
 

Список вопросов от жителей района и ответы на них, по программе   «Личный прием» 25.04.2018 г.  с участием 

руководителя АМР «Сысольский» Р.В. Носкова  

п/п Населенный 

пункт, район 

Вопрос Ответ  

1. с. Куратово  Жители с.Куратово выражают недовольство 

фактом отсутствия качественной питьевой 

воды: напора воды нет, вода поступает мутная, 

ржавая. Проблема беспокоит людей давно. 

Куратовцы надеются на решение проблемы. 

В 2012 – 2013 годах была построена блочно-модульная станция водоочистки и 

кондиционирования производительностью 50 куб.м./сутки в с. Куратово. К данной 

станции подключены более 30 потребителей. Среднесуточный расход воды 35-40 м3. 
Объект находится в аренде у Коми тепловой компании». 

Мутность воды была вызвана работами на сетях и станции водоочистки. Для 

решения проблемы в администрации муниципального района состоялась встреча с 

руководителем АО «КТК», рассмотрены варианты решения. О дальнейшей работе в 
этом направлении мы проинформируем через главу поселения. 

2. с.Визинга Как решается вопрос по строительству 

водоочистных сооружений в с. Визинга 

(правобережье)? Качество воды  по санитарно-

химическому составу не соответствует 

нормативу: вода ржавая, пить невозможно, да и 

бытовая техника портится. 

      Вопрос с очисткой воды поступающей на правый берег в с. Визинга стоит уже 

очень давно. Даже был реализован первый этап строительства водоочистных 
сооружений мощностью 1500 куб.м./сутки в 2009-2010 году (построены скважины и 

питающий водовод).  Но в связи с нехваткой средств строительство было 

заморожено. 

Инвестиционной программой АО «КТК» на 2019-2023г.г. запланировано 
строительство очистных сооружений на правобережье в 2019 году 

3. Сысольский Будет ли продолжена программа по 

строительству жилья для граждан, 

проживающих в ветхом и аварийном жилье? 

 

      Новая программа переселения будет утверждена до конца 2018 года и начнет 

свою работу с 2019 года. В настоящее время администрация района совместно с 
администрациями сельских поселений формирует списки ветхих домов для 

включения в программу. Конкретнее по новой программе можно будет поговорить 

после того как мы ее увидим, в настоящее время нет точного представления о сроках 

ее действия и предусмотренных на расселение средствах. 

4. Сысольский Состояние внутри поселенческих дорог 

проблемное. Какие участки дорог планируется 

отремонтировать в районе в 2018 году? 

1.       Ежегодно, начиная с 2015 года происходит снижение поступлений ассигнований в 

Дорожный фонд муниципального района. Так, с 2015 года ассигнования Дорожного 

фонда сократились на 50%. 

2.   Несмотря на снижение поступлений ассигнований в Дорожный фонд 
муниципального района «Сысольский», мероприятия, направленные на приведение в 

нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, за период с 2015 – по 2017 г.г., позволили увеличить на 30% долю 
автомобильных дорог общего пользования отвечающих нормативным требованиям и 



на 20% уменьшить долю автомобильных дорог не отвечающих нормативным 
требованиям. 

3.        В 2018 году планируется выполнить ремонтные работы на следующих участках 

дорог: 
4.       - ремонт (картами) автомобильной дороги общего пользования местного значения 

«Центральная улица по с.Межадор» на общую стоимость работ 2,1 млн. руб. общей 

площадью 3126 кв.м.  

5.       - ремонт картами и ямочный ремонт Визинга (Луч) – Горьковская на сумму 460 
тыс.руб., в рамках контракта ООО «Магистраль» 227 м 

6.       – ремонт автодороги - с. Визинга (Сорд) будет определено выборочно участками 

выездной комиссией на оставшиеся средства, это примерно 500 тыс.руб 
7.       –ремонт автодороги - с. Куратово Карта Сикт грунтовая дорога (укрепление 

профиля с помощью добавления материала) на сумму 300 тыс. руб 

8.       – ремонт автодороги - Семушино– Ягиб, участками (в рамках контракта ООО 
«Магистраль» 100 м.) 

9.       - устройство пешеходных тротуаров вдоль автомобильных дорог на сумму 0,97 

тыс. руб. в с. Визинга. 

     - обустройство автобусных остановок автопавильоном на сумму 75,00 тыс. руб. в 
микрорайоне Южный. 

     -обустройство стоянки автомобилей на 10 автомашин в с. Визинга 

     - ремонт улично- дорожной сети в населенных пунктах сельских поселений на 
общую сумму 1,85 млн. руб. 

 В рамках программы «Комфортная городская среда» планируется провести 

ремонт проездов и дворовых территорий в СП Визинга на сумму 550 тыс.руб. 

5. С.Визинга Как решается вопрос по строительству новой 
школы в с.Визинга? 

17 апреля этого года объявлен аукцион по определению подрядчика на 
строительство школы. Надеемся победит достойный подрядчик, который качественно 

и в срок построит новую школу на 501 место. Строительство планируется начать в 

мае-июне, а завершится по планам оно должно в конце 2020 г. Надеемся что наша 
давнишняя мечта о новой школе наконец то реализуется. 

6. С.Визинга С.Визинга вошла в программу «Комфортная 

городская среда». Какие работы планируются в 
рамках этой программы? 

Программа «Комфортная городская среда» у нас будет реализовываться только в 

райцентре с. Визинга, а жаль, хотелось бы ей охватить все сельские поселения, все 

они нуждаются в благоустройстве. Проект будет действовать с 2018 по 2022 годы. 
Программа охватит практически все дворовые территории многоквартирных домов и 

все общественные территории с. Визинга. В 2018 году будут благоустроенны дворы 

по ул. Калинина-Октябрьская, ул. Первомайская в районе д.17, построен тротуар по 
ул. Мира и подъем на Морозовскую горку.  

7. С.Визинга Какие народные проекты будут реализованы в 

2018 году в Сысольском районе?  
В 2018 году в районе планируется к реализации 10 «Народных проектов» по 

ремонту и благоустройству социальных объектов района.  



Реализация проектов планируется по таким направлениям, как культура, спорт, 

предпринимательство, благоустройство, дорожная отрасль, занятость, образование. 

1.Приобретение снегохода для охраны территории от браконьерства Куниб д. 

Вадыб; 

2. «Свет в окне» (замена окон в ДК) СП Куратово; 
3.Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд 

к д. Елин от а/д «Визинга (Луч)-Горьковская» 
4.Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд 

к мкр. Южный от а/д «Подъезд к д. Сорд»;  

5.Приобретение и установка уличных тренажеров в с. Куратово;  

6.Летняя сцена (уборка старого здания и строительство летней сцены для 

проведения праздников в центре села, с обустройством детской игровой площадки) 

Чухлэм, д. Чоййыв;  

7.Сельский клуб Гагшор; 

8.Обустройство территории кладбища с.Межадор 

9.«Шондiбанöй, гажа валяйöй – Сыктыв му вылын коми культура сöвмöдысь 

йöзкостса гаж» («Солнцеликий, Гажа валяй» - народно-обрядовый праздник на 

Сысоле, который действует сохранению коми традиционной культуры»); 

10.Замена окон ПВХ ДОУ № 8 с. Визинга. 

8. С.Визинга Какие меры поддержки будут оказаны 

предприятиями Монди СЛПК и ООО «Илим» в 
рамках социального партнерства в 2018 году? 

В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с АО «Монди 

СЛПК» в 2018 году планируется поддержать: 

1 проект в сфере предпринимательства и создания рабочих мест:  

«Реализация I этапа проекта «Реконструкция сетей уличного освещения 

Сысольского района» (приобретение автовышки и частичная замена сетей уличного 

освещения с применением энергосберегающих технологий населенных пунктов 

сельского поселения «Визинга») на сумму 3,155 млн. руб. 

2 проекта в социальной сфере: 

- «Капитальный ремонт кровли здания МДОУ «Детский сад» д. Горьковская с. 

Визинга»; 

- «Частичная замена оконных заполнений на окна из ПВХ профиля в здании МБОУ  

«Средняя  общеобразовательная  школа»  пст. Визиндор», 

на общую сумму 2,08 млн. руб. 

так же в рамках данного соглашения будет оказана финансовая поддержка на 

организацию празднования Дня села в сельских поселениях «Палауз» и «Чухлэм» на 



общую сумму 20 тыс.руб. А ветеранам лесной отрасли планируется выделить 15 

путевок в санаторий-профилакторий «Вита». 

В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с ОАО «Илим 

групп» в 2018 году будут поддержаны 2 проекта в сфере: 

- Спорта. Проект МКУ «Спортивная школа с. Визинга» на укрепление материально 

технической базы программ спортивной подготовки (приобретение спортивного 

инвентаря) на сумму 484 тыс. руб.; 

- Культуры. Проект по проведению ремонтных работ в здании кинотеатра "Мир" на 

сумму 485,5 тыс. руб., с целью подготовки помещений кинотеатра к установке нового 

оборудования и мебели. 

9. Жители района В 2017 году был реализован масштабный проект 

– молодежный этно-фестиваль «Койдыс». Будет 
ли он ежегодным? 

Проведение молодёжного этно-фольклорного фестиваля «Кӧйдыс» запланировано 

на 2019 год, в рамках празднования юбилея Сысольского района (90 лет со дня 
образования Сысольского района (15.07.1929г.)). Масштаб праздника и форма 

проведения будет определена в зависимости от бюджетных средств. В 2017 году 

удалось провести широкомасштабный  межрегиональный молодёжного этно-
фольклорный фестиваль «Кӧйдыс», в связи с тем, что администрацией 

муниципального района «Сысольский» был получен Грант Главы Республики Коми. 

10. Жители района Предпринимаются ли  в районе какие-то меры 

по борьбе с безнадзорными  собаками? Боимся 
за жизнь и здоровье своих детей. 

Законом Республики Коми от 08.05.2014 N 54-РЗ органам местного самоуправления 

муниципальным районам переданы полномочия по отлову и содержанию 

безнадзорных животных. 

В 2014 году осуществлена разработка и принятие пакета НПА для организации 

исполнения полномочия. Во всех сельских поселениях района разработаны и 

утверждены Правила содержания собак, кошек, пушных зверей и хищных животных.  

С 2015 по 2017 годы в рамках заключенных договоров и муниципальных 

контрактов произведен отлов 114 голов безнадзорных животных. На эти цели 

израсходовано 379,5 тыс. руб. средств республиканского бюджета Республики Коми. 

В 2016 году ООО «Визинга» предоставлена финансовая поддержка в рамках 

подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» по направлению 

субсидирование части затрат на приобретение автомобиля для транспортировки 

безнадзорных животных. На территории ООО «Визинга» оборудован пункт 

временного содержания безнадзорных животных (оборудовано 6 вольеров для 

содержания собак) в размере 195.5 тыс.руб. 

В 2018 году проведены конкурсные процедуры по определению подрядной 

организации по отлову и содержанию безнадзорных животных. По итогам аукциона 



заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию 

безнадзорных животных (собак) на территории МО МР «Сысольский» на сумму 

126000 рублей с ООО «Визинга». Контрактом запланирован отлов 30-ти 

безнадзорных животных. На сегодняшний день отловлено 15 животных. 

С 2015 по 2017 году в медицинские учреждения муниципального района по факту 

укусов собаками обратилось 208 граждан: 2015 г. – 87; 2016 г. – 74; 2017 г. - 47. Из 

этих данных можно сделать вывод, что меры, принимаемые на территории 

муниципального района «Сысольский» по регулированию численности безнадзорных 

животных приводят к снижению таких фактов. 

С 2015 года Закон Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ наделил органы  местного  

самоуправления  полномочиями по составлению протоколов об административной 

ответственности по статье 8. «Административные правонарушения в области 

содержания домашних животных». 

В рамках исполнения данного полномочия за 2015-2017 годы ОМСУ СП составлено 

и направлено на рассмотрение в судебные органы 86 протоколов. 2015 год – 23 

протокола; 2016 год – 23 протокола; 2017 год – 40 протокола. С внесением изменений  

в Закон Республики Коми  от 30.12.2003  №  95-РЗ «Об административной 

ответственности в Республике Коми»  (далее  –  Закон  № 95-РЗ)  с  27.10.2017  у  

органов  местного  самоуправления  прекратились полномочия по составлению 

протоколов об административной ответственности по статье 8 названного закона в 

связи с ее исключением. 

11. Сысольский Всю зиму Сысольский район терроризировали 
волчьи стаи, съели почти всех собак на привязи. 

Организована ли какая-то работа руководством 
района по их истреблению? 

По вопросу нашествия волков, инициативной группе охотников предложили 

организовать ТОС без образования юридического лица, и подать проект по 

приобретению сигнальных флажков на конкурс, который будет объявлен 

администрацией муниципального района «Сысольский» в первом полугодии 2018 

года. 



12. С.Визинга Как будет организован детский отдых  в 2018 
году? Будут ли организованы трудовые бригады 

из числа подростков при администрациях 
сельских поселений? 

В 2018 году открытие планируется традиционно на базе СОШ с. Визинга. В 

этом году запланирован примерный охват детей в количестве 1015 человек. В 

трудовые бригады планируется охватить 95 детей 

На базе Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма на 

Сысольский район была выделена квота по следующим лагерям: 

Детский оздоровительно-образовательный центр «Гренада» (ТЖС-19, обычные 

дети  - 19), 

1. Детский оздоровительный лагерь «Мечта» (ТЖС - 6, дети-сироты - 4, обычные 

дети - 5), 
2. Детский оздоровительный лагерь «Чайка» (ТЖС - 15,обычные дети-3), 

3. ДОЛ на базе санатория «Бобровниково» (ТЖС-5, обычные дети  - 1), 

4. ДОЛ на базе санатория «Черноморская зорька», (ТЖС-10),  
5. ДОЛ на базе санатория  «Солнечный», (ТЖС-23, одарённые дети  - 2, обычные 

дети - 10), 

6. ДОЛ на базе санатория «Спутник» (ТЖС-11).    

13. Сысольский 
район 

Как будет организован переезд жителей с.Вотча, 
поселков Заозерье и Исанево в период 
половодья?  

Перевозка населения и продуктов первой необходимости в СП "Вотча" и СП 
"Заозерье" через р. Сысола, в период паводка будет осуществляться сотрудниками 

ГКУ РК "Спас Коми" в период разведения наплавных мостов. Перевозка будет 

осуществляться в соответствии с утвержденными главами СП графиками бесплатно. 

14. С.Визинга Когда придет газопровод в наш район? 
Хотелось бы знать сроки? 

Газопровод в наш район строит республика, наша задача построить внутри 
поселковые сети. Работы по газификации до сельских поселений планируется 

завершить до конца 2021 г. В нашем районе будут газифицированы Визинга, Куниб-

Первомайский, Межадор. 

15. Сысольский Согласно информации СМИ руководство ООО 

«Пригородный» намерено построить в 

с.Пыелдино животноводческий комплекс на 

1200 голов крупного рогатого скота. Как скоро 
это произойдет? Какие работы ведутся? Какое 
количество рабочих мест планируется открыть? 

На данный момент ООО «Пригородный» в районе сельского поселения 

Пыелдино выделен земельный участок на землях сельскохозяйственного назначения 

в размере 11.75 га сроком на 3 года.  

ООО Пригородный осуществляет разработку проектно-сметной документации, 

осуществляет поиск инвесторов и возможности по получению поддержки из средств 

Федерального бюджета и бюджета Республики Коми. 

Проектом предусмотрено создание 23 рабочих мест, в том числе 16 

высокопроизводительных рабочих мест. 

16. С.Куниб Слышали, что в районе открывается крупное 

производственное предприятие 

«Промтехинвест».  Будут ли  созданы рабочие 

На вновь созданный лесоперерабатывающий комбинат в с.Куниб (бывший узел 

разделки Сысольского ЛК) требуются рабочие следующих специальностей:  

1. Станочники; 



места для жителей Сысольского района? 2. Операторы сушильных камер; 
3. Сортировщики готовой продукции;  

4. Заточники 

Проживание, питание возможно на территории комбината. Официальное 
трудоустройство, с испытательным сроком три месяца. Оплата сдельно-премиальная. 

На вакантные должности принимаются все желающие при условии 

ответственного отношения к труду. 

Информация с телефонами и электронными адресами направлена в СП района, 
ЦЗН Сысольского района, а так же размещена в социальных сетях (В Контакте). 

17. Сысольский В каких многоквартирных домах района 

планируется провести капитальный ремонт в 
2018 году? 

1.          В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных 

домов планируется провести капитальный ремонт фундамента и фасада 12 –ти 
квартирного жилого дома № 22 по ул. Садовая, с. Визинга.  

В случае оплаты разницы стоимости работ по кап. ремонту фасада и фундамента 

в доме № 22 по ул. Садовая в с. Визинга, превышающий размер Лимита на 2018 год, 

за счет взносов, поступающих от собственников в течении 2018 года, возможность 
проведения капитального ремонта в 2019 году будет отсутствовать. 

 На данный момент обеими сторонами стоимость работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома № 22 по ул. Садовая не согласованы. 

18. С.Визинга Пару лет назад активно обсуждали возможность 

строительства строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК) в 
с.Визинга. Будет ли реализован этот проект? 

В с. Визинга в этом году начнется строительство школы с тремя спортивными 

залами, универсальной спортивной площадкой и полноценным стадионом. Кроме 

этого, рассматривается вопрос о строительстве физкультурно-оздоровительного 

комплекса в с. Визинга.  Для строительства подготовлен и поставлен на кадастровый 
учет участок площадью  5 тыс. м2. 

Администрацией муниципального района «Сысольский» рассматривается 

возможность подачи предложения о включении объекта стоимостью в 40 млн. рублей 
в адресную инвестиционную программу Республики Коми в следующем 2019 

финансовом году. 

19. С.Куратово Всю зиму 2017-2018г. в сельском поселении 

«Куратово» возникали проблемы по очистке 
дорог от снега. Жители просят отнестись к 

проблеме серьезней и не допустить подобных 
ситуаций в будущем. 

      В зимний период 2018 года в связи с большим количеством осадков (снега) 

возникали проблемы по очистке дорог и дворовых территорий на территории всего 
Сысольского района.  

В Сысольском районе три дорожные и одна управляющая организация. Количество 

техники для очистки от снега дорог и дворовых территорий не достаточно, чтобы 
одновременно убирать весь район. Администрации сельских поселений изыскивали 

любые возможности, для того, чтобы найти технику для очистки дорог. В 2018 году 

будет закуплен дополнительно трактор МТЗ- 82 в с. Визинга для очистки дорог и 

улиц, а сельскому поселению Куратово передан в пользование трактор ДТ-75 
 



20. Сысольский Многие Дома культуры района находятся в 
плачевном состоянии. Будут ли их 

ремонтировать в ближайшее время или 

планируется строительство модульных 
учреждений культуры? 

На 01.01.2018 года в управлении культуры числится: 19 клубов; 15 библиотек; 1 
кинотеатр; 3 музея; 1 ДШИ. Всего 39 учреждений культуры. Учреждения 

располагаются в 31 здании. В 2018 году капремонт потребуют 11 зданий: - ДК: п. 

Первомайский, Вотча, Палауз, д. Бортом, д. Вичкодор, д. Горьковская, п. Бортом; п. 
Визиндор; библиотек: с. Чухлэм, п. Перовомайский, п. Визиндор, что составит 

35,48% . 

В 2016 году был произведен капитальный ремонт ДК Заозерье (крыша, стены, 

полы, потолки). 
В 2017 году был произведен капитальный ремонт 2 объектов культуры к/т 

«Мир» (замена кровли, окон, полов) и ДК Куратово:  замена кровли, частичная замена 

окон. Осуществлен переход ДК Гагшор из аварийного здания в здание бывшего 
детского сада. 

В 2018 году планируется провести ремонтные работы, заменить кресла и 

модернизировать к/т «Мир» для показа кинофильмов на 3D оборудовании, заменить 
кресла в районном Доме культуры с. Визинга, частично заменить окна на 

пластиковые в ДК Куратово. 

Руководством района проводится работа с профильными министерствами и 

ведомствами республики для возможности включения объектов культуры района  в 
федеральные и республиканские целевые программы по софинансированию 

строительства и капитального ремонта. Сегодня рассматривается возможность 

включения одного из объектов по типовому проекту повторного применения в 
адресную инвестиционную программу РК. 

21. С.Куратово В Доме культуры с. Куратово очень холодно, 

невозможно проводить какие-либо 

мероприятия. Будет ли производиться ремонт 
системы отопления в этом году? 

        В здании ДК Куратово система отопления не требует ремонта, промывка 

системы отопления производится ежегодно. В здании холодно из-за большой 

площади, больших окон с деревянными рамами и отсутствия потолка. С целью 
обеспечения комфортной температуры пребывания посетителей в здании были 

произведены следующие ремонтные работы: 

2017 год: ремонт кровли и частичная замена окон с деревянными рамами на 
пластиковые.  

В 2018 году в феврале также была заменена часть окон. В этом же году будет 

произведена замена еще одного окна.  

В 2019 году планируется полностью заменить оставшиеся окна с деревянными 
рамами на пластиковые и завершить данные работы.  

22. С.Чухлэм, 
п.Ёльбаза 

В 2017г. отменили рейс по маршруту 

«Сыктывкар-Ельбаза». Будет ли он возобновлен 
хотя бы на летний период?  

Автобусные перевозки по маршруту «Сыктывкар – Ельбаза» отменены с 1 

сентября 2017 г. Объявленный Министерством промышленности, транспорта и 

энергетики Республики Коми конкурс на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту «Сыктывкар – Ельбаза» 



не состоялся из-за отсутствия заявок на участие. 

С 01 мая 2018 года маршрут по ходатайству жителей «Ельбазы» будет запущен в 

тестовом режиме  ООО «Сысольское АТП». 

23. С.Визинга Прокуратура РК обязала Дорожное агентство 
РК обеспечить освещением все 

республиканские дороги Сысольского района. 
Когда начнутся работы в данном направлении? 

По иску прокурора Сысольского района Сыктывкарский городской суд Республики 
Коми решением обязал ГКУ РК «Управление автомобильных дорог Республики 

Коми» и Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми  

обустроить стационарным электрическим освещением республиканские дороги в 
срок до 31 декабря 2019 года.  

Работы по обустройству дорог уличным освещением в Сысольском районе на 2018 

год не запланированы. 

24. Сысольский Дорога республиканского значения «Визинга-
«Кажим» находится в ужасном состоянии (яма 

на яме), капитальный ремонт ни разу не 

проводился. Когда дорога будет приведена в 
нормативное состояние? 

       На республиканской автомобильной дороге Визинга – Кажим в 2018-2019 годах 

планируется провести капитальный ремонт на участке 48 – 54 км. 

25. С.Визинга СП «Визинга» выиграла грант в размере 4 млн. 

в республиканском конкурсе по очистке снега. 
На что будут потрачены эти средства?  

1-Приобретение трактора МТЗ с навесным оборудованием и телегой. 

2-Строительство дорожного полотна по ул. 95 лет Республики Коми. 
3.Ямочный ремонт и ремонт картами дорожного полотна на дорогах села Визинга. 

4.Приобретение железобетонных труб d-0.6 м.1-4 м. 14 штук  

26 с. Визинга По решению Конституционного суда МРОТ 
увеличился. В связи с этим как обеспечивается 

выплата заработной платы персоналу 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждений нашего 
района? 

В связи с утверждением МРОТ с 1 января 2018 года с учетом всех надбавок в сумме 
16131 рублей и с 1 мая 2018 года в сумме 18977 рублей, дополнительные расходы на 

доведение уровня оплаты труда работников с начисленной заработной платой ниже 

МРОТ составят 45 млн. рублей (заработная плата и начисления на оплату труда).  

В марте 2018 года выделено из республиканского бюджета: 
- дотация на сбалансированность в сумме 1,8 млн. рублей; 

-субвенция на обеспечение заработной платы персоналу муниципальных дошкольных 

и общеобразовательных учреждений в сумме 26,2 млн. рублей. 

27 С. Визинга  Выполняются ли майские указы Президента РФ 
по повышению заработной платы? 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников, работников 

культуры, (в рублях)  в 2016г. составил по категориям: общее образование – процент 

выполнения – 95,0%; дошкольное образование- процент – 92,3%;  дополнительное 

образование, образование –процент выполнения – 90,6%; дополнительное 
образование, культура –процент выполнения  – 118,3; культура –процент выполнения 

– 96,6% 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников, работников 
культуры, (в рублях)  в 2017г. составил по категориям: общее образование –процент 

выполнения – 87,0%; дошкольное образование – процент выполнения – 83,7%;  

дополнительное образование, образование – процент выполнения – 99,2%; 



дополнительное образование, культура –процент отклонения – 91,9%; культура – 
план – 27812, факт – 26754, процент отклонения – 96,2%. 

28 С. Визинга Слышали, что у бюджетных организаций и 

учреждений района образовалась огромная 

задолженность за потребленные коммунальные 
ресурсы перед предприятиями ЖКХ. 

Периодически выключают электричество в 
учреждениях культуры района.  

Задолженность есть, сумма по состоянию на 01.01.2018 года составила 29 984.7 

тыс. руб. Эта ситуация вынуждает идти на меры, по экономии тепловой и 

электрической энергии, по оптимизации дошкольных учреждений, объектов 
культуры, отключению части объектов от центрального отопления. 

29 С. Визинга 1 января 2018 года Детско-юношеская 

спортивная школа  с. Визинга была 
переименована в Спортивную школу с.Визинга. 

Что изменилось в работе детского учреждения и 

как изменения сказались на подготовке юных 
спортсменов? 

С 01.01.2018 года на основании постановления  администрации муниципального 

района "Сысольский"   от 31.10.2017 года №11/902 принято решение о 
переименовании  Муниципального  учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» с. Визинга в Муниципальное  казенное 

учреждение «Спортивная школа» с. Визинга. 

Все функции и направления  «ДЮСШ» с. Визинга, которые они имели 
сохранены в новом учреждении (дети, которые занимались  в ДЮСШ, они также  

занимаются). Единственное, что добавилось  в данное учреждение это группы 

спортивной подготовки, чтобы дети, которые достигли уже определенного результата 
в спорте,  смогли повышать свое мастерство на этапах спортивной подготовки.  

 

Вид спорта 2017 год 2018 г. 

Лыжные гонки 91 чел. 91 чел. 

Легкая атлетика 69 чел. 69 чел. 

Футбол  54 чел. 54 чел. 

Настольный 

теннис 

12 чел. 12 чел. 

Волейбол  0 чел. 0 

Вольная борьба 42 чел. 42 чел. 

Всего: 268 чел. 268 чел. 

 
Причина отсутствия волейбола: с 01.09.2017 года 2 тренера-преподавателя 

перешли на более  высокооплачиваемую работу  (Сметанин В.С., Горинова А.И.), 

изменение расписания занятия детей в общеобразовательной школе (1-я, 2-я смена) 

Сравнительные данные выполнения разрядов обучающимися 

 

 2017 г. 2018 г. 

Всего разрядов 24 чел. 23 чел. 



КМС 0 чел. 0 

I разряд 0 чел. 0 

Других разрядов  24 чел. 23 чел.+2 

подтверждения 1-го разряда 

В новом учреждение 16 штатных единиц, в том числе 11 единиц тренерского 

состава, (ДЮСШ 18 штатных единиц, 11 единиц тренерского состава, сокращены 3 

должности сторожей). 

В новом учреждении введена должность старшего инструктора-методиста по 
физкультурно-спортивной организации.   

        Размер оплаты труда у работников не изменились, и осталось на прежнем 

уровне. Не изменились и иные права работников, в частности количество дней 
ежегодного отпуска.(58дней)  

 Плановый фонд МКУ «Спортивная школа» с .Визинга на 2018 год  в бюджете 

муниципального образования муниципального района «Сысольский» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрен на  уровне планового фонда  2017 
года МУДО «ДЮСШ»  

 с. Визинга.   (ФОТ-398,3 тыс. руб) 

 

Улучшения: 

1. Новому учреждению выделен новый снегоход для обслуживания лыжной 

трассы в с.Визинга.     (Хорошо подготовлена лыжная трасса, проходит укрепление 
лыжной трассы). 

2. Прокат лыжного инвентаря для населения  осуществляется на «Лыжной базе» 

с.Визинга. (ранее прокат инвентаря осуществлялся в старом холодном  «вагончике») 

где можно   свободно переодеться в теплых условиях, помыть руки, попить чай.  
3. Выделены внебюджетные средства на общую сумму 484 000 рублей для 

укрепления материально-технической  базы программ спортивной подготовки.  

4. Отбор одаренных детей. 
5. Максимальная направленность на спортивный результат. 

6. Стабильность высоких спортивных результатов позволяет проходить 

спортивную подготовку и после достижения спортсменом возраста 18 лет. 
7. Все разделы программы направлены на спортивную подготовку 

занимающегося. 

8.  Увеличение спортсменов, готовых стать спортивным резервом РК и РФ. 

 



30 С. Визинга В здравоохранении района больным вопросом 
является строительство здания нового 

стационарного корпуса взамен ветхому зданию 

терапии и педиатрии. Медики также отмечают  
недостаточность финансирования и отсутствие 
кадров  на ФАП-ах и амбулаториях. 

Решения по строительству стационара пока нет, в виду его высокой стоимости. 
Проблемы с кадрами сейчас только на Исаневском ФАПе. Поселок отдаленный и 

подобрать специалиста достаточно трудно. 

 
 

 

 

31 С. Визинга Ходят разговоры, что Детская школа искусств с. 
Визинга будет переводиться на 
республиканское финансирование. Так ли это? 

Вопрос о переводе детских школ искусств на новый уровень рассматривается 
Правительством Российской Федерации уже не первый год. Как отметил Владимир 

Аристархов, основными проблемами школ искусств является недооценка их 

потенциала учредителем-муниципалитетом, отсутствие высококвалифицированных 
специалистов, многолетнее недофинансирование, устаревшая материальная база. 

– Считаю, что меры по передаче муниципальных школ искусств в ведение 

субъекта Российской Федерации, прежде всего, позволят привлечь усиленное 

внимание к школам искусств. Перевод их в подведомственное учреждение 
регионального органа культуры автоматически гарантирует им, что ими будут 

заниматься профильные специалисты высокого класса, – отметил министр культуры, 

туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов. 
По мнению министра, это также позволит выработать единую концепцию их 

развития, подготовить и распространить унифицированные учебно-методические 

комплекты, обеспечить стабильное финансирование, в целом повысить статус этих 
учреждений. 

Создание филиальной сети уменьшит число юридических лиц в два раза. «Если 

сегодня в республике насчитывается 41 школа, то перевод учреждений из 

муниципального подчинения в введенье федеральных субъектов может привести к их 
слиянию. В каждом муниципалитете останется, к примеру, одна головная школа со 

своими филиалами. Но такое сокращение не коснется педагогов и учащихся, их 

число, наоборот, может увеличиться за счет увеличения финансирования, в котором 
будут участвовать как федеральный центр, так и регион», – уверен Сергей Емельянов. 

– Мы готовы выступить в качестве пилотного региона по переводу школ 

искусств на региональный уровень при условии, что нам выделят федеральное 

финансирование на реализацию этого проекта в школах искусств – субсидии на 
укрепление материально-технической базы. Я думаю, что регион в этом случае 

окажет софинансирование, которое пойдет на ремонтные работы, – уточнил министр. 

Сегодня в Республике Коми уже идет подготовка «дорожной карты» по 
перспективному развитию школ искусств. «Мы будем вместе с муниципалитетами и 

школами искусств продумывать все варианты перевода школ на новый уровень. Это 

будет планомерный процесс. Первые шаги мы обсудим с вами на ближайшем 



совещании», – заверила участников совещания, директоров школ и представителей 
муниципалитетов республики заместитель председателя Правительства Республики 

Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

Наталья Михальченкова. 

32  Дачный коллектив Дальний- сломался 
деревянный мост, когда отремонтируют. 

Деревянный мост через р. Воль. 

С целью строительства и содержания мостового перехода через р. Воль, 

предназначенного для проезда к дачным участкам коллективного садоводства 

«Родничок» в мае 2017 года создан ТОС без образования юридического лица 

«Дачники», которому предоставлена финансовая поддержка на организацию 

трубопереезда через р. Воль в размере 50 тыс. руб. 

       В процессе производства работ специалисты в области дорожной 

деятельности пришли к выводу о неэффективности установки трубопереезда в 

виду высокого уровня подтопления места переезда, а следовательно и риска 

размытия дорожного полотна, поэтому принято решение об установке 

железобетонной водопропускной конструкции без применения насыпных 

материалов.  

Такая железобетонная конструкция имеется в наличии и при возможности 

проезда большегрузной и крановой техники к месту устройства мостового 

перехода работы будут возобновлены. Ориентировочные сроки завершения 

работ: август 2018 года  
 

33 Жительница д. 
Горьковское 

Хотят сократить ставки фельдшеров Фельдшера 

акушерских пунктов, медицинских сестер 
садиков, хозяйственно-обслуживающего 

персонала и что хочу отметить, что ФАПы 

будут работать пол дня, что ущемляет права 
человека и охраны здоровья. Что вы думаете по 
этому поводу и можете ли вы допустить такое. 

Информация о сокращении ставок среди медицинских работников, в том 

числе фельдшеров ФАПо не соответствует действительности. В Сысольском 

ЦРБ проводится работа по оптимизации штатного расписания в разделе 

младшего медицинского персонала и др. медицинского персонала (уборщики 

и тд.) 

34 с. Визинга, 
Мартынова 

Алена 
Борисовна 

Когда будет капремонт дома по адресу с. 
Визинга, ул. Мира, д. №2 

Капремонт жилого дома  с. Визинга, ул. Мира № 2  предусмотрен по 

плану 2021году. 

35 Сысольский 
район 

Когда администрация  муниципального района 

«Сысолский» предоставит  жилое помещение 

для сироты  Момотовой Дарины 

         Администрация муниципального района «Сысольский» в ответ на Ваше 

обращение по вопросу предоставления жилья сироте Момотовой Дарине 



Александровны, проживающей в с. Куратово. Александровне, проживающей в с. Куратово сообщает следующее. 

         По решению суда от 15.03.2017 года администрация МР «Сысольский» 

обязана предоставить Момотовой Д.А. жилое помещение 

специализированного муниципального жилищного фонда по договору найма 

специализированного жилого помещения. 

По состоянию на 27.04.2018 года Момотова Дарина Александровна состоит 

под № 3 в Списке детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении 

которых имеются судебные акты о предоставлении жилого помещения. 

Таким образом,  вопрос о предоставлении жилого помещения для Момотовой 

Д.А. будет рассмотрен до конца I полугодия  2018 года. 

36 Жительница с. 
Визинга 

Почему в Сысольском районе нет кружков или 
секций для детей инвалидов? 

      Родители детей инвалидов могут обратится в районный центр детского 

творчества с просьбой оказания услуги дополнительного образования по 

желаемой программе.  

37 Житель д. Коль 
ель,  с. Визинга 

По ул. Зеленая, ул. Родниковая размыло трубы. 
Когда трубы будут поменяны или почищены. 

     По обращению граждан, выездной комиссией данный участок был 

обследован. В результате обследования данное нарушение были выявлены. 

Мероприятия по устранению нарушений в части того, что водоотводная труба 

находится на основании дороги  будут устранены после оттаивания данного 

основания дороги. 

                                                                                                                                                                                                         

 


