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I.СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛАХ 

Сортавальский муниципальный район имеет официально утвержденные символы: герб и флаг. 

Официальный герб г. Сортавала и Сортавальского района представляет собой картуш с короной. На картуше, на 

голубом поле, изображены флаги, положенные крестообразно. Цвет флагов красный, с белым треугольником в середине. 

Цвет древков, короны и окантовки картуша — золотой. 

Основой герба города Сортавала считается родовой герб семьи Банер. (В конце 17 века, когда город входил в 

состав Швеции, эта семья получила во владение Сордвалльское графство). 

 

 
Герб г. Сортавала и Сортавальского района внесен в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации под номером 2223.Автор герба – финский архитектор Аминов (1892 г.). Утвержден как герб г. Сортавала 

Решением малого городского совета народных депутатов от 28.12.1991 г. и Решением Совета МО «Город Сортавала» от 

20.12.2005 г. Утвержден как герб Сортавальского района Решением Совета Сортавальского муниципального района от 

31.08.2006 г. 

 

 

 

http://рк-сортавала.рф/upload/medialibrary/8f5/8f5a04e7def58e86252190ba1223d566.png
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Флаг Сортавальского муниципального района утвержден Решением Совета Сортавальского муниципального 

района от 28.11.2019 № 57 и внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 

12684. 

II.ИСТОРИКО - ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

   Муниципальное образование «Сортавальский муниципальный район» (далее – Район) наделено статусом 

муниципального района Законом Республики Карелия от 01 декабря 2004 года № 825-ЗРК «О муниципальных районах в 

Республике Карелия». Административный центр района – город Сортавала.  

В силу своего исключительного географического положения и благодатных природных условий территория 

нынешнего Сортавальского муниципального района с давних времен была привлекательна для заселения шведов, 

финнов, карелов и русских.  

Первое упоминание о Сортавале в шведских документах относится к 1468 году, самым ранним источником на 

русском языке является «Переписная окладная книга Водской пятины», составленная в 1500 году. Там описывается и 

Никольско-Сердобольский погост, в который входило 160 деревень.  

Территория Сортавала то и дело меняла государственную принадлежность: до конца XVI века Северное 

Приладожье было подвластно вначале Новгородской боярской республике, затем Московскому государству. В 1580 

году эти земли захватила Швеция, но в 1595 году Россия и Швеция договорились и Приладожье вернулось Москве. В 

1617 году по Столбовскому мирному договору северный берег Ладожского озера снова отошел к Швеции. В 1632 г. 

шведами был основан город Sordavala недалеко от погоста, на берегу залива Ляппяярви. Грамота об основании города 
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датируется 1646 годом. Земли вокруг города были личным владением графов Банеров, а фамильный герб их рода стал 

основой герба города.  

В результате победы в Северной войне (1700-1721 гг.) территория Северного Приладожья была возвращена 

Петром I России. В 1721 году, город перешел в российское подданство. Во время локальной российско-шведской войны 

1742 – 1743 годов Сердоболь (русское название г. Сортавала) был полностью сожжен шведами. Однако в эпоху 

Екатерины II Россия обратила внимание на природные ресурсы Северного Приладожья (строительный и декоративный 

камень, деловой лес), которые можно было доставлять в Петербург по воде. По указу императрицы в 1783 году 

Сердоболь становится уездным городом Выборгской губернии. А в 1811 году вся губерния входит в состав России как 

часть Великого Княжества Финляндского.  

Исчезновение военной угрозы стало причиной нового экономического подъема для города, где особое развитие 

получила торговля. Сердобольские купцы продавали пушнину, смолу, масло, позднее – знаменитый ладожский гранит. 

С 1820 года город становится центром торговли в Приладожье, а начиная с 1840 года традиционные зимние ярмарки в 

Сердоболе были самыми крупными в Финляндии. В ноябре 1893 года в Приладожье была проложена железная дорога, к 

началу XX века город имел пароходное сообщение с Санкт-Петербургом, Валаамским и Коневецким монастырями.  

          В декабре 1917 года Финляндия получила независимость, а с ней и Сердоболь, который с этого момента стал 

официально называться Сортавала.      

В финскую войну 1939-1940 гг. город бомбила советская авиация, причинив серьезные разрушения. По мирному 

договору в марте 1940 года Юго-Западная Карелия и Карельский перешеек были включены в состав СССР (г. Сортавала 

— в состав Карело-Финской ССР), а население города эвакуировано в Финляндию. С августа 1941 года по август 1944 

года г. Сортавала был занят финской армией, и некоторые жители даже вернулись в свои дома. Но по договору от 19 

сентября 1944 года город снова отошел к СССР. С 01.01.1970 года Сортавала – город республиканского значения. 

Сортавала - это город, который имеет три даты рождения, был под эгидой трех государств, имел три названия, пережил 

три полных смены населения. Официальной датой основания города считается 1632 год. 

           Сортавальский муниципальный район расположен на юго-западе Республики Карелия, на северном берегу 

Ладожского озера, в 270 км от Санкт-Петербурга и в 240 км от Петрозаводска. Сортавальский муниципальный район 

входит в исторический регион "Северное Приладожье" и является его "жемчужиной". По числу архитектурных 

памятников, находящихся на государственном учете, территория Сортавальского района занимает первое место среди 

всех районов Карелии. Таких объектов здесь имеется 489 - почти треть всех архитектурных памятников Карелии.  
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Общая площадь Сортавальского муниципального района  2 190 кв. км. Сортавальский район имеет исключительно 

выгодное экономико-географическое положение, является транспортной развязкой между регионами Карелии, Санкт-

Петербургом, Выборгом, Волховстроем.  

На юге Сортавальский муниципальный район граничит с Лахденпохским районом, на севере и северо-востоке с 

Питкярантским и Суоярвским районами, а в западной части - с Финляндией, город Сортавала находится в 

непосредственной близости (в 40 километрах) от Государственной границы РФ и в 60 км от МАПП Вяртсиля. На 

территории района расположен комплексный пункт перехода – таможенный пункт Вяртсиля, ежегодно государственную 

границу пересекает порядка 1 млн.человек.  

 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Сортавальский район обладает богатым природно-ресурсным потенциалом. Природа района поистине уникальна. 

Большое количество узких заливов, разделенных мысами и островами, крупные склоны гранитных утесов, отвесно 

уходящих в глубины вод Ладоги, придают природе района чрезвычайно живописный характер.  

В 30-35 км от внутренней (озерной) границы шхер находится Валаамский архипелаг, состоящий из полусотни 

островов и по живописности не уступающий шхерам. 

Рельеф города Сортавала связан с геологическими процессами формирования Балтийского кристаллического 

щита: это пересечённость, обильные скальные выходы, сложенные гранитами, гранито-гнейсами и слюдяными 

сланцами. Центральная часть города расположена амфитеатром на огромном каменном кряже. В черте городской 

застройки скалы формируют ряд возвышенностей, с одной из которых — горы Кухавуори в городском парке — 

открывается прекрасный вид на г. Сортавала. Рельеф территории района так же чрезвычайно изрезан, рассекается 

порожистыми ручьями и реками, между которыми возвышаются моренные гряды и скалистые сельги. Здесь находится 

самая высокая точка Приладожья - гора Петсевара, представляющая собой прекрасную обзорную площадку. Туристские 

тропы на гору были проложены еще в финские времена, используются они и сейчас. 

Растительный мир района разнообразен. Есть уникальные насаждения: далекарлийская береза, черемуха Маака, 

нитевидная туя, пихта бальзамическая, кедр корейский. В лесах обилие дикорастущих грибов и ягод. В 8 км к югу от 

города Сортавала расположены городской дендропарк и Сортавальский ботанический заказник. На территории 

ботанического заказника зарегистрировано более 250 видов растений, произрастающих в естественных условиях, среди 

них – вяз, липа мелколистная, клен остролистный, старые экземпляры березы карельской. В дендропарке, заложенном 

http://www.ticrk.ru/ru/gallery.php?docId=5270
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
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доктором Винтером в начале XX века, произрастает 76 видовакклиматизированных древесных интродуцентов, в том 

числе 20 редких длярегиона видов.  

Животный мир представлен в основном обитателями Ладожского озера и других озёр, прилежащих к Сортавале. 

Это 58 видов различных рыб, ценнейшими из которых являются лососевые. В водах Ладоги можно встретить и 

уникальный вид пресноводных ластоногих – ладожскую нерпу.  

Богат район полезными ископаемыми, такими как гранит, мрамор, диабазы, кварциты. Имеются запасы бутового 

камня, щебня, песка, гравия.  

 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Район расположен на юго-западе республики Карелия, на побережье Ладожского озера, самого крупного озера 

Европы. Гидрографическая сеть района характеризуется обилием мелких озер, рек и ручьев, относящихся к бассейну 

Ладожского озера, всего порядка 650, из них около 350 озер.   Акватория Ладожского озера соединена с акваторией 

Финского залива и Балтийским морем, что делает район доступным для водного транспорта. 

Реки имеют смешанное питание с преобладанием снегового. Весеннее половодье начинается во второй декаде 

апреля, длится до 60 дней (наибольшая интенсивность 7-10 дней), при этом уровень воды в реках поднимается на 0,5-2,5 

м, а в отдельные годы на 4,5м. Основной объем стока (45%) приходится на период весеннего половодья. Меженные 

периоды приходятся на июль-сентябрь и февраль-март. Зимняя межень, как правило, более глубокая. 

Ледостав на реках начинается в начале ноября. Первыми замерзают плесовые участки. Продолжительность 

ледостава достигает 174 суток. Наибольшая толщина льда наблюдается в феврале-марте (40-75 см). Вскрытие рек 

начинается в третьей декаде апреля и завершается в первой декаде мая. Продолжительность ледохода 3-8 дней (до 30 

дней в случае поступления льда из расположенных выше озер).  

Реки связанны питанием с заболоченными участками своих водосборов, несут сильно окрашенные гуминовые 

воды, со значительным содержанием в них железа. Весенние паводки на реках приходятся на конец апреля или начало 

мая. Воды рек имеют низкую жесткость, малую минерализацию, высокую степень кислородного насыщения и бедны 

кальцием. 

Наиболее крупные реки: 

 р. Китенйоки (протяженность 56 км.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0


  

8 
 

 р. Тохмайоки (протяженность 64 км – в хозяйственном отношении используется в целях энергетики, рыболовства, 

в рыбохозяйственном отношении относится к высшей категории) 

 р. Янисйоки (протяженность 70 км.) 

 р. Юуванйоки (протяженность 48 км.). 

 

       
                          река Тохмайоки                                                                   Рускеальские водопады на реке Тохмайоки 

На территории района находится большое количество озер, основным из которых является Ладожское озеро. 

Ладожское озеро – крупнейший пресноводный водоем Европы, образовавшийся в результате опускания блока земной 

коры относительно обрамления (грабен).  

Ладожское озеро имеет площадь зеркала с островами 18 135км
2
, из них площадь водной поверхности 17 680км

2
. 

Площадь водосбора Ладоги 259 тыс. км
2
, в озеро впадает 70 рек. Объем водной массы озера 908 км

3
, вода 

обновляется 1 раз в 11 лет. Наибольшая длина озера 219 км, ширина 135 км. Максимальная глубина 230 м. 

В течение последних 150 лет наблюдается понижение уровня воды в озере, что объясняется совместным 

воздействием антропогенных факторов: увеличением изъятия воды на водопотребление, мелиоративными работами, 
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гидротехническим строительством, а так же климатическими изменениями (увеличением среднегодовых температур 

воздуха и связанного с ним суммарного испарения с территории). 

Наиболее крупные озера: 

 оз. Ладога (площадь 17 700 кв. км.) 

 оз. Хюмпелянъярви (площадь 5 кв.км.) 

 оз. Кармаланъярви (площадь 2,4 кв.км.)  

 оз. Янисъярви (площадь 200 кв.км) 

 оз. Хельми-ярви (площадь 0,6 кв.км.) 

 оз. Аиранне (площадь 0,5 кв.км.) 

Летом средняя месячная температура воды в водоемах и водотоках в июле достигает 18-19ºС, максимальная – 

26ºС. Продолжительность периода с температурой воды выше 17ºС составляет в среднем 45-55 суток (колебание по 

годам от 25 до 70 суток). Акватория Ладожского озера прогревается в шхерной части до 14-16ºС, причем на открытых 

участках температура на 3-4ºС ниже, чем в заливах, где она может достигать 23-25ºС. 

Поверхностные воды относятся к маломинерализованным. Воды мягкие и очень мягкие, жесткость менее 1 мг-

экв/л. Реки относятся к гидрокарбонатному классу. В воде наблюдается естественное высокое содержание 

органического вещества, что выражается в повышенной цветности.  

На территории района 11 водозаборных сооружений. 
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Ладожское озеро 

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Сортавальский район расположен в юго-западной части Карелии на северном берегу Ладожского озера, 

изобилующего шхерами, фиордами.  

В пределах Республики данная территория отнесена к четвертому агроклиматическому району – самому теплому.  

В Сортавальском районе в течение года преобладает циклоническая деятельность. В холодный период она 

усиливается, а в теплый несколько ослабевает. Активная циклоническая деятельность и частая смена воздушных масс 

определяет неустойчивый характер погоды в течение всего года. 

Благодаря влиянию Ладоги климат Сортавалы умеренный, с сильным влиянием циклонов с Атлантического океана 

и Белого моря. Здесь характерная для северных широт долгая, снежная и довольно темная зима. В ноябре и декабре 

солнце поднимается над горизонтом всего на несколько часов. Средняя температура января составляет -18..-22°С, а при 

влиянии атлантических циклонов может опускаться до -30°С; средняя температура февраля −8,6°. 

В марте-апреле вскрываются реки и озера. В середине мая открывается навигация и начинается туристический 

сезон. Лето короткое и нежаркое. Средняя температура летних месяцев +13°.  
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Осень длится со второй половины августа и до середины октября. Стоит в основном пасмурная погода с 

моросящими дождями, туманами, усиливаются ветры, осадков до 600 мм в год.  

В холодный период года большое значение имеет наличие снежного покрова и его высота. Средняя из 

максимальных за зиму глубина промерзания почвы района 42 см. В многоснежную зиму наибольшая декадная высота 

достигала 131 см, а в малоснежную зиму – 24 см. 

Среднее годовое давление на уровне станции в г. Сортавале равно 1010,7 гПа и обладает большой устойчивостью. 

Отклонение в отдельные годы не превышает 6 гПа. Средние месячные значения, в отличие от средних годовых, от года к 

году изменяются значительно. Так, в январе среднее месячное давление воздуха может колебаться от 999,0 до 1031,1 

гПа, а в ноябре от 996,2 до 1026,3 гПа. В летние месяцы разность между средними месячными давлениями в отдельные 

годы уменьшается втрое. 

Атмосферная циркуляция обуславливает преобладание за год южного (18 %) и северо-западного (17 %) 

направлений ветра. Менее вероятны ветры северного направления (8 %). Повторяемость штилей составляет 19 %. 

Средняя годовая скорость ветра в Сортавальском районе равна 3,5 м/с. В отдельные годы она может увеличиваться до 

4,6 м/с или уменьшаться до 2,5 м/с. 

По количеству выпадающих осадков Сортавальский район относится к зоне избыточного увлажнения. Из годового 

количества осадков приблизительно одна треть приходится на холодный период (ноябрь-март), а две трети – на теплый 

(апрель-октябрь). За год в среднем выпадает 592 мм осадков. Число дней без дождей в среднем за год равно 136. 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ЛЕСНОЙ ФОНД, НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 
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СОСТОЯНИЕ ЛЕСНОГО ФОНДА 

Площадь земель лесного фонда составляет 165 069 га, в том числе занятые лесными насаждениями (покрытие 

лесной растительностью) – 141 593 га. 

Объем расчетной лесосеки (годовой объем заготовки древесины) на 2018 г. – 395,3 куб.м. 

 

 



  

13 
 

 
лесозаготовки на делянках 

 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых учтено:  

 8 месторождений природного облицовочного камня; 

 13 месторождений строительного камня для производства щебня (в т.ч. 2 на территории г. Сортавала);  

 3 месторождения песчано-гравийного материала; 

 2 месторождения песка; 

 11 месторождений торфа. 
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схема расположения действующих лицензий общераспространенных полезных ископаемых и месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых находящихся в не распределенном фонде 
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производство  в карьерах 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

- особо охраняемые природные территории федерального значения (национальный парк «Ладожские шхеры») площадью 

31 900 га; 

- 6 особо охраняемых природных территорий регионального значения общей площадью 24 804,3 га. 
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III.КАРТА ТЕРРИТОРИИ  СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,   

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РАЙОНА 

 

 

 
Сортавальский муниципальный район расположен на северном берегу Ладожского озера, граничит с: 

 Лахденпохским районом Карелии 

 Питкярантским районом Карелии 

 Суоярвским районом Карелии 

 Финляндией 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%8F%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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В соответствии с картографической схемой установления границ муниципальных районов, утвержденной Законом 

Республики Карелия от 1 декабря 2004 г. N 825-ЗРК "О муниципальных районах в Республике Карелия", границы 

Сортавальского муниципального района проходят: 

По смежеству с Суоярвским муниципальным районом: 

 

С Лоймольским сельским поселением: 

От т. 4 (узловая точка 18) до т. 5 между кв. 93, 109, 113, 118, 105 Пуйккольского лесничества Сортавальского 

лесхоза и кв. 224, 230, 233, 234, 141 Толвоярвского лесничества Суоярвского лесхоза до береговой линии озера 

Валкеанлампи. 

От т. 5 до т. 6 по восточной береговой линии озера Валкеанлампи между кв. 112 Пуйккольского лесничества 

Сортавальского лесхоза и кв. 152 Толвоярвского лесничества Суоярвского лесхоза до северного угла кв. 112. 

От т. 6 до т. 7 между кв. 112, 119, 127, 132 Пуйккольского лесничества Сортавальского лесхоза и кв. 152, 168, 186, 

187 Толвоярвского лесничества Суоярвского лесхоза до южного угла кв. 187. 

От т. 7 до т. 8 между кв. 132, 134, 135 Пуйккольского лесничества Сортавальского лесхоза и кв. 1, 26, 25, 24 

Суйстамского лесничества Суоярвского лесхоза до береговой линии озера Янисъярви. 

От т. 8 до т. 9 (узловая точка 19) по восточной береговой линии озера Янисъярви в южном направлении до 

береговой линии озера Суйстамонъярви. 

 

По смежеству с Питкярантским муниципальным районом: 

 

С Харлуским сельским поселением: 

От т. 9 (узловая точка 19) до т. 10 по южному берегу озера Янисъярви в западном направлении до северо-

восточного угла кв. 10 Ляскельского лесничества Питкярантского лесхоза. 

От т. 10 до т. 11 между кв. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ляскельского лесничества Питкярантского лесхоза и кв. 188, 

187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179 Рускеальского лесничества Сортавальского лесхоза до северо-западного угла 

кв. 1. 

От т. 11 до т. 12 между кв. 1, 12 Ляскельского лесничества Питкярантского лесхоза и кв. 18, 96, 97 Хелюльского 

лесничества Сортавальского лесхоза до юго-западного угла кв. 12. 

От т. 12 до т. 13 между кв. 12, 47, 28, 48, 79 Ляскельского лесничества Питкярантского лесхоза и Хвойным 

лесхозом до южного угла кв. 79. 

От т. 13 до т. 14 между кв. 80, 99, 108, 107, 106 Ляскельского лесничества Питкярантского лесхоза и Хвойным 

лесхозом до восточного угла кв. 78 Ладожского лесничества Сортавальского лесхоза. 
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От т. 14 до т. 15 между кв. 105, 104 Ляскельского лесничества Питкярантского лесхоза и кв. 78, 77 Ладожского 

лесничества Сортавальского лесхоза до береговой линии залива Кирьявалахти Ладожского озера. 

От т. 15 до т. 16 по акватории залива Кирьявалахти Ладожского озера между кв. 104, 137 Ляскельского 

лесничества Питкярантского лесхоза и кв. 31, 47 Ладожского лесничества Сортавальского лесхоза, в 0,3 км на север от 

северной оконечности острова Пуссисари в заливе Кирьявалахти. 

От т. 16 до т. 17 по акватории Ладожского озера в юго-западном направлении на расстояние 2 км между береговой 

линией и островом Хакасаари, в 0,3 км юго-западнее западной оконечности острова Хакасаари (залив Кирьявалахти). 

От т. 17 до т. 17а по акватории Ладожского озера в юго-юго-восточном направлении на расстояние 2,7 км, в 1,5 км 

западнее мыса Ораваниеми полуострова Вехкалахти (кв. 216 Ляскельского лесничества Питкярантского лесхоза). 

 

С Ляскельским сельским поселением: 

От т. 17а до т. 18 по акватории Ладожского озера в юго-юго-восточном направлении на расстояние 1,3 км, в 1,4 км 

северо-восточнее северной оконечности острова Ванниесари в кв. 57 Ладожского лесничества Сортавальского лесхоза. 

От т. 18 до т. 19 по акватории залива Хиденселькя Ладожского озера в юго-восточном направлении на расстояние 8 

км, в 1 км севернее северной оконечности острова Мякисало (кв. 57 Импилахтинского лесничества Питкярантского 

лесхоза). 

От т. 19 до т. 20 по акватории Ладожского озера в юго-западном направлении на расстояние 3,6 км, в 0,4 км 

западнее западной оконечности острова Мякисало (кв. 66 Импилахтинского лесничества Питкярантского лесхоза). 

От т. 20 до т. 21 по акватории Ладожского озера в юго-восточном направлении на расстояние 4 км, в 0,6 км юго-

восточнее южной оконечности острова Мякисало (кв. 86 Импилахтинского лесничества Питкярантского лесхоза). 

 

С Импилахтинским сельским поселением: 

От т. 21 до т. 22 по акватории Ладожского озера в юго-восточном направлении на расстояние 1 км, в 1 км восточнее 

северной оконечности острова Пеллотсари (кв. 204 Ладожского лесничества Сортавальского лесхоза). 

От т. 22 до т. 23 по акватории Ладожского озера в южном направлении, огибая с востока остров Пеллотсари, в 0,5 

км восточнее южной оконечности острова Пеллотсари (кв. 206 Ладожского лесничества Сортавальского лесхоза). 

От т. 23 до т. 24 по акватории Ладожского озера в южном направлении на расстояние 22 км, в 3 км северо-восточнее 

острова Святой (кв. 18 Валаамского лесничества Валаамского лесхоза). 

От т. 24 до т. 62 по акватории Ладожского озера в восточном направлении на расстояние 12 км, в 13 км северо-

восточнее восточной оконечности острова Валаам. 

 

С Питкярантским городским поселением: 
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От т. 62 до т. 63 по акватории Ладожского озера в южном направлении на расстояние 14 км, в 19 км северо-

западнее южной оконечности острова Мантсинсаари (кв. 244 Салминского лесничества Питкярантского лесхоза). 

 

С Салминским сельским поселением: 

От т. 63 до т. 64 (узловая точка 28) по акватории Ладожского озера в западном направлении на расстояние 19 км, в 

4,5 км юго-западнее острова Оборонный. 

 

По смежеству с Финляндией: 

От т. 4 (узловая точка 18) до т. 1 (узловая точка 27) через т. 3, 2 по государственной границе между Российской 

Федерацией и Финляндией. 

 

По смежеству с Лахденпохским муниципальным районом: 

 

С Мийнальским сельским поселением: 

От т. 1 (узловая точка 27) до т. 37 по южной береговой линии озера Пюхяярви по границе кв. 93, 96, 97, 22 

Яккимского лесничества Лахденпохского лесхоза до пересечения границы между кв. 22 и кв. 23 Яккимского 

лесничества Сортавальского лесхоза с автодорогой Ристалахти-Нива. 

От т. 37 до т. 36 по автодороге Ристалахти-Нива в сторону поселка Нива между кв. 247, 248 Сортавальского 

лесничества Сортавальского лесхоза и кв. 22, 23 Яккимского лесничества Лахденпохского лесхоза до пересечения с 

рекой Сурийоки. 

От т. 36 до т. 35 по автодороге Ристалахти-Нива в сторону поселка Нива между кв. 248 Сортавальского лесничества 

Сортавальского лесхоза и кв. 36 Яккимского лесничества Лахденпохского лесхоза до западного угла кв. 104 

Сортавальского лесничества Сортавальского лесхоза. 

От т. 35 до т. 34 между кв. 104 Сортавальского лесничества Сортавальского лесхоза и кв. 36 Яккимского 

лесничества Лахденпохского лесхоза до южного угла кв. 104. 

От т. 34 до т. 33 между кв. 104, 122, 140 Сортавальского лесничества Сортавальского лесхоза и Хвойным лесхозом 

до южного угла кв. 140. 

От т. 33 до т. 32 между кв. 156, 157, 173, 174, 189 Сортавальского лесничества Сортавальского лесхоза и кв. 57, 70, 

75 Яккимского лесничества Лахденпохского лесхоза до железной дороги Санкт-Петербург-Сортавала, южный угол кв. 

189. 
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От т. 32 до т. 31 между кв. 189-191 Сортавальского лесничества Сортавальского лесхоза и кв. 2 Оппольского 

лесничества Лахденпохского лесхоза по железной дороге Санкт-Петербург-Сортавала в сторону города Сортавала до 

северо-восточного угла кв. 2. 

От т. 31 до т. 30 между кв. 204 Сортавальского лесничества Сортавальского лесхоза и кв. 2, 3 Оппольского 

лесничества Лахденпохского лесхоза до южного угла кв. 204. 

От т. 30 до т. 29 между кв. 72 Ладожского лесничества Сортавальского лесхоза и кв. 10 Оппольского лесничества 

Лахденпохского лесхоза до юго-восточного угла кв. 10. 

От т. 29 до т. 28 между кв. 112 Ладожского лесничества Сортавальского лесхоза и кв. 22, 23 Оппольского 

лесничества Лахденпохского лесхоза до юго-восточного угла кв. 23. 

От т. 28 до т. 27 между кв. 142, 143, 158 Ладожского лесничества Сортавальского лесхоза и кв. 30, 34, 46-48 

Оппольского лесничества Лахденпохского лесхоза до береговой линии залива Неклахти Ладожского озера. 

От т. 27 до т. 26 по акватории залива Неклахти Ладожского озера в юго-восточном направлении на расстояние 6 

км, в 0,5 км южнее южной оконечности полуострова Раутолахти. 

От т. 26 до т. 25 по акватории Ладожского озера в юго-восточном направлении на расстояние 3 км, в 2 км юго-

западнее юго-восточной оконечности острова Сикасаари. 

От т. 25 до т. 25а по акватории Ладожского озера в юго-восточном направлении на расстояние 29 км, в 8 км 

северо-западнее острова Никоновский. 

 

С Лахденпохским городским поселением: 

От т. 25а до т. 64 (узловая 28) по акватории Ладожского озера в юго-восточном направлении на расстояние 16,5 км, 

в 4,5 км юго-западнее острова Оборонный. 

 

(в картографическую схему установления границ Сортавальского муниципального района внесены изменения 

законами РК от 03.11.2011 № 1545-ЗРК, от 03.07.2020 № 2483-ЗРК). 
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IV. АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Муниципальное образование «Сортавальский  муниципальный район» наделено статусом муниципального района 

Законом Республики Карелия от 01 декабря 2004 года № 825-ЗРК «О муниципальных районах в Республике Карелия». 

Территория Сортавальского муниципального района – 219,0 кв. км.(1.2 % территории Республики Карелия). 

 Плотность населения высокая – 14 человек на кв. км. 

Численность населения района на 01 января 2021 года составляет 30 598человек (5% от всего населения 

республики). В общей численности муниципального района городское население занимает 24 154 чел. (80%), сельское 

население –  6 444 чел. (20%). 

Национальный состав: 

 

 

русские -  81,7 %, 

белорусы -  8,6 %,  

украинцы -  3,1% 

карелы - 2,3%, 

финны -  1,2 %, 

представители других  

национальностей -  3,1 %. 
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В состав Сортавальского муниципального района входят Сортавальское, Вяртсильское городские поселения, 

Кааламское и Хаапалампинское сельские поселения. 

Район объединяет 50 населенных пунктов, самые крупные - районный центр Сортавала; поселок  городского типа 

Вяртсиля; центры сельских поселений Кааламо и Хаапалампи; поселки Хелюля, Рускеала, Заозерный; остров Валаам и 

др. 

Состав муниципального образования Сортавальский  район 

 

 

Наименование   

муниципального образования 

 

 

Центр       

муниципального  образования 

Сортавальское городское поселение г. Сортавала 

Вяртсильское городское поселение пгт Вяртсиля 

Кааламское сельское поселение п. Кааламо 

Хаапалампинское сельское поселение п.Хаапалампи 

Сортавальский муниципальный район г. Сортавала 

 

Населенные пункты Сортавальского  муниципального района. 

 

 

№ п/п 

 

Населенный пункт 

 

 

№ п/п 

 

Населенный пункт 

 

Сортавальское городское поселение 

 

Вяртсильское городское поселение 
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1 пос.Валаам 30 пгт.Вяртсиля 

2 пос.Заречье   

3 пос.Красная Горка Кааламское сельское поселение 

4 пос.Ламберг 31 станция Алалампи 

5 пос.Лахденкюля 32 пос.Кааламо 

6 пос.Нукутталахти 33 пос.Кекоселькя 

7 пос.Оявойс 34 пос.Киркколахти 

8 пос.Рантуэ 35 пос.Контиолахти 

9 пос.Токкарлахти 36 пос.Куконваара 

10 пос.Хюмпеля 37 пос.Кирьявалахти 

11 г.Сортавала 38 пос.Леппяселькя 

12 пгт.Хелюля 39 пос.Маткаселькя 

13 с. Хелюля 40 пос.Отраккала 

14 пос.Раутакангас 41 станция Пирттипохья 

 

Хаапалампинское сельское поселение 

42 пос.Пуйккола 

15 пос.Вуорио 43 пос.Партала 

16 пос.Заозерный 44 пос.Рускеала 

17 пос.Куокканиэми 45 пос.Рюттю 

18 пос.Лавиярви 46 пос.Саханкоски 

19 Пос.Мейери 47 хут.Суйкка 

20 пос.Ниэмелянхови 48 мест.Ханки 

21 пос.Рауталахти 49 пос.Ханнуккаланмяки 

22 пос.Реускула 50 мест.Яккима 

23 пос.Тарулинна   

24 пос.Туокслахти   

25 пос.Туоксъярви   
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26 пос.Уусикюля   

27 пос.Хотинлахти   

28 пос.Хаапалампи   

29 пос.участка №1 совхоза Сортавальский   

 

 

V.ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН  

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Органы местного самоуправления Сортавальского муниципального района 

 

Полное 

наименование 

 

 

Адрес, телефоны, сайт 

 

Глава администрации муниципального 

образования 

 

Сортавальский 

муниципальный 

район 

186790, Республика Карелия, г. Сортавала, пл. Кирова, 

11, тел: (81430) 4-53-42, факс: (81430) 4-81-56 

e-mail: sort_org_otd@onego.ru 

сайт: http://рк-сортавала.рф/ 

Гулевич Леонид Петрович 

Глава администрации Сортавальского 

муниципального района 

Сортавальское 

городское 

поселение 

186790, Республика Карелия,г. Сортавала, ул. 

Вяйнемяйнена, д. 6, тел./факс: (81430)4-82-00, (81430)4-

82-01                                              

e-mail: sortavala_admin@onego.ru 

сайт: https://городсортавала.рф/ 

Вельев Дмитрий Леонидович 

(первый заместитель Главы 

администрации) 

Вяртсильское 

городское 

поселение 

186757 Республика Карелия, г. Сортавала п. Вяртсиля  

ул.Заводская д.7, тел./факс: (81430)3-24-66 

е-mail: vgpadmi@gmail.com 

сайт:http://admvgp.ru 

Яшенков Владимир Александрович 

http://рк/
mailto:sortavala_admin@onego.ru
mailto:vgpadmi@gmail.com
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Кааламское 

сельское 

поселение 

186770  Республика Карелия, п. Кааламо, ул. 

Центральная д.5  

тел.: (81430) 3-61-69 

е-mail: admkaalamo@yandex.ru 

сайт:http://admkaalamskoe.ru 

Мищенко Андрей Михайлович 

Хаапалампинское 

сельское 

поселение 

186753 Республика Карелия г. Сортавала, п. Хаапалампи 

тел.: (814-30)  3-51-92 

e-mail: haappalampi@yandex.ru 

сайт: http://haapalampi.ru 

Ильин Вадим Валентинович 

 

 

СОВЕТ СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Организацию деятельности Совета Сортавальского муниципального района осуществляет глава Сортавальского 

муниципального района – Гулевич Роман Николаевич, который исполняет полномочия его председателя. 

Срок полномочий Совета Сортавальского муниципального района составляет пять лет. 

Совет Сортавальского муниципального района обладает правами юридического лица, действует на основании 

Устава Сортавальского муниципального района. 

Порядок организации работы Совета Сортавальского муниципального района и его рабочих органов, порядок 

принятия ими решений и иные вопросы деятельности Совета Сортавальского муниципального района определяются 

Регламентом Совета Сортавальского муниципального района в соответствии с действующим законодательством. 

Рабочими органами Совета Сортавальского муниципального района являются постоянные, временные комиссии и 

иные органы, создаваемые решениями Совета Сортавальского муниципального района в соответствии с его 

Регламентом. 

Полномочия Совета Сортавальского муниципального района прекращаются со дня начала работы Совета 

Сортавальского муниципального района нового созыва, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий. 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

mailto:admkaalamo@yandex.ru


  

26 
 

 

Контрольно-счетный комитет Сортавальского муниципального района является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля, образован в целях осуществления контроля за исполнением бюджета 

Сортавальского муниципального района, а также бюджетов поселений, входящих в состав Сортавальского 

муниципального района, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проектов местных 

бюджетов, отчетов об их исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности Сортавальского муниципального района и поселений, 

входящих в состав Сортавальского муниципального района, в случае передачи полномочий контрольно-счетных органов 

поселений по осуществлению внешнего финансового контроля контрольно-счетному комитету Сортавальского 

муниципального района. 

Положение о контрольно-счетном комитете Сортавальского муниципального района  утверждено Решением 

Совета  Сортавальского муниципального района от 26.01.2012г.№232. 

Контрольно-счетный комитет Сортавальского муниципального района с 16 декабря 2016 года входит в состав 

Совета Контрольно-счетных органов Республики Карелия. 

Место нахождения контрольно-счетного комитета: Республика Карелия, г. Сортавала, пл. Кирова, 11,  тел.: 8 

(964)317-51-54 , e-mail: ksksmr68@mail.ru, сайт:http://ksk-smr.ru. 

В своей деятельности контрольно-счетный комитет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Республики Карелия, Уставом Сортавальского 

муниципального района, иными муниципальными нормативными правовыми актами. Контрольно-счетный комитет 

обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

Контрольно-счетный комитет подотчетен Совету Сортавальского муниципального района. 

 

 

 

mailto:ksksmr68@mail.ru
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VI.  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала сформирована  Постановлением Центральной 

избирательной комиссией Республики Карелия от 22 декабря 2020 года № 113/1050-6. Срок окончания полномочий 

комиссии: 29 декабря 2025 года. 

Адрес территориальной избирательной комиссии: 186790, город Сортавала, пл. Кирова, дом 11, телефон: (81430) 

4-66-23 

 

 

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

 
На территории Сортавальского муниципального района в 2020 году прошли следующие избирательные 

компании: 

01 марта 2020 года досрочные выборы депутатов Совета Сортавальского городского поселения пятого созыва 

 

На территории Сортавальского городского поселения образовано  11 избирательных участков и 15 одномандатных 

избирательных округов. 
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Число избирателей, внесенных в 

список 

 

 

Число избирателей, проголосовавших 

 

число в % 

 

Сортавальское 

городское поселение 

 

15 954 

 

3 499 

 

22 

 

В выборах приняло участие 45 кандидатов. 

 

Партия  Количество 

кандидатов, 

принявших 

участие в 

выборах 

 

 

Количество 

кандидатов, 

одержавших 

победу в 

выборах 

 

ПП «Единая Россия» 14 12 

ПП «Справедливая 

Россия» 14 0 

ПП КПРФ 3 1 

ПП ЛДПР 12 0 

Самовыдвижение 

2 2 

 

01 июля 2020 года общероссийское голосование по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

На территории Сортавальского муниципального района было образовано 22 избирательных участка 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Количество 
кандидатов, 
зарнгистрированных 
для участия в 
выборах 

Количество 
кандидатов, 
победивших в 
выборах 
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 Число 

избирателей, 

внесенных в 

список 

Число 

избирателей, 

проголосовавших 

 

 

число в % 

 

Сортавальский  

муниципальный 

район 

 

25276 

 

 

12077 

 

48,26 

 

 

08 ноября 2020 года выборы депутатов Совета Сортавальского городского поселения первого созыва 

 

На территории Сортавальского городского поселения образовано 11 избирательных участков и 17 одномандатных 

избирательных округов. 

  

Число избирателей, внесенных в 

список 

 

Число избирателей, проголосовавших 

 

число в % 

 

Сортавальское 

 

18661 

 

5860 

 

31 
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городское поселение 

 

 

В выборах приняло участие 74 кандидата 

 

 

 

Партия  

 

Количество 

кандидатов, 

принявших 

участие в 

выборах 

 

Количество 

кандидатов, 

одержавших 

победу в 

выборах 

 

ПП «Единая 

Россия» 17 7 

ПП 

«Справедливая 

Россия» 17 10 

ПП КПРФ 11 0 

ПП ЛДПР 13 0 

ПП «За 

справедливость» 15 0 

Самовыдвижение 

1 0 

 

Численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Сортавальского 

муниципального района по состоянию на 01.01.2021 года составляет 24818 человек, что составляет 4,8 % от числа 

избирателей в Республике Карелия. 
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VII.  СРЕДСТВА  МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ  СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

Средства массовой информации, предназначенные для опубликования муниципальных правовых актов и иной 

официальной информации, а также других СМИ, издающихся на территории муниципального образования. 

 

 Наименование Почтовый адрес Телефон, e-mail, сайт 

 

Газета «Ладога-Сортавала» 

опубликование муниципальных 

правовых актов и иной 

официальной информации 

186790 РК, Республика 

Карелия, 

г. Сортавала, пл. Кирова,д.11 

8 953-545-65-64 

ladoga-s@onego.ru 

 

 

 

 

Телекомпания «Брэвис» 

 

186790, Республика Карелия, 

г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 4 

 8(81430) 4-83-78 

brevis-tv@mail.ru 

 

Радиостанция 

"Русское радио" 

частота: 100.8 FM 

ООО "АСТРА" 

186790,Республика Карелия, 

г.Сортавала, ул.Чкалова  д.3 

8921-622-03-62 

astrafm.ru 

sortavalafm.ru 

 

Радиостанция  

"Ретро  FM" 

частота: 101.9 FM 

ООО "АСТРА" 

186790, Республика Карелия, 

г.Сортавала, ул.Чкалова  д.3 

8921-622-03-62 

astrafm.ru 

sortavalafm.ru 

 

Радиостанция  

"EuropaPlus" 

частота: 100.3 FM 

ООО "АСТРА" 

186790, Республика Карелия, 

г.Сортавала, ул.Чкалова  д.3 

 

8921-622-03-62 

astrafm.ru 

sortavalafm.ru 

mailto:ladoga-s@onego.ru
mailto:brevis-tv@mail.ru
http://astrafm.ru/
https://sortavalafm.ru/
http://astrafm.ru/
https://sortavalafm.ru/
http://astrafm.ru/
https://sortavalafm.ru/
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II  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СОРТАВАЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 Партия 

 

 

 

«Единая Россия» 

 

 

 

«ЛДПР» 

 

 

«КПРФ» 

 

 

«Справедливая Россия» 

 

МЕСТНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ, НЕКОММЕРЧЕСКИЕ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ, РЕЛИГИОЗНЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
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Основные общественные объединения и организации 

 

Сортавальская местная общественная организация 

«Диабетек» 

 

НП «Союз предпринимателей Ваалама» 

 

Сортавальская городская организация профсоюза 

работников народного образования и науки 

 

Общественное объединение центр экологических 

инициатив «Нево-Эквовиль» 

 

Сортавальская благотворительная общественная 

организация «Мир детей» 

 

Профсоюзная организация медицинских работников 

 

Сортавальская общественная организация «Друзья 

Финляндии» 

 

Отделение Всероссийского общества «автомобилист» 

 

Сортавальская местная общественная организация 

«Психическое здоровье» 

 

Карельская региональная общественная организация 

«Спортивно-туристский автоклуб Сортавала-полный 

привод» 

 

Местная общественная организация «Совет Женщин» 

Надежда г. Сортавала 

 

Сортавальская городское общество инвалидов 

Карельской Региональной Общественной организации 

инвалидов 

 

Сортавальская местная общественная организация 

социальных работников «Линия жизни» 

 

Карельская региональная общественная организация 

«туристическая ассоциация 

 

Сортавальская городская профсоюзная организация 

работников культуру 

Карельская общественная организация «Экстремальный 

мотоклуб» 
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Местная общественная организация «Рельеф» 

 

Карельская региональная общественная организация 

«Федерация академической гребли Республики Карелия» 

 

Сортавальская местная общественная организация 

пенсионеров ««Малолетние узники фашистских 

концлагерей 

 

Карельская региональная общественная организация 

«спортивный клуб Ладога» 

 

Сортавальская общественная молодежная организация 

«поисковый отряд Ладога» 

 

ОО «Общество слепых» 

 

Местная общественная организация «Союз 

Сортавальский предпринимателей» 

 

ОО «Питерское землячество», ОО «Жители блокадного 

Ленинграда» 

 

 

В соответствии с Постановлением администрации Сортавальского муниципального района № 28 от 04 марта 2010 

года на территории района осуществляет деятельность Молодежный Совет Сортавальского муниципального района. 

Решением Совета Сортавальского муниципального района XLVII Сессии II Созыва вышеуказанный совет признан 

консультативно-совещательным органом при Совете Сортавальского муниципального района. 

Молодёжный Совет Сортавальского муниципального района - это площадка, объединяющая активную и 

неравнодушную молодежь района в области реализации своих идей и проектов. 

Главной целью деятельности Молодёжного Совета является содействие органам местного самоуправления в 

реализации государственной молодежной политики, изучение проблем молодёжи в Сортавальском муниципальном 

районе, содействие в формировании правовой культуры и правового сознания молодежи, 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬНА ТЕРРИТОРИИ СОРТАВАЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 Церковь Христиан Веры Евангельской-Пятидесятников 

 Община мусульман города Сортавала Республики Карелия 

 Буддийский Центр Алмазного Пути школы Карма Кагью поселка Хаапалампи 

 Евангелическо-лютеранский приход города Сортавала 

 Евангелическо-лютеранский приход поселка Рускеала 

 Община Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня в городе Сортавала 

 Православный Приход храма святителя Николая г. Сортавала Петрозаводской и Карельской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) 

 

               
             Никольский храм в г. Сортавала                                         Церковь Николая Чудотворца на Риеккалансаари 
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Храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова, г.Сортавала 
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Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь 
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ДВИЖЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ 

На территории Сортавальского муниципального района развивается и действует волонтерское движение, которое 

насчитывает 109 человек. Реализуются следующие направления волонтерской деятельности: 

 Социальное волонтерство (благотворительный фонд «Обычные Люди», Социально-культурный 

молодежный центр). Оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья,  незащищенным слоям 

населения: детям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам, пожилым одиноким людям.  До 2020 года волонтеры 

социально-культурного молодежного центра  еженедельно оказывали помощь в детском отделении Сортавальской 

районной больницы. 

 Экологическое волонтерство (инициативная группа помощи животным). Оказание помощи в лечении, 

поиске нового дома, реабилитации безнадзорных животных, а так же пострадавших от рук человека. На данный момент 

Фонд ведет работу по строительству приюта для бездомных животных. 

 Спортивное волонтерство (Социально-культурный молодежный центр). Оказание помощи при проведении 

спортивных мероприятий: чемпионат Карелии по конькобежному спорту, конькобежный марафон, «Лыжня России», 

эстафета, посвященная 9 мая и др. 

 Донорство (жители СМР) 

 Волонтерство в области культуры  (Социально-культурный молодежный центр). Оказание помощи 

ворганизации и проведении концертов, акций. 

 Патриотическое волонтерство (Социально-культурный молодежный центр, ЮНАРМИЯ, Карельская 

региональная общественная организация Ветеранов Десантных войск и локальных войн»). Оказание помощи в 

организации патриотических акций и мероприятий, помощь ветеранам и ветеранским организациям, исторические 

реконструкции, уборка территорий, реконструкция памятников и объектов культурного наследия.  
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Волонтёрский отряд "Ты и Я" 

       Социально-культурный молодёжный центр. 
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IX. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЙОНА 

Численность населения района на 01января 2021 года  составляет 30 365 человек (5% от всего населения республики). 

Плотность населения – 14 человек на кв. км. В общей численности муниципального района городское население 

занимает 80%, сельское население – 20%. 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

Наименование   

муниципального  

образования 

Численность    

постоянного    

населения, тыс. человек  

(на 01.01.2021г.) 

 

 

Сортавальское городское поселение  

 

22,9 

 

Вяртсильское городское поселение 

 

2,9 

 

Кааламское сельское поселение 

 

2,5 

 

Хаапалампинское сельское поселение 

 

2,1 

 

Сортавальский муниципальный 

район 

 

 

30,4 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ  

СОРТАВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

№ п/п Населенный пункт Численность населения на 01.01.2020 

Сортавальское городское поселение 

1 пос.Валаам 430 
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2 пос.Заречье 35 

3 пос.Красная Горка 113 

4 пос.Ламберг 66 

5 пос.Лахденкюля 36 

6 пос.Нукутталахти 24 

7 пос.Оявойс 10 

8 пос.Рантуэ 39 

9 пос.Токкарлахти 60 

10 пос.Хюмпеля 287 

11 г.Сортавала 18831 

12 пгт.Хелюля 2405 

13 с. Хелюля 0 

14 пос.Раутакангас 22 

Вяртсильское городское поселение 

15 пгт.Вяртсиля 2,9 

Кааламское сельское поселение 

16 станция Алалампи 7 

17 пос.Кааламо 1080 

18 пос.Кекоселькя 1 

19 пос.Киркколахти 9 

20 пос.Контиолахти 2 

21 пос.Куконваара 0 

22 пос.Кирьявалахти 10 

23 пос.Леппяселькя 8 

24 пос.Маткаселькя 45 

25 пос.Отраккала 4 

26 станция Пирттипохья 1 



  

42 
 

27 пос.Пуйккола 364 

28 пос.Партала 367 

29 пос.Рускеала 574 

30 пос.Рюттю 67 

31 пос.Саханкоски 0 

32 хут.Суйкка 0 

33 мест.Ханки 23 

34 пос.Ханнуккаланмяки 7 

35 мест.Яккима 29 

Хаапалампинское сельское поселение 

36 пос.Вуорио 83 

37 пос.Заозерный 427 

38 пос.Куокканиэми 48 

39 пос.Лавиярви 5 

40 Пос.Мейери 50 

41 пос.Ниэмелянхови 194 

42 пос.Рауталахти 4 

43 пос.Реускула 44 

44 пос.Тарулинна 23 

45 пос.Туокслахти 98 

46 пос.Туоксъярви 1 

47 пос.Уусикюля 2 

48 пос.Хотинлахти 198 

49 пос.Хаапалампи 839 

50 пос.участка №1 совхоза Сортавальский 59 
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ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 2018 2019 2020 

Естественное движение населения 

Родилось 

(без мертворожденных) 
253 258 229 

Умерло 478 455 525 

Естественный прирост (+), убыль (-) 

населения 
-225 -197 -296 

Механическое движение населения 

Число прибывших 1332 1238 1044 

Число выбывших 1278 1342 981 

Миграционный прирост (+), убыль (-) +54 -104 +63 

 

Естественная убыль населения за 2020 год ставила 296 человек:  родились  229 детей, умерли  525 человек.      

Миграционный прирост за 2020 год составил63 человека. 

Половозрастная структура населения района  характеризуется доминированием доли женского населения над 

мужским: женщин 55%, мужчин 45%.  

 

X. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Через территорию района проходит Октябрьская железная дорога, федеральная автомобильная трасса 

«Петрозаводск-Санкт-Петербург». Имеется выход к Ладожскому озеру. Развитая транспортная инфраструктура 

обеспечивает возможность миграционных потоков внутри района. Относительная близость от Петрозаводска и Санкт-

Петербурга способствует маятниковой миграции, трудоустройству за пределами района без смены места жительства, 

возможна работа в соседних районах, как вахтовым методом, так и посредством доставки на работу транспортом 

работодателя. 
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Население Сортавальского района в трудоспособном возрасте составляет  54%, старше трудоспособного возраста 

28%, моложе трудоспособного возраста 18%. 

В январе-декабре 2020 года в Агентство занятости населения Сортавальского района за предоставлением 

государственных услуг обратилось  3000 чел., в том числе по вопросу трудоустройства - 1586 чел. Из них признано 

безработными 1148 чел. По состоянию на 1 января 2021 года на учете состоят 384 чел., из них безработных граждан – 

320 чел. или 132,8% к соответствующей дате предыдущего года. Среди зарегистрированных безработных на конец 

2020г. молодёжь в возрасте 16-29 лет составила 16,9%, женщины – 58,8%.   Назначено пособие по безработице 

203гражданам. На 1 января 2021года уровень регистрируемой безработицы составил  2,22 %. Средняя 

продолжительность безработицы на конец 2020г. составила 4,5 месяца, что ниже среднего показателя по Республике 

Карелия на 0,2 месяца. 

В государственную службу занятости 69 организаций заявили о своей потребности в рабочей силе. На 1 января 

2021 количество вакансий, заявленных работодателями, составило 304 ед. Коэффициент напряженности (отношение 

числа незанятых граждан к числу имеющихся вакансий) составил 1,27 чел./вак. Общее число вакансий, заявленных 

работодателями, осуществляющими деятельность на территории Сортавальского муниципального района,  в январе – 

декабре 2020 года составило 1001 единица. 

За январь-декабрь 2020 года при помощи службы занятости населения было трудоустроено 778 (из них 450 

женщин), в том числе 620 безработных.  

В агентство занятости населения Сортавальского района за анализируемый период 2020 года  обратились 128 чел., 

уволенных в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ 

 2020, 

человек 

Из них: 

женщины инвалиды 

Состояло на учёте на начало периода 241 132 18 

Поставлено на учёт в отчетном периоде 1148 633 40 

Снято с учёта в отчетном периоде 1071 578 40 

из них трудоустроено 620 355 20 

Состоит на учёте на конец периода 320 188 18 
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 Численность официально                                                                      Уровень 

 зарегистрированных безработных (чел.)                                зарегистрированной безработицы (%) 

 

 
 

 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НЕ ЗАНЯТЫХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ 

 Численность  

не занятых трудовой 

деятельностью 

граждан, человек 

Из них имеют статус безработного 

человек в % к 

предыдущему  

месяцу 

соответствующему 

месяцу 

предыдущего года 

2019 

Январь 333 265 112,3 101,1 

Февраль 375 314 118,5 115,0 

Март 399 338 107,6 113,4 

Апрель 343 310 91,7 119,7 
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 Численность  

не занятых трудовой 

деятельностью 

граждан, человек 

Из них имеют статус безработного 

человек в % к 

предыдущему  

месяцу 

соответствующему 

месяцу 

предыдущего года 

Май 318 270 87,1 115,9 

Июнь 310 276 102,2 121,1 

Июль 315 271 98,2 119,4 

Август 304 261 96,3 118,1 

Сентябрь 286 239 91,6 117,7 

Октябрь 283 227 95,0 107,6 

Ноябрь 277 227 100,0 105,1 

Декабрь 275 241 106,2 102,1 

2020 

Январь 328 263 109,1 99,2 

Февраль 354 279 106,1 88,9 

Март 367 309 110,8 91,4 

Апрель 551 415 134,3 133,9 

Май 705 626 в 1,5р. в 2,3р. 

Июнь 778 706 112,8 в 2,6р. 

Июль 731 648 91,8 в 2,4р. 

Август 628 537 82,9 в 2,1р. 

Сентябрь 553 459 85,5 в 1,9р. 

Октябрь 488 408 88,9 в 1,8р. 

Ноябрь 442 353 86,5 в 1,6р. 

Декабрь 384 320 90,7 132,8 
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ДИНАМИКА ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАБОТНИКАХ, ЗАЯВЛЕННАЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ 

 

 Потребность 

организаций в 

работниках, 

заявленная в службу 

занятости, человек 

Нагрузка не занятого трудовой деятельностью 

населения на 1 заявленную вакансию 

человек в % к 

предыдущему 

месяцу 

соответствующему 

месяцу предыдущего 

года 

2019 

Январь 307 1,1 137,5 78,6 

Февраль 311 1,2 109,1 92,3 

Март 350 1,1 91,7 84,6 

Апрель 353 1,0 90,9 100,0 

Май 391 0,8 80,0 100,0 

Июнь 354 0,9 112,5 112,5 

Июль 380 0,8 88,9 88,9 

Август 393 0,8 100,0 100,0 

Сентябрь 362 0,8 100,0 100,0 

Октябрь 338 0,8 100,0 100,0 

Ноябрь 257 1,1 137,5 137,5 

Декабрь 241 1,1 100,0 137,5 

2020 

Январь 235 1,4 127,3 127,3 

Февраль 201 1,8 128,6 в 1,5р. 

Март 216 1,7 94,4 в 1,5р. 
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 Потребность 

организаций в 

работниках, 

заявленная в службу 

занятости, человек 

Нагрузка не занятого трудовой деятельностью 

населения на 1 заявленную вакансию 

человек в % к 

предыдущему 

месяцу 

соответствующему 

месяцу предыдущего 

года 

Апрель 203 2,7 в 1,6р. в 2,7р. 

Май 208 3,4 125,9 в 4,3р. 

Июнь 265 2,9 85,3 в 3,2р. 

Июль 345 2,1 72,4 в 2,6р. 

Август 362 1,7 81,0 в 2,1р. 

Сентябрь 345 1,6 94,1 в 2,0р. 

Октябрь 323 1,5 93,8 в 1,9р. 

Ноябрь 336 1,3 86,7 118,2 

Декабрь 304 1,3 100,0 118,2 

 

НАПРЯЖЕННОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА 

(численность не занятого трудовой деятельностью населения  

на одну заявленную вакансию, человек) 
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С начала 2020 года на территории Сортавальского муниципального района создано 204 новых и 

модернизированных рабочих мест. Наибольшее количество рабочих мест создано в ООО «Нордик» (медицинский центр 

«Доктор Винтер») – 29, в ООО «Рускеальский экспресс» -24, АНО «Дом творчества композиторов» -15, ИП Егжов Р.В. - 

12,  ООО «ДНС-Ритейл» (магазин ДНС) – 12, ООО «Дом Берга» 10 и другие. 

 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ОПЛАТАТРУДА РАБОТНИКОВ, РУБЛЕЙ 

 
 

 Среднемесячная заработная плата в 2020 году составила 44,3 тыс. руб. В том числе по видам экономической 

деятельности: 

 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 75,3 тыс. руб. 

 Добыча полезных ископаемых - 46,2 тыс. руб. 
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 Обрабатывающие производства - 45,2 тыс. руб. 

 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 45,0 тыс. руб. 

 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений - 29,8 тыс. руб. 

 Строительство - 47,3 тыс. руб. 

 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 32,0 тыс. руб. 

 Транспортировка и хранение - 44,5 тыс. руб. 

 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 28,9 тыс. руб. 

 Деятельность в области информации и связи - 32,3 тыс. руб. 

 Деятельность финансовая и страховая - 50,1 тыс. руб. 

 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 28,1 тыс. руб. 

 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение - 70,0 тыс. руб. 

 Образование - 32,4 тыс. руб. 

 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 41,8 тыс. руб. 

 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 31,1 тыс. руб. 

На 1 января 2021г. ни одна организация  муниципального района не сообщила о наличии просроченной 

задолженности по заработной плате перед своими работниками. 

 

XI.  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  БЮДЖЕТА 

 СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Доходы консолидированного  бюджета Сортавальского муниципального района –1272,5тыс. руб., из них налоговые 

и неналоговые доходы -  476 181тыс. руб.; в том числе доходы района 1 121 967,1 тыс. руб. и 358 868,1 тыс.  рублей, 

соответственно. 

Удельный вес безвозмездных поступлений - 62,6% (796 330 тыс. руб.), район  - 68,0% (763 099 тыс. руб.) 

Расходы консолидированного бюджета Сортавальского муниципального района – 1262 ,1тыс. руб.; в том числе в 

том числе бюджет района 1 113 200,0 тыс. рублей 
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Профицит консолидированного бюджета Сортавальского муниципального района  10 458,3 тыс.  руб., в том числе 

бюджет района 8 767,1 тыс. рублей 

 

ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

Наименовани

е 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

 

исполнено за год 

 

 

исполнено за год 

 

 

утверждено на год 

исполнено за год 

на 01.01.21 

 ( на отчетную дату 

аналогично 

текущему 

финансовому году) 

Темп роста 2020 

года (снижения) к 

исполнено за 2019 

отчетный год, % 

консолиди

-рованный 

бюджет 

в т.ч. 

бюдже

т 

района  

консолиди

-рованный 

бюджет 

в т.ч. 

бюдже

т 

района  

консолиди

-рованный 

бюджет 

в т.ч. 

бюдже

т 

района  

консолиди

-рованный 

бюджет 

в т.ч. 

бюдже

т 

района  

консолиди

-рованный 

бюджет 

в т.ч. 

бюдже

т 

района  

 

ДОХОДЫ - 

всего,  в т.ч.: 

1 175 750 
1 034 

033 
1 109 831 

933 

755 
1 316 416 

1 169 

707 
1 272 511 

1 121 

967 
115% 120% 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы  

503 679 
373 

324 
473 525 

359 

700 
465 720 

352 

216 
476 181 

358 

868 
101% 100% 

Безвозмездны

е 

поступления 

672 071 
660 

709 
636 306 

574 

055 
850 696 

817 

491 
796 330 

763 

099 
125% 133% 

 

РАСХОДЫ -  
1 179 062 

1 039 

816 
1 141 933 

966 

099 
1 358 078 

1 201 

078 
1 262 052 

1 113 

200 
111% 115% 
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всего, в т.ч.: 

ПРОФИЦИ

Т "+", 

ДЕФИЦИТ 

"-" 

-3 312 -5 783 -32 102 -32 344 -41 662 -31 371 +10 459 +8 767 -33% -27% 

 

Программа оздоровления муниципальных финансов в 2020 году выполнена на 124%, бюджетный эффект составил 

32,6 млн. рублей.  

Планом мероприятий программы оздоровления муниципальных финансов Сортавальского муниципального района 

на 2018 – 2024 годы, в 2020 году предусмотрен бюджетный эффект в размере 26 280,4 тыс. рублей, исполнение 

составило 32 646,2 тыс. рублей или 124,0 %, в том числе: 

 меры по увеличению поступлений налоговых  и неналоговых доходов при плане 11 410,0 тыс. рублей 

исполнение составило 15 116,3 тыс. рублей (132%); 

 меры по повышению эффективности расходов при плане 14 702,2 тыс. рублей, исполнение составило 

17 391,7 тыс. рублей (118%), в том числе от реализации мероприятий по оптимизации расходов на обслуживание 

муниципального долга эффект составил 1 938,6 тыс. руб., что составило 11% в общем исполнении мероприятий  по 

повышению  эффективности расходов.   

 

На 01 января 2021 года муниципальный консолидированный долг составил 200 863,00 тыс. руб., в том числе район 

186 165,0 тыс. руб. Консолидированный долг увеличился на 414,0 тыс. руб., снижение долга Сортавальского 

муниципального района составило 3 404,0 тыс.руб. В результате принимаемых мер сокращены расходы на 

обслуживание муниципального долга на 1,9 млн. рублей, процентные ставки по кредитам снижены с 8,5% до 6,72%. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления Сортавальского муниципального района за 2020г. 

составили 38,2 млн.руб. В соответствии с Постановлением 190-П превышение нормативов на содержание по 

администрации Сортавальского района – 2,6 млн.руб. Снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 

400 тыс.руб. 

В 2020 году на обеспечение мероприятий национальных проектов по Сортавальскому муниципальному района 

предусмотрены бюджетные ассигнования в размере  201 654,6 тыс.руб., исполнение за 2020 год составило 162 837,8 
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тыс.руб. или 80,8%, в том числе по поселениям Сортавальского муниципального района при плане 50 579,7 тыс.руб. 

исполнение составило 50 450,8 тыс.руб. или 99,7% 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В рамках совершенствования программно – целевого принципа организации деятельности органов местного 

самоуправления и перехода на программный принцип формирования бюджета, в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации с 2019 года администрацией Сортавальского муниципального района началась реализация 

муниципальных программ.  

Бюджет Сортавальского муниципального района исполнялся администрацией и подведомственными 

муниципальными учреждениями района за 2020 год в рамках реализации 8 муниципальных программ. Плановый объем 

финансового обеспечения мероприятий программ на начало финансового года составлял 840 553,4 тыс. руб., объем 

уточненного на 31.12.2020г. финансового обеспечения мероприятий программ составил  1 160 470,2тыс.руб. 

Сумма расходов по муниципальным программам на 31.12.2020г. по сравнению с первоначально утвержденным 

бюджетом района  на 2020 год увеличена/уменьшена на 319 916,8 тыс. руб. или на 38 %. 

Кассовое исполнение программных мероприятий за 2020г. составило 1 078 989,0тыс.руб. или 93 % от 

утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств на 2020г. за счет всех источников финансирования.   

В 2020 году на 100 % выполнен запланированный уровень расходов по двум муниципальным программ: 

"Поддержка малого и среднего предпринимательства  в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 годы" и 

"Обеспечение жильем молодых семей Сортавальского муниципального района на 2019-2025 годы" и менее 100 % от 

плановых ассигнований израсходовано по шести муниципальным программам: "Развитие образования в Сортавальском 

муниципальном районе на 2019-2025 годы", "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики 

Сортавальского муниципального района на 2019-2025 годы", "Управление муниципальным имуществом и 

градостроительство Сортавальского муниципального района на 2019-2025 годы", "Повышение эффективности 

муниципального управления в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 годы", "Управление 

муниципальными финансами в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 годы", "Защита территории от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сортавальского муниципального 

района на 2019-2025 годы". 

Общая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год 



  

54 
 

 

№ 

п/

п 

№ 

по 

БК 

Наименование муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Численное 

значение 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы (Ep) 

Уровень 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

Ранг 

1 01 Развитие образования 

 в Сортавальском муниципальном 

районе на 2019-2025 годы 

РКО СМР 

0,93 эффективная II 

2 02 Развитие культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики Сортавальского 

муниципального района на 2019-

2025 годы 

ОКиС АСМР 

1,4 высокоэффективная 1 

3 04 Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 

Сортавальском муниципальном 

районе на 2019-2025 годы 

Комитет по 

экономике 

АСМР 
1,3 высокоэффективная 1 

4 05 Обеспечение жильем молодых 

семей Сортавальского 

муниципального района на 2019-

2025 годы 

Отдел по 

социальной 

работе АСМР 
1,6 высокоэффективная 1 

5 06 Управление муниципальным 

имуществом и градостроительство 

Сортавальского муниципального 

района на 2019-2025 годы 

МКУ 

«Недвижимость-

Инвест» 
0,81 эффективная 2 

6 08 Повышение эффективности Комитет по 1,07 высокоэффективная 1 
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муниципального управления в 

Сортавальском муниципальном 

районе на 2019-2025 годы 

экономике 

АСМР 

7 09 Управление муниципальными 

финансами в Сортавальском 

муниципальном районе на 2019-

2025 годы 

Финансовое 

управление СМР 
0,9 эффективная 2 

8 010 Защита территории от 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Сортавальского муниципального 

на района на 2019 - 2025годы 

Отдел по ГО и 

ЧС АСМР 

1,30 высокоэффективная 1 

 

XII. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

В муниципальной собственности района находится имущество на сумму (балансовая стоимость) 1,3 млрд руб. – 

1093 объекта недвижимого имущества: 

 86 объектов переданы в оперативное управление муниципальным учреждениям и 109 объекта в хозяйственное 

ведение муниципальным предприятиям. 

 898 объектов находятся в казне района (переданы по договорам аренды, безвозмездного пользования, социального 

найма, бессрочного пользования, концессионного соглашения, а также свободные объекты).  

49 объектов муниципальной формы собственности недвижимого имущества находится в аренде у индивидуальных 

предпринимателей, физических и юридических лиц (13 – в муниципальной казне, 36 – в хозяйственном ведении 

муниципальных унитарных предприятий и оперативном управлении муниципальных учреждений). Из указанного 

количества 42 объекта арендуются субъектами малого и среднего предпринимательства (5 – в муниципальной казне, 37 

– в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий и оперативном управлении муниципальных 

учреждений). 



  

56 
 

Администрация Сортавальского муниципального района является учредителем 5 действующих муниципальных 

унитарных предприятий, 32 муниципальных учреждений (в том числе 3 - автономных учреждения; 8 - бюджетных; 16 - 

казенных; 5 - иные).  

Также муниципальное образование «Сортавальский муниципальный район» является единственным участником 

ООО «Сортавальский хлебокомбинат» (100% доля в Уставном капитале ООО "Сортавальский хлебокомбинат" в размере 

15,3 млн. руб.). 

Реорганизованы 13 дошкольных учреждений (детские садики), путем их присоединения к МКДОУ Сортавальского 

МР ДС № 23, а также создано одно новое Муниципальное казенное учреждение Сортавальского муниципального района 

"Центр комплексного обеспечения образования, культуры, спорта и молодежной политики". 

В течение 2020 года реализован ряд объектов муниципальной собственности, в том числе долгое время бывших 

невостребованными инвесторами: 

 обрел нового собственника комплекс зданий бывшей погранзаставы № 6 «Кумури» в районе пос. Кааламо, – 

в планах инвестора создание отвечающей современным запросам туристической базы.  

 реализовано ранее длительно простаивающее здание бывшей почты в пос. Токкарлахти, вызывавшее риски 

угрозы обрушения из-за ветхости. Новым собственником объекта уже подготовлен проект строительства на месте 

снесенного муниципального объекта индивидуального жилого дома. 

 реализованы невостребованные нежилые подвальные помещения ул. Дружбы народов, 8, ул. Победы, 1, а 

также пустовавшие помещения в доме ул. Маяковского, 26, бывшие коровники бывшего племсовхозова «Дзюбенко» в 

пос. Туокслахти и в пос. Заозерный, разрушенная ГЭС в районе пос. Кааламо и другие. 

 состоялась сделка по отчуждению муниципального пирса-эстакады. Инвестором планируется строительство 

на его базе современного причала, гостиницы, концертного зала и прочих объектов туристской индустрии. 

В связи с пандемией коронавируса Covid-19 был принят ряд нормативных правовых актов в целях поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, были определены правила предоставления отсрочки и 

освобождения от арендной платы в отношении муниципального имущества, задействованного в деятельности 

предпринимателей пострадавших отраслей. Арендаторами муниципального имущества указанные меры были 

востребованы. 
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В рамках имущественной поддержки в 2020 году создан отдельный раздел на сайте администрации, содержащий 

наиболее важные нормативные акты в сфере поддержки МСП, перечни предлагаемого бизнесу муниципального 

имущества, поэтапную инструкцию по его получению. 

Разработан порядок предоставления муниципальной преференции в виде безконкурсной передачи свободного 

имущества в аренду субъектам малого и среднего бизнеса по льготным арендным ставкам. Преференцией 

воспользовалось ООО «Пассажирские перевозки», оформив прямой договор аренды автобуса для обслуживания 

муниципального межпоселенческого маршрута.  

В 2020 году завершено согласование Схемы размещения рекламных конструкций на территории Сортавальского 

муниципального района, а также ряда дополнений к ней. На 01.01.2021 года в Схеме утверждены 46 рекламных мест. В 

течение 2020 года проведены 5 успешных аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, в бюджет района от аукционов поступило более 280 тыс. рублей единоразовых платежей 

оплаты права, а также более 30 тыс. рублей ежемесячных платежей. 

За счет субсидии из бюджета Республики Карелия с долей софинансирования местного бюджета проведена полная 

реконструкция Братской могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в пос. 

Заозерный. Полностью преобразился облик памятного места, в разы увеличено количество мест возможных 

захоронений. 

 
Продолжалась начатая в 2019 году работа по приведению территории Сортавальского муниципального района в 

надлежащее состояние путем выявления аварийных и ветхих руинированных объектов, и принятия мер к собственникам 

с целью понуждения к восстановлению либо сносу таких объектов. В 2020 году из 107 выявленных разрушенных и 

неэксплуатируемых объектов снесено 26 объектов, ряд объектов реконструирован либо находится на реконструкции. 
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Ярким примером работы может служить объект – «Бывший роддом Сортавала на ул. Маяковского, 28», 

числившийся в списке аварийных объектов. В результате действий инвестора сегодня заканчиваются работы по 

строительству на его базе современной гостиницы, проделана большая работа по благоустройству прилегающей к 

строящейся гостинице территории. 

За счет межбюджетных трансферов из бюджета Республики Карелия проведены мероприятия по разработке 

Проекта организации работ по сносу здания бывшего клуба в пос. Вяртсиля. Сметная стоимость непосредственно сноса 

указанного муниципального объекта составляет 5,9 млн. рублей.  

Подготовлено обоснованное техническое задание для проведения конкурсных процедур по отбору исполнителя по 

подготовке Комплексной схемы организации дорожного движения Сортавальского муниципального района и Проектов 

организации дорожного движения по всем муниципальным автодорогам. Проведение конкурса назначено на 2021 год. В 

результате работ в муниципальном образовании появится оформленная научная работа по определению наилучшего 

развития сети автодорог. 

Продолжена работа по государственной регистрации прав муниципальной собственности муниципального 

образования на объекты недвижимого имущества. Таких объектов за 2020 год зарегистрировано порядка 50-ти. 

В 2020 году заменены либо вновь установлены информационные таблички на все муниципальные здания, 

являющиеся объектами культурного наследия. 

 

XIII.    ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

По данным статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата число зарегистрированных в 

муниципальном районе хозяйствующих субъектов, включая юридические лица, их филиалы, представительства, 

отделения и другие обособленные подразделения на 01 января 2021 года составляет 695 единиц и 708 индивидуальных 

предпринимателей. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ЧИСЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 Число зарегистрированных 

предприятий и организаций, 

единиц 

Удельный вес 

   в общем итоге, % 
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 Число зарегистрированных 

предприятий и организаций, 

единиц 

Удельный вес 

   в общем итоге, % 

Всего 695                  100 

государственная 25    3,6 

муниципальная 62       8,9 

общественных объединений 47 6,8 

смешанная российская 6 0,9 

смешанная с совместным российским и иностранным 

участием  8 1,1 

частная 531 76,4 

прочие 16 2,3 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫМ ФОРМАМ 

 Число зарегистрированных предприятий  

и организаций, единиц 

на 01.01.2021 на 01.01.2020 

Всего 695 782 

юридические лица 673 757 

коммерческие организации 442 503 

унитарные предприятия 11 12 

акционерные общества 7 7 

общества с ограниченной ответственностью 420 477 

другие коммерческие организации 4 7 

некоммерческие организации 231 254 

без права юридического лица 22 25 
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 Число зарегистрированных предприятий  

и организаций, единиц 

на 01.01.2021 на 01.01.2020 

филиалы, представительства и другие обособленные 

подразделения предприятий и организаций 19 22 

иные неюридические лица 3 3 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 

 

 Число организаций 

единиц в % к итогу 

Всего учтено субъектов 695 100 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 53 7,5 

добыча полезных ископаемых 12 1,7 

обрабатывающие производства 30 4,3 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 6 0,9 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 9 1,3 

строительство 47 6,8 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 127 18,3 

транспортировка и хранение 70 10,1 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 41 5,9 

деятельность в области информации и связи 12 1,7 
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 Число организаций 

единиц в % к итогу 

деятельность финансовая и страховая 6 0,9 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 80 11,5 

деятельность профессиональная, научная и техническая 25 3,6 

деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 29 4,2 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 34 4,9 

образование 22 3,2 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 16 2,3 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 21 3,0 

предоставление прочих видов услуг 54 7,8 

деятельность домашних хозяйств как работодателей; 

недифференцированная деятельность частных домашних 

хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для 

собственного потребления - - 

конкретные виды деятельности не установлены 1 0,1 

 

Крупнейшие предприятия Сортавальского муниципального района: 

 АО «Вяртсильский метизный завод»,  

 ООО «Сортавальский дробильно-сортировочный завод», ООО «Карелприродресурс»,  

 ООО «Сортавальский лесозавод»,  

 ООО «Сортавальский хлебокомбинат»,  

 ООО «Карлис-Пром», ООО «Раптек».                                                                                                                                                     

Основные виды экономической деятельности: 

  лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области 
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  добыча полезных ископаемых 

  производство готовых металлических изделий 

  обработка древесины и производство изделий из дерева 

  производство пищевых продуктов 

Численность работающих на крупных и средних  предприятиях составляет  1,1  тыс. человек. 

В 2020 году темпы роста объемов  промышленного производства  замедлились. Так индекс промышленного 

производства в 2020 году составил 94,2%; оборот организаций всех видов деятельности  - 12 326,3 млн.руб., что 

составляет 94,7% к уровню 2019 года и 3,1% удельного веса по Республике Карелия; отгружено продукции (работ, 

услуг)  в фактических ценах 6 025,0 млн. руб., что составляет 98,1% к уровню 2019 года и 2,8% удельного веса по 

Республики Карелия. Основной причиной  снижения производства  является проблема с реализацией продукции в связи 

с пандемией коронавирусной инфекцией. 

Добыча полезных ископаемых. Индекс промышленного производства составил 98,1%.В целом по отрасли объем 

отгруженной продукции собственного призводства на 6,2 %больше  уровня 2019 года  и составил 732 млн. руб. 

(«Сортавальский ДСЗ», ООО «Карелприродресурс»). 

 

             
добыча полезных ископаемых в карьере ООО "Сортавальский ДСЗ"  
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добыча полезных ископаемых в карьере ООО «Карелприродресурс» 

 

Обрабатывающие производства. Индекс промышленного производства составил 91,4%.  Общий оборот 

предприятий  обрабатывающего производства составил  4 571,6 млн. руб., что на 18,2% меньше уровня 2019 года. 

Отгружено продукции собственного производства на 94,7% к уровню 2019 года. 

 

Обработка древесины и производство изделий из дерева.  Отгружено товаров собственного производства на 

9,2% больше, чем в 2019 году. Основные предприятия по обработке древесины ООО «Сортавальский лесозавод», ООО 

«Карлис - Пром» увеличили объем отгрузки на 14% (в фактических ценах 2,4 млрд. руб.), в т. ч. за счет реализации 

инвестиционной программы Сортавальского лесозавода: в 2020г. ввели в эксплуатацию комплекс из 6-ти сушильных 

камер, котельную, цех сортировки сырых материалов.  В 2021г. планируется строительство цеха по производству 

топливных гранул - пеллетного производства. Общий объем инвестиций предприятия до 2021г.г. составит 5 млн. евро. 
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ООО "Сортавальский лесозавод" 

 

       
производство на Сортавальском лесозаводе 
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                   ООО "Карлис-Пром"                                                          производство на ООО "Карлис-Пром" 

 

Металлургическое производство и производство готовых металлических  изделий. Металлургическое 

производство представлено в районе АО «Вяртсильский метизный завод», одним из старейших не только в России, но и 

в Европе.С 2002 г. ЗАО «Вяртсильский метизный завод» является частью крупного промышленно – финансового 

объединения, холдинга ОАО «Мечел». Завод является градообразующим предприятием и выпускает металлопродукцию 

промышленного назначения. В 2020 году отгружено товаров собственного производства на 79,7 % к уровню прошлого 

года, в натуральных показателях производство проволоки снизилось на 15,7%.  Реализация продукции в фактических 

ценах составила порядка 1 млрд. 800 млн. руб. Снижение связано с проблемой реализации продукции в марте-апреле 

2020 года и  снижением объема производства нерентабельной продукции.  
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АО "Вяртсильский метизный завод" 

 

Лесозаготовительная отрасль. В лесозаготовительной отрасли увеличение объемов отгруженной продукции на 

6,5% к уровню прошлого года (ООО «Карлис Вяртсиля», ООО «Сортлес» и др.) 

        
производство в лесозаготовительной отрасли  
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Производство пищевых продуктов.  Основным предприятием отрасли является ООО "Сортавальский 

хлебокомбинат". Отгружено продукции собственного производства на 69,8% к уровню 2019 года. Произведено 

хлебобулочных и кондитерских изделий  на 93,5% и 99,7% соответственно к уровню 2019 года.  
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продукция Сортавальского хлебокомбината 

 

Строительство. Введено в действие жилых домов 15 387 кв.м. жилой площади, что в 1,6 раз больше чем в 2019 

году. В общей сумме введенных в действие жилых домов  85% приходится на индивидуальных застройщиков: 13 049 кв. 

м, что на 32,5% больше уровня 2019 года.  

Введено в 2020 году в действие мощностей и объектов: 

 Теплоснабжение, Гигакал/час - 5,6 

 Станции технического обслуживания грузовых автомобилей, единиц - 1 

 Торговые предприятия, тыс. м
2
 торговой площади - 1,6 

 Гостиницы, мест - 43 

 

Сельское хозяйство. Сельскохозяйственное производство в Сортавальском муниципальном районе является одним 

из стратегических направлений развития. Сегодня оно представлено малыми формами хозяйствования, в основном 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями. Кроме того, в районе 

зарегистрировано более тысячи личных подсобных хозяйств населения. И здесь наблюдается тенденция динамичного 

развития.  



  

69 
 

На 01 января 2021 года в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Сортавальского муниципального района зарегистрировано более 40 субъектов МСП в сфере сельского 

хозяйства (на 01.01.2020 года- 30). 

В 2020 году зарегистрировано 8 новых крестьянских (фермерских) хозяйств и  индивидуальных предпринимателей 

(в 2019 году-7), занимающихся разведением крупного рогатого скота молочного направления, лошадей, мулов, лошаков, 

выращиванием зерновых культур, пчеловодством. 

Животноводство: к 1 января 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 442 

головы, что на 2,8% больше  по сравнению с 1 января 2020 года. Из общего поголовья: коров 188 годов (+ 0,5%); свиней 

88 голов (+3,5%); овец и коз 349 голов (-8,2%) 

Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий: скот и птица убой (в живом 

весе) 114,2 т., что на 14,1% больше, чем в 2019 году; молоко 779,5 т., что составляет 99,7% к уровню 2019 года; яйца 904 

тыс. штук, что на 8,1% больше, чем в 2019 году. 

             
      

Растениеводство: 

 

Посевные площади сельскохозяйственных культур 

 

Валовые сборы сельскохозяйственных культур 
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Показатели единица 

измерения 

2020 

 год 

Показатели единица 

измерения 

2020 

 год 

Хозяйства всех категорий   Хозяйства всех категорий   

Все посевные площади гектар 302.1 Картофель центнер 26136 

Картофель гектар 117.4 Овощи - всего центнер 3574 

Овощи (без высадков) гектар 15.2 Капуста центнер 533 

Капуста гектар 2.2 Огурцы центнер 311 

Огурцы гектар 1 Помидоры центнер 583 

Помидоры гектар 2 Свёкла столовая центнер 498 

Свёкла столовая гектар 2.5 Морковь столовая центнер 444 

Морковь столовая гектар 1.5 Лук репчатый центнер 138 

Лук репчатый гектар 1 Чеснок центнер 99 

Чеснок гектар 1 Кабачки центнер 618 

Кабачки гектар 2 Корнеплодные кормовые культуры центнер 560 

Кормовые культуры - всего гектар 169.5 
Культуры кормовые на силос (без 

кукурузы) 
центнер 2720 

Корнеплодные кормовые культуры гектар 2.5 Плоды и ягоды центнер 3198 

Культуры кормовые на силос (без 

кукурузы) 
гектар 20 

Семечковые (яблоня, груша, айва и 

другие семечковые) 
центнер 1108 

Однолетние травы гектар 52 

Косточковые (слива, вишня, 

черешня, абрикос и другие 

косточковые) 

центнер 935 

Многолетние беспокровные травы 

посева текущего года 
гектар 3 

Ягодники (земляника, клубника, 

малина, смородина, крыжовник и 

другие) 

центнер 1155 

Хозяйства населения   Олнолетние травы на зеленый центнер 200 
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корм 

Все посевные площади гектар 69 Многолетние травы - всего на сено центнер 1150 

Картофель гектар 55 
Многолетние травы - всего на 

зеленый корм 
центнер 2470 

Овощи (без высадков) гектар 14 
Многолетние беспокровные травы 

посева текущего года на сено 
центнер 30 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

 
 Хозяйства населения   

Все посевные площади гектар 124.9 Картофель центнер 8590 

Кормовые культуры - всего гектар 67 Овощи - всего центнер 3269 

Посевные площади многолетних 

насаждений 

 
 Плоды и ягоды центнер 3148 

Хозяйства всех категорий      

Плодово-ягодные насаждения - 

всего 
гектар 53 

   

Семечковые (яблоня, груша, айва и 

другие семечковые) 
гектар 16 

   

Косточковые (слива, вишня, 

черешня, абрикос и другие 

косточковые) 

гектар 17 

   

Ягодники (земляника, клубника, 

малина, смородина, крыжовник и 

другие) 

гектар 21 

   

Хозяйства населения      

Плодово-ягодные насаждения - 

всего 

гектар 
49 
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Рыбоводство в районе представляют четыре основных рыбохозяйства:  ООО «Форелевое хозяйство «Парола», 

ООО «Карелпродакс», ООО «Валаам». В 2020г. хозяйствами произведено 1100 тонн рыбы, это на 10,5% больше чем в 

2019г., хозяйством «Карелпродактс» выращено 1800 млн.штук малька.   

 

Государственная поддержка сельхозпроизводителей: в 2020 году продолжилось предоставление 

государственной поддержки на развитие животноводства крестьянским (фермерским) хозяйствам  в виде субсидии из 

бюджета Республики Карелия. 

Начинающий индивидуальный предприниматель Кузнецов Илья Владимирович в 2020 году  получил 

государственную поддержку  в Министерстве сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия в размере 5 млн. 

рублей. 

Также получили  государственную поддержку в Министерстве сельского и рыбного хозяйства Республики 

Карелия в виде субсидии: глава КФХ  Гальцов В.В. «На поддержку поголовья» в размере  1 039 600 руб. (в 2019 был 

предоставлен грант в 30 млн. руб. на развитие Семейной фермы). Пискунова А.В. получила субсидию 188 237 руб., 

Пискунов А.В. (КФХ «ЛААЯ») в размере 549 732 руб. Концевой Н.М. получил 4 вида субсидии на сумму более 3 

млн.руб. 

В  рамках оказания поддержки и развития сельскохозяйственного производства   Федотову А.И.(с 10 марта 2020 

года – КФХ) Агентством занятости населения Сортавальского района ГКУ РК «ЦЗН РК»  была оказана единовременная 

финансовая помощь на организацию собственного дела в размере 200 тыс. рублей  на разведение КРС.  
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фермерское хозяйство Концевого Н.М. 

 

 

Прочие производства. В мониторинге участвует  ООО «Раптек» - дочернее предприятие финского концерна "Rapala", 

являющегося крупнейшим в настоящее время в мире производителем рыболовных приманок. В п. Хелюля производится 

сборка блесен из финских комплектующих. Предприятием в 2020 году оказано услуг по промежуточной переработке 

изделий из материалов заказчика в фактических ценах  на 143,2 млн. руб., что больше прошлого года на 26%. В год 

предприятие выпускает около 12 миллионов блесен. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

Потребительский рынок Сортавальского муниципального района остаётся стабильным и отличается высоким уровнем 

товарной насыщенности. На потребительском  рынке района осуществляют свою деятельность более 500 юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. На предприятиях потребительского рынка трудятся свыше 3 тысяч человек.  

Розничная сеть на 01.01.2021 года насчитывает свыше 442 магазинов и павильонов, торговой площадью свыше 32 

тыс. кв.м.  
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За  2020 год произошло расширение стационарной торговой сети, прирост которой составил 6 новых 

стационарных розничных объекта, торговой площадью  более 700 кв.м. Увеличение торговых площадей в 2020 году 

происходило за счет строительства, реконструкции и  ремонта магазинов.  

Обеспеченность торговыми площадями в районе составляет 1054,3кв.м. в расчете на 1000 жителей, что более чем 

на треть  превышает установленный норматив по Сортавальскому району.  

В организации торговой деятельности следует отметить: насыщенность продовольственными и 

непродовольственными товарами носит устойчивый характер; предлагаемый ассортимент отличается разнообразием; 

режим работы предприятий  удобен для населения; при формировании ассортимента учитываются интересы людей с 

разным уровнем дохода, повышается уровень обслуживания населения, внедряются новые прогрессивные формы 

обслуживания, растёт доля товарооборота стационарной  торговли. 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий 

в 2020г. составил 55,8% (в 2019г. – 51,6%), непродовольственных товаров – 44,2% (48,4%). 

 

ПРОДАЖА ОТДЕЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

  

2020,  

тыс. рублей  

 

в % к 2019, 

в сопоставимых ценах 

Мясо и мясные продукты 318 292,2 142,4 

Рыба, ракообразные и моллюски 56 254,5 121,7 

Пищевые масла и жиры 69 317,6 129,3 

Молочные продукты 240 399,8 116,8 

Яйца 34 316,3 114,7 

Сахар 19 893,4 99,6 

Мука 5 542,8 121,4 

Крупа 22 101,5 107,2 

Хлеб и хлебобулочные изделия 118 052,3 108,2 
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На 01.01.2021 года методом самообслуживания на территории района осуществляет деятельность 64 магазина, из 

них 30 продовольственных магазинов, 14 непродовольственных магазинов и 20 магазинов со смешанным 

ассортиментом.    

На данный момент на территории района функционируют более 30 магазинов федеральных торговых сетей с 

различным ассортиментом, представленных следующими  торговыми сетями: «Дикси», «Магнит», «Пятёрочка», 

«Улыбка радуги», «Аста», «Компик», «Светофор» и др. торговой площадью более 10 000 кв.м. и численностью 

работающих более 500 человек. 

На 01.01.2021 года услуги общественного питания оказываются 93 стационарными предприятиями общественного 

питания, количество посадочных мест которых на данный момент  превышает 3600.  Из них  79 общедоступные  

предприятия общественного питания, с  количеством посадочных мест  более 2500.  

За   2020 год  произошло увеличение предприятий общественного питания за счёт открытия на территории района 

трех кафе и двух кафетериев  площадью залов обслуживания более 300 кв. м. на 133 посадочных места.  

Результаты деятельности торговой отрасли на территории муниципального района подтверждают устойчивость 

тенденций роста объема проданных товаров. Оборот розничной торговли за 2020 года по экспертной оценке составил 

6887,0 млн. рублей. Также в районе традиционно высокий уровень среднедушевой продажи товаров населению, и по 

этому показателю Сортавальский район стабильно находится на 2 месте среди муниципальных образований республики, 

после города Петрозаводска, этому способствует и высокий туристический поток в район. 

Продолжает развитие и оптовая торговля. На 01.01.2021 года на территории района осуществляют свою 

деятельность 5 предприятий оптовой торговли. Фактически используемые складские площади составляют свыше 1000 

кв.м.  

На территории  района осуществляют свою деятельность 45 нестационарных  торговых объекта и 15 мобильных, 

имеющих в ассортименте, как продовольственные, так и непродовольственные товары. 

 В 2020 году активно развивалась нестационарная торговля.  За год открылось более 10 павильонов, киосков и 

мобильных объектов, реализующие продукцию  собственного производства (молоко и молочную продукцию, хлеб и 

хлебобулочные изделия, рыба и рыбная продукция и продукцию местных товаропроизводителей Республики Карелия 

КФХ Гальцов В.В., КФХ Анисимов И.С., ООО «Ладожское», ООО «Питкярантский  хлеб», ИП Чайников А.Г., ООО 

«Карелпродактс» и т д.  
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В целях  стимулирования развития торговой деятельности  и  увеличения продажи  отечественной 

продовольственной продукции, в том числе  местного и регионального производства  и  в  соответствии с Планом 

проведения ярмарок на территории Сортавальского муниципального района на 2020 год: 19 и 20 сентября 2020 года 

проведена осенняя сельскохозяйственная ярмарка на 50 торговых мест. 

В ярмарке   участвовали  сельскохозяйственные  и перерабатывающие предприятия, предприятия торговли, КФХ и 

ЛПХ г.Петрозаводска, Сортавальского,   Лахденпохского,  Питкярантского и Олонецкого районов. 

За  2020 год проведено более 130 ярмарочных дней универсальных ярмарок на территории Сортавальского и 

Вяртсильского городских поселений.  

В соответствии   со   Схемами  размещения  нестационарных  торговых объектов городских и сельских поселений 

на территории города и посёлков определены торговые площадки для ежедневной торговли, в том числе и 

продовольственными товарами общей площадью более 3000 кв.м.  

За счёт строительства, реконструкции, ремонта и открытия новых предприятий торговли и общественного питания 

за 2020 год создано более 80 новых рабочих мест.  

На территории Сортавальского муниципального района   более 40 магазинов, павильонов, киосков и других 

объектов торговли  специализируются на розничной продаже продукции произведенной в Республике Карелия и 

Сортавальском  муниципальном районе, в том числе и  сувенирной  и расположены в г.Сортавала и на территориях 

объектов показа туристам.  

На территориях основных объектов  туристического  показа организована продажа местной продукции: 

Горный парк «Рускеала»  - 3 магазина торговой площадью – 260 кв.м, в летний период - 4 нестационарных 

торговых объекта реализующие сувениры и рыбную продукцию из форели; 

Зоопарк «Зоогринпарк»  - павильон торговой площадью - 20 кв.м; 

Пристань в г.Сортавала (точка отправления на о.Валаам) – павильон торговой площадью 135 кв.м., 2 

нестационарных торговых объекта реализующие сувенирную продукцию и продукцию из форели местных 

производителей.  

 В 150 метрах от пристани  осуществляется продажа продукции местных товаропроизводителей  в 6 магазинах 

торговой площадью - 337кв.м. 
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В данных торговых объектах местная продукция представлена в широком ассортименте - иван-чаем, медом, 

вареньем и морсами из карельских ягод, продукцией из рыбы Ладожского и Онежского озер и  форели местных рыбных 

хозяйств, сырами, различными кондитерскими изделиями, сувенирами  из керамики, можжевельника, шунгита, и др.  

 

 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

На 01 января 2021 года в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Сортавальского муниципального района зарегистрировано 1058 (01.01.2020г.- 1177) субъектов МСП,  в том 

числе 404 (01.01.2020г.- 406) организации и 654 (01.01.2020г.- 771)  индивидуальных предпринимателей.  

 

 

 
 

 

 

Сокращение субъектов МСП в 2020 году произошло в связи с введением ограничительных мер по коронавирусной 

инфекции COVID-19 и введением в Республике Карелия специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход». 

 

1177 

1058 

общее количество субъектов 
 МСП 

на 01.01.2020 

на 01.01.2021 

406 

404 

количество субъектов МСП 
организации 

на 01.01.2020 

на 01.01.2021 

771 

654 

количество субъектов МСП 
индивидуальные 
предприниматели 

на 01.01.2020 

на 01.01.2021 
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За 2020 год  зарегистрировано 128 субъектов МСП (в 2019 году - 201),имеющие статус «вновь созданные», из них 

29 организаций  и 99 индивидуальных предпринимателя. 

 

Основными видами деятельности МСП являются:  

 

п/н Вид деятельности Количество 

субъектов МСП 

Доля 

в процентах 

1 Оптовая и розничная торговля 360 34 

2 Деятельность сухопутного транспорта (деятельность легковых такси, 

грузовые  и пассажирские перевозки) 

85 8 

3 Строительство зданий и  работы строительные специализированные 84 7,9 

4 Деятельность туристических агентств  и прочих организаций, 

предоставляющих услуги  в сфере  туризма, предоставление мест для 

временного проживания  

60 5,6 

5 Оказание услуг общественного питания 45 4,2 

6 Сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, производство 

меда) 

35 3,5 

7 Деятельность стоянок для транспортных средств 33 3,1 

8 Деятельность в области здравоохранения 22 2,1 

9 Деятельность в области права и бухгалтерского учета 22 2,1 

10 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 22 2,1 

 

В 2020 году субъектами МСП создано  более 170  новых рабочих мест. 

 

Число занятых в секторе  МСП 7,1 тыс. чел., доля субъектов МСП  от общей численности работающих занятых в 

экономике составляет 54,7%. 
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В целях поддержки субъектов МСП на территории района  в 2020 году в рамках муниципальных программ 

Сортавальского муниципального района проведено 5 конкурсов на предоставление целевых грантов и субсидий.  Общая 

сумма поддержки составила 9236,87 тыс.руб. 

По итогам проведенных конкурсов финансовую  поддержку получили 28 субъектов МСП (в  моногороде Вяртсиля 

6), что  позволило  создать 10 (при плане – 8)  рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку ( 2  

рабочих места п.Вяртсиля). 

В Сортавальском  муниципальном районе в целях поддержки  и развития малого  и среднего  

предпринимательства  действует  муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 годы». 

В программу  включены  финансовая,  имущественная, информационно-консультационная  формы поддержки 

предпринимателей. 

В соответствии с муниципальной программой  для субъектов малого и среднего предпринимательства  

Сортавальского муниципального района в 2020 году  оказывалось 6 видовфинансовой поддержки, в том числе по 3 

новым видамподдержки: 

 предоставление целевых грантов на создание собственного дела начинающим  субъектам МСП;  

 субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в  целях создания, модернизации 

производства товаров (работ, услуг); 

 субсидирование части затрат субъектов МСП осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности: сбор отходов, обработка и утилизация отходов; 

услуги издательские; образование общее, дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

области спорта и отдыха; образование в  области культуры; общая   врачебная   практика; предоставление   социальных   

услуг   без   обеспечения    проживания престарелым и  инвалид  предоставление прочих  социальных    услуг без 

обеспечения проживания, не  включенные   в  другие   группировки; деятельность учреждений клубного типа: клубов, 

дворцов  и  домов культуры, домов народного творчества; физкультурно-оздоровительная деятельность;  

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 

 субсидирование части затрат на приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров 

средствами  идентификации и вывода из оборота маркированных товаров (новая мера поддержки); 
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 субсидированиечасти затрат на приобретениедиспенсеров для антисептических средств, бактерицидных 

облучателей, оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, антисептических средств для 

кожи,  моющих и чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих средств, в том числе медицинских 

дезинфицирующих средств, а также выполнение работ по дезинфекции при условии осуществления ими следующих 

видов деятельности: проката и аренды товаров для отдыха и спортивных товаров; деятельности туристических агентств 

и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; деятельности по предоставлению мест для временного 

проживания; деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков; стирки и химической чистки текстильных 

и меховых изделий; предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты; деятельности физкультурно-

оздоровительной; образования; деятельности в области здравоохранения; деятельности по уходу с обеспечением 

проживания; предоставления социальных услуг без обеспечения проживания; деятельности творческой, деятельности в 

области искусства и организации развлечений; деятельности в области спорта, отдыха и развлечений; деятельности 

прочего сухопутного пассажирского транспорта (новая мера поддержки); 

 субсидированиечасти затрат на оплату коммунальных услуг при условии осуществления следующих видов 

деятельности: производства хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения; 

переработки и консервирование мяса и мясной пищевой продукции; переработки и консервирования мяса; производства 

и консервирования мяса птицы; производства молочной продукции (новая мера поддержки). 

В 2020 году выделена и полностью освоена субсидия на проведение конкурса по предоставлению грантов 

начинающим предпринимателям на создание собственного   делаи субсидий по возмещению  части затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства в сумме 7 932,07 рублей, в том числе из бюджета муниципального района -300 

тыс. рублей. 

 

 По итогам проведенных конкурсов на предоставление целевых грантов и субсидий 22 субъекта малого и среднего 

предпринимательства  получили финансовую поддержку, что позволило создать 8 новых   рабочих мест субъектами 

малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку.    

 

Субсидии выделены  на возмещение части затрат субъектам МСП по следующим видам деятельности: 

медицинская деятельность, ремонт автотранспортных средств, услуги тренажерного зала, парикмахерские услуги, 

гостиничные услуги, грузовые перевозки,  стоматологические услуги, розничная торговля и общественное питание. 
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 В целях поддержки субъектов МСП на территории Вяртсильского городского поселения в 2020 году действовала  

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Вяртсильском городском поселении на 

2019-2023гг», предусматривающая два вида финансовой поддержки целевой грантначинающим предпринимателям на 

создание собственного   делаи субсидий по возмещению  части затратсвязанных с приобретением оборудования в целях 

создания, развитияили модернизации производства товаров (работ, услуг). 

 

На реализацию дополнительных мероприятий  на  поддержку МСП  из бюджета Республики Карелия 

Вяртсильскому городскому поселению выделено 1229,8 тыс. рублей. В местном бюджете на реализацию муниципальной 

программы было предусмотрено 75 тыс.руб. 

По итогам проведенных конкурсов на предоставление целевых грантов и субсидий в Вяртсильском городском 

поселении  6  субъектов малого и среднего предпринимательства  получили финансовую поддержкув рамках 

муниципальной  программы   на общую сумму 1304,8 тыс. руб., что позволило создать 2 новых   рабочих места  

субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку.  

 

Субъекты МСП района активно участвовали в конкурсах на получение поддержки в Министерстве 

экономического развития и промышленности Республики Карелия в виде субсидий на возмещение части затрат 

понесенных предпринимателями. 35 субъектов МСП получили поддержку на сумму 18 014 880 рублей. 

  

Одной из форм  финансовой поддержки, которой активно пользуются предприниматели  это микрозаймы. За 2020 

год Фондом по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия 

(микрокредитная компания) на льготных условиях выдано 7 микрозаймов субъектам МСП, осуществляющим 

деятельность на территории Сортавальского района на сумму 18 945 000 рублей. 

 

В течение 2020 года осуществлял деятельность Экспертный совет Агентства занятости Сортавальского района по 

рассмотрению бизнес-планов, представленных безработными гражданами. Целью деятельности совета является 

привлечение безработных граждан, зарегистрированных в Агентстве занятости Сортавальского района  в качестве 

субъектов предпринимательства, к участию в реализации мероприятий программы «Развитие малого и среднего 
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предпринимательства в Сортавальском муниципальном районе». За 2020 год 24 безработных гражданина получили 

финансовую помощь на организацию собственного дела на сумму 4 550,0 тыс.рублей. 

 

Имущественная поддержка субъектам МСП осуществлялась из сформированного перечня имущества 

Сортавальского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и в пользование  

субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, утверждаемого в 

установленном порядке. Перечень содержит 4 позиции муниципального имущества. 

Информация о свободных площадях и объектах недвижимости, предназначенных для продажи или аренды и 

перечень форм поддержки, оказываемых в рамках муниципальной, республиканской программ развития малого и 

среднего предпринимательства размещается на официальном сайте администрации Сортавальского  муниципального 

района в сети Интернет (http://рк-сортавала.рф.). 

В рамках имущественной поддержки в 2020 году оказана имущественная поддержка  ООО «Пассажирские 

перевозки». Поддержка оказана в виде муниципальной преференции в форме предоставления сроком на 1 год во 

владение и пользование транспортного средства – автобуса ПАЗ VECTOR NEXT 320435-042020 г. выпуска, 

Использование транспортного средства - целевое: для организации муниципального маршрута регулярных перевозок в 

границах Сортавальского муниципального района № 1 «г.Сортавала (ул. Маяковского) – пос. Хелюля». 

В 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства оказано более 600 индивидуальных 

консультаций по вопросам создания собственного дела, государственной поддержки в рамках муниципальной и 

республиканских программ. 

На официальном Интернет сайте администрации Сортавальского муниципального района в рубрике «Поддержка 

малого и среднегопредпринимательства», на постоянной основе размещается  актуальная информация дляданной 

группы пользователей. Раздел «Инвестиционные предложения» включает в себя реестр актуализированных 

инвестиционных площадок, предлагаемых администрацией района к реализации инвесторам. Перечень площадок из  

года в год пересматривается, корректируется и является общедоступным.  

За  год от субъектов МСП в местный бюджет  поступило налогов (единый налог на вмененный доход, единый 

сельскохозяйственный налог, патентная система) -  23818 тыс. рублей, что на 9060,0 тыс. руб. или на 27,1 процента ниже 

уровня прошлого года.  

http://рк-сортавала.рф/
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В 2020 году ООО «Центр здоровья «Жемчужина» и ИП Тестов Александр Валентинович стали победителями 

конкурса «Лучший предприниматель года» в номинациях  «Лучший предприниматель в социальной сфере» и 

«Успешный старт». 

  

ПРИГРАНИЧНОЕ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Администрацией Сортавальского муниципального заключено два соглашения: договор о сотрудничестве (2007г.с 

Финляндия) и договор о партнерских отношениях и культурном сотрудничестве (2008 г.  Германия). 

Тесное сотрудничество Сортавальского муниципального района и Северной Карелии является доброй традицией и 

длится около 30 лет. Ежегодно коммуны Северной Карелии (Китее, Кесялахти, Ряякюля и Томхаярви) и Сортавальский 

муниципальный район проводят форум приграничного сотрудничества в соответствии с договором о сотрудничестве. В 

связи со сложной эпидемиологической обстановкой  в 2020 году Приграничный форум не проводился.  

В рамках международной программы  «KareliaCBC 2014-2020г.г.»продолжаются проекты  по очищению и 

восстановлению питьевого водоснабжения в Сортавальском районе. 

 

 

ТУРИЗМ 

 

Одной из перспективных отраслей развития экономики является туризм.  

На территории Сортавальского муниципального района осуществляют деятельность более 60 объектов 

инфраструктуры туризма. Более 70 коллективных средств размещения туристов способны одновременно разместить до 

3 500 человек. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку,  в 2020 году туристические объекты, 

расположенные на территории района, посетили около 460 тысяч человек. 

Продолжают активно развиваться такие крупные туристические объекты как "Горный парк Рускеала", 

гостиничный комплекс "Ладожская усадьба", база отдыха "Черные камни", парк-отель "Дача Винтера", гостиничный 

комплекс "Точка на карте". 
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горный парк Рускеала 

 

В горном парке  Рускеала   продолжалось проведение совместных исследовательских и научно-образовательных 

программ. На протяжении двух лет в рамках международного проекта BSUIN — «Инновационная сеть подземных 

лабораторий региона Балтийского моря» — учеными Карельского научного центра исследовались ландшафты, а также 

подземное и подводное пространства Горного парка «Рускеала». В 2021году это сотрудничество будет продолжено в 

контексте другого европейского проекта EUL («Европейская сеть подземных лабораторий»). 

В 2020г. реализован уникальные проекты: установка в горном парке «Рускеала» первого в современной России 

паровозного круга, позволяющего развернуться паровозу ретропоезда на 180 градусов. 
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паровозный круг в Горном парке "Рускеала" 

 

 

Автономная некоммерческая организация «Дом творчества композиторов «Сортавала»  продолжает работу по 

строительству подземного тоннеля, который  планируется ввести в эксплуатацию в августе 2021 года. Также построен 

новый отель, который называется лесной отель «Рантала». 
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Дом творчества композиторов «Сортавала» 

 

 

Высокими темпами идет реализация проектов ООО «Рускеальский экспресс»: строительство гостиницы на 

ул.Маяковского, восстановление инфраструктуры аэровокзала и взлетно-посадочной полосы в пгт.Хелюля в рамках 

реализации проекта «Создание комфортной инфраструктуры для туристов и экипажей воздушных судов, прибывающих 

воздушным транспортом». Организация инвестировала уже более 5 млн.руб.  

Продолжается проект по строительству на острове Риеккалансаари четырехзвездочного гостиничного комплекса 

«Апарт-отель «Кружево». Сопровождением проекта занимает АО «Корпорация развития Республики Карелия». 

Ожидается, что комплекс будет принимать около 3 тыс. туристов в год. Уже создано 17 рабочих мест, планируется 

создать еще 10 рабочих мест в 2021 году. Стоимость проекта более 300 млн. рублей. 

В декабре 2021 года в городе распахнул свои двери новый туристский объект показа «Минерал-центр Северного 

Приладожья». Здесь же открыт Первый туристский информационный центр "Эпос Калевала". Уникальный проект, не 

имеющий аналогов, объединил в себе силу и мощь геологических шедевров, красоту, воспетую художниками и 

фотохудожниками. Гости Центра могут посмотреть интереснейшие арт-объекты, могут отдохнуть и почувствовать себя 
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в глубине недр — в шунгитовой комнате, познакомиться с коллекцией минералов, свойственных Северному 

Приладожью. 

В октябре 2020 г.вСортавала прошла XI Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение малых 

исторических городов России» В конференции приняли участие более 200 представителей федеральных и региональных 

структур и организаций со всей России и Республики Беларусь. Участники обменялись положительным опытом в 

области возрождения малых исторических городов и сельских поселений. 

По линии Ростуризма грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма в 

Сортавальском районе получили 5 туристических организаций на сумму 13,6 млн.руб. 

 

                 
              парк-отель "Дача Винтера"                                        гостиничный комплекс "Точка на карте" 
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              Гостиничный комплекс "Ладожская усадьба" 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО КРУГУ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПО ИСТОЧНИАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 

ТЫС. РУБЛЕЙ 

 ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЫС. РУБЛЕЙ 

показатели 2019 год 2020 год показатели 2019  

год 

2020 

год 

темпы 

роста 

(%) 

Собственные средства 310 831 338340  
Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство 

84 680 65 460 77,3 

Привлеченные средства 818 140 787815  
Обрабатывающие 

производства 

114 940 310 900 270,4 

Бюджетные средства,  723 928 611982 
Транспортировка и 

хранение 

644 036 315 336 48,9 
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Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг** 

- 25 786 - 

Государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности 

7290 16 411 225,1 

Образование 24 162 138 206 571,9 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

30 668 39 218 127,8 

Оптовая и розничная 

торговля 

30 387 6 350 20,8 

Деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 

8 832 17 524 198,4 

 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

По поручению правительства РК в 2020г. на территории Сортавальского района проводилась инвентаризация 

земель сельхозназначения, проведена  фотофиксация на 422 земельных участка и подготовлен 641 паспорт земельных 

участков. 

По результатам проведенной аналитической работы выявлено, что 68 земельных участков из перечней, 

предоставленных Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия и подлежащих 

проверке, сняты с кадастрового учет;34 земельных участка расположены на островах Ладожского озера (Самматсаари – 

14, Тулолансари – 1, Хавус – 1, Валаам – 17 и остров Тютинсаари на озере Янисъярви), что затрудняет проведение их 



  

90 
 

обследования.  

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Администрация Сортавальского муниципального района в лице муниципального казенного учреждения 

«Недвижимость - ИНВЕСТ» в 2020 году оказывала ряд муниципальных услуг в области градостроительной 

деятельности в разрезе четырех поселений, входящих в состав района. В отношении Хелюльского и Вяртсильского 

городских поселений такие услуги оказывались на основании подписанных соглашений о передаче органам местного 

самоуправления района осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения городских 

поселений. В отношении Хаапалампинского и Кааламского сельских поселений услуги оказываются в соответствии с п. 

4 ст. 14 Федерального закона от06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

За2020 г. администрацией Сортавальского муниципального района подготовлено45 градостроительных планов 

земельных участков под объекты капитального строительства, выдано13 разрешений на строительство объектов 

капитального строительства. 

По заявлениям застройщиков за2020г. выдано 17 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства.  

После организации и проведения публичных слушаний на территории муниципальных образований подготовлено 

7 разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, принято 10 решений об утверждении 

проектов межевания территории и 9 решений о разработке проектов межевания территории. 

В рамках заключенных контрактов с ООО «Графинфо» в 2020 году продолжена работа по подготовке новых 

проектов территориального планирования и градостроительного зонирования Хаапалампинского и Кааламского 

сельских поселений. Утверждение новых проектов территориального планирования (генеральных планов) и 

градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) не только облегчит выделение новых участков 

заинтересованным физическим и юридическим лицам, но и позволит реализовывать новые инвестиционные проекты на 

территории Сортавальского района. 
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Проведена работа по руинированным объектам. В 2020 году из 107 выявленных объектов снесено 26, ряд объектов 

находится на реконструкции. 

В 2020г. введено жилья в эксплуатацию 15,4 тыс.кв.м.Прирост жилых площадей преимущественно обеспечивают 

индивидуальные застройщики, несмотря на то, что район обеспечен перспективными территориями для строительства 

многоквартирных домов. Отсутствие местных строительных компаний отрицательно сказывается на развитии 

строительной отрасли в Сортавальском районе. 

 

 

Показатели 

 

2020 

 

в % к 

2019 

 

 

 

Удельный 

вес  

в республике, % 

 

Ввод в действие жилых домов,  

м
2
общей площади 

 
 

15387 в 1,6р. 5,3 

 

Построено квартир, единиц 

 

164 в 1,7р. 3,9 

 

 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2020 год 

Показатели значение 

 

 Протяженность автомобильных дорог,  (км)  всего: 
 

134,5 

в том числе с твердым покрытием 118,8 



  

92 
 

из них с усовершенствованным покрытием 63,4 

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог   (%) 88,3 

Удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности дорог с 

твердым покрытием  (%) 

53,4 

Из общей протяженности автомобильных дорог:  

протяженность дорог не отвечающим нормативным требованиям (км) 69,8 

доля дорог отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности дорог  

(%) 

51,9 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 

 
 

Жители города и поселков района в большей части обеспечены регулярным автобусным и (или) 

железнодорожным сообщением (98%). 

В 2020 году пассажирские   перевозки  автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам общего 

пользования  в границах Сортавальского муниципального района осуществлялись  2 транспортными организациями по 

согласованному с администрацией района расписанию. Во всех поселениях организовано пригородное пассажирское 

автобусное сообщение. Также перевозчиками организовано регулярное междугородное и межрайонное сообщение с 

городами  Петрозаводск, Санкт-Петербург, Лахденпохья, Питкяранта.  

На конкурсной основе, Министерством экономического развития Республики Карелия, организованы 

межмуниципальные перевозки пассажиров автобусами, проходящими по территории района, утверждено расписание 

движения автобусов  по маршрутам Петрозаводск-Сортавала , а так же Петрозаводск –Сортавала через Суоярви, 

Питкяранту, Олонец. Ежедневно выполняется более 10 рейсов, чем оказывается помощь району в организации 

перевозки пассажиров между населенными пунктами района по  пути следования междугородних (межмуниципальных) 

автобусов.  

Кроме того,через г. Сортавала проходят межсубъектный автобусный маршрут  из Санкт- Петербурга - 

Петрозаводск - Санкт-Петербург   и  международный автобусный маршрут Петрозаводск –Йоэнсуу ( Финляндия) -

Петрозаводск.  
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  По территории района проходит маршрут движения пригородного поезда Кузнечное - Сортавала  и 

междугородних маршрутов: 

Сортавала - Санкт-Петербург ("Ласточка") 

Москва- Сортавала - Петрозаводск 

Костомукша- Сортавала - Санкт-Петербург 

Сортавала - Петрозаводск ("Орлан") 

Санкт-Петербург- Сортавала - Горный парк Рускеала 

Москва- Сортавала- Горный парк Рускеала 

Москва- Сортавала- Москва ("Стриж") 

Санкт-Петербург- Сортавала - Костомукша 

До острова Валаам в период навигации от городского причала Сортавалы на остров Валаам отправляются 

теплоходы «Метеор». Кроме того, между пристанями Сортавалы и Валаама курсируют монастырские суда и частные 

катера. 

 

 

https://wikiway.com/russia/ostrov-valaam/
https://wikiway.com/russia/ostrov-valaam/
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железнодорожный вокзал станции Сортавала 

 

 
        ретро поезд "Сортавала-Рускеала"                                 скоростное судно "Метеор" на о. Валаам 

 

XIV. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Здравоохранение и социальное обслуживание населения 

 

 На протяжении многих лет услуги медицинской помощи в районе предоставляет ГБУЗ "Сортавальская 

Центральная районная больница". На базе ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» функционируют:Приладожский 

многопрофильный межмуниципальный  центр, первичный сосудистый центр, отделение гемодиализа. Жителям 

Сортавальского, Лахденпохского и Питкярантского районов оказывается стационарная, амбулаторная и скорая 

медицинская помощь. Стационарная медицинская помощь оказывается по профилям: кардиология, педиатрия, терапия, 

хирургия, травматология, гинекология, неврология.  

 В 2020г. больница оснащена новым высокотехнологичным оборудованием и техникой на сумму 90,3 млн.руб. за 

счет различных источников финансирования, в т.ч.за счет средств реализации нацпроекта «Здравоохранение». В рамках 
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борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19,  в 2020г. на базе больницы было развернуто временное 

инфекционное отделение на 70 коек. Отделение оснащено кислородными концентратарами и необходимым 

медицинским оборудованием. В больницу поставлена современная установка для обезвреживания медицинских 

отходов   классов А, Б, В.  

В декабре  2020 года  на базе клинико - диагностической лаборатории ГБУЗ РК «Сортавальская ЦРБ» начала 

работать «ПЦР» лаборатория, оснащенная новым современным оборудованием. Для увеличения мощности, в 

лаборатории был установлен второй амплификатор (специализированный лабораторный прибор для проведения 

процесса полимеразной цепной реакции). Это позволило увеличить количество исследований.. Жители Питкяранты, 

Олонца, Лахденпохья направляются на исследование в Сортавальскую ЦРБ для получения обследования на 

коронавирус. Тесты, сделанные в лаборатории больницы, не требуют дополнительной верификации, что сократило 

время ожидания результатов исследований на COVID-19. 

За счет реализации национального проекта «Здравоохранение», и новой региональной программы модернизации 

первичного звена здравоохранения, предусматривается большой объем финансирования для оснащения  учреждения. 

 В рамках Регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в 2020 г.в больницу был поставлен  цифровой рентгеновский 

аппарат на два рабочих места.  

В рамках реализации мероприятий регионального проекта Республики Карелия «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» на базе ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» планировался  организовать центр амбулаторной онкологической 

помощи, цель которого сделать  более доступной онкопомощь для жителей района и Приладожья. 

За прошедший период в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

поставлен дорогостоящий компьютерный томограф (25,0млн.руб.). 

Для улучшения материально технической базы Сортавальская ЦРБ в 2020году  в отделение лучевой диагностики 

поступил аппарат рентгеновский цифровой, аппарат УЗИ;  в отделение ИТАР приобретено 5 аппаратов ИВЛ, монитор 

пациента; в  поликлиническое  отделение направлен лазерный аппарат для манипуляций, аппарат 

электрохирургический; для больницы было приобретено 2 автомобиля Форд Транзит класса «В» с оснащением машин 

дефибриллятором, электрокардиографом, электронным аппаратом для ИВЛ и автомобиль «Лада»-Xray и другое 

медицинское оборудование. 
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Продолжалась работа в рамках реализации Регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении Республики Карелия на основе ЕГИСЗ. В 2020 году  поступило многофункциональное устройство(51) 

с принтерами(84), автоматический комплекс рабочего места (184), программно-аппаратный комплекс (4). Произведена 

замена устаревшего автоматического рабочего места врачей в стационаре и поликлиническом отделении. Созданы 

рабочие места медицинских сестер диагностической службы,  стационарного и поликлинического отделений.  

 В 2020 году за счет средств местного бюджета продолжалась аренда помещений под врачебную амбулаторию в п. 

Кааламо.Запланированов период с 2021-2025 годы в рамках региональной программы модернизации  первичного звена 

здравоохранения, возвести новые фельдшерско-акушерские пункты: в поселках Рускеала,  Кааламо, Маткаселька, 

Пуйккола, Заозерный, Партала.  

 Одной из проблем в работе Сортавальской ЦРБ является дефицит медицинских кадров. На 01.01.2021г.: 

укомплектованность врачами (физическими лицами) составила  55 процентов,  укомплектованность средним 

медицинским персоналом (физическими лицами) – 74 процента. Коэффициент совместительства по врачам составил 1,7; 

по среднему медицинскому персоналу – 1,3. 

Для решения кадрового вопроса больницей был заключен 21 договор о целевом обучении в ВУЗах. В 2021 году 

ожидается трудоустройство 3х врачей-«целевиков». В г.Сортавала по очно-заочной форме на базе Петрозаводского 

медицинского колледжа обучаются 44 студента по профилю «Сестринское дело». 

 В течение последних двух лет за счет средств регионального бюджета приобретено 6 благоустроенных квартир, 

предоставленных медицинским работникам на период работы в ГБУЗ РК «Сортавальская ЦРБ». Органами местного 

самоуправления  выделено 6 муниципальных  жилых помещений для  семей медицинских работников. 

  

 



  

98 
 

             
 

 

Помимо ГБУЗ "Сортавальская Центральная районная больница" на территории Сортавальского района 

осуществляют деятельность  частные стоматологические и массажные кабинеты и  частные медицинские учреждения: 

Центр медицинских услуг «DoctorWinter» (ООО "Нордик", ООО "Александр") и  ООО Центр здоровья "Жемчужина" . 

В  медицинском центре «DoctorWinter»  применяются инновационные медицинские технологии, в том числе метод 

лазерной коррекции.  Предоставляется широкий спектр медицинских услуг, спа процедур, озонотерапии,  а так же 

онлайн - консультации  квалифицированных специалистов различных областей. 

Центр здоровья "Жемчужина" проводит как диагностические, там и лечебные мероприятия, использует 

современное оборудование, а также сотрудничает с крупной современной лабораторией, что позволяет провести 

качественную диагностику и обследование.  
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   медицинский центр «DoctorWinter»                                                            стоматологический кабинет 

 

 

 В течение прошедшего года отдельные категории граждан продолжали обеспечиваться лекарственными 

препаратами на льготных условиях через МУП «Центральная районная аптека №5 и аптечный пункт № 44 ГУП РК 

«Карелфарм». Всего  отпущено медикаментов за  2020 год на сумму 24 382,6  тыс.руб. из средств федерального бюджета 

и на сумму 18 843,2 тыс.руб. из регионального  бюджета. 

Всего на территории Сортавальского района осуществляют деятельность более десяти аптек. 

 



  

100 
 

           
 

 

За прошедший год 273 гражданам, имеющим право на льготное зубопротезирование в ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» 

было осуществлено бесплатное зубопротезирование на сумму 2469,8 тыс. руб. за счет средств республиканского 

бюджета. 

 В 2020 г. социальное обслуживание на дому, социальная реабилитация и срочная социальная помощь населению 

оказывалась подразделением государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики 

Карелия «Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия» Всего в 2020 году было 

оказано 1115026 услуг. 

 Предоставлялись транспортные услуги «Социального такси»   инвалидамI, II, III группы и детям-инвалидам для 

перевозки в отделение социальной реабилитации. 

 Для реализации межведомственного национального проекта «Демография»  - «Старшее поколение», граждан 

старше 65 лет доставляли автотранспортом в медицинские организации, для проведения дополнительных скринингов. За 

2020 год было доставлено 37 человек из п.п. Партала, Кааламо, Вяртсиля. 

 В 2020 году отделение по работе с гражданами в Сортавальском районе ГКУСЗ РК «Центр социальной работы 

Республики Карелия» обеспечивало население района гарантированными государством мерами социальной поддержки в 

виде выплат пособий и компенсаций.  

 Традиционно востребована  социальная поддержка по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Сортавальский муниципальный район являлся одним из лидирующих по количеству получателей субсидии на оплату 



  

101 
 

ЖКУ среди муниципальных образований Республики Карелия. В 2020 г.субсидию на оплату ЖКУ получали  2266 

семей. 

 Ежемесячную денежную компенсацию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получали 8698 

жителей, из них: 

 -2127 федеральные льготополучатели (ветераны ВОВ, инвалиды, семьи с детьми инвалидами ); 

 -6571 региональные льготополучатели (ветераны труда Республики Карелия, граждане, пострадавшие от 

репрессий, труженики тыла).  

 В 2020 году согласно  Указа Президента РФ проводилась дополнительная ежемесячная выплата в размере 6583,50 

рублей на детей от 3 до 7 лет, для 908 детей. 

 Из средств  федерального и регионального бюджетов за 2020 год было назначено ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого, третьего и последующих детей на 430 детей по 13167 руб. 

 В 2020 году 2355 детей из  1263 семей,  имеющих статус малообеспеченных, в том числе  295 многодетных, 

являлись получателями   регионального ежемесячного пособия. 
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На территории Сортавальского муниципального района осуществляет деятельность по предоставлению 

социальной государственной услуги Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сортавала 

Республики Карелия (межрайонное). По состоянию на 01 января 2021 г. на учете   состояло 11021 получателя пенсий. 

Основную часть пенсионеров составляли получатели пенсии по старости – 9840 человек. За 2020 год рассмотрено 415 

заявление о назначении пенсии.  

На 01.01.2021 средний размер пенсий на территории Сортавальского муниципального района  составил 18562 

руб.61 коп.(2019г. -17500 руб. 41 коп.). 

Получателями ежемесячной денежной выплаты являются инвалиды и участники войны, ветераны боевых 

действий, лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», инвалиды I-III степеней ограничения к 

трудовой деятельности.Основную часть получателей ежемесячной денежной выплаты составляют инвалиды I-III группы 

инвалидности- 2293 человека. 

В 2020 году  ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сортавала выплачена компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха и обратно  643 пенсионерам и выдан  441 сертификат на материнский (семейный) 

капитал  в разрезе  4 районов (Лахденпохья, Питкяранта, Олонец) , в том числе  Сортавальский. 
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Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сортавала Республики Карелия  

 

На территории Сортавальского муниципального района ведет свою деятельность отдел предоставления услуг № 18 по 

Сортавальскому муниципальному району Государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия». В отделе предоставляется  235 услуг,  

из них: 92 федеральных, 97 региональных, 36 муниципальных услуг и  иных 10. В отделе 5 окон для приема выдачи 

документов и 4 удаленных рабочих места в пгт.Вяртсиля, пгт. Хелюля, п. Хаапалампи и п. Кааламо. За 2020 год было 

принято 18 520 заявлений, из них через МФЦ выдано13453 результатов оказания услуг,  3373 граждан получили 

консультации. 

На территории Сортавальского муниципального района предоставляет населению государственную услугу по 

содействию в поиске подходящей работы Агентство занятости населения Сортавальского района.  В 2020 году 

обратились 1586 человек, из них признано безработными 1148 чел. За 2020 год  были трудоустроены 778 ищущих 

работу граждан, в том числе 620 безработных. Направлено на профессиональное обучение 22 безработных граждан. 

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», приступили к 

профессиональному обучению 11 чел. предпенсионного возраста и 4 чел. в возрасте 50 лет и старше. Кроме этого, в 

рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» приступили к обучению 13 женщин, имеющих 

несовершеннолетних детей до 3 лет. Оказано  628 услуг по профессиональной ориентации. 

Администрацией района  реализовались мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В 2020 году 4 молодые семьи Сортавальского 

муниципального района получили  свидетельства на приобретение (строительство) жилья, на общую сумму 5 570, 2 тыс. 

руб. Количество молодых семей, нуждающихся  в улучшении жилищных условий и изъявивших желание получить 

социальную выплату в 2021 году – 58.  

Администрацией Сортавальского муниципального района продолжалась работа по приобретению жилья лицам из 

числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При доведенных лимитах  в размере 17643,8 тыс. руб. 

с  плановым показателем- 13 квартир, в 2020 году  приобретено 18 жилых помещений на  15 311,4 тыс. руб., из них 15 
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жилых помещений фактически предоставлено детям, 3 жилых помещения были переданы в Службу судебных приставов 

г. Сортавала  на принудительное исполнение. 

  На 01.01.2021 года  в списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей на предоставление жилых помещений специализированного жилищного 

фонда состояло 41 человек. Правом на предоставление жилых помещений на 01.01.2021г. обладали  28 человек, в том 

числе по судебным решениям – 7. 
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В 2021 г. при выделении финансирования планируется реконструкция пищеблоков школ с целью увеличения 

количества посадочных мест. Также требуеся капитальная замена сетей электроснабжения, водоснабжения, 

канализации. 

 

СОЗДАНИЕ ТОЧЕК РОСТА. 

В 2020 г. в двух школах созданы «Точки роста»- Центры образования естественно-научной и технологической 

направленностей. 
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на базе СОШ №1На базе Рускеальской ООШ (используют обучающиеся  

в городе Сортавалап.Кааламо, п.Пуйккола, п.Рускеала). 

В 2021 г. «Точки роста» будут созданы на базе трех школ: СОШ №6, СОШ №7 п.Хелюля, Пуйккольская СОШ 

путем оснащения оборудованием кабинетов химии,физики, биологии. 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ. 

С целью локализации учреждений социальной сферы были выполнены ремонты помещений на сумму 8106,0 

тыс.руб. 

С целью перевода школьников 1-4 классов из отдельного здания в здание школы осуществлён ремонт пристройки 

здания Кааламской СОШ. 

С целью перевода сельской библиотеки в здание Хаапалампинской ООШ осуществлен ремонт помещений школы. 

В связи с реорганизацией Детского сада п.Партала путем присоединения к Пуйккольской СОШ осуществлен 

ремонт помещений детского сада. 
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РЕМОНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В 2020 г. завершен капитальный ремонт здания ДС №23 «Ладушки» на сумму 22 157,0 тыс.руб.  
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В 2020 г. начато строительства нового детского сада на 150 мест в г.Сортавала на ул. Первомайский пер. 

Стоимость строительства составит 159 769,0 тыс.руб. Срок сдачи объекта до 31 августа 2021 г. 

Также в июле 2020 г. заключен контракт на проектирование еще одного детского сада на 150 мест в районе ФОК 

на ул.Бондарева на сумму 2 874,7 тыс. руб. Проектирование должно завершится в феврале 2021 г. 

 

ОСВОЕНЫ СРЕДСТВА ИЗ БЮДЖЕТА РК НА РЕМОНТЫ С ЦЕЛЬЮ УСТАНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ 

НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ. 

Осуществлена замена оконных блоков в Вяртсильской СОШ на сумму 2033,3 тыс.руб. 

Осуществлены замена оконных блоков и дверей в Детском саду ДС №23 (корпус 1) на сумму 1016,7 тыс.руб. 

Осуществлялись и иные ремонтные работы в образовательных организациях для повышения энергетической 

эффективности и создания благоприятных условий для обучения детей. За счет МБ было направлено на эти цели более 

19 000,0 тыс.руб. 

Например, в трех школах капитально отремонтированы санитарные узлы на сумму 3 519,0 тыс.руб. Работа будет 

продолжена и в 2021 г. 

Продолжена работа по замене оконных блоков и дверей в образовательных организациях на сумму 1 493,5 

тыс.руб.  

Продолжен ремонт и монтаж ограждений образовательных организаций на сумму 3 771,0 тыс.руб. 
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Организация мероприятий в сфере молодежной политики, культуры и спорта 

 Главной задачей отрасли «Культура» является укрепление единого культурного пространства на территории 

Сортавальского муниципального района, формирование позитивного имиджа района в республике и за её пределами, 

развитие музейного, архивного и библиотечного дела, поддержка талантливых детей и молодежи, поддержка 

художественного образования, развитие физической культуры, спорта и кадрового потенциала отрасли и привлечение 

туристов. 

На территории Сортавальского муниципального района действует 8 учреждений культуры, 3 учреждения спорта с 

общей численностью сотрудников 187 человек. 

 На сегодняшний день на территории Сортавальского муниципального района действуют 72 клубных 

формирования с широким спектром деятельности. Общая численность всех коллективов составляет более 1 тысячи 

человек.  
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Всеми учреждениями культуры за год проведено свыше 1200 культурно-массовых мероприятий различных 

форматов (онлайн - форматы,  уличные, мероприятия до 50 чел.), их посетили свыше 150 тыс.человек.  

Спортивными учреждениями проведено 35 спортивных массовых мероприятий, посещений свыше 120 тысяч. 

За 2020 год МБУ «Сортавальская межпоселенческая районная библиотека» и Муниципальное бюджетное 

учреждение Спортивная школа Олимпийского резерва Сортавальского муниципального районаосуществили работу в 

рамках Национальных проектов.  

Вопросы местного значения в сфере культуры, досуга, по реализации государственной культурной политики на 

территории Сортавальского муниципального района, по обеспечению условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры и массового спорта, организации и проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района, по организации и координации 

деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры, по музейному делу, библиотечному 

обслуживанию поселений, молодежной политике, архивному делу выполняются следующими учреждениями: 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Сортавальская межпоселенческая районная библиотека» 

(МБУ "Сортавальская МРБ") 

адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 14; телефон: 8 (81430) 4-02-30;  

е-mail: sortlib@library.karelia.ru; сайт: sortlib.karelia.pro) 

 

  

Библиотека основана в 1940 году, с сентября 2004 года 

учреждение является членом Библиотечной Ассоциации 

Республики Карелия (БАРК). В 2013 году Сортавальская МРБ 

переехала в историческое здание бывшей женской гимназии 1911 

года постройки, а в 2014 году к ней присоединилась 

Сортавальская детская библиотека.  Объединение библиотек на 

одной территории (с увеличением площадей) позволили изменить 

https://www.list-org.com/search?type=phone&val=81430-40230
mailto:sortlib@library.karelia.ru
https://www.list-org.com/go?site=901071
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структуру межпоселенческой библиотеки. 29 мая 2014 года на 

базе библиотеки  был открыт Виртуальный филиал «Русского 

музея». 27 июля 2018 года на базе  Сортавальской МРБ открыт 

Приладожский центр Николая Рериха, который является одним 

из  филиалов Санкт-Петербургского государственного музея – 

института семьи Рерихов. 

2 октября 2020 года состоялась торжественная церемония 

открытия Модельной библиотеки в городе Сортавала. 

Сортавальская межпоселенческая библиотека стала одной из 172 

библиотек-победителей конкурса национального проекта 

"Культура", которые после модернизации открыли свои двери 

 

для читателей в разных уголках России  и второй модельной библиотекой на территории Республики Карелия.  

Благодаря финансовой поддержке из федерального бюджета в размере 10 миллионов рублей Сортавальская 

межпоселенческая районная библиотека обновила свои интерьеры, парк компьютерного оборудования и программного 

обеспечения, внедрила RFID-технологии, позволившие автоматизировать библиотечные процессы. Получив 

электронные читательские билеты, пользователи библиотеки  самостоятельно записывают и списывают литературу со 

своих электронных формуляров с помощью установленных станций самообслуживания. 

Библиотека стала более комфортной и современной. Значительно расширен репертуар книжного фонда. 

Благодаря проекту в фонды поступило 3941 экземпляр на сумму 1 473 тыс.руб. Это литература последних лет изданий 

для всехкатегорий читателей и в соответствии с их запросами и потребностями. Обновленный фонд представлен 

литературой разных направлений и жанров, появилось много новинок современной прозы.  
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Библиотека стала современной интеллектуально-развивающей, образовательной площадкой и одним из 

постоянных объектов для населенияи гостей района в том числе для инвалидов и иных маломобильных групп 

населения.  

 Процент охвата населения Сортавальского муниципального района библиотечным обслуживанием в 2020 г. 

составил около 50 %.  Всего в течение года библиотеки посетило 101,5  тысяч человек. Более 360 культурно-

просветительских мероприятий было проведено в библиотеках района, направленных на продвижение  книги, чтения, 

краеведческих ресурсов.  
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Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования  Сортавальскогомуниципального района 

Республики Карелиямузыкальная школа 

(МБУ ДО Сортавальского МР РК МШ) 

адрес: 186792, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 4; телефон: 8 (814) 304-53-77;  

е-mail: msc.sort@yandex.ru; сайт: sortavala-muz.ru 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%90%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%AF%20%D0%9C%D0%A3%D0%97%D0%AB%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%90%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%AF%20%D0%9C%D0%A3%D0%97%D0%AB%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=phone&val=814-3045377
mailto:msc.sort@yandex.ru
https://www.list-org.com/go?site=901058
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Музыкальная школа в г. Сортавала создана в  

соответствии с Постановлением Совета Министров 

Карело-Финской ССР от 10.09.1952 года. Она трижды 

меняла свой адрес, а свой нынешний дом юные музыканты, 

а также их преподаватели получили благодаря решению IX 

сессии XXI созыва Сортавальского городского Совета 

народных депутатов, принятому в декабре 1991 года. В 

1992 году школа справила новоселье, и с этого момента 

условия для занятий музыкой стали намного комфортнее. 

Музыкальная школа воспитала не одно поколение 

ярких талантов, среди ее выпускников есть настоящие 

звезды, которыми наш город вправе гордиться. Это 

саксофонист, ветеран российского джаза Валерий Абрамов, 

кандидат искусствоведения, доцент, заслуженный деятель 

искусств РФ Владимир Шляпников, заслуженный 

работниккультуры РК Людмила Ибрагимова, известная 

российская оперная певица Юлия Замятина. В 

музыкальной школе 

проводится обучение по следующим направлениям: фортепианное, народные инструменты, струнные инструменты, 

хоровое пение, академическое пение, эстрадный вокал, теоретическое отделение, отделение общего музыкального 

образования. 

В  музыкальной школе работает 24 преподавателя, контингент учащихся составил 256 человек.  Свидетельства об 

окончании Музыкальной школы в 2020 году получили 27 человек, из них 10 человека получили Свидетельство об 

окончании с отличием. 

Не смотря на период работы учреждения в дистанционном формате в 2020 году, педагоги  подготовили учащихся, и они 

приняли участие в большом количестве музыкальных конкурсов и фестивалей Северо-Запада, став лауреатами и  

обладателями Гран-при. 
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Автономное учреждение Сортавальского муниципального района "Социально-культурный молодежный центр" 

АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр» 

адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул.Карельская, д. 22; телефон: 8 (814) 304-63-11;  

е-mail: molcenter@mail.ru; сайт: http://mc-sortavala.ru 

 

 

 
 

 

Автономное учреждение Сортавальского 

муниципального района "Социально-культурный 

молодежный центр" является городской площадкой для 

проведения масштабных событий: концертов, 

конференций, форумов, фестивалей,  художественных 

выставок и творческих встреч.  

Миссия центра: создание комфортных условий для 

реализации творческого потенциала  жителей 

Сортавальского района, реализация культурных проектов 

и молодежных инициатив. Основная аудитория- 

молодежь: современная, активная, талантливая и 

позитивная. Также в центре созданы условия для общения 

разных поколений, что важно для преемственности 

поколений и истории. 

Учреждение располагается в историческом здании, 

которому более 100 лет. Площади центра позволяют 

разместить до 800 человек: киноконцертный зал до 400  

мест, паркетный зал на 200 человек, конференц зал на 100человек, В состав центра успешно работают гостиница и 

кафе.В центре успешно ведут свою деятельность 12 клубных формирований, в которых занимаются  348 человек: клубы 

https://www.list-org.com/search?type=phone&val=814-3045377
mailto:molcenter@mail.ru
https://www.list-org.com/go?site=6052371
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по интересам и творческие коллективы хореографического и музыкального направлений, которые являются 

неоднократными участниками и победителями и призерами различных международных конкурсов и фестивалей: 

 

 

 

 

 

Народный коллектив художественной 

самодеятельности Республики 

Карелияансамбль народного танца 

«Марья» 

 
 

Образцовый коллектив Республики 

Карелия Детский хореографический 

ансамбль «Ауринко» 

 

 

 
 

Образцовый коллектив Республики 

Карелия Ансамбль эстрадного 

бального танца «DanceWay» 

  

 

Танцевальный коллектив «Марья Иванна» 

 

♪ Вокальный коллектив «Рапсодия» ♪ Эстрадный ансамбль «Реприза» 

♪ Оркестр русских народных 

инструментов «Радинушка» 

 

 Школа-студия колокольного звона 

 

 

♪ 

 

 

ВИА «Равноденствие» 

  

 

Фотоклуб города Сортавала «6х9» 

 

 

 

 

 

Хореографический ансамбль «Пеппи» 

 

 

 

 

Волонтерский отряд «ТЫ И Я» 

http://seurahuone.ru/marja/
http://seurahuone.ru/marja/
http://seurahuone.ru/marja/
http://seurahuone.ru/marja/
http://seurahuone.ru/serdobol/
http://seurahuone.ru/serdobol/
http://seurahuone.ru/serdobol/
http://seurahuone.ru/danceway/
http://seurahuone.ru/danceway/
http://seurahuone.ru/danceway/
http://seurahuone.ru/marivanna/
http://seurahuone.ru/ravnodenstvie/
http://k95353p2.beget.tech/6x9/
http://k95353p2.beget.tech/volunteer/
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В течение 2020 года илами учреждения организовано и проведено 70 мероприятий различной направленности: 

гастрольные выступления, концерты, конкурсы, фестивали, семинары, круглые столы, мастер-классы, форумы, 

праздники, которые посетило 6037 человек. 
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Муниципальное казенное учреждение культуры «Региональный музей Северного Приладожья»  

(МБУК «РМСП») 

адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, набережная Ладожской флотилии, д. 5; телефон: 8 (814) 304-62-19;  

е-mail: sort-museum@yandex.ru; сайт: http://museum-sortavala.ru 

 

 

https://www.list-org.com/search?type=phone&val=814-3045377
mailto:sort-museum@yandex.ru
http://museum-sortavala.ru/
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«Региональный Музей Северного Приладожья» был 

основан 1 октября 1992 г. приказом Министра культуры 

Республики Карелия как республиканский музей.В 1998 

году получил статус муниципальногона основании 

Постановления Главы местного самоуправления г. 

Сортавала Республики Карелия №432 от 17.06.1998 г. 

В 2007 г. музею присвоено имя Сортавальского краеведа 

Тойво Александровича Хаккарайнена. 

 Региональный музей Северного Приладожья является 

единственным краеведческим музеем в городе 

Сортавала, обладающий уникальной коллекцией 

геологии, живописи и этнографии данной территории. 

 Начало музейного собрания положили предметы, 

переданные из Валаамского государственного музея-

заповедника (около 2-х тыс. предметов.Фонды являются 

собранием краеведческого характера, представленным 

предметами по истории Северного Приладожья, которые 

относятся к XIX – ХХ вв. Единичными являются памятники XVI-XVIII вв. Кроме того, среди экспонатов - 

предметы современной живописи и графики, нумизматики, быта и этнографии, книжного и документального фондов, 

образцы геологии и др. 

 Музей расположен в городской усадьбе Сортавальского врача Густава Йозаннеса Винтера (1868-1924). Дом 

построен по проекту выборгских архитекторов Алана Шульмана и Эмиля Густавссона в 1900 г. Здание в стиле финского 

национального романтизма и имеет статус памятника архитектуры республиканского значения. 

Выставки музея представляют историю земель Приладожья с древнейших времен (2 млн. лет назад) до 

сегодняшнего дня.     Фонды музея насчитывают  15689   предметов, в т.ч. основного фонда 8577 предмета.  В 2020 году 

музейные коллекции пополнили 161 предметов, которые прошли первичный и вторичный учет.   Музеем было 

обслужено 9328 посетителей. В 2020 году работала 21 выставка, подготовлены публикации на темы: "Карельский мост", 

"Учебно - опытное хозяйство сельскохозяйственного техникума", "Карл Густав Берг", "ЮханиФредрикЛиндегвист", 
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"Йормакки из Кирьявалахти", "Бои на участке Ристиярви - Кирьявалахти в июле 1941 года", Тревожное лето 1941 года", 

"Здравоохранение в Сортавала", "К  80-летию Сортавальского района посвящается ...", "Великой победе посвящается", 

"История г. Сортавала 1940-1941 годов", "ХII - я межрегиональная научно-краеведческая конференция "Человек и 

камень", "История Карельской железной дороги", "Крупнейшее наводнение в Северном Приладожье", "Календарь 

памятных дат 2020 года" 

 

 

           
 

 

http://www.museum-sortavala.ru/
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Автономное учреждение Сортавальского муниципального района "Физкультурно-оздоровительный комплекс" 

(АУ СМР «ФОК») 

 адрес: 186792, Республика Карелия, г.Сортавала, ул. Бондарева, д. 55; телефон: 8 (814)304-48-44;  

е-mail:fok.sortavala@mail.ru ;сайт: https://vk.com/foksortavala 

 

 

 

 

 

https://www.list-org.com/search?type=phone&val=814-3045377
mailto:fok.sortavala@mail.ru
https://vk.com/foksortavala
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В декабре 2016 года в г. Сортавала открылся 

новый физкультурно-оздоровительный комплекс, 

который является самым большим в Северном 

Приладожье. 

Новый центр появился по  программе «Газпром — 

детям».Его возведение стало очередным этапом по 

совершенствованию спортивной инфраструктуры 

региона. 

В состав комплекса входит: 

 бассейн (25 метров, 6 дорожек, глубина от 1.20 

до 1.80 м) 

 тренажерный зал 

 универсальный спортивный зал 

 аэробный зал 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс предоставляет следующие услуги:  обучение плаванию детей;  занятия 

по боксу;  занятия по айкидо;  занятия по футболу;  занятия по художественной гимнастике.   Для взрослых проводится 

множество оздоровительных занятий в тренажерном зале: по степ аэробике, аквааэробике, стретчингу, пилатесу, 

йоге.Ежедневно комплекс посещает в среднем 190 чел.  В 2020 году  ФОК принял  около 120 000 человек. 
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В рамках Национального проекта «Спорт-норма жизни» в мае 2020 года МБУ Спортивной школой Олимпийского 

резерва Сортавальского муниципального района были приобретены спортивный инвентарь для конькобежного спорта и 

оборудование для гребного спорта на общую сумму 8 983 200 рублей. Также в 2020 году в Спортивной школе 

Олимпийского резерва открыто отделение лыжного двоеборья. По состоянию на 1 января 2021 года численность 

спортсменов составили 237 человек (по сравнению с 2019-2020гг. 205 человек). 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа Олимпийского резерва Сортавальского 

муниципального района (МБУ СШОР СМР) 

адрес: 186792, Республика Карелия, г.Сортавала, ул.Ленина, д. 3; телефон: +78143047947;  

е-mail: artimon84@bk.ru 

tel:+78143047947
mailto:artimon84@bk.ru
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Карелия всегда славилась талантливыми 

спортсменами. Местные представители различных 

видов спорта успешно представляют Карелию на 

российских и международных соревнованиях высшего 

уровня. В Сортавале юных звезд спорта готовит 

Спортивная школа Олимпийского резерва. 

Учреждение создано в декабре 2018 года путем 

реорганизации Детско-юношеской спортивной школы с 

целью подготовки спортивного резерва для сборных 

команд Республики Карелии и Российской Федерации. 

Славная история, многолетняя позитивная динамика 

спортивных достижений Сортавальской спортивной 

школы и реформа отрасли спорта стали предпосылками 

для образования нового учреждения для реализации 

программ спортивной подготовки будущих чемпионов. 

13.06.2019 спортивной школе приказом Министерства 

спорта Российской Федерации N470 присвоен статус 

Олимпийского резерва. 

 

В настоящее время в Спортивной школе идет подготовка по следующим видам спорта: 

 Академическая гребля 

 Конькобежный спорт 

 Лыжное двоеборье (открыто в 2020 году) 

Учебное заведение имеет свою тренировочную базу. Отделение конькобежного спорта расположено на 

конькобежном стадионе. Лыжники-двоеборцы могу использовать трамплины Парка Ваккосалми.Отделение 

академической гребли расположено на берегу оз. Ляппяярви. Дети занимаются на современных лодках. У школы есть 

свой спортзал, тренажеры, гребной бассейн. Ребята получают различные виды нагрузок. Кромегребли, они занимаются 

гимнастикой, играют в футбол, волейбол. Летом сборы проходят в живописных Ладожских шхерах. 
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Спортивная школа гордится своими воспитанниками: 

СЕРГЕЙ ХЛЕБНИКОВ (конькобежный спорт), заслуженный мастер спорта СССР, 

двукратный серебряный призер XIV зимних Олимпийских игр в Сараево (Югославия, 1984год) на дистанциях 1000 и 

1500 метров, участник XIII зимних Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде (США, 1980 год), 

абсолютный чемпион мира 1982 года в спринтерском многоборье, многократный чемпион и рекордсмен СССР. 

Первые тренеры — Н.А. Кузнецов, Ю.А. Скрипин (Заслуженный тренер РСФСР). 

АКСЕНОВ НИКОЛАЙ   (академическая гребля), заслуженный мастер спорта России,чемпион игр Доброй Воли в 

1994 году. Бронзовый призер Олимпийских игр в Атланте в 1996 году, двукратный призер этапов Кубка мира.Первый 

тренер – Жуков В.И. 

Список побед воспитанников школы пополнился в 2020 г. Лучшие результаты показали: 

 Груздева Дарья – 2 место Первенства России среди Юниоров и Юниорок до 23 лет г. Ростов на Дону 

(академическая гребля); 

 Савенок Милена – 2 место на  X Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Коломенский лёд»; 

 Баранов Даниил – 2 место в Чемпионате России г. Москва – академическая гребля. 

 Алёшин Артём – 3 место на X Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Коломенский лёд». 

 Литвинов Денис – 3 место на  Кубке России в г. Коломна – конькобежный спорт. 

 

 

  

По состоянию на 1 января 2021 года численность спортсменов составляет 237 человек, количество тренеров 11 

человек.   

Количество спортсменов массовых разрядов: 100 человек - массовых разрядов, 25 человек - первый спортивный 

разряд, 5 человека – кандидат в мастера спорта, 4 - мастеров спорта.  

В 2020 году  «Спортивной школе Олимпийского резерва» были выделены субсидии по «Национальному Проекту 

Спорт - норма жизни»: 

 На реализацию мероприятий по государственной поддержке спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации выделено 532 100 руб. 
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 На реализацию мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние выделено 8 983 200 руб.  Было приобретено: лодка 

академическая четверка, лодка академическая восьмерка, лодка академическая двойка (для парной гребли), лодка 

академическая четверка (для распашной гребли), лодка академическая одиночка, весла для парной и распашной гребли, 

гребной эргометр.  
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Автономное учреждение  культуры Сортавальского муниципального района Республики Карелия 

"Культурно-выставочный центр имени Гоголева К.А." 

(АУК СМР РК "Культурно-выставочный центр им.Гоголева К.А.") 

 адрес: 186790, Республика Карелия, г.Сортавала, ул.Комсомольская, д.6; телефон: 8 (814)304 56 75;  

е-mail:fok.sortavala@mail.ru ;сайт: http://artgogolev.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://artgogolev.ru/
https://www.list-org.com/search?type=phone&val=814-3045377
mailto:fok.sortavala@mail.ru
http://artgogolev.ru/
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Визитной карточкой города Сортавала 

Культурно-выставочный центр имени Гоголева К.А. 

Выставочный зал имени Кронида 

Александровича Гоголева расположен в старинном 

здании финской застройки 1899 года.  

Кронид Гоголев -  выдающаяся личность для 

нашего города, профессиональный художник, 

работавший в уникальной манере, известен на весь 

мир.  

Как о самобытном художнике, развивающем 

традиции народного искусства, о Гоголеве 

заговорили еще в 1984 году после двух его 

персональных выставок в Москве. "Это открытие! 

Это возрождение утерянных достижений русской 

школы резьбы по дереву, но на новом уровне", - 

таково было мнение специалистов.  

С 1985 года Кронид Александрович стал членом Союза художников СССР. С тех пор его произведения 

экспонируются в России и за рубежом. 

ВСортавала автор прожил более полувека, и неудивительно, что Гоголев создал много работ с образами города и 

карельского эпоса Калевала. Основная часть произведений, находящихся в экспозиции – скульптурный рельеф в дереве,  

также можно увидеть живопись автора. Тема русского Севера, выразительная природа, простые люди, их быт и 

праздники нашли живое отражение в его творчестве. 

Культурно-выставочный центр имени  Гоголева К. А. объединил два направления: уникальная коллекция работ 

художника и художественно-просветительская  и воспитательная деятельность в области изобразительного искусства.  

Деятельность центра направлена на удовлетворение культурных и эстетических потребностей населения и 

привлекает внимание всех без исключения жителей и гостей города.  
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Культурно-выставочный центр им. Гоголева К.А. обладает широкими возможностями в области культуры и 

изобразительного искусства: это выставочные услуги, экскурсионная деятельность, дополнительное образование 

(лекции, мастер-классы и т.п.)  для всех желающих и т.п. 

Кроме основной коллекции в Зале регулярно выставляются художники, фотографы, скульпторы изСортавала, 

Петербурга, Москвы и других регионов. Кронид Александрович за свою долгую и плодотворную жизнь сам организовал 

много выставок, и мы с удовольствием продолжаем эту добрую и нужную традицию. 

Туристические агентства обязательно включают в  программы экскурсионных посещений визит в Выставочный 

зал. 
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XV. Перечень объектов культурного наследия  

Сортавальского муниципального района 

Сортавальский муниципальный район является учебным, культурным и туристическим центром Северного 

Приладожья. На его территории расположено более 500 объектов, имеющих историко-культурную ценность, в том 

числе и уникальный природно-культурный памятник – остров Валаам.  

Большая часть объектов культурного наследия относится к памятникам архитектуры (более 400) , так же в районе 

имеются  памятники археологии  ( более 30),памятники истории ( порядка 20), памятники искусства  (2). 

     Полная информация об объектах культурного наследия Сортавальского муниципального района размещена на сайте 

Государственного Казенного Учреждения  Республики Карелия «Республиканский центр по государственной охране 

объектов культурного наследия» по адресу http://monuments.karelia.ru.  
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XVI.ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ   г.СОРТАВАЛА 

Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Сортавала» утверждено в 1995 году . Звания удостоены : 

 1996 год -  Гоголев Кронид Александрович – народный художник Российской Федерации, член Союза художников 

Российской Федерации, заслуженный работник культуры РСФСР и Карельской АССР, лауреат Государственной премии 

России, участник Великой Отечественной войны,  почетный член « Питерского землячества»; 

1997 год - Дубровский Алексей Орестович - заслуженный агроном Карельской АССР, заслуженный агроном РСФСР, 

Герой Социалистического Труда , Почётный гражданин Республики Карелия; участник Великой Отечественной войны; 

1999 год -  Ермолаева Элина Матвеевна – заслуженный работник культуры Карельской АССР и РСФСР, руководитель  

финского  народного хора; 

1999 год - Каява Людмила Ивановна – заслуженный учитель РСФСР; 

1999 год -  Туомайнен Нина Александровна - заслуженный врач Карельской АССР и  Российской Федерации ; 

2000 год - Ахремчук Борис Михайлович - заместитель председателя Совета ветеранов, Лауреат Республики Карелия 

1999 года, участник Великой Отечественной войны; 

2000 год - Чертков Иван Никитич – первый директор Западно-Карельских электрических сетей, участник Великой 

Отечественной войны; 

2001 год - Митрофанова Лидия Федоровна - заслуженный учитель РСФСР и Карельской АССР; 

2002 год - Богомолов Павел Семенович -  отличник здравоохранения Российской Федерации, аслуженный врач 

Карельской АССР и Российской Федерации; 

2002 год - Семенова Екатерина Ивановна – заслуженный работник народного хозяйства Карельской АССР; директор 

Сортавальской швейной фабрики с 1965 по 1987 г.г., руководитель отделения социальной помощи при отделе 

соцобеспечения Сортавальского горисполкома с 1987 по 1999 г.г.; 

2005 год - Юдин Юрий Борисович – первый директор Сортавальского дробильно-сортировочного завода; 

2006 год - Батунин Игорь Иванович-заслуженный врач Карельской АССР и Российской Федерации; 

2007 год - Бабушкин Михаил Андреевич - член Карельского республиканского комитета войны и военной службы, 

заместитель председателя Сортавальского  Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, Почетный ветеран России,  участник Великой Отечественной войны, краевед; 

2007 год - ХаккарайненТойво Александрович – заслуженный работник культуры Карельской АССР и РСФСР, краевед, 

член Союза художников Карельской АССР, участник Великой Отечественной войны; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


  

134 
 

2008 год - Федотова Светлана Алексеевна - врач акушер-гинеколог акушерского отделения Сортавальского филиала ГУЗ 

«Республиканская больница им. В.А.Баранова»; заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия, 

заслуженный врач Республики Карелия; 

2010  год - Сивенков Нил Еварестович – участник Великой Отечественной войны, председатель Сортавальского  Совета 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов , заслуженный работник 

образования Республики Карелия; 

2011 год - Довбня Валерий Егорович-генеральный директор ЗАО «ПМК-117», заслуженный работник строительного 

комплекса Республики Карелия, Почетный строитель России; 

2011 год - Тервонен Людмила Александровна–общественный деятель, поэтесса, публицист, председатель 

Сортавальского  отделения республиканского общества «Жители блокадного Ленинграда», сопредседатель 

общественной организации «Питерское землячество», автор поэтических сборников о жителях г.Сортавала и 

Республики Карелия; автор текста гимна г. Сортавала; 

2012год - Пакшин Владимир Васильевич- детский врач- педиатр , заслуженный работник здравоохранения Карельской 

АССР, отличник здравоохранения; 

2014 год - Бредихина Надежда Ивановна-заведующая, врач-акушер-гинеколог акушерского отделения Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Сортавальская центральная районная  больница»; 

Лауреат Республики Карелия  2007 года; 

2014 год - Суэтов Сергей Сергеевич–музыкант, композитор, старший педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Сортавальского 

муниципального района Республики Карелия Центр развития творчества детей и юношества, руководитель «Театра 

песни». 

2016 год- протоирей отец Андрей (Бондаренко) - настоятель Никольского храма г. Сортавала ; лауреат 2007 

года Республики Карелия  «за большой вклад в возрождение духовных традиций народов Карелии», имеет 

награду - золотой крест от Патриарха. 

2017 год - Карпеченко Сергей Николаевич  - старший мастер МУП "Теплосети".Руководитель поискового 

отряда «Ладога» В 2016 г. С.Н. Карпеченко стал Лауреатом года Республики Карелия. За большой вклад в 

дело патриотического воспитания и многолетнюю поисковую работу в 2017 г. награжден памятной медалью 

Министерства обороны России.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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2017 год - Шейкин Виктор Николаевич - ветеран вооруженных сил. С 1989 по 1992 год - начальник 

Сортавальского пограничного отряда,полковник в отставке. За боевые заслуги награжден орденом Ленина, 

орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, боевыми медалями, а также наградами 

афганского правительства.  

2018 год - Пыринов Николай Сергеевич - заведующий хирургическим отделением Сортавальской ЦРБ, за 

большой вклад в охрану здоровья взрослого и детского населения, за личный вклад и развитие 

общественного движения и активную жизненную позиция - удостоен звания - «Лауреат 2012 года». 


