
Вопросы, заданные гражданами на конференции «Коми войтыр» 
29.11.2019 года. 

 1) Нет учебников на коми языке. 

Ответ: Учебники на коми языке имеются, но не для всех классов в 
достаточном количестве. Обеспеченность учебниками по классам составляет 
от 94% до 100%. Всего не хватает 14 экземпляров учебников (в основном для 
2 кл.).  Управление образования делало заявки в другие муниципалитеты для 
укомплектованности учебниками коми языка, но аналогичная проблема 
существует и в других районах. Ведется работа с Министерством 
образования. 

2) Нет участников в праздниках «Василей», «Коми райда». 

Ответ: Заявки на участие в республиканском конкурсе современной коми 
песни «Василей» наш район направляет ежегодно. Республиканское жюри 
отбирает произведения для исполнения во втором этапе, который проходит в 
с. Усть-Кулом. Не каждый год наши исполнители проходят отбор. В 2019 
году было направлено 2 заявки, конкурсный отбор прошла только одна. 
Народный ансамбль песни и танца (хоровая группа) «Катшасинъяс» принял 
участие в Гала-концерте конкурса «Василей-20» с песней самодеятельного 
композитора    Ирины Любименко из п. Птицефабрика, Сыктывдинского 
района  и занял 1 место. 

К сожалению, в республиканском конкурсе «Коми Райда» ежегодно 
принимать участие не удается, в связи с отсутствием претенденток 
подходящих под критерии участниц.    

3) Низко оценивает деятельность ООО «Агроресурс», заработная плата 
на предприятии низкая, плохие условия труда, нет теплого гаража. 

Ответ: По факту выступления делегата от сельского поселения «Чухлэм» 12 

декабря 2019 года в ООО «АГРОресурс» проведено собрание коллектива с 
приглашением выступающего делегата и представителя администрации 
муниципального района «Сысольский». 

На собрании рассмотрены результаты анкетирования населения сельского 
поселения «Чухлэм», сами анкеты и пришли к мнению, что выводы, 
сделанные на основе анкетирования нельзя считать объективными: 

- из 32 работников предприятия в анкетировании приняли от 3 до 5 человек; 

-  выводы о низкой заработной плате, плохих условиях труда, и отсутствии 

теплого гаража сделаны по 6 анкетам из 78. В остальных анкетах пояснений 
по низким баллам, выставленным ООО «АГРОресурс» отсутствуют. 



Руководитель ООО «АГРОресурс» Гусятников Сергей Николаевич признал, 
что проблемы на предприятии, как и на любом производстве имеются.  

Заработная плата работников состоит из гарантированной – МРОТ и 
премиальной части, которая напрямую зависит от количества и качества 
конечного продукта – молока. Что несомненно является результатом 

добросовестного выполнения обязанностей самих работников.  

Строительства гаража запланировано на 2020 - 2021 годы. 

На собрании принято решение о проведении более объективного 
обследования, в части деятельности ООО «АГРОресурс», с участием, как 
работников, так и руководства предприятия. 

4) Не знает о работе депутатских корпусов с.п. «Чухлэм» и района. 

Ответ: Вся информация о работе депутатов Совета района публикуется в 
районной газете «Маяк Сысолы», сайте сысола-адм.рф, соцсетях. Ежегодно 
Глава района отчитывается перед депутатским корпусом и населением о 
работе Совета. На всех деловых встречах и собраниях в поселениях 
присутствуют депутаты районного и поселенческого уровня. Главы 
поселений, депутаты и председатели советов поселений ежегодно 
отчитываются о своей деятельности перед населением.  

Депутаты на протяжении года проводят «прямые линии» и личный прием 
граждан, о которых заблаговременно извещается население. 

Сессии Советов и другие мероприятиях, проводимые депутатами, являются 
открытыми и любой гражданин вправе присутствовать на них, проявлять 
гражданскую активность и быть в курсе работы депутатских корпусов. 

 

5) Жилье для учителей в с.Чухлэм в плохом состоянии: 

Ответ: В многоквартирном доме, в котором квартиры предоставляются 
работникам МБОУ «Школа-сад» с. Чухлэм, в 2011 году проводился 
капитальный ремонт общего имущества, в который не входил ремонт внутри 
квартир. В 2019 году совместно с нанимателем (учителем МБОУ «Школа-

сад» с. Чухлэм) за счет администрации сельского поселения «Чухлэм» 
выполнен капитальный ремонт одной квартиры (замена полов). 

На данный момент, в пустующих квартирах требуется проведение 
косметического ремонта, в одной квартире частичный ремонт пола. При 
этом, квартиры, в которых проживают сотрудники МБОУ «Школа-сад» с. 
Чухлэм, находятся в хорошем состоянии. 



Администрацией сельского поселения «Чухлэм» регулярно вносятся взносы 
региональному оператору по ремонту многоквартирных домов.  Данный дом 

включен в Долгосрочную региональную программу капитального ремонта 
общего имущества МКД в Республике Коми в 2015 - 2044 годах 

предварительно на 2030 год.  

6) Холодно в детском саду с.Чухлэм: 

Ответ: В здании детского сада с. Чухлэм требуется проведение капитального 

ремонта. Целесообразность ремонта будет рассмотрена Управлением 
образования в 2020 году в рамках подготовки к новому учебному году. 

7) Лесозаготовители не убирают после себя лес, оставляют много мусора: 

Ответ: В адрес администрации района и администрации сельского поселения 
Чухлэм заявление на разрешение складирования лесопродукции на первом 
км. автодороги «Чухлэм – пос.Ёльбаза» не поступало, разрешение на 
складирование в полосе отвода автодороги не выдавалось. 

По данному факту 17 декабря 2019 года совместно с сотрудниками ГИБДД 
МО МВД «Сысольский» был организован выезд по обследованию 
складированной лесопродукции на вышеуказанном участке. По результатам 
обследования и подтверждения факта складирования лесопродукции в 
полосе отвода автодороги составлено Представление. На текущий момент 
определён собственник лесопродукции, в ГИБДД подготовлены материалы 
для передачи в суд и наложения штрафных санкций на собственника. 

8) Нужен новый школьный автобус для с.Чухлэм. 

Ответ: В 2019 году трижды (февраль, август, декабрь) направлялась заявка в 
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 
на приобретение школьного автобуса для нужд «Школы-сад» с. Чухлэм.  

9) Закрывается школа-сад в с.Палауз. 

Ответ: В 2019-2020 учебном году не планируется закрытие школы в с. 
Палауз. Целесообразность закрытия школы будет рассмотрен Управлением 
образования в мае-июне 2020 года. 

10) Не дают справки на дрова. 

Ответ: 1) На основании ст. 4(2) Закона Республики Коми от 27.12. 2006 г. 
№136-РЗ «О регулировании лесных отношений на территории Республики 
Коми» к заявлению для заготовки древесины для собственных нужд в части 
отопления жилого дома, части жилого дома, иных жилых помещений, 
имеющих печное отопление необходимо приложить следующие документы: 



а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае если 
копия не заверена в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, - с предъявлением оригинала); 

б) копии документов, подтверждающих право собственности, владения 
(пользования) жилым домом, частью жилого дома, иными жилыми 
помещениями, имеющими печное отопление; 

Иные документы, такие как выписка из похозяйственного учета и справки о 
наличии печного отопления в Законе не прописаны, а значит считаются 
излишне запрашиваемыми. Кроме того, на основании части 2(1) 
вышеуказанной статьи в случае, если права на объекты недвижимости 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
правоустанавливающие документы на данные объекты заявителем не 
представляются. 

Администрации сельских поселений осуществляют похозяйственный учет в 
соответствии с приказом Минсельхоза России от 11.10.2010 N 345 «Об 
утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами 
местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления 
городских округов», которым не предусмотрен учет жилых помещений и 
вида его отопления. Следовательно, выдача выписки из похозяйственного 
учета в части подтверждения вида отопления жилого помещения, не 
находящегося в собственности муниципального образования сельского 
поселения, не входит в полномочия данного сельского поселения и может 
повлечь за собой меры прокурорского реагирования. 

По данному вопросу администрацией района был подготовлен запрос о 
разъяснении положений статьи 4(2) в адрес Министерства природных 
ресурсов Республики Коми.  

11) Нужен ремонт дороги Визинга-Кажим: 

Ответ: По информации ГКУ РК «Управтодор Коми» ремонтные работы на 
автомобильной дороге «Визинга – Кажим» в течении 2020 – 2021 годов не 
запланированы. Информация о состоянии автодороги, поступающих жалобах 
в ГКУ РК «Управтодор Коми» администрацией направляются регулярно. 

12) Отсутствует сотовая связь Теле-2. 

Ответ: В ЗАО «Парма Мобайл» Теle2 Коми 12 декабря 2019 г. направлен 
запрос о возможности устранения имеющихся проблем с сотовой связью в с. 
Палауз и дальнейших планах по расширению охвата данной сотовой связью 
на территории муниципального района «Сысольский». Ответ от сотовой 
компании на данный момент не получен. 



13) Нужно восстанавливать церковь в Палаузе. 

Ответ: Строительство и реконструкция храмовых объектов не входит в 
полномочия органов местного самоуправления.  

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Палауз также не входит в 
список объектов культурного наследия. 

По вопросу восстановления храма можно обратиться в Сыктывкарскую 
епархию к архиепископу Сыктывкарскому и Коми-Зырянскому Питириму.  

В с. Куратово, с. Межадор, с. Куниб при строительстве церквей был 
организован сбор средств от населения, выходцев сел, предпринимателей. 

14) Нет предприятий общепита, в т.ч. для молодежи. 

Ответ: На территории района осуществляют деятельность 9 точек 
общественного питания, из которых 7 в с.Визинга.  

В с.Визинга 4 объекта общественного питания работают в дневное и 
вечернее время,3- по заявкам и в ночное время. 

При этом, из опыта прошлых лет видно, что открытие точек общественного 
питания для отдельных категорий граждан или с однородным ассортиментом 
не востребовано населением, а значит не рентабельно для предпринимателей 
(суши бар, детское кафе, и др). 

15) Вода на правобережье с.Визинга плохая, нужно водо-очистное 
сооружение. 

Ответ: На 2020 – 2021 года в инвестиционной программе АО «Коми 
тепловая компания» на правобережье с.Визинга запланировано 
строительство водо-очистного сооружения (скв.№1185-Э) 
производительностью 350 куб.м./сутки. 

16) Трактор у Боброва В.А. 

Ответ: 05.06.2014 г. между администрацией муниципального района 
«Сысольский» и Главой К(Ф)Х Бобровым Владимиром Афанасьевичем был 
заключен договор аренды муниципального имущества (трактор, навесы, 
орудия) сроком до 31.05.2017 г.  

С 2015 года Глава К(Ф)Х Бобров В.А. систематически не оплачивал 
арендную плату. По окончании срока договора аренды Главой К(Ф)Х не 
была погашена задолженность по аренде, имущество не возвращено 
арендодателю, не подана заявка на заключение нового договора аренды.  

В связи с этим, 21.11.2017 г. Арбитражным судом РК было вынесено 
решение об изъятии у Главы К(Ф)Х Боброва В.А. муниципального 



имущества. При этом Глава К(Ф)Х Бобров В.А. продолжал пользоваться 
муниципальным имуществом, не имея на это прав и не оплачивая его 
использование. Только 12.11.2018 г. был подписан акт приема-передачи 
муниципального имущества.  

Трактор внесен в перечень муниципального имущества, в целях 
предоставления его на долгосрочной основе в пользование субъектами 
малого и среднего предпринимательства.  

Со стороны Главы К(Ф)Х Боброва В.А. никаких активных действий по 
погашению задолженности и заключению договора аренды на новый срок 
предпринято не было. 

17) Плохая очистка дорог, нет освещения в деревнях с.Куратово. 

Ответ: Внутрипоселенческие дороги в соответствии с переданными 
полномочиями находятся в ведении администрации сельского поселения 
Куратово. В целях бесперебойной очистки дорог, находящихся в ведении 
сельского поселения, центральные дороги «Семушино-Ягиб» и «Подъезд к 
с.Куратово» находятся на обслуживании у АО «Коми дорожная компания», 
работы по очистке от снега осуществляет Сысольское ДРСУ. Для 
осуществления работ по содержанию дорог в 2018 г. сельскому поселению 
«Куратово» передан трактор ДТ-75. На зимний период 2020 года на очистку 
дорог от снега из Дорожного фонда района для СП «Куратово» 
запланировано выделение средств в размере 300,00 тыс.руб.  

На текущий момент проводятся работы по замене старых светильников на 
новые. Освещение в некоторых деревнях отсутствовало по причине сбоя 

таймеров времени. В настоящее время проблемы устранены.  

18) Нет магазина ПО «Сысольское». 

Ответ: Торговый объект, расположенный по адресу с. Куратово, д. Слобода 
закрыт собственником ПО «Сысольское» с 29.07.2019 г., в связи с 

отсутствием водоснабжения и канализации, что противоречит Санитарным 
правилам СП 2.3.6.1066-01. Устройство водоснабжения и канализации на 
этом здании руководством потребительского общества признано 
нецелесообразным в виду его ветхости. 

По вопросу закрытия магазина и организации выездной торговли для 
обслуживания населения д. Слобода и близлежащих деревень сельского 
поселения Куратово администрацией муниципального района «Сысольский» 
проведено собрание с жителями данных деревень, на котором признали 
достаточность организованной выездной торговли. 



В д.Слобода потребительским обществом «Сысольское» организована 
выездная торговля три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) с 12 до 
14 часов. 

Информация о времени и днях доведена до населения посредством 
объявления на здании магазина. 

19) Нет мусорных контейнеров в с.Куратово: 

Ответ: На 2020-2021 годы запланирована установка контейнеров в 12 
населённых пунктах СП «Куратово» общим количеством 47 ед. контейнеров. 

20) Нужно освещение спортивной площадки и строительство 
универсальной спортивной площадки в с.Куратово. 

Ответ: 01.12.2019 года работниками МРСК Северо-Запад ПО «Южные 
электрические сети» установлены столбы и проведено освещение спортивной 
площадки.  

10.12.2019 года к обязанностям инструктора по спорту в с.Куратово 
приступил Тутринов Андрей Иванович. 

Совместно с главой сельского поселения подготовлена площадка для катка, в 
настоящее время ведутся работы по заливке катка для массового катания. 

 


