годы); 

 Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципальных учреждений отраслей «Образование» и «Физическая 

культура и спорт» (2020-2022 годы); 

  

 Перечень действующих по состоянию на 1 января 2020 года муниципальных 

программ Лоухского городского поселения: 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 

Лоухского городского поселения». 

В Чупинском и Пяозерском городских поселения реализуются аналогичные 

программы.  
 

Перечень муниципальных программ Лоухского муниципального района, 

действие которых начинается с 1 января 2021 года: 
 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, ремонт и замена 

оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения Лоухского муниципального 

района» (2021-2025 годы); 

 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Лоухского муниципального района» (2021-2025 годы); 

 Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики в Лоухском 

муниципальном районе» (2021-2025 годы); 

 Муниципальная программа «Развитие образования и спортивной подготовки детей и 

молодежи в Лоухском муниципальном районе» (2021 – 2025 годы); 

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Лоухском 

муниципальном районе» (2021-2025 годы); 

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» (2021 – 2025 годы); 

 Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Лоухском 

муниципальном районе» (2021 – 2025 годы); 

 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» (2021 – 2026 

годы). 

 

 


