
Отчет  

по соглашению социально-экономического партнерства между  

Правительством Республики Коми и АО «МОНДИ СЛПК» за 2021 год. 

Сысольский район 

 

В рамках мероприятий по финансирование проектов по созданию и сохранению рабочих 

мест в Сысольском районе реализован проект «Реконструкция сетей уличного освещения Сысольского 

района» (Частичная замена сетей уличного освещения населенных пунктов сельских поселений 

«Гагшор», «Куниб», «Пыелдино», «Чухлэм» с применением энергосберегающих технологий») на 

общую сумму 956,9 тыс.руб. в т.ч. в: 

                              

- СП «Чухлэм»: произведен монтаж новой линии уличного освещения общей длинной 200 метров 

для установки светильников в общественных местах, около пешеходных переходов, около остановок 

общественного транспорта на территории сельского поселения «Чухлэм» в д. Ягдор и м. Чоййыв; 

произведена замена неэффективных и неисправных светильников на энергосберегающие светодиодные 

в количестве 30 штук на территории сельского поселения «Чухлэм»; произведена регулировка 

оборудования управления уличным освещением на общую сумму 300,0 тыс.руб.; 

           
- СП «Пыёлдино»: приобретены и заменены СИП-провод 270 метров, светильники 10 ед., 

комплектующие материалы, на общую сумму 100,3 тыс.руб.; 

      
 

 

 



- СП «Гагшор»: приобретены и заменены светильники в количестве 23 ед. и комплектующие 

материалы на общую сумму 151,3 тыс.руб.; 

 

       
- СП «Куниб»: приобретены и установлены 20 столбов, СИП-провод 800 метров, светильники 20 

ед., комплектующие материалы на общую сумму 405,3 тыс.руб. 

  

    
 

Реализован проект «Обустройство уличным освещением населенных пунктов сельского 

поселения «Визинга»: установлено 20 опор, проведен монтаж СИП-провода – 800 м., светильников – 20 

ед., комплектующие материалы на общую сумму 700,0 тыс.руб. (ул. Новостройный проезд с. Визинга). 



     
Реализован проект «Адресная финансовая помощь населенным пунктам, расположенным на 

территории сельских поселений «Куниб», «Вотча», «Межадор», «Чухлэм»: Приобретение 

полуприцепа самосвального тракторного 2ПТС-4 и 4 емкостей для обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов. (Предназначен для пожаротушения, 

транспортировки воды и полива) на общую сумму 441,9 тыс.руб.  

 

 
 

Реализован проект «Приобретение автомобиля-автоэвакуатора Газон_Некст с сдвижной 

платформой» на общую сумму 4557,3, в т.ч. при поддержке АО Монди СЛПК 1385,3 тыс.руб. 



    

 
В рамках мероприятий по поддержке социальной сферы в 2021 году реализованы следующие 

проекты: 

1) Устройство водосточной системы для МБОУ «СОШ» с. Визинга и Устройство отмостки с 

водоотводными лотками для МБОУ «СОШ» с.Визинга на общую сумму 1443,46 тыс. руб; 

 
 



2) Организация Межрегионального молодежного этно - фольклорного фестиваля «Кöйдыс» на 

общую сумму 300,0 тыс. руб. Приобретены картриджи, флеш-карты, жесткие диски, 

фотобумага, оплачены услуги по предоставлению светового, звукового, видео оборудования 

и оборудования для видео трансляции; 

                      

 
    

 

3) Организация празднования юбилеев 435 лет в сельских поселениях «Визинга», СП «Куниб», 

СП «Межадор», СП «Куратово», СП «Гагшор» на общую сумму 50,0 тыс. руб. В рамках данного 

проекта приобретены материалы для подготовки праздника села, баннеры, ленты атласные, 

одноразовая посуда, продукты питания, подарки и прочее.  

      
 

 



   
 

   
4) Обеспечение деятельности представительства МОД "Коми войтыр" в Сысольском районе. В 

рамках данного проекта в 2020 году приобретена наградная, сувенирная продукция, 

канцелярские товары на общую сумму 10 тыс. рублей.   

 

 

        
                               

 



 

5) Оплата услуг ООО "Дача РК" по организации изготовления и размещения радиороликов по 

вопросам деятельности администрации МР «Сысольский». На услуги «Радио Дача» в 2021 

году было выделено 300 тыс.рублей. 

 

                                        
 

В рамках мероприятия по безвозмездному предоставлению путевок в санаторий-профилакторий 

«Вита» АО «Монди СЛПК» в 2021 году предоставлено 15 путевок.  

 

 


