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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«СЫСОЛЬСКИЙ» ЗА 2019 ГОД. 

 

 

I. БЮДЖЕТ РАЙОНА. 
 Консолидированный бюджет муниципального района «Сысольский» в 2019 году  
по доходам  (с учетом безвозмездных поступлений)  исполнен в сумме 1059,6 млн. рублей,  
что на 122 млн. рублей больше, чем в 2018 году (937,6 млн. руб.) в т.ч. собственные 
доходы-  262,8 млн. рублей (24,8% всех доходов). 
 В сравнении с 2018 годом фактический уровень собственных доходов  увеличился  
на 41,6 млн. рублей (или на 18,8 %) за счет роста налоговых доходов на 40,0 млн. рублей  
и неналоговых доходов на 1,6 млн. рублей. 
           Расходы консолидированного бюджета составили 1 053,0 млн. рублей и 
увеличились по сравнению с 2018 годом на 134,7 млн. рублей или на 14,7%. Бюджет за 
2019 год исполнен с профицитом 6,6 млн. рублей. 
           Расходы на финансирование социально-культурной сферы в 2019 году  составили 
884,5 млн. руб. или 84 % от общего объема расходов бюджета, что отражает социальную 
направленность бюджета (остальные 16% - это расходы на общегосударственные 
вопросы, жилищно-коммунальное хозяйство, национальную экономику, межбюджетные 
трансферты, обслуживание муниципального долга). 
           Впервые за последние годы район на 1 января 2020 года  не имеет просроченной  
задолженности за коммунальные услуги. 
          По состоянию на 01.01.2020 года объем муниципального долга сократился на 13,9 
млн. рублей или на 22%  сравнении с 2017 годом (с 61,1 млн. рублей до 47,2 млн. рублей). 
         Сокращаются расходы по обслуживанию  муниципального долга. В 2020 году в 
бюджете предусмотрено к возврату в республиканский бюджет Республики Коми  
бюджетного кредита на сумму 13,6 млн. рублей. 
          В районе реализуется единая политика по организации деятельности в сфере 
закупок. Экономия средств по результатам торгов для муниципальных нужд за 2019 год, 
по сравнению с начальной ценой контракта, составила 2,1 млн. рублей. Конкурентным 
способом заключено 45 контрактов на сумму 76,8 млн. рублей. 
 

II.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
  Экономика района представлена предприятиями агропромышленного, лесного, 

деревообрабатывающего комплексов, дорожной отрасли, потребительским сектором 
услуг. 
 Оборот организаций Сысольского района в 2019 году составил 1,921 млрд.руб, он 
вырос в сравнению с 2018 годом на 7% (1,794 млрд.руб). Рост обусловлен деятельностью 
организаций в дорожной сфере (ООО «ДСК «Карьер», АО «КДК»), сфере торговли (ООО 
«Агроторг» магазин «Пятёрочка»), лесозаготовительной отрасли (ООО «Севлеспил», 
ООО «Промтехинвест»).   
 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами более 1,9 млрд. руб, увеличение по сравнению с 2018 годом 
составило 4,2%. 

 Количество индивидуальных предпринимателей снижается с каждым годом. За 
2019 год прекратили свою деятельность  10 ИП и 5 микропредприятий.  

По состоянию на 1 января 2020 года осуществляют свою деятельность 216 
индивидуальных предпринимателей, 17 малых предприятий, 1 среднее предприятие и 58 

микропредприятий.   
На 1 января 2020 года  в районе  зарегистрированы  149 юридических лиц. 

Среднесписочная численность работников указанных организаций составляет 3045 
человек, что составляет 45,4 % от экономически активного населения района (6712 чел). 
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2.1. ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС. 
Сысольский район является одним из основных лесозаготовительных районов 

Республики Коми. Лесной фонд занимает 92% территории района.  Годовая расчетная 
лесосека составляет  1,7 миллионов кубических метров.  

Среднегодовой объем лесозаготовок за 3 последних года составляет более 1,0 млн. 
кубических метров. Производство лесоматериалов необработанных (по статистическим 
данным) в 2019 году составило 501,2 тыс.плотн.м3, что на 2,8% меньше, чем в 2018 году 
(515,6 тыс.плотн.м3), и на 3,1 % больше, чем  2017 году (486 тыс.плотн.м3).  

Лесозаготовка в районе представлена 15 арендаторами участков лесного фонда с 
общей расчетной лесосекой S = 4975,1 Га, V = 1104,2 тыс.куб.м., крупнейшими из 
которых являются: АО «Монди СЛПК» (расчетная лесосека: S =1978,3 Га, V = 419,3 

тыс.м3), ООО «Сыктывдинский ЛПК» (S = 389,8 Га, V = 83 тыс.м3), ООО «Севлеспил» 
расчетная лесосека S = 309,6 Га, V = 67,7 тыс.м3), АО «Группа «Илим» (расчетная 
лесосека: S=573,3 Га, V = 147 тыс.м3), ООО «Промтех-инвест» (расчетная лесосека: 
S=334,3 Га, V=87,1 тыс.м3), ООО «Жешартский ЛПК (расчетная лесосека: S=489 Га, 
V=95,9 тыс.м3) 

Первичную переработку древесины осуществляют 40 пилорам. 
В 2018-2019гг на территории ООО «Промтех-инвест» СП «Куниб» реализован 

проект «Создание лесоперерабатывающего производства по глубокой переработке 
древесины ООО «Промтех-инвест» в Республике Коми».  

Общая стоимость проекта 416 млн. руб. Создано свыше 120 рабочих мест. 
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (за минусом НДС) 

составила 354 млн. руб, что на 69 млн. руб больше, чем в 2018 году . (2017г. - 188,5 млн. 
руб., 2018г. - 285,3 млн. руб., 2019г. – 354 млн. руб.) 

 

  2.2. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС. 
 В структуре отраслей экономики района значительную долю занимает 
агропромышленный комплекс - это 5 предприятий и 26 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, почти 32 тысячи гектаров сельхозугодий, ежегодное производство почти 6700 

тонн молока, почти 200 тонн мяса, а также выращивание картофеля и овощей.  
 В 2019 году в районе работали 5 сельскохозяйственных предприятий, 1 
перерабатывающее предприятие, 1 обслуживающее предприятие, 1 подсобное хозяйство и 
2 сельскохозяйственных потребительских кооператива. 
 Поголовье крупного рогатого скота  составляет 2022 гол. (90 % к 2018г.), в том 
числе 988 коров (88 %), поголовье крупного рогатого скота в КФХ составляет 450 гол. 
(121 %), в том числе 237 коров (113 %). В целом по району (СХП и КФХ) поголовье КРС 
на 01.01.20г. составляет 2472 головы, в том числе 1225 коров. По сравнению с 2018 годом 
на 149 голов уменьшилась численность КРС.  Это связано с прекращением деятельности 
ООО «Сельчанка», выбраковкой дойного стада в ООО «Визинга» и реализацией 
молодняка ООО «Куратово» КФХ Серков А.А.  К концу 2020 года планируется 
восстановление прежнего поголовья. 
 Валовый надой молока составил 5927 тн (104 % от произведенного в 2018 году). 
Удой на 1 фуражную корову составил 5678 кг против 5241 кг в 2018 году. В целом по 
району валовое производство молока – 6684 тн, что составляет по отношению  к  2018 
году – 105%, по отношению к общереспубликанскому валовому производству молока -

15,7% .  

 На республиканский рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия поставлено 5577 тн молока (104 % к уровню 2018г), по отношению к 
общереспубликанской реализации молока - 16,3%. 
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 Сельскохозяйственными предприятиями района посажено 23 га картофеля, 10 га 
овощей открытого грунта, посеяно однолетних трав 490 га, многолетних трав 110 га. 
 Убрано СХП 3 га картофеля – 37 тн (123 ц/га), 6 га овощей – 45 тн. 
 Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами посажено и убрано 3 га картофеля. 
Валовый сбор составил 45 тн при средней урожайности 150 ц/га.  
 Сельскохозяйственными предприятиями на зимний стойловый период 2019-2020гг. 
заготовлено 1606 тн сена, 7434 тн сенажа, 7000 тн силоса, или 4020 тн к.ед. – 20,91 цн 
к.ед. на 1 усл.гол. скота при плане 23,16 цн к.ед. 
 В ООО «Межадорское» продолжается модернизация животноводческого 
помещения на 200 голов коров с применением роботов. Общая стоимость проекта - 70 

млн.руб.  Плановый срок завершения работ-2021 год. 
 В ООО «АГРОресурс» продолжается строительство коровника беспривязного 
содержания на 150 голов КРС с установкой системы робот-дояр. Планируемое количество 
дополнительных рабочих мест – 6. Стоимость проекта – 48,4 млн. рублей, из них средства 
республиканского бюджета Республики Коми – 29,3 млн. рублей. Освоены средства в 
размере 40,2 млн.руб. В рамках проекта на сегодняшний день предприятию предоставлена 
субсидия в размере 28,2 млн. рублей.  Срок окончания работ-2020 год. 
 К(Ф)Х Серков А.А. получил грант на поддержку начинающих фермеров в размере 
3 млн. руб., реализация инвестиционного проекта: «Создание КФХ Серкова Анатолия 
Анатольевича по разведению КРС в с. Визинга» (на приобретение сельскохозяйственных 
животных мясной породы и сельскохозяйственной техники). Планируемое количество 
дополнительных рабочих мест – 3. 

 К(Ф)Х Мамедгасанов Н.З.о получил грант на развитие семейной животноводческой 
фермы на строительство телятника на 150 голов КРС в размере 11,424 млн.руб. Общая 
стоимость проекта 19 млн.руб. со сроком окончания 4 кв. 2020 года. Планируемое 
количество дополнительных рабочих мест – 4. 

  

   2.3. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ. 
В районе действуют 2 дорожные организации-это ДСК «Карьер» и АО «Коми 

дорожная компания», в которых работают более 230 человек. На обслуживании у данных 
компаний находятся 73 км.  федеральной трассы «Вятка» и 143 км. республиканских 
дорог, находящихся на территории района. За 2019 год общий объем выполненных работ 
этими организациями составил более 1,5 млрд. рублей, что на 36% больше по сравнению с 
2018 годом, из них оборот Сысольского ДРСУ-185,4 млн.рублей, ДСК «Карьер»- более 
1,35 млрд. рублей. 

 Общая сумма дорожного фонда в 2019 году составила 25,7 млн. рублей. 
Протяженность местных дорог-128 км, их финансирование составило 18,6 

млн.руб.. Основная проблема- разрушение дорог и необходимость постоянного 
увеличения средств на их ремонт. 

В течение 2019 года на территории муниципального района была проведены 

ремонтные работы на общей площади 6407 кв.м на сумму 3552,9 тыс.руб. 
В рамках соглашения с Монди СЛПК, заменены светильники уличного освещения 

на светодиодные светильники с более ярким светом на автодорогах и улично-дорожной 
сети муниципального района в количестве 600 ед. на общую сумму 3,0 млн. руб. Всего за 
период 2018 – 2019 годов заменено 771  уличных светильника на  сумму 3,855  тыс.руб.   

Итого на мероприятия,  направленные на ремонтные работы и обеспечение 
безопасности дорожного движения в рамках программы «Развитие транспортной 
системы», были направлены средства «Дорожного фонда» муниципального района 
«Сысольский» в размере 7388,9 тыс.руб., что на 54%  больше от аналогичных затрат за 
2018г.  

Всего за период 2018 – 2019г. отремонтировано более 2,5 км дорожного покрытия. 
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2.4. РЫНОК ТРУДА. 
На 31 декабря 2019 года численность безработных граждан Сысольского района 

составила 226 чел., что на 4 чел. меньше, чем на аналогичную дату 2018 г., численность 
безработных от трудоспособного населения составляет 2,8%.  

Наиболее востребованные профессии на рынке труда Сысольского района за 2019 
год-агент страховой, ветеринарный врач, водитель автомобиля, врач, воспитатель, дояр, 
зоотехник, инженер, медсестра, повар, полицейский, рамщик, режиссер, руководитель 
кружка.  

Всего 89 вакансий. 
 

2.5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. 
Сфера торговли представлена двумя потребительскими обществами и 89 

индивидуальными предпринимателями и организациями, осуществляющих деятельность в 
148 торговых точках. 

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов составляет 
508 кв.м. на 1000 чел. населения, при нормативе 453 кв.м. на 1000 чел. населения. Уровень 
обеспеченности   населения площадью торговых объектов составляет 112%. Количество 
торговых площадок, выделенных для проведения ярмарок 2 ед. 

Самыми крупными торговыми предприятиями в районе являются потребительские 
общества «Югор» и «Сысольское» с торговой сетью в 41 магазин, из них 12 магазинов 
самообслуживания.  Также в районе действуют 10 точек общественного питания.ПО 
«Югор», ООО «Уют» и филиал ООО «Сыктывкархлеб» реализует хлеб и хлебобулочные 
изделия. 

В сфере бытового обслуживания населения осуществляют свою деятельность 35 
предпринимателей при количестве объектов бытового обслуживания населения 46 ед. - 

это ремонт, окраска и пошив обуви, техническое обслуживание транспортных средств, 
парикмахерские и косметические услуги, изготовление и ремонт мебели, услуги 
фотоателье и другие. 

В районе действуют сетевые магазины «Магнит», «Пятерочка», гастроном 
«Кировский». Вследствие прихода торговых сетей в район повысилась 
конкурентоспособность предприятий торговли, снизились цены на продукты питания и 
товары хозяйственного назначения. 

 

Основные проблемы в районе по словам предпринимателей: высокие налоги, 
высокий МРОТ, отсутствие квалифицированных кадров, система «Платон», ЕГАИС 
Алкоголь, маркировка товара, система «Меркурий» - все эти системы, принятые на 
федеральном уровне, не имеют единой технической поддержки, единого стандарта, 
(например, как утвержденная налоговая отчетность, отчетность в органы статистики и 
т.д.), отсутствие стабильной связи и Интернета для работы вышеуказанных систем в 
районе, для работы в этих системах необходимо принимать дополнительного работника, 
что влечет увеличение затрат. Это ставит в неравные условия представителей малого 
бизнеса со средним и крупным бизнесом. 

 

2.6. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 
 Транспортное обслуживание населения на территории района на основании 
договора на перевозку пассажиров и багажа по межпоселенческим регулярным 
автобусным маршрутам в границах муниципального района «Сысольский» осуществляло 
до 30 ноября 2019г. ООО «Сысольское АТП», с 01 декабря 2019г. перевозку пассажиров 
осуществляет ООО «Рост»   
 Пассажироперевозки данными предприятиями осуществлялись согласно 
расписанию движения автобусов утвержденного администрацией муниципального района 
«Сысольский», которым охвачены практически все сельские поселения района. 
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 Единственный населенный пункт района – пст. Исанево, входящий в состав 
сельского поселения «Заозерье», не обеспечен регулярным автобусным движением. 
Доставку населения до пст. Заозерье к рейсовому автобусу обеспечивает администрация 
сельского поселения «Заозерье». 
 Пассажиропоток в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом. Перевезено 
пассажиров 59,6 тыс. чел., что к 2018 году составляет 111,8%. В 2018 году перевезено 53,3 
тыс.чел. 
 За пассажироперевозки из бюджета муниципального района «Сысольский» 
организациям возмещено 5,0 млн.руб. 
 Основная проблема транспортного обслуживания-это  нелегальные пассажирские 
перевозчики (нелегальное такси, соцсети Бла-Бла-Кар, Попутчик и т.д.) вследствие чего 
низкий пассажиропоток у официальных перевозчиков. 

 

2.7 СТРОИТЕЛЬСТВО. 
2.7.1. Индивидуальное жилищное строительство. 

В настоящее время на территории района в стадии строительства находятся 240 
индивидуальных жилых домов, общей площадью жилых помещений более 20,5 тыс. кв.м.  

С августа 2018 года на законодательном уровне введен уведомительный характер в 
сфере индивидуального строительства, т.е. для начала строительства достаточно 
уведомить администрацию района по установленной форме о планируемом строительстве. 

Такое упрощение разрешительных процедур способствует  развитию индивидуального 
жилищного строительства. В 2019 году администрацией района выдано 98 уведомлений о 
соответствии планируемого строительства ИЖД градостроительным требованиям общей 
площадью жилых помещений порядка 8 тыс. кв.м., на земельных участках площадью 
более 10 га. Введено в эксплуатацию 51 ИЖД общей площадью порядка 4,2 тыс. кв.м. 

Рост объема индивидуального жилищного строительства по сравнению с 2018 
годом составил 20 %, а рост объема вводимого индивидуального жилья в эксплуатацию 
увеличился в 2 раза  (для сравнения, в 2018 году выдано 82 разрешений на строительство 
ИЖД общей площадью жилых помещений порядка 7,8 тыс.кв.м., на земельных участках 
площадью более 6,5 га,  введено в эксплуатацию 25 индивидуальных жилых домов общей 
площадью 2,6 тыс. кв.м.). 

По сравнению с 2018 годом в 2019 году наблюдается значительный рост выдачи 
разрешений на жилье и его вводом в эксплуатацию. Указанный рост связан с повышением 

правовой грамотности населения, пониманием граждан о необходимости ввода нового 
жилья в эксплуатацию с последующей постановкой их на кадастровый учет и 
регистрацию прав собственности. Также этому способствует проводимая государством 
политика по упрощению разрешительных процедур в индивидуальном строительстве и 
меры государственной социальной поддержки застройщиков (отпуск леса на корню по 
льготной стоимости, предоставление бесплатных земельных участков для строительства 
отдельным категориям граждан) 
 

2.7.2. Предоставление земельных участков для жилищного строительства. 
 Острая проблема с предоставлением земельных участков для возможности 
индивидуального жилищного строительства стоит только в одном сельском поселении 
района-  Визинге. Принимаются меры по решению этого вопроса: за 2019 год 
предоставлено земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, на 
котором возможно строительство  жилого дома, -  96 земельных участков  площадью 
более 14,1 га, в том числе бесплатно льготным категориям – 18 земельных участка 
площадью 2,3 га, что составило 19% от всех предоставленных участков. Через аукцион 
проведено 11 земельных участков  площадью (1,6 га), без торгов – 67 земельных участков 
площадью 10,2 га. 
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   Таким образом, суммарный прирост объемов предоставляемых земельных 
участков, по сравнению с 2018 годом  вырос на 20 %. 
 В 2020 году планируется предоставить 80 земельных участков, в т.ч. бесплатной 
категории граждан 20, что соответствует объемам 2019 года. 
 Остро стоит проблема по обеспечению строящихся микрорайонов индивидуальной 
застройки инженерной инфраструктурой. Благодаря усилиям СП «Визинга» частично эта 
проблема решается за счет средств местного бюджета поселения, в том числе с 
привлечением средств застройщиков. Таким образом, например, в 2017 построены сети 
водопровода в микрорайоне ул. Спасская. В 2018-2019  году проводились работы по мкр. 
Рай. Суммарное освоение на эти цели за три последних года составило порядка 4800 
тыс.руб. 
 На сегодняшний день прорабатывается вопрос разработки проектной 
документации для обеспечения инженерной инфраструктурой (дороги, водопроводы), для 
возможности включения мероприятий в программу развития сельских территорий по 
линии Минсельхоза Республики Коми. Надо понимать, что в полный пакет документов 
для включения в программу Минсельхоза Республики Коми должен включать результаты 
инженерных изысканий, проект планировки и межевания территории, разработанную 
проектно-сметную документацию, получившую положительное заключение 
государственной экспертизы. Стоимость разработки такой документации, например,  по 
мкр. Южная составляет порядка 5-6 млн. руб.  
 

2.7.3. Субъекты малого предпринимательства 

Активно строятся на территории района индивидуальные предприниматели и 
юридические лица. Так в 2019 году выдано 6 разрешений на строительство объектов 
торговли и промышленности (цех переработки древесины в с.Куниб ООО «Промтех-

Инвест», магазин «Ассорти» в с.Визинга ИП Шулепов А.Н., реконструкция магазина в п. 
Бортом ИП Иевлев В.П., телятник на 150 голов в д.Куниб К(Ф)Х Мамедгасанов Н.З.о., 
Коровник в с.Палауз К(Ф)Х Турышев В.А., магазин в с.Визинга ПО «Югор», ). В этот же 
период введено в эксплуатацию 9 объектов: объекты ООО «Промтех-Инвест», магазин 
ООО «Энергия», животноводческое помещение на 200 голов после реконструкции ООО 
«Межадорское», магазин «Ассорти» в с.Визинга ИП Шулепов А.Н., 2 магазина по ул.50 
лет ВЛКСМ с.Визинга, магазин в п. Бортом после реконструкции ИП Иевлев В.П. 

За аналогичный период 2018 года выдано 5 разрешений на строительство торговых 
точек, и 7 разрешений на строительство, модернизацию и реконструкцию 
производственных предприятий. 

 

 

2.7.4. Строительство объектов социальной сферы. 
 В начале июня 2018 года начато строительство объекта «Средняя 
общеобразовательная школа на 501 место в с. Визинга». Работы проводит строительная 
организация из г. Киров  по результатам проведенного аукциона.  Стоимость 
строительства составляет 547 893,94 тыс. руб. из них средств федерального бюджета 175 
518,7 тыс. руб., средств республиканского бюджета Республики Коми 365 222,3 тыс.руб., 
средств местного бюджета МР Сысольский 7 152,94 руб.  
 Строительство рассчитано на три года, до конца 2020 года. В этот же период 
планируется приобрести необходимое технологическое оборудование и мебель. На эти 
цели в 2020 году потребуется дополнительно порядка 66 млн.руб.  За период 2018-2019 

годы освоено 396 967,99 тыс.руб., из них средств федерального бюджета 175 518,70 
тыс.руб.  
 На сегодняшний день на объекте завершаются работы по внутренней отделке, 
монтажу системы вентиляции, электрических и слаботочных сетей, завершение работ по 
благоустройству будут проведены летом. 
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 По объекту «Строительство канализационных очистных сооружений 
производительностью 50 куб.м./сутки в с.Межадор Сысольского района» работы по 
строительству объекта проводились с 2014 года. Стоимость строительства составляет 18 
353,9 тыс. руб., из них средств местного бюджета МР «Сысольский» 917,7 тыс. руб. Ввод 
объекта запланирован в 1 половине 2020 года. 
 

 Продолжаются работы проектной стадии по объекту «Реконструкция 
межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Визинга». Разработанная в 
2014 году проектно-сметная документация в марте 2019 года получила положительное 
заключение Государственной экологической экспертизы. Следующий этап – перевод 
земель государственного лесного фонда в земли промышленности, что позволит в 
дальнейшем выйти на прохождение государственной  экспертизы проектной 
документации. Стоимость строительства в соответствии со сметной документацией 
составляет порядка 250 млн. руб., из них средств района потребуется 7003,18 тыс.руб. 
После утверждения проектной документации, встанет вопрос по включению объекта в 
одну из программ Республики Коми для возможности финансирования работ по 
реконструкции полигона. На сегодняшний день указанный объект не включен ни в одну 
из Республиканских программ. 
 

 На 2020 год запланировано строительство объекта «Строительство 
социокультурного центра в д.Горьковская Сысольского района». Для этого в 2018 году 
проведены инженерные изыскания, в 2019 году проведены работы по разработке 
проектно-сметной документации, получено положительное заключение экспертизы на 
разработанную документацию. Объект включен в адресную инвестиционную программу 
Республики Коми на 2020 год. Стоимость строительства объекта составит порядка  51,82 
млн. руб. Уже начато строительство, которое завершится в декабре 2020 года.  
 В 2020 году планируется проведение работ по разработке проектно-сметной 
документации по строительству объекта «Социокультурный центр в п.Первомайский 
Сысольского района». В случае завершения всех работ до конца года, планируется 
включение объекта в адресную инвестиционную программу Республики Коми на 2021 
год. 
 

 Также в этом году планируется проведение работ по разработке проектно-сметной 
документации по строительству объекта «Строительство средней общеобразовательной 
школы в с. Пыёлдино». После завершения всех работ планируется включение объекта в 
адресную инвестиционную программу Республики Коми. 
 

2.7.5 Газификация Сысольского района. 
 

Цель газификации в первую очередь -это перевод центральных котельных на 
отопление природным газом (снижение тарифов на отопление для населения и 
юридических лиц), обеспечение предприятий района централизованным газом, 
обеспечение районов индивидуальной застройки газом для отопления и приготовления 
пищи.  

На территории Сысольского района газификации подлежат три самых крупных 
сельских поселения, это СП Визинга, СП Куниб и СП Межадор, включая населенные 
пункты входящие в их состав (7 нас. пунктов: с.Визинга, д.Кольель, п.Первомайский, 
с.Куниб, с.Межадор, д.Шорсай, д.Малешор).  

Газификация района разбита на этапы на период с 2017 по 2020 годы. Так по 
первому этапу в 2017 году разрабатывались схемы размещения межпоселковых 
газопроводов и схемы газоснабжения населенных пунктов. На этапе 2017-2018 г. 
разрабатывалась и утверждена документация по планировке территории. Строительство 
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самих газопроводов планируется осуществить  на этапе 2023-2024 годов. В 2018 году 
была разработана и утверждена документация по планировке территории межпоселкового 
газопровода, стоимость разработки составила 290 тыс.руб. 

В планах на 2021 год перед районом стоит задача по разработке схемы 
внутрипоселковых газопроводов. Далее необходимо провести комплекс работ по 
инженерным изысканиям, разработке и утверждению документации по планировке 
территории внутрипоселковых газопроводов. Проведение этих работ запланировано на 
2022 год.  
 

2.8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ «НАРОДНОГО БЮДЖЕТА» и ТОС.  
 Первые проекты «Народного бюджета» в Сысольском районе были реализованы в 

2017 году, за 3 года всего реализовано 35 проектов, из них в 2019 году реализовано 19 
народных проектов в  сфере спорта, образования, дорожной деятельности, 
агропромышленного комплекса, МСП, занятости, благоустройства, этнокультурного 
развития  и культуры в 9 сельских поселениях.  Впервые серьезную поддержку при 
помощи «Народного бюджета» получили не только сельские поселения, но и, благодаря 
поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия РК, предприниматели 
сельскохозяйственной отрасли.   

 Ежегодно количество реализованных проектов на территории района увеличивается 
(2017-6, 2018-10,2019-19), расширяются направления деятельности, увеличивается 
финансирование. Всего за три года на реализацию проектов в Сысольском районе 
выделено  более 13 млн. рублей (13816,4 тыс. руб.). По сравнению  с 2017 годом,  
финансирование увеличилось в 4 раза (2017г -1986,4 тыс. руб, 2018-3523,5 тыс. руб, 2019г 
-8306,5 тыс. руб.). Население все активнее принимает участие в реализации проектов. В 
2017 году приняли участие в реализации проектов 2% от взрослого населения района (213 
чел),  в 2018 году  -5,5 % (541 чел), в 2019 году- 5,3 %(514 чел.). 
Итоги реализации проектов в 2019 году: 
- приобретен автомобиль самосвал на базе газели Next в количестве 1 ед.; 
- заменены двенадцать старых деревянных окон на окна из ПВХ конструкции в ДК с. 
Куратово; приобретены пиломатериалы и строительные материалы для кровли, 
выполнены работы по демонтажу и монтажу кровли здания; 
-  проведен ремонт автомобильного проезда к ДРСУ от а/д «Вятка», автомобильной 
дороги "Подъезд к мкр."Южный" №2 от а/д "Визинга-Кажим" на участке от ул.Спасская 
переулок II до ул.Сосновая, автомобильной дороги "По д. Елин"; дороги по улице 
Парковая и Полевая  с. Визинга, обустроена автомобильная парковка в с. Куратово, 
проведено благоустройство улиц Набережная, Рабочая, Советская;  
- установлены уличные тренажеры в п. Первомайский; 
-  установлен игровой комплекс на детской площадке в д.Кольель.;  
- проведен ремонт стелы обелиска с. Визинга «Никто не забыт – ничто не забыто», а также 
уложена новая брусчатка; 
- обустроена детская площадка в с. Палауз- установлен  игровой комплекс; 
- заменено уличное освещение населенного пункта Вотча (замена старых ламп на 
энергосберегающие лампы 29 ед., заменен кабель); 
 - проведено устройство водоснабжения убойного пункта ООО «АГРОресурс» с. Чухлэм. 
(заменены старые водопроводные трубы на новые, выполнены работы по ремонту 
системы водоснабжения, построен павильон, оборудована санитарная зона);  
- проведен межрегиональный молодёжный этно-фольклорный фестиваль «Кoйдыс» в с. 
Визинга (приобретено специализированное оборудование, сувенирная продукция 
организовано питание и размещение участников фестиваля); 
- заменены  21 окно  ПФХ в МБОУ «ООШ имени И.П. Морозова» с. Межадор.  
 В 2020 году в районе планируется к реализации 13 «народных проектов» по 
ремонту и благоустройству социальных объектов района.  
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 В области культуры будут реализованы 2 проекта- «Гажа валяй»-народно-

обрядовый праздник на Сысоле, который содействует сохранению коми традиционной 
культуры» с.Визинга и «Ремонт здания Дома культуры в с.Межадор». 
 В области дорожной деятельности- проекты « Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения «Объездная 2» по п.Первомайский и « Ремонт 
участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «По д. Слобода». 

 В области занятости населения планируется к реализации четыре проекта: «Чистый 
ручей» в с.Гагшор, «Благоустройство территории Обелиска памяти павшим воинам в 
с.Куниб», «Обустройство пожарных водоемов и строительство нового в д. Теплой и 
д.Кузивансикт с.п. «Пыелдино» и «Ремонт Обелиска в с.Чухлэм». 

 В области благоустройства утверждены 3 проекта: «Ремонт дорожного покрытия 
м.Гуран в с.Визинга», «Восстановление покрытия проезжей части по ул.Солнечная 
с.Визинга», «Благоустройство кладбища с.Пыелдино». 

 Также будут реализованы проекты в области образования- «Замена окон ПВХ в 
МБОУ «ООШ им. И.П.Морозова» с.Межадор» и области этнокультурной 
направленности- «Реставрация фасада здания музея истории и культуры Сысольского 
района Республики Коми». 

 Основными проблемами реализации проектов « Народного бюджета»-это  
отсутствие интереса граждан по реализации проектов НБ, низкая собираемость средств от 
граждан на реализацию проектов, недостаточность средств, выделяемых из 
республиканского бюджета. 

 По состоянию на 1 января 2020 года на территории Сысольского района действует 
более 40 различных общественных организаций, социально ориентированных 
некоммерческих организаций (СОНКО) и территориально общественных самоуправлений 
(ТОС). СОНКО являются посредниками между органами местной власти и населением. С 
их помощью органы управления получают информацию об эффективности своих 
действий, прогнозируют последствия необходимых непопулярных решений, а также 
смягчают влияние этих негативных факторов на общество. 

 На начало года  в Сысольском районе зарегистрированы 29 ТОС в 9 сельских 
поселениях, из них 5 зарегистрированы в Минюсте. 

 В 2019 году на развитие ТОС и СОНКО администрацией муниципального района 
«Сысольский» было выделено 400 тыс.рублей, что на 25% больше, чем в 2018 году,  
бюджетом Республики Коми - 77 тыс.руб.(в 2018г. - 80 тыс.руб.). Было объявлено 3 
конкурса проектов развития ТОС и СОНКО, в которых приняло участие 8 проектов ТОС и 
4 проекта СОНКО , все проекты прошли конкурсный отбор. Благодаря инициативным 
гражданам, центр с. Визинга стал краше посаженным цветам, заложен дендрарий, создана 
экологическая тропа, обустроена детская площадка, в с. Межадор благоустроен родник и 
место для полоскания белья, обустроен обелиск, в п. Заозерье благоустроено место для 
сельских гуляний, в с. Пыёлдино отремонтированы тротуар и мостки, Сысольским 
районным Советом ветеранов приобретен спортинвентарь для ветеранов, приобретены 
макеты автоматов и костюмы ВОВ для организации мероприятий в НП «Звезда». 

 За 7 лет на развитие 46 проектов ТОС было выделено 1351,3 тыс. руб., в т.ч. 520,8 

тыс. руб. из республиканского бюджета, 830,5 тыс. руб. из местного бюджета. 

 Основная проблема в том, что те ТОСы, которые не зарегистрированы в 
Министерстве юстиции, не могут претендовать на получение субсидий, грантов из 
региональных, федеральных бюджетов, а также из внебюджетных источников. Другая 
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проблема ТОС – это привязанность к определенной территории, за вне которой ТОС не 
может реализовать свои проекты. 

 

 

 

2.9. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ  
«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА». 

С 2018 года на территории района идет  реализация приоритетного 
общефедерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Одной 
из основных целей программы, помимо благоустройства территории населенного пункта, 
является привлечение к этой работе жителей села, их содействие на всех стадиях, от 
формирования до реализации мероприятий программы. Граждане вовлекаются в 
благоустройство своих собственных дворов и благоустройство общественных территорий. 
В реализацию мероприятий программы  вовлекаются и хозяйствующие субъекты.  

С  целью  участия  в  проекте «Формирование комфортной городской среды»  была  
разработана  муниципальная  программа «Формирование  комфортной  городской  среды  
на  территории  СП  «Визинга» на  период  2018-2024  гг. 

В 2019 году проведены работы  по  обустройству    двух  общественных  
территории  села  Визинга: по  ул. Школьная (подъем с центрального парка на ул. 
Молодежная)» и  ул. Коммунистическая до ул. Мира. 

На  реализацию программы выделено более 4,5 млн. рублей ( 4594,4 тыс. рублей, 
что на 31% больше чем в 2018 г.) в том числе средства федерального бюджета 2674,47 
тыс. руб., средства республиканского бюджета 1460,49 тыс. руб., средства местного 
бюджета района 459,44  тыс.руб). 

По   ул. Школьная проведены  работы  по  замене  деревянного  тротуара  с 
поручнями  на  лестницу  в  металлическом  исполнении,  а  также   замена  деревянных   
тротуаров   на  тротуарную  плитку.  Отремонтированы  детские игровые  комплексы,  
установленные ранее,  дополнительно  проведена  установка новых детских  каруселей,  в  
различном  исполнении  качели,  в  том  числе   иные   детские   развлекательно-игровые   
элементы,   входящие  в  общий  комплекс  развлекательных  сооружений   парка.  

 Выполнено  дополнительное  обустройство  уличного  освещения  пешеходных  

дорожек,  повсеместно  установлены  скамейки и урны. 
По ул. Коммунистическая до ул. Мира построена пешеходная  дорожка с  укладкой  

тротуарной  плитки  и  устройством  бордюров от моста через ручей  Проскурня-шор 
вдоль ул. Коммунистической до пересечения с ул. Мира (подходы к новой школе,  в  
рамках  безопасности движения изготовлены и установлены металлических ограждения, 
пешеходные  дорожки оборудованы урнами, на  перекрестке  установлен  пешеходный 
светофор  на  солнечных  батареях.  

В  2020  году планируется провести  благоустройство 1 общественной территории- 

центрального стадиона по ул. Школьная. 
Будут проведены работы    по строительству площадки мини-футбола и 

волейбольной площадки, восстановлению асфальтового покрытия беговых дорожек и 
автостоянки, будут установлены новые электрические опоры с энергосберегающими 
светильниками, заменена брусчатка у лыжной базы, отремонтирована бетонная лестница 
и другие работы. Будем надеяться, что обновленный стадион порадует не только 
спортсменов, но и всех жителей района. 

К сожалению, данная программа распространяется только на территориях с 
численностью населения свыше 1000 человек, поэтому у нас в районе, кроме Визинги, 
участвовать в ней не могут остальные поселения. 

 

2.10. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
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 Коммунальная инфраструктура муниципального района представлена 11 
котельными, из них 3 мазутных котельных, 8 угольных котельных; 53,9 км. 
водопроводных сетей; 43,9 км. тепловых сетей; 25 км. сетей водоотведения; 5 
водоочистных сооружений и 6 канализационными очистными сооружениями.  
 Средний износ тепловых сетей составляет 40%, водопроводных сетей составляет 
45-50%, сетей водоотведения 50%.  
 Ежегодно администрацией района  проводится работа по внесению предложений, 
рассмотрение и согласование производственных программ, и инвестиционных программ 
Сысольского филиала АО «Коми тепловая компания». 
 Так, в рамках инвестиционных программ АО «Коми тепловой компании» за период 
2018-2019 годы были реализованы работы по модернизации и замене объектов и 
оборудования: 
- в рамках инвестиционной программы АО «Коми тепловая компания» завершены работы 
по строительству модульных водоочистных станций в с.Межадор, с.Чухлэм, п.Бортом, 
д.Горьковская. 
 В период с 2019-2023 годах Коми тепловой компанией запланированы  следующие 
инвестиционные мероприятия: 
-  строительство  в с. Визинга водоочистных сооружений на скважинах № 1185-Э и № 
1184-Э, которые обеспечивают холодным водоснабжением правобережье с. Визинга,  
- бурение новой скважины по ул. Зеленая и установка водоразборных колонок в 
количестве 12 единиц, 
- в с. Пыелдино, м. Вичкодор, д. Бортом, м. Монастырь установка водоочистных 
сооружений на скважинах № 1477-Э, № 1844-Э, № 981-Э; 
- в п. Визиндор установка водоочистных сооружений на скважине № 951-Э, в п. Щугрэм 
установка водоочистных сооружений на скважине № 317-Э; 
- запланированы работы по установке водоочистных сооружений в с. Куниб на скважине 
№ 1535-Э; в п. Первомайский на скважине № 590-Э; в с. Вотча на скважине № 777-Э; 
- в п. Заозерье запланированы работы по установке водоочистных сооружений на 
скважине № 1425-Э с прокладкой дополнительных сетей водопровода); 
 Дополнительно проводилась работа по внесению дополнений в инвестиционную 
программу АО «Коми тепловая компания». Администрацией МР «Сысольский» было 
выдано техническое задание на включение в инвестиционную программу АО «Коми 
тепловая компания» дополнительных мероприятий в части строительства водопроводной 
сети для обеспечения питьевой водой жителей с.Визинга,  проживающих в районе 
ул.Победы, ул.Совхозная, д.Луч; бурения новых скважин в с.Визинга, с.Куратово, 
п.Бортом. 
 В течение года велась работа по подготовке жилищного фонда к отопительному 
сезону. 
 Под управлением управляющей организации ООО «Визинга Сервис» находятся 
136 многоквартирных жилых дома в т.ч. 12 домов блокированной застройки. Из них  с 
центральным отоплением 97 многоквартирных дома. 
 ООО «Визинга Сервис» в 2019 году проведены работы по промывке и испытанию 
тепловых сетей в 97 многоквартирных домах, что составляет 100% от запланированных 
(97 МКД), - что в 2 раза больше чем в 2018 году.  
 Подготовлено 136 паспортов готовности жилого фонда. 
 Проведены плановые работы по замене оконных блоков, ремонта козырьков, 
подъездов, стен, полов в многоквартирных домах, замена светильников. Заменены 
приборы учета (ПУ) теплоснабжения. 
 В рамках перехода на новую систему обращения с отходами в течение проделана 
работа в плане работы с транспортировщиком ТКО на территории муниципального 
района «Сысольский» и в части выработки нормативно-правовых актов по обращению с 
ТКО. 
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 Подготовлено постановлением администрации муниципального района 
«Сысольский» от 13.02.2019г. № 2/101 «Об утверждении Порядка создания мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения реестра мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования муниципальный район «Сысольский».  

 Сформирован РЕЕСТР мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального района «Сысольский». 
 Утверждена «Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО». Места 
размещения площадок накопления ТКО размещены на картографическом материале 
«Яндекс-карты». 
йСформирован «Журнал» приёма заявок на включение в «Реестр мест (площадок) 
накопления ТКО. 
 Осуществляется приём заявок от юридических и физических лиц на согласование 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и заявок на включение мест 
(площадок) накопления ТКО в РЕЕСТР. 
 В четвёртом квартале 2019 года были реализованы мероприятия по обустройству 
10-ти площадок, приобретению и установке 26-ти блок-контейнеров для раздельного 
сбора ТКО в рамках реализации мероприятий по созданию системы раздельного сбора 
твёрдых коммунальных отходов. Общая стоимость финансирования мероприятий 
составила более 520 тыс. руб.  В 2020 году планируется продолжить работу по 
созданию «Системы раздельного сбора ТКО» на территории МР «Сысольский». 
Планируется установить ещё 11 площадок, приобрести 16 блок-контейнеров и 1 пресс для 
прессования отсортированных фракций ТКО (Бумага, пластик). На эти цели в бюджете 
запланированы средства в объёме 1007,450 тыс.руб., в т.ч.: за счёт средств РБ – 805,960 

тыс.руб., за счёт средств МБ – 201,490 тыс.руб. 
 Основные проблемы по площадкам ТКО –это недостаток финансовых средств для 
обустройства мест накопления (площадок) ТКО по требованиям СЭС (ж/б плита, 
ограждение с 3-х сторон);недостаток контейнеров для сбора ТКО. Региональный оператор 
(ООО «Ухтажилфонд») не обеспечивает ОМС необходимым количеством контейнеров.  
 

            Для решения данных проблем на 2020 год мы были вынуждены выделить средства 
Дорожного фонда для обустройства автомобильных дорог местного значения 
контейнерными площадками. Средства запланированы в размере 2,0 млн.руб. В адрес 
Регионального оператора были направлены заявки на поставку контейнеров. Было 
запланировано поставить в муниципальный район 45 контейнеров. Поставки не было. 
Заявки будут направлены повторно. Планируется участие в республиканской программе 
«Воспроизводство и охрана природных ресурсов» в части софинансирования на 
обустройство площадок ТКО и приобретение контейнеров при выделении средств из 
республиканского бюджета Республики Коми. 

 

 Существуют проблемы по организации раздельного сбора ТКО: 
-В рамках реализации мероприятий по республиканской программе «Воспроизводство и 
охрана природных ресурсов» в 2019 году были проведены мероприятия по обустройству 
10-ти контейнерных площадок и приобретено 26 блок-контейнеров для организации на 
территории муниципального района «Сысольский» системы раздельного сбора ТКО. На 
2020 год так же планировалось участие района в продолжении данных мероприятий в 
части приобретения пресса для прессования пластика и бумаги, обустройства ещё 11-ти 
дополнительных мест раздельного сбора  ТКО, в бюджете района были запланированы 
средства в размере 200 тыс.руб., но при рассмотрении заявок в Министерстве природных 
ресурсов и окружающей среды РК» в выделении средств району было отказано в связи с 
тем, что в Сысольском районе нет близлежащего полигона по накоплению ТКО с 
оборудованной сортировочной линией. 
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-Отсутствует  заинтересованность  предпринимателей заниматься раздельным сбором 
ТКО. 

 

 Для решения данных проблем будем ходатайствовать перед Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды РК» о возобновлении строительства 
«Межпоселенческого полигона ТКО в с.Визинга». В проекте строительства полигона 
предусмотрено строительство сортировочной линии. Возобновление строительства 
полигона позволит наладить систему раздельного сбора ТКО в районе. 
 

 В рамках проведения капитального ремонта общего имущества собственников 
помещений многоквартирных домов отделом ЖКХ был разработан краткосрочный план 
капитального ремонта МКД на 2019 – 2021 годы.  
 В краткосрочный план капитального ремонта включено 5 многоквартирных домов: 
ул. 50 лет ВЛКСМ д.37,  д.Горьковская д.82, ул.Коммунистическая д.1,д.3, д.4. 

 В рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2017 – 2019 г.г. проводилась работа совместно с Региональным 
оператором РК «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 

в части организации запланированного на 2019 год в краткосрочном плане капитального 
ремонта ремонта МКД по ул.50 лет ВЛКСМ д. 37.  
 В настоящее время региональным оператором РК подготовлена проектно-сметная 
документация на «Капитальный ремонт МКД по ул.50 лет ВЛКСМ д.37» для дальнейшего 
проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации на выполнение 
капитального ремонта МКД в летний период 2020 года. 
 

2.11. ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
Администрация муниципального района обеспечивает эффективное управление, 

владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе 
земельными участками в границах муниципального района «Сысольский». 

В реестре муниципального имущества муниципального района на 01 января 2020 
года  учитывается  249 объектов недвижимого имущества, 73 единицы транспортных 
средств, 6073 единицы прочего движимого имущества.  

Работа по учету имущества ведется в автоматизированной системе АСУС. 
Большая часть муниципального имущества находится в оперативном управлении 

муниципальных бюджетных учреждений района. Оставшаяся часть составляет имущество 
казны муниципального района, которая вовлечена в экономический оборот путем 
передачи муниципального имущества в аренду.  

По состоянию на 01.01.2020 г. вовлечено в хозяйственный оборот путем передачи 
муниципального имущества в аренду по 35 договорам, из них 17 договоров заключено с 
субъектами малого и среднего предпринимательства.  
 На 1 января 2020 года действуют 295 договоров аренды земельных участков, из них 
120 договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства, 132-с физическими 
лицами. 

Ежегодно дополняется Перечень  муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц в целях  предоставления его субъектам малого и среднего 
предпринимательства. По состоянию на 01.01.2020 года в реестре состоит 67 объектов 
муниципального имущества. 

 Аналогичные перечни приняты администрациями 4 сельских поселени1 
Сысольского района. 

 В 2019 году в бюджет района поступило неналоговых доходов всего 10491,7 руб., 
в том числе: от арендной платы за земельные участки – 4496,2 тыс. руб.; от сдачи в аренду 
имущества – 1422,6 тыс. руб.; за продажу (приватизацию) муниципального имущества – 

371,5 тыс. руб.; за продажу земельных участков – 4192,7 тыс. руб. 
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Увеличение поступлений от арендных платежей в 2019 году связано в первую 
очередь с результатами проведенной претензионно-исковой работы, а также в связи с 
заключением новых договоров. По итогам претензионно-исковой работы за 2019 год в 
бюджет поступило 5002,9 тыс. руб. Заключено новых договоров аренды земельных 
участков – 81, аренды муниципального имущества – 17. 

Передано в собственность бесплатно 18 земельных участка, в т.ч. 4 земельных 
участка многодетным семьям, 3 земельных участка – молодым семьям, 7 земельных 
участка - работникам государственных медицинских, образовательных организаций и 
организаций культуры, 1 земельный участок передан гражданину категории «инвалиды 1 
и 2 групп, граждане, имеющие детей инвалидов», 2 земельных участка - ветеранам боевых 
действий, 1 земельный участок - гражданам, имеющим трех и более детей, имеющим 
переданные по договору аренды земельные участки, имеющие жилые дома, возведенные 
на данных земельных участках и изъявившие желание приобрести их в собственность 
бесплатно. 

Основной проблемой на территории муниципального образования муниципального 
района «Сысольский» остается низкий уровень постановки на кадастровый учет и 
регистрации прав собственности на здания и земельные участки, в том числе регистрация 
прав на земельные участки из состава паевых земель. 

В первую очередь это вызвано отсутствием денежных средств для проведения 
кадастровых работ как со стороны населения, так и со стороны органов местного 
самоуправления.  

В целях снижения стоимости кадастровых работ для населения имеется 
возможность подачи коллективных заявок. В настоящее время проводится работа по 
информированию населения о наличии такой возможности. В свою очередь, стоит 
отметить, что сознательность населения в области земельных отношений за последние 
годы значительно возросла.   

Администрация муниципального района «Сысольский» в рамках выделенных 
средств ежегодно проводит работы по постановке земельных участков и зданий, 
находящихся в муниципальной собственности, работы по формированию земельных 
участков, собственность на которые не разграничена, для муниципальных нужд и для 
обеспечения граждан, в том числе относящихся к льготным категориям, земельными 
участками. В то же время на уровне сельских поселений работа проводится в очень малых 
объемах, хотя на администрациях сельских поселений в большей части лежит работа по 
паевым землям, выморочному имуществу, неиспользуемым земельным участкам. Это 
обусловлено и тем, что в сельских поселениях существует проблема недостатка 

квалифицированных кадров в сфере земельно-имущественных отношений по причине 

отсутствия заинтересованности молодых кадров в работе на селе.  
 

    2.12. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

Организации и предприниматели, осуществляющие деятельность на территории 
района в рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве, оказывают 
благотворительную помощь на мероприятия по решению социальных проблем района, 
укрепление, расширение и ремонт материальной технической базы, зданий сооружений 
муниципального района «Сысольский», трудоустройство населения района.  

Основным и значимым партнером является АО «МОНДИ СЛПК». Всего по 
соглашению с АО «МОНДИ СЛПК» оказана поддержка на развитие района на 5258,7 тыс. 
руб., которые направлены на: 1) реконструкцию сетей уличного освещения Сысольского 
района (замену сетей уличного освещения СП «Визинга», СП «Визиндор», СП «Заозерье», 
СП «Гагшор», СП «Куниб» с применением энергосберегающих технологий); капитальный 
ремонт кровли здания МДОУ «Детский сад» с. Межадор (текущий ремонт кровли,  
технический надзор, обработка чердачных помещений); частичную замену оконных 
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заполнений на окна из ПВХ профиля в здании МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  
школа»  пст. Визиндор; организацию празднования Дня села в сельских поселениях 
«Вотча», «Заозерье», «Визиндор»; организацию Межрегионального молодежного этно-

фольклорного фестиваля  «Кöйдыс». 

Также основными и не менее значимыми партнерами являются: ООО «ДСК 
«Карьер», ООО «Промтех-инвест», БФ «Илим Гарант», ООО «Жешартский ЛПК», АО 
«Коми дорожная компания», ООО «АГРОресурс», ООО «Визинга», ООО «Межадорское». 

С организациями и предпринимателями Сысольского района, получившим 
финансовую поддержку, заключены соглашения о социально-экономическом партнерстве 
в рамках благотворительной помощи на мероприятия по решению социальных проблем 
района, укрепление, расширение и ремонт материальной технической базы, зданий 
сооружений муниципального района «Сысольский», трудоустройство населения района, 
привлечение к работам представителей малого бизнеса, осуществляющих деятельность на 
территории района. 

Заключены соглашения о взаимодействии по поддержке и развитию системы 
потребительской кооперации в Сысольском районе с потребительскими обществами 
«Югор» и «Сысольское». Организовано торговое обслуживание населения при 
проведении различных районных мероприятий. Потребительскими обществами 
организована развозная торговля в 5 населенных пунктах района, не имеющих 
стационарную торговую сеть. В 5 отдаленных населенных пунктах района магазины 
потребительских обществ являются единственными торговыми точками.  

В направлении помощи предпринимателям всегда соблюдается принцип 
реальности  реализации проекта, его экономическая эффективность, возможность 
создания новых и сохранения существующих рабочих мест. 

Благодарю всех предпринимателей за помощь в решении социальных задач. 

III.СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. 

3.1. ОБРАЗОВАНИЕ. 
Структура системы образования Сысольского района включает в себя дошкольное, 

общее и дополнительное образование. 
В районе насчитывается 9 дошкольных, 8 общеобразовательных организаций и 1 

организация дополнительного образования, 2 малокомплектные школы (Заозерье, 
Пыелдино). 

Объем финансового обеспечения отрасли «Образование» в 2019 году составил 
более 600 млн. рублей. Ведется работа по реорганизации учреждений путем 
присоединения для того, чтобы снизить финансовую нагрузку на содержание 
юридических лиц.  В 2019 году произошла реорганизация школы-сада п. Шугрэм путем 
присоединения к «Школа-сад» пст. Визиндор. К детскому саду с. Пыелдино 
присоединили детские сады с. Палауз и Бортома, к Пыелдинской школе – школу-сад п. 
Бортом, с. Палауз. В 2020 году планируется присоединить МБОУ «Школа-сад» пст. 
Заозерье к МБОУ «СОШ» с. Пыёлдино. 

1371 учащихся образовательных учреждений (98 %) и 834 воспитанников детских 
образовательных учреждений (100%) охвачены федеральным государственным 
образовательным стандартом. 33 % учащихся от общего количества обучаются во вторую 
смену. 

Сеть образовательных учреждений в Сысольском районе позволяет обеспечить 
конституционное право граждан на получение общедоступного бесплатного общего 
образования с учетом потребностей различных категорий граждан. Созданы необходимые 
условия для обучения детей дошкольного и школьного возраста с ограниченными 
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возможностями здоровья. В образовательных организациях района обучаются 10 детей-

инвалидов, 59 детей с ОВЗ.  
100 % выпускников 11 классов в 2019 году получили аттестаты о среднем общем 

образовании. 3 учащихся 9 классов из МБОУ «СОШ» с. Визинга, МБОУ «СОШ» пст. 
Первомайский получили золотые медали «За особые успехи в учении», в 11 классе – 2 

человека и 1 ученик награжден серебряной медалью. 
Работают три учреждения дополнительного образования: районный центр детского 

творчества, детская школа искусств, филиал республиканского центра детского 
творчества. Во всех общеобразовательных учреждениях организована внеурочная 
деятельность для 1194 учащихся (85 %). Общий охват услугами дополнительного 
образования составил 1023 человека (72,8 %), 1020 детей получили сертификаты 
дополнительного образования, из них 678 активны. 

В 2019 году продолжалась работа по пропаганде и сдаче норм ГТО. Сдали нормы 
ГТО 93 человека. Школьники принимали активное участие в спортивных мероприятиях 
районного и республиканского уровня. В 8 общеобразовательных организациях 
функционируют спортивные клубы, в которых занимаются 348 человек.  

Развивается волонтерское движение.  «Волонтеры Победы», детские объединения 
МБОУ «СОШ» с. Визинга, МБОУ «СОШ» пст. Первомайский, «Зов сердец» МУДО 
«РЦДТ» с. Визинга. Четыре раза за учебный год проходит районная школа актива, 
развивающая в школьниках активную жизненную позицию. В муниципальном этапе 
республиканского конкурса «Лидер» приняли участие 8 учащихся 8-11 классов из всех 
школ района. Анастасия Остапова, учащаяся 9 класса МБОУ «ООШ имени И.П. 
Морозова» с. Межадор, награждена дипломом III степени за участие в республиканском 
конкурсе «Ученик года-2019». 

В 2019 году Туркина Ирина Николаевна, музыкальный руководитель МДОУ 
«Детский сад № 8 общеразвивающего вида» с. Визинга, стала победительницей 
Юбилейного Х республиканского этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года», а 
Мартенс Марина Витальевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ» с. Пыёлдино, 
стала победителем конкурса регионального уровня на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической деятельности. 

В 2019 году различными видами отдыха и занятости охвачено 1210 человек (87 % 
от общего количества детей школьного возраста), в т.ч. на базе образовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования 1021 человек, в выездных 
лагерях – 189 человек, 508 детей в трудной жизненной ситуации было охвачено летними 
видами отдыха и труда, 97 детей отдохнули на море. Соглашение между Министерством 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Администрацией 
муниципального района «Сысольский» выполнено на 100 %, 150 подростков 
трудоустроено. Для проведения летней оздоровительной кампании выделено 3322,56 
тысяч рублей, из них составил республиканский бюджет – 511 тысяч рублей. 

В 2019 году продолжалось строительство школы на 501 место в с.Визинга. Общая 
конструктивная строительная готовность объекта по состоянию на 31.12.2019 составила 
92 %. 

Началась реализация региональных проектов по отрасли «Образование». Так, в 
рамках регионального проекта «Современная школа» на базе МБОУ «СОШ» с. Визинга 
функционирует Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 
который направлен на формирование современных компетенций и навыков у 
обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», 
«Основы безопасности жизнедеятельности». Сумма средств на покупку оборудования 
составила 1633,84 тыс. рублей, из них 1601,14 тыс. рублей средства из республиканского 
бюджета, 32,7 тыс. рублей из местного бюджета. 

В 2020 году открытие «Точки роста» планируется на базе МБОУ «ООШ имени 
И.П. Морозова» с. Межадор. 
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В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 
2020 году МБОУ «СОШ» с. Визинга для внедрения целевой модели цифровой 
образовательной среды получит компьютерное и презентационное оборудование. 

В 2019 году в образовательных организациях выполнены мероприятия по 
обеспечению антитеррористической защищенности на сумму 8797,578 тыс. рублей. 21% 
зданий образовательных организаций полностью соответствует требованиям 
антитеррористической защищенности. 

В рамках проекта «Народный бюджет» были заменены окна в МБОУ «ООШ имени 
И.П. Морозова» с. Межадор. На средства ОАО «Монди СЛПК» проведен ремонт кровли в 
МБДОУ «Детский сад» с. Межадор, заменены окна в «Школа-сад» пст. Визиндор. 

Основными проблемами в отрасли «Образование» являются недостаточная 
материально-техническая база образовательных организаций, ветхость зданий, наличие 
второй смены в с. Визинга, отмечается тенденция старения педагогических кадров. 
В планах отрасли на 2020 год:  открытие  школы  на 501 место в с. Визинга; 
 переход общеобразовательных организаций на 5-дневку; открытие Центра "Точка роста" 
в МБОУ "ООШ имени И.П. Морозова" с. Межадор; замена окон на ПВХ в МБОУ "ООШ 
имени И.П. Морозова" с. Межадор ("Народный бюджет); замена кровли в МДОУ 
"Детский сад №10" с. Визинга; участие в региональном проекте "Цифровая 
образовательная среда" (МБОУ "СОШ" с. Визинга) 

 

    3.2. КУЛЬТУРА. 
 Культура  сегодня признаётся важнейшим фактором роста качества жизни  и 

гармонизации общественных отношений, является залогом социально – экономического 
развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной 
целостности России. 

 2019 год был ознаменован началом реализации национальных проектов, в том 
числе, национального проекта "Культура", который предполагает создание современной 
инфраструктуры  культуры, внедрение в деятельность организации культуры новых форм и 
технологий, поддержку культурных инициатив.  Основные задачи и планы на 2019 год и 
ближайший период были связаны непосредственно с выполнением мероприятий в рамках 
нацпроекта. Отрасль активно включилась в его реализацию. 

 

 Ремонтные работы проведены на двух объектах культуры в рамках проекта 
«Народного бюджета»  на сумму 576100 рублей: частично заменены окна в Доме культуры 
с. Куратово (IV- й этап), отремонтирована кровля клуба-библиотеки п. Бортом. 

 За счет реализации проекта «Культура малой родины» значительно укрепилась 
материально-техническая база Дома культуры с. Куратово: приобретены театральные кресла, 
сценическое световое оборудование, одежда сцены. Сумма контракта составила более одного 
миллиона рублей (1,3 млн. рублей). 

  

В 2020 году  запланировано «Строительство социокультурного центра в д. 
Горьковская Сысольского района» на 49 посадочных мест. (в т.ч. средства из ФБ 70%  - 20 

963, 3; из РБ 25% - 16 860,0; из МБ 5% - 1 935,0. Всего: 39 758,3). Согласно проектно – 

сметной документации стоимость строительства составляет 52146,0 тысяч 
рублей.Заключён контракт с подрядчиком на строительство объекта. Подрядчик 
приступил к работе (подготовил площадку, начал забивать сваи,.. ), но к сожалению 
работы пришлось приостановить из-за введении на территории республики 
ограничительных мероприятий в связи с коронавирусной инфекцией. 

 На соискание Гранта Главы Республики Коми были реализованы 4 проекта на общую 
сумму 778 тысяч рублей (700 тыс. руб. – РБ; 78 тыс. руб. МБ): в области музейного дела 
проекты «Душа поэта здесь жива» и «Живописный пленер на родине первого коми поэта 
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И.А.Куратова «Первый куратовский» , в области культурно-досуговой деятельности  
реализован проект «Менам муза» - праздник на родине первого коми поэта». 

 Администрацией района ежегодно поддерживаются праздники и фестивали, 
являющиеся брэндами района, направленные на сохранение богатого культурного наследия, 
продвижение традиционных ценностей.   В 2019 году все значимые культурные события были 
посвящены трем знаменательным для сысольцев датам: 180-летию со дня рождения И.А. 
Куратова, 90-летию со дня образования Сысольского района, 95-летию со дня рождения И.П. 
Морозова. 

 В этом году в качестве гостей республиканского народно – обрядового праздника 
«Гажа валяй», который состоялся 10 марта в с. Визинга,  приехали участники проекта  
«Открывая Серебряное ожерелье» (группа известных российских блогеров из Санкт-

Петербурга, Москвы, Казани, Белгорода, Вильнюса). Они также посетили музей литературных 
героев И.А. Куратова в с. Куратово. 
 

 Ярко и незабываемо прошел республиканский праздник поэзии и народного 
творчества «Менам муза», посвященный 180-летию со дня рождения И.А. Куратова. 
Открытием праздника стала презентация фильма «Иван Куратов: свой путь», созданного 
Финно-угорским культурным центром России. Партнером фильма выступил музей истории и 
культуры Сысольского района.  

В рамках праздника «Менам муза» состоялся республиканский смотр-конкурс хоровых 
коллективов в котором приняли участие более 20 творческих коллективов из 13 
муниципальных районов. 

 

 Самый масштабный проект Сысольского района – II-й межрегиональный молодёжный 
этно – фольклорный фестиваль «Кöйдыс» - состоялся 16-18 августа. Реализация проекта 
осуществилась благодаря республиканской программе «Народный бюджет» при поддержке 
министерства национальной политики РК. В фестивале приняли участие творческие 
коллективы из республик Марий-Эл, Чувашия и Коми, Кировской и Архангельской областей, 
Коми – Пермяцкого округа. На празднике состоялось открытие арт- объекта, расположенного 
на малой площади с. Визинга. 

 

 95-летию со дня рождения И.П. Морозова -  крупного политического и 
общественного деятеля был посвящен тематический день «Родившийся на Сысольской 
земле», который состоялся 27 сентября на его родине, в с. Межадор. В этот же день на 
торжественной общешкольной линейке состоялось открытие барельефа Ивану Павловичу 
Морозову, установленный на школе с.Межадор по инициативе министерства национальной 
политики.     

 

 Праздничные мероприятия прошли в с.Вотча, посвящённые 635 летию села, 70-

летию и 65-летию в посёлках Шугрэм и Визиндор.  
  В течение 2019 года прошёл смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества 
среди трудовых коллективов «По соседству мы живём», посвященный 90-летию со дня 
образования Сысольского район. Творческие программы представили 12 организаций и 
предприятий района. 
   

   В планах отрасли  на 2020 год завершение в срок строительство 
«Социокультурного центра в д.Горьковская Сысольского района»   на 49 мест (срок сдачи до 
01 декабря 2020 г.);подготовка проектной документации на строительство объекта культуры 
в п.Первомайский;пучастие в реализации Национального проекта «Культура»;пучастие в 
грантовой и проектной деятельности. 

 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы в честь 75 летия Великой Победы. Наша задача  
на достойном уровне встретить 75- ю годовщину со Дня Победы. 
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Также пройдут Дни культуры муниципального района «Сысольский» в г.Сыктывкаре в 
рамках республиканского проекта, посвящённого 100 -летию Республики Коми.              

 

3.3.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
 В 2019 году структура Сысольской центральной районной больницы сохранилась 
без изменений. 
 Анализируя показатели последних пяти лет, демографическую ситуацию можно 
расценить как стабильную, но с ухудшением показателей в сравнении с 2018 годом.  

Численность населения Сысольского района составила 12 541 человек (в 2018 году 
– 12818 человек), произошло уменьшение на 277 человек – на 2,2%.  

За прошедший год родилось 119 детей, что больше, чем в 2018 году, на 15 детей. 

Показатель рождаемости составил 9,5 на 1000 населения, увеличился на 17,3%. 

Число умерших составило 199 человек, больше, чем в 2018 году, на 12 человек, 
показатель увеличился на 9%. В структуре причин смертности всего населения на первом 
месте болезни системы кровообращения (64 случая), на втором месте – травмы и 
отравления (24 случая), на третьем месте – новообразования (22 случая). 

В трудоспособном возрасте умерло 59 человек, больше, чем в предыдущем году на 
8 человек, показатель смертности в трудоспособном возрасте увеличился на 21%. В 
структуре причин смертности на первом месте травмы и отравления (18 случаев), на 
втором месте – болезни органов пищеварения (14 случаев), на третьем месте – 

новообразования (10 случаев). 

Из числа умерших лица старше трудоспособного возраста составляют 66% 
(131человек). 

Случаев младенческой смертности не зарегистрировано. 
Заболеваемость туберкулезом снизилась. Показатель снизился  в сравнении с 2018 

годом в 7 раз. Выявлен в 2019 году один человек. Зарегистрирован 1 случай смерти от 
туберкулеза. 

Охват населения флюорографическим исследованием составил 90,5% при 
контрольной цифре 75%, в сравнении с 2018 годом отмечается снижение охвата на 1%. 

Количество не прошедших флюорографическое обследование 2 и более года составляет 

142 человека, выросло в 3,2 раза,  максимальное количество на терапевтических участках 
в с. Визинга.  

Сохраняются высокие цифры заболеваемости онкологическими заболеваниями. На 
конец 2019 года на онкологическом учете состояло  339 человек, больше чем в 2018году 
на 13 человек, из них 120 мужчин и 219 женщин. Показатель заболеваемости  вырос в 
сравнении с 2018 годом на 36%.  

В рамках проведения диспансеризации отдельных групп взрослого населения 
осмотрено 3411 человек, профилактические осмотры прошли 305 человек. 

В рамках проведения диспансеризации детского населения выполнено 2406 

осмотров, план выполнен по профилактическим медицинским осмотрам на 93,2%, дети – 

сироты, находящиеся в стационарных учреждениях осмотрены на 100%, дети, 
находящиеся под опекой или усыновленные, осмотрены на 100%. 

В рамках укрепления материально-технической базы учреждения в учреждение 
приобретены лабораторное оборудование-фотометр, оборудование для выполнения 
электроэнцофалографии, аппараты ЭКГ для ПИТ и скорой помощи, высокочастотный 
электрохирургический блок в женскую консультацию. 

На конец 2019 года в отрасли работали 36 врачей, укомплектованность врачами 
68,3%. Укомплектованность снизилась по сравнению с предыдущим годом на 10%, но 
показатель остается выше среднего по Республике Коми на 31 %.  Обеспеченность 
врачами выросла на 5%. 
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  Средних медицинских работников в отрасли 142 человека, укомплектованность 
92,4%. Укомплектованность выросла в сравнении с 2018 годом на 1%, выше среднего по 
Республике на 30%.  

По целевым направлениям в медицинских ВУЗ-ах проходит обучение 7 студентов. 
 

3.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ. 
В 2019 году были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и 

приняты на учет на получение социальной выплаты на строительство или приобретение 
жилья для улучшения жилищных условий в администрации муниципального района 
«Сысольский» 32 семьи. 

На сегодняшний день в секторе по реализации жилищных программ 
администрации МР «Сысольский» на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий состоит 327 семья. В 2019 году социальные выплаты получили 10 семей на 
строительство дома и приобретение жилья. Обеспечено жилыми помещениями 7 сирот. 

В 2020 году планируется обеспечить жильем 8 детей-сирот. 

3.5. СПОРТ. 

        Организацией физкультурно-массовой и спортивной работы с населением на 
районном уровне занимаются отдел физической культуры и спорта администрации 
района, «Центр развития физической культуры и спорта» и «Спортивная школа» 
с.Визинга. Работой по развитию физкультурного движения по месту жительства 
занимаются МАУ «Центр развития физической культуры и спорта», администрации 
сельских поселений с привлечением спортивной общественности, учреждений культуры и 
образования.  
         Утверждены Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий 
муниципального образования муниципального района «Сысольский» на 2019 год и 
муниципальная программа «Физическая культура и спорт» на 2014-2021 годы.         

 При Центре развития физической культуры и спорта созданы спортивные клубы по 
видам спорта, руководителями клубов являются спортсмены-общественники. На 
спортивных сооружениях учреждения проводятся занятия группы легкой атлетики ГБОУ 
ДОД РК «КДЮСШ№1». С ноября 2014 года при Центре спорта работает хоккейный клуб 
для подростков 10-16 лет. Центр спорта был наделен полномочиями Центра тестирования 
для проведения выполнения испытаний ВФСК ГТО. 

        В МКУ «Спортивная школа» при подготовке и проведении спортивно-массовых 
мероприятий ведется тесная работа с общественными кадрами, их силами удается 
осуществлять подготовку проведения и судейство мероприятий с минимальной затратой 
финансовых средств.  
        Ведется организация физического воспитания в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях. Воспитателей по физической культуре нет. Спортивным залом обеспечено 1 
детское дошкольное учреждение МДОУ «Детский сад №1» села Визинга, который 
является комбинированным учреждением с приоритетным осуществлением 
психологического и физического развития дошкольников.   
 По организации работы с дошкольниками традиционными для района стали Дни и 
Месячники Здоровья, соревнования «Лыжня зовет» и «Малая олимпиада» по легкой 
атлетике. Дошкольники принимают активное участие в спортивно-массовых 
мероприятиях, посвященных Дню физкультурника, в соревнованиях «Кросс Наций», 
«Лыжня России» и т.д.  

Проводились соревнования по триатлону среди воспитанников ДОУ, в рамках 
программы «Спортивное лето». Оснащение спортивным инвентарем детских дошкольных 
учреждений недостаточное, особенно отмечается нехватка мячей и лыжного инвентаря. 
          Спортивные залы имеются во всех общеобразовательных школах. Работа 
общеобразовательных учреждений района в области организации физического воспитания 
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координируется методобъединением учителей физической культуры. Организацией и 
проведением спортивно-массовых мероприятий среди учащихся школ района занимается 
МКУ «Спортивная школа» с.Визинга.  
 Проводятся мероприятия со студенческой и учащейся молодежью.  
            В районе проводит обучение Визингский филиал ГПОУ «КРАПТ». Учебный 
процесс по физической культуре ведет 1 специалист. Спортивная база училища состоит из 
спортивного зала, спортивной площадки с искусственным покрытием и стрелкового тира. 
        Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях, организациях, 
на предприятиях и объединениях Сысольского района в 2019 году продвинулась на 
значительный уровень. Проводится Круглогодичная Спартакиада среди организаций и 
предприятий района по 9 видам спорта. Помимо Спартакиады, команды организаций и 
предприятий приняли активное участие в Соревнованиях по волейболу на Кубок 
администрации муниципального района «Сысольский», массовых соревнованиях «Кросс 
Наций» и «Лыжня России». 
      Физкультурно-спортивная работа с населением в 7 сельских поселениях осуществляют 
инструкторы Центра спорта, в их обязанности входит организация и проведение занятий 
по видам спорта, проведение соревнований на территориях сельских поселений, и 
организация выездов на районные соревнования. Население имеет доступ для занятий в 
спортивных и тренажерных залах при общеобразовательных школах и домах культуры. 
При Домах культуры и клубах установлены столы для настольного тенниса и бильярда. 
Проводятся соревнования по настольному теннису, шахматам, шашкам, стрельбе из 
пневматической винтовки, различные спортивно-массовые мероприятия, приуроченные к 
праздничным дням. 
           На территории района функционируют 53 спортивных сооружений, в том числе  31 
плоскостных спортсооружений, 10 спортивных залов, 1 тир, 1 лыжная база и 10 
спортивных сооружений (спортивные комнаты, тренажерные комнаты и нестандартные 
спортивные залы). Более 70% спортивных сооружений находятся в образовательных 
учреждениях.     Инфраструктура спортивных сооружений на территории района 
слаборазвита, нехватка крытых спортивных сооружений особенно сказывается в селе 
Визинга.  Поэтому мы активно участвуем в разных проектах. Так, в 2019 году в рамках 
реализации проектов «народного бюджета» в 2018-19гг были приобретены и установлены 
уличные тренажеры в с.Куратово, п.Первомайский.  
Кроме того, район  в последние два года принимает участие в Президентских грантах, за 
счет данных средств приобретены и установлены 2 комплекта уличных тренажеров в 
д.Горьковская и с.Гагшор. 
            Большое внимание в районе уделяется проведению спортивно-оздоровительной 
работы для инвалидов. Функционирует спортивная группа для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, занятия в которой проводятся 2 раза в неделю. Проведением 
занятий, подготовкой к соревнованиям и выездам на республиканские мероприятия 
занимается инструктор-методист по адаптивной физической культуре Центра спорта.     
            Хорошо поставлена спортивно-оздоровительная работа с инвалидами в Кунибском 
психоневрологическом интернате. В связи с отсутствием в интернате спортивного зала, 
спортсмены  занимаются в спортивном зале Центра спорта с.Визинга и в спортивном зале 
Первомайской СОШ. Они  успешно выступают на районных и республиканских 
соревнованиях. 
  

3.6. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 
  На территории района активно работают общественные организации.  
 В районе на протяжении семи  лет  функционирует Общественный совет 
муниципального района «Сысольский», в который входят представители всех 
общественных организаций Сысольского района. Общественники решают важные 
вопросы, касающиеся жизнедеятельности района, принимают участие в совещаниях при 
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руководителе, сессиях Совета МР «Сысольский», работе комиссий, публичных 
слушаниях, других мероприятиях. 
 Очень активны члены районного Совета ветеранов, ветеранские организации 
созданы во всех сельских поселениях района.  
 «Коми войтыр» проводит ежегодные конференции, на которых затрагиваются 
вопросы различного характера. 
 Работают  два новых общественных объединения- инициативная группа 
«Работающая молодежь Сысолы» и Сысольское отделение Союза православных женщин.  
 Женсовет района выбрал нового председателя. Им стала Ляшева Светлана 
Модестовна, которая активно взялась за работу. 
 Общественные организации оказывают существенную помощь администрации в 
определении направлений и планов работы. 
  

        

 

 


