
                                                                                                                                                                                       

Администрация муниципального 

района   «Сысольский» 
 

 

«Сыктыв»  муниципальнöй 

районса  администрация 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                   ШУÖМ                             

 
  18       января      2019 г.                                                 № 1/39 
с. Визинга, Республика Коми  

   
 Об утверждении плана мероприятий,  

посвящённых празднованию 90-летия 

образования Сысольского района и 180-

летия со дня рождения И.А.Куратова 

 

   
 

В целях подготовки и проведения мероприятий,  посвящённых 

празднованию 90-летия образования Сысольского района и 180-летия со дня 

рождения И.А.Куратова, 

 

администрация муниципального района «Сысольский» постановляет: 

 

1. Утвердить план мероприятий, посвящённых празднованию 90-летию 

образования Сысольского района, согласно приложению  № 1. 

2. Утвердить план мероприятий, посвящённых празднованию 180-летия 

И.А.Куратова, согласно приложению  № 2. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить  на заместителя 

руководителя по  социальному развитию. 

 

 

 

Руководитель администрации                                                           Р.В. Носков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Сысольский» 

от 22 января 2019г. № 1/39 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнени

я 

Место 

проведения 

Ответственн

ые 

исполнители 

1 2 3 4 5 

 I. Организационная работа (отв. Дианова И.В.) 

1.1 Проведение заседаний 

организационного комитета с 

рассмотрением вопросов о ходе 

выполнения плана мероприятий 

В течение 

года 

Администрация 

района 

Носков Р.В. 

1.2 Организация работы с известными и 

успешными земляками.  

1 квартал   Дианова И.В. 

1.3 Подготовка и вручение адресных 

поздравлений жителям района, внесшим 

наибольший вклад в общественно – 

политическое и социально – 

экономическое развитие территории, в 

связи с 90- летием района. 

В течение 

года 

По району Майбурова 

О.А. 

1.4 Организация чествования ветеранов – 

юбиляров (90,95,100 лет) на дому 

В течение 

года 

По району Дианова И.В. 

1.5 Сбор и подготовка материалов на 

награждение муниципальными 

наградами: званием «Почетный 

гражданин Сысольского района», 

«Почетной грамотой муниципального 

района «Сысольский», благодарностями 

и благодарственными письмами района, 

на Доску почета  в соответствии с 

поступившими ходатайствами.  

В течение 

года 

  

Майбурова 

О.А. 

1.6 Организационная работа по подготовке 

и проведению торжественного приема 

почетных жителей района, заслуженных 

работников, ветеранов труда, бывшими 

руководителями района 

июль Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района 

«Сысольский» 

Дианова И.В. 

1.7 Подготовка, оформление,  установка 

«Доски Почета Сысольского района» 

2 квартал  Дианова И.В. 

 

1.8 Организация  и проведение презентации 

книги « Они стояли у руля… 90 –летию 

района Сысольского района 

посвящается» 

Июль   Дианова И.В. 

 

1.9 Обустройство памятной доски 

труженикам тыла и детям войны 

В течение 

года 

С.Визинга Райсовет 

ветеранов 

1.10 Выпуск сувенирной продукции, 

посвященной 90-летию Сысольского 

района 

В течение 

года 

 Дурнева Н.Л., 

Дианова И.В. 



                                          II. Строительство (реконструкция), ремонт, благоустройство  

(отв. Батищев А.А.) 

              2.1. Дорожная деятельность 

2.1.1 Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения 

«Центральная улица по с.Межадор» 

(участки общей площадью 1500 кв.м.) (в 

рамках исполнения муниципальной 

программы "Развитие транспортной 

системы" в муниципальном районе 

"Сысольский" на 2016 год и плановый 

период до 2020 года). 

май С.Межадор Пименов 

С.А., 

Коваленко 

О.А. 

2.1.2 Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения 

«Визинга (Луч) – Горьковская» (участок 

площадью 2640 кв.м.) (в рамках 

исполнения  муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" в 

муниципальном районе "Сысольский" 

на 2016 год и плановый период до 2020 

года),  

май С.Визинга Пименов С.А. 

Татаринов 

В.С. 

2.1.3 Ремонт а/дороги "Подъезд к 

мкр.Южный от ул.50 лет ВЛКСМ" 

(доп.школ.марш.) 

Июнь- 

июль 

С.Визинга Пименов С.А. 

Татаринов 

В.С. 

2.1.4 Ремонт а/дороги "Подъезд к п.Шугрэм" 

(60 метров) 

Июнь- 

июль 

П.Щугрэм Пименов С.А. 

Шадрин С.В. 

2.1.5 Установка металлических ограждений 

от д.1 по ул Мира до пересечения с ул. 

Куратово 

Июнь-

август 

С.Визинга Татаринов 

В.С. 

2.1.6 Установка светофорного комплекса Т7 

на перекрестке ул. Мира – ул. 

Коммунистическая  с. Визинга 

С.Визинга Татаринов 

В.С. 

2.1.7 Строительство тротуара из плитки от д. 

1 по ул. Коммунистическая до ручья 

Проскурняшор 

С.Визинга Татаринов 

В.С. 

2.1.8 Ремонт асфальтовой дорожки около д. 4 

по ул. Школьная. 

С.Визинга Татаринов 

В.С. 

2.1.9 Строительство металлической лестницы 

от Центрального парка до ул. 

Морозовская  

С.Визинга Татаринов 

В.С. 

2.1.10 Ремонт придомовых территорий ул. 

Комсомольская д. 15,17, ул. Дружбы д. 

18,20,22,24 

С.Визинга Татаринов 

В.С. 

2.1.11 Ремонт дорог по с. Визинга (ул. 

Звенигородская, ул. Мира, ул. 

Октябрьский переулок) 

С.Визинга Татаринов 

В.С. 

2.1.12 Ремонт а/дороги "Визинга (Луч) - 

Горьковская" 

С.Визинга Татаринов 

В.С. 

2.1.13 Обустройство дороги Исанево-Заозерье июнь- П. Заозерье Демина З.Г. 



август 

2.1.14 Ремонт  картами части 

асфальтированной дороги на д. Тыдор 

июнь-

август 

С.Межадор Коваленко 

О.А. 

2.1.15 Ремонт заезда от центральной дороги к 

МКД №№ 39,41,43,45,47 

июнь-

август 

С.Межадор Коваленко 

О.А. 

2.1.16 Ремонт заезда к Дому культуры июнь-

август 

С.Межадор Коваленко 

О.А. 

2.1.17 Оканавливание обочин вдоль 

центральной дороги по с.Межадор  

июнь-

август 

С.Межадор Коваленко 

О.А. 

2.1.18 Ремонт заездов, переулков 

(грейдерование, засыпка ям) д. Ягдор и 

др. деревни 

июнь-

август 

С.Межадор Коваленко 

О.А. 

2.1.19 Ремонт а/дороги "По д.Бортом" июнь-

август 

С.Пыелдино Шаньгина 

И.Г. 

2.1.20 Текущий ремонт грунтовой 

автомобильной дороги «Чухлэм-

Ёльбаза» (подсыпка, восстановление 

водоотводных канав проблемных 

участков, планировка и 

профилирование) 

Май С.Чухлэм Сажин В.В. 

2.1.30 Обустройство проезда в д.Бубдор с 

установкой двух дренажных труб 

июнь-

август 

С.Куратово Котов В.М. 

     2.2.Благоустройство сельских поселений (отв. Главы сельских поселений) 

С.п. Визиндор 

2.2.1 Субботник по уборке территории 

поселения 

май П.Визиндор, 

п.Щугрэм 

С.В.Шадрин 

2.2.2 Покраска и ремонт обелиска  май 

2.2.3 Уборка кладбища май 

2.2.4 Скашивание травы в общественных 

местах 

Июнь, 

июль, 

август 

2.2.5 Покраска, ремонт детской площадки июнь 

2.2.6 Снос ветхих строений Май-

сентябрь 

2.2.7 Размещение праздничных плакатов, 

банеров  

июль 

С.п. «Вотча» 

2.2.8 Благоустройство территории около 

обелиска, адм. зданий, детской 

площадки, трубчатых колодцев 

(скашивание травы, выкапывание 

борщевика) 

Июнь-

август 

С.Вочта Е.А.Старцева 

2.2.9 Благоустройство территории кладбища( 

субботник) 

 

2.2.10 Разборка сарая администрации 

поселения 

 

2.2.11 Ремонт кровли административного 

здания (профнастил с доставкой, 

саморезы) 

 

С.п. «Гагшор» 

2.2.12 Уборка территории от мусора с. апрель-май С.п. «Гагшор» Сямтомова 



Гагшор, п.Бортом (субботник) А.В. 

2.2.13 Косметический ремонт обелиска с. 

Гагшор 

май 

2.2.14 Косметический ремонт стелы п. Бортом май 

2.2.15 Вырубка кустарников в центре с. 

Гагшор (субботник) 

май 

2.2.16 Скашивание борщевика по центру с. 

Гагшор 

июль-

август 

2.2.17 Благоустройство детской площадки  п. 

Бортом (субботник) 

май-июнь 

2.2.18 Благоустройство детской площадки  с. 

Гагшор (субботник) 

май-июнь 

2.2.19 Помощь при ремонте кровли клуба-

библиотеки п. Бортом 

май-август 

С.п. «Заозерье» 

2.2.20 Уборка  территории сельского 

поселения (субботник) 

май, 

сентябрь 

С.п. «Заозерье» Демина З.Г. 

2.2.21 Подсыпка песком, планировка 

территории возле Дома культуры, 

скашивание травы. 

июнь-

август 

С.п. «Куниб» 

2.2.22 Подготовка территории поселения к 

празднованию Дня села Куниб и юбилея 

Сысольского района (уборка 

территории от мусора, косьба травы и 

борщевика, рубка кустарников) 

Июнь с.п. «Куниб» Морозов Ф.А. 

2.2.23 Обустройство детской площадки в с. 

Куниб  

Август 

2.2.24 Обустройство детской площадки в 

п.Первомайский 

Май - 

Июль 

2.2.25 Обустройство места отдыха у воды (по 

линии ГО и ЧС) 

Июнь - 

Июль 

С.п. «Межадор» 

2.2.26 Проект по благоустройству территории 

вокруг обелиска павшим воинам 

с.Межадор (совместно с районным 

Советом ветеранов) 

Май-

сентябрь 

С.Межадор Коваленко 

О.А. 

2.2.27 Приобретение и замена светодиодных 

ДРЛ ламп 

2.2.28 Уборка территории СП «Межадор» от 

старых кустарников 

2.2.29 Косьба борщевика (выкапывание) в 

общественных местах  

 

2.2.30 Покраска пожарных водоемов, игровых 

конструкций на детских площадках 

2.2.31 Уборка территории  села (к 9 мая по 

селу,  на кладбище к Троице и к 7 июля, 

в заказнике о. Коджером). 

- акция «Речная лента» 

2.2.32 Подвоз песка: 



- на места разобранных сараев у МКД; 

- засыпать старые колодцы. 

2.2.33 Ремонт автобусной остановки 

С.п. «Палауз» 

2.2.34 Субботники по уборке территории Май-июнь С.Палауз Ярков Б.Д. 

2.2.35 Торжественное мероприятие в честь 90-

летия РК 

Июль 

2.2.36 Изготовление наглядной агитации, 

инвентаря 

Май-июль 

С.п. «Пыелдино» 

2.2.37 Замена уличных светильников на 

светодиодные 

июнь-

август 

С.Пыелдино Шаньгина 

И.Г. 

2.2.38 Посадка деревьев  

2.2.39 Благоустройство мемориалов (покраска, 

ремонт) 

2.2.40 Ремонт тротуара 

2.2.41 Косьба борщевика 

С.п. «Чухлэм» 

2.2.42 Подготовка территории села к 

празднованию Дня села и юбилея 

Сысольского района (уборка 

территории от мусора, косьба травы и 

борщевика) 

Июнь С. Чухлэм Сажин В.В. 

2.2.43 Обустройство детской площадки в д. 

Ягдор  

Август 

С.п. «Куратово». 

2.2.44 Скашивание борщевика Июнь-

август 

с.п. «Куратово» Котов В.М. 

2.2.45 Ремонт асфальтированных дорожек к 

памятнику И.А.Куратову 

 

2.2.46 Установка светильников на детской 

площадке с.Куратово 

Июль-

август 

 2.2.47 Уборка несанкционированных свалок 

2.2.48 Обустройство системы освещения в 

д.Катарсикт 

2.2.49 Уборка переросших тополей около 

Обелиска славы 

III. Реализация проектов «Народного бюджета» (отв. Грибкова Н.А.) 

3.1.Реализация проектов «Народного бюджета» в сфере благоустройства 

3.1.1 Модернизация уличного освещения 

населенных пунктов СП Вотча 

Сысольского района РК 

Июнь-

октябрь 

с.Вотча Старцева Е.А. 

3.1.2 Ремонт обелиска с.Визинга «Никто не 

забыт - ничто не забыто» к 75-летию 

Дня Победы» (ремонт площади 

брусчаткой) 

Июнь-

октябрь 

с.Визинга Татаринов 

В.С. 

3.1.3 Благоустройство территории 

прохождения распределительной 

водопроводной сети 

Июнь-

октябрь 

с.Визинга Татаринов 

В.С. 

3.1.4 Благоустройство улиц Июнь-

октябрь 

п.Заозерье Демина З.Г. 



3.1.5 Ремонт дороги по ул. Лучистая Июнь-

октябрь 

с.Визинга Татаринов 

В.С. 

3.1.6 Ремонт дороги по улице Парковая с. 

Визинга 

Июнь-

октябрь 

с.Визинга Татаринов 

В.С. 

3.1.7 Ремонт дороги по ул. Полевая с. 

Визинга. 

Июнь-

октябрь 

с.Визинга Татаринов 

В.С. 

3.1.8 Автомобильная парковка Май-июнь с.Куратово В.М.Котов 

3.1.9 Ремонт дороги по ул. Спортивная п. 

Первомайский 

Июнь-

октябрь 

п.Первомайский Ф.А.Морозов 

3.2.Реализация проектов «Народного бюджета» в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

3.2.1 Приобретение автомобиля для 

перевозки скота от населения на 

убойный пункт ООО «Агроресурс» 

 с.Чухлэм А.В. 

Анисимов 

 3.3. Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса 

3.3.1 Устройство водоснабжения убойного 

пункта ООО «Агроресурс» 

 с.Чухлэм А.В. 

Анисимов 

3.4.Реализация проектов «Народного бюджета» в сфере дорожной деятельности 

3.4.1 Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения «Проезд 

к ДРСУ от а/д «Вятка» 

Июнь-

октябрь 

с.Визинга Татаринов 

В.С. 

3.4.2 Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения 

«Подъезд к мкр. «Южный» №2 от а/д 

«Визинга-Кажим» на участке от ул. 

Спасская переулок II до ул. Сосновая 

Июнь-

октябрь 

с.Визинга Татаринов 

В.С. 

3.4.3 Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения «По 

д.Елин»  

Июнь-

октябрь 

с.Визинга Татаринов 

В.С. 

3.5.Реализация проектов «Народного бюджета» в сфере культуры 

3.5.1 Ремонт кровли в клубе-библиотеке п. 

Бортом 

Июнь-

октябрь 

п. Бортом Дурнева Н.Л. 

3.5.2 «Новый взгляд на мир» Июнь-

октябрь 

с. Куратово Дурнева Н.Л. 

3.5.3 Благоустройство места для сельских 

гуляний 

Июнь-

октябрь 

с. Пыелдино Шаньгина 

И.Г. 

3.6.Реализация народных проектов в области этнокультурного развития народов,  

проживающих на территории Республики Коми 

3.6.1 «Гажа валяй» - народно-обрядовый 

праздник на Сысоле, который 

содействует сохранению коми 

традиционной культуры» с. Визинга 

март с. Визинга Дурнева Н.Л. 

3.6.2 Межрегиональный молодёжный этно-

фольклорный фестиваль «Кoйдыс» 

август с. Визинга Дурнева Н.Л. 

3.7.Реализация  проектов «Народного бюджета» в сфере образования 

3.7.1 Ремонт фасада спортивного зала, п. 

Визиндор 

Июнь-

октябрь 

п. Визиндор Колегов А.А. 



3.7.2 Замена окон ПВХ в МБОУ «ООШ им. 

И.П.Морозова» с. Межадор 

Июнь-

октябрь 

с. Межадор Колегов А.А. 

3.8.Реализация проектов «Народного бюджета» в сфере физической культуры и спорта. 

3.8.1 Приобретение и установка уличных 

тренажеров в п. Первомайский 

Июнь-

октябрь 

п. Первомайский Шустиков 

А.М. 

3.9.Реализация народных проектов в сфере занятости населения 

3.9.1 Обустройство детской площадки в д. 

Кольёль 

Июнь-

октябрь 

с. Визинга Татаринов 

В.С. 

3.9.2 Ремонт обелиска с.Визинга «Никто не 

забыт - ничто не забыто» к 75-летию 

Дня Победы» (ремонт стелы) 

Июнь-

октябрь 

с. Визинга Татаринов 

В.С. 

3.9.3 «Все лучшее детям» (площадка для 

отдыха) 

Июнь-

октябрь 

с. Палауз Ярков Б.Д. 

 

IV. Реализация мероприятий Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве  

 ( отв. Грибкова Н.А., Дурнева Н.Л.)  

Реализация мероприятий Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве  

между Правительством РК и АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». 

4.1 Реконструкция сетей уличного 

освещения Сысольского района» (2 

этап «Частичная замена сетей 

уличного освещения населенных 

пунктов сельских поселений с 

применением энергосберегающих 

технологий» 

Июнь-

сентябрь 

Населенные 

пункты 

сельских 

поселений  

Главы 

сельских 

поселений 

4.2 Капитальный ремонт кровли здания 

МБДОУ "Детский сад" с.Межадор  

Июнь-

август 

с. Межадор Колегов А.А. 

4.3 Частичная замена оконных заполнений 

на окна из ПВХ профиля в здании 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа пст. Визиндор  

Июнь-

август 

п. Визиндор Колегов А.А. 

4.4 Организация празднования дня села в 

сельских поселениях «Вотча», 

«Гагшор», «Заозерье», «Визиндор» 

II-III кв. Населенные 

пункты сельских 

поселений 

Главы 

сельских 

поселений 

4.5 Организация Межрегионального 

молодежного этно-фольклорного 

фестиваля «Кöйдыс» 

16-18 

августа 

С.Визинга Н.Л.Дурнева 

4.6 Организация празднования 20-летия 

Сысольского землячества в 

Сыктывкаре. 

апрель Г.Сыктывкар Н.Л.Дурнева 

Глазырина 

Л.Л. 

(по 

согласованию

) 

Реализация мероприятий Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве  

между администрацией муниципального района «Сысольский» и благотворительным фондом 

«Илим-гарант». 

4.7 Приобретение автомобиля для 

учреждений культуры 

1 квартал   Н.Л.Дурнева 

V.Реализация проектов территориального общественного самоуправления в сельских 

поселениях  



МО МР «Сысольский» (отв. главы с.п.) 

5.1 Уличный тренажерный комплекс под 

навесом "Луч"  

Апрель-

сентябрь 

с. Гагшор Сямтомова 

А.В. 

ТОС 

с.Гагшор 

5.2 Долг Памяти Июнь-

август  

д. Горьковская  

с. Визинга 

Татаринов 

В.С. 

ТОС 

«Сельчаночка

» 

       VI. Историко-ретроспективное, информационное обеспечение  

(отв.  Дурнева Н.Л., Дианова И.В.) 

6.1 Рубрика в сети Интернет «Лица 

района»* 

В течение 

года 

Сысольский 

район 

УК 

6.2 Подготовка и издание книги «Они 

стояли у руля» 

1 

полугодие  

 Дианова И.В. 

6.3 Организация рубрики «Родному району 

посвящается» в радиопрограмме «Радио 

Сысолы». 

В течение 

года 

«Радио Сысолы» Майбурова 

О.А. 

6.3 Создание и ведение рубрики на 

официальном сайте Сысольского района 

сысола-адм.рф «90 лет Сысольскому 

району» 

В течение 

года 

официальный 

сайт 

Сысольского 

района сысола-

адм.рф 

Майбурова 

О.А. 

6.4 Размещение материалов, посвященных 

истории Сысольского района в 

социальной сети ВКонтакте в группе 

«Сысольский район: вчера, сегодня, 

завтра» 

В течение 

года 

социальная сеть 

ВКонтакте 

Майбурова 

О.А. 

6.5 Издание сборника стихов 

самодеятельных авторов Сысольского 

района 

июнь С. Визинга, 

Центральная 

библиотека 

Сысольская 

МЦБС 

6.6 «Рассказ о неизвестном герое района» 

(«биографическая страничка» в соцсети 

«вконтакте» библиотек района) 

В течение 

года 

Страницы в 

соцсети 

«вконтакте» 

библиотек ЦБС 

МУК 

«Сысольская 

МЦБС» 

6.7 Издание календаря на 2019-2021 гг. (к 

100-летию Республики Коми) о селах 

Сысольского района  «Маленькие села с 

большой историей». 

 

1 

полугодие 

 УК 

6.8 Подготовка и издание сборника 

«Сысольский район от А до Я» 

2 квартал  УК 

6.9  Подготовка информации об 

участниках трудового фронта « О 

победителях социалистических 

соревнований» 

2 квартал С.Визинга Райсовет 

ветеранов 

6.10 Выпуск презентационных материалов 

о деятельности Сысольской районной 

организации ветеранов 

2 квартал С.Визинга Райсовет 

ветеранов 

6.11 Организация рубрик «Ровесник В течение «Маяк Сысолы» А.Г.Першин 



района», «К юбилею района» года  (по 

согласованию

) 

6.12 Подготовка интервью с людьми, 

внесшими значительный вклад в 

развитие Сысольского района 

В течение 

года 

«Маяк Сысолы» А.Г.Першин 

(по 

согласованию

) 

                     VII.   Экскурсионно - выставочная и туристская деятельность  

(отв. Дурнева Н.Л., Дианова И.В.) 

7.1 Подготовка выставки по истории 

развития сельских поселений 

Сысольского района 

 

2 

полугодие 

АМР 

«Сысольский»  

(фойе 2 этаж)  

Дианова И.В., 

архивный 

отдел, музей 

истории и 

культуры  

 

7.2 Выставка «Сысольский район 

сегодня»* 

Июль  с. Визинга  

музей истории и 

культуры 

УК 

7.3 Фотопроект- передвижная 

фотовыставка о Сысольском районе 

(по согласованию) 

Июль  с. Визинга  

музей истории и 

культуры,  

Сысольский 

район 

УК 

7.4 «Зарни кияс» районная выставка 

декоративно – прикладного творчества 

июль - 

август 

с. Визинга  

музей истории и 

культуры 

УК 

7.5 «Земля Сысольская: вчера и сегодня» - 

исторические моменты в печати» 

информационная  выставка 

1-е 

полугодие 

С. Визинга, 

Центральная 

библиотека 

Центральная 

библиотека, 

отдел 

обслуживани

я 

7.6 «В гости к хаски», эко-экскурсия, для 

детей с инвалидностью 

5 июля База отдыха Пунегова 

Л.В., 

заведующий 

СРО; 

Делкова Е.О. 

специалист 

по 

социальной 

работе.(по 

согласованию

) 

7.7 Передвижные выставки из фондов 

Национального музея Республики 

Коми 

В течение 

года 

Музей истории 

и культуры 

Сысольского 

района, с. 

Визинга, Музей 

литературных 

героев И.А. 

Куратова, с. 

Куратово 

МУК 

«МИКС» 



7.8 Конкурс выставок и фотогазет «Моя 

малая родина» среди ветеранских 

организаций 

1 

полугодие 

с.Визинга Райсовет 

ветеранов 

7.9 "Урожай - 2019" выставка-ярмарка Сентябрь Площадь с. 

Визинга 

Грибкова 

Н.А, 

Пунегова 

И.В. (по 

согласованию

) 

                         VIII. Культурно-массовые мероприятия (отв. Дурнева Н.Л.) 

8.1 «Гажа валяй» республиканский народно 

–обрядовый праздник 

10 марта площадь 

с.Визинга 

УК 

8.2 Тематическое мероприятие, 

посвящённое 80- летию со дня 

рождения Виктора Кушманова 

20 марта с.Пыёлдино ДК УК 

8.3 Краеведческие чтения, посвященные 

90-летию Сысольского района 

Апрель с. Визинга  

музей истории и 

культуры 

УК 

8.4 «Звонок голос Сысолы» открытый 

микрофон (выступление поэтов района 

на площади райцентра) 

14 июля с. Визинга 

центральная 

Площадь  

Центральная 

библиотека, 

отдел 

обслуживани

я 

8.5 «Кӧйдыс» межрегиональный 

молодёжный этно-фольклорный 

фестиваль 

16-18 

августа 

площадь 

с.Визинга 

Управление 

культуры 

8.6 Тематическое мероприятие, 

посвящённое 95-летию со дня рождения 

Ивана Павловича Морозова 

30 

сентября 

ДК с.Межадор УК 

8.7 Интерактивные и познавательные 

программы, посвящённые Дню района 

для учащихся школьных и 

дошкольных учреждений района 

В течение 

года 

с.Визинга музей 

истории и 

культуры 

УК 

IX. Юбилейные торжественные праздничные даты (отв. Дурнева Н.Л.) 

9.1 Праздники малых деревень: 

- 635 лет  с.Вотча 

- 70 лет п.Шугрэм 

- 65 лет п.Визиндор 

- Праздник села Межадор,  

- Праздник села Чухлэм  

II- III 

квартал 

сельские 

поселения 

Управление 

культуры, 

Главы СП 

X. Мероприятия в сфере образования (отв. Колегов А.А.) 

10.1 Тематические беседы, классные часы, 

посвященные 90-летию образования 

Сысольского района. 

В течение 

года 
По району 

Руководители 

образователь

ных 

организаций 

10.2 Районный конкурс для педагогов 

«Сердце отдаю детям» (в рамках 

конкурса на проведение открытых 

занятий, посвященных 90-летию  

образования Сысольского района) 

13-14 

декабря 

2018 г. 

Актовый зал 

МАУДО 

«ДШИ»с.Визинг

а 

Управление 

образования 

АМР  

«Сысольский

» 

10.3 Подготовка и оформление стенда Апрель МБОУ «СОШ» Унгефуг С.В. 



«Почетные граждане Сысолы» в школе. 2019 г. с.Визинга 

XI.Спортивно-массовые мероприятия (отв. Шустиков А.М.) 

11.1 Круглогодичная Спартакиада среди 

сельских поселений Сысольского 

района  

Январь-

декабрь 

с. Визинга ОФиС 

11.2 Круглогодичная Спартакиада среди 

организаций и учреждений 

Сысольского района 

Январь-

декабрь 

с. Визинга ОФиС 

11.3 Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России-2019» 

Февраль  Сысольский 

район  

ОФКиС 

 

11.4 Программа «Спортивное лето» для 

летних лагерей, площадок и дворовых 

команд 

Май-август  с. Визинга ОФиС 

11.5 VIII Районные летние сельские 

спортивные игры  

июль  с. Визинга ОФКиС 

 

11.6 Всероссийский день  бега «Кросс 

Нации-2019» 

Сентябрь  Сысольский 

район 

ОФКиС 

XII.Конкурсы, викторины,  игровые программы, акции (отв. Дурнева Н.Л.) 

12.1 Фотоконкурс «Сысольский район – моя 

малая родина – большая любовь» 

май С. Визинга, 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Сысольская 

МЦБС» 

12.2 Цикл мероприятий для людей с 

инвалидностью: 

- Мастер-класс для людей с 

инвалидностью «Салфетка в технике 

«Печатание на ткани. Узоры народа 

коми». Направленный на сохранение, 

развитие и изучение традиций народа 

коми. 

- Игровая программа для людей с 

инвалидностью «Знай свою 

республику» 

22 августа ТЦСОН Пунегова 

Л.В. 

12.3 Интеллектуальная игра для граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Менам 

муса олом му!» 

24 августа ТЦСОН Пунегова 

Л.В., 

заведующий 

СРО; 

Свидрик 

Т.Ю.,  

специалист 

по 

социальной 

работе (по 

согласованию

) 



12.4 Праздник для граждан пожилого 

возраста и инвалидов «В гостях у 

тетушки Агафьи». (Народные игры, 

обычаи, конкурсы. Выставка даров 

природы. Конкурс овощей, заготовок, 

рецептов блюд, благотворительная 

акция)  

31 августа ТЦСОН Пунегова 

Л.В., 

заведующий 

СРО; 

Свидрик 

Т.Ю.,  

специалист 

по 

социальной 

работе( по 

согласованию

) 

12.5 Конкурс чтецов «Моя Родина в 

стихах» 

март С.Визинга Унгефуг С.В. 

12.6 Викторина «Район, в котором я живу» апрель С.Визинга Унгефуг С.В. 

12.7 Конкурс поделок к юбилею Май-июнь С.Визинга Унгефуг С.В. 

12.8 Проведение экологических акций на 

территории района 

Май-

сентябрь 

По району Все члены 

оргкомитета 

12.9 Акция «Ветеранам глубинки-

внимание и заботу» 

В течение 

года 

По району Райсовет 

ветеранов (по 

согласованию

) 
 

 



Приложение № 2 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Сысольский» 

от 22 января 2019г. № 1/39 
 

 

№

№ 

Наименование мероприятия Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Ответствен

ные 

исполнител

и 

 1. Организационные мероприятия 

1.1. Проведение заседаний 

организационного комитета с 

рассмотрением вопросов о ходе 

выполнения плана мероприятий 

В течение 

года 

Администраци

я района 

Носков Р.В. 

1.2. Учредить Премии администрации 

муниципального района «Сысольский»: 

- Премия имени И.А.Куратова по 5 

номинациям; 

 

- В области «Литературы» 

«Сыктыв горыс кылӧ гора» (Звонкий 

голос Сысолы) 

 

 

 

ноябрь 

2018 – 

ноябрь2019 

 

вручение 

премии на 

празднике 

«Менам 

муза» 

 

 

Администраци

я 

района  

 

 

Управление 

культуры 

1.3.    Вхождение с ходатайством в 

Министерство культуры, туризма и 

архивного дела РК о включении в 

Республиканский фестиваль 

современной коми песни «Василей» 

номинации «Песни на стихи И.А. 

Куратова» или «Песни, посвященные 

И.А. Куратову» 

2018   Управление 

культуры 

АМР 

«Сысольски

й» 

1.4. Организационная работа с известными 

людьми, выходцами из с.Куратово (с 

целью привлечения участия в 

мероприятиях) 

 

постоянно 

с.Куратово Отдел по 

связям с 

общественно

стью и 

организацио

нной работе 

1.5.    Вхождение с ходатайством в 

Министерство культуры, туризма и 

архивного дела РК о включении села 

Куратово в экскурсионный тур 

этнопарка с. Ыб  

2019  с. Куратово Управление 

культуры  

1.6.   «Иван Алексеевич Куратов: творчество 

длиною в жизнь» - районный семинар 

для работников культуры и образования 

(с участием П.Ф.Лимерова - главный 

редактор журнала «Арт», ведущий 

научный сотрудник сектора фольклора 

31 января 

2019 

с. Визинга Управления 

культуры и 

образования 

АМР 

«Сысольски

й» 



Института языка и литературы Коми 

научного центра Уральского отделения 

Российской академии наук). 

 2. Информационная деятельность 

2.1. Создание и ведение рубрики  

на официальном сайте Сысольского 

района сысола-адм.рф «180 лет  

со дня рождения И.А.Куратова 

В течение 

года 

Официальный 

сайт 

Отдел по 

связям с 

общественно

стью и 

организацио

нной работе, 

УК 

2.2. Организация рубрики «Юбилею коми 

поэта посвящается» в радиопрограмме 

«Радио Сысолы». 

В течение 

года 

«Радио 

Сысолы» 

Отдел по 

связям с 

общественно

стью и 

организацио

нной работе 

 

2.3.    Рубрика, посвященная деятельности, 

биографии И.А. Куратова в сети 

Интернет 

В течение 

года 

Официальная 

страница в 

социальной 

сети 

https://vk.com/

muzeysysola 

 

Управление 

культуры, 

МУК 

«МИКС» 

2.4.    Создание и размещение на сайте ЦБС 

виртуальной  игры  «Чолöм, Куратов!» 

Май с. Визинга 

Центральная 

библиотека, 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«СМЦБС» 

2.5. «Род Куратовых в Межадоре» проект по 

созданию информационного стенда в 

с.Межадор 

2018/2019 

учебный 

год 

с.Межадор МБОУ 

«ООО 

им.И.П.Мор

озова» 

с.Межадор 

(А.В.Меньш

енина) 

2.6 Организация рубрики «Уголок поэзии», 

литературные старницы 

В течение 

года 

«Маяк 

Сысолы» 

А.Г.Першин 

(по 

согласовани

ю) 

 3.Мероприятия по ремонту и  благоустройству. 

3.1. Мероприятия по благоустройству 

территории с.Куратово: 

 

- установить обновлённый 

информационный щит при въезде в 

с.Куратово; 

- своевременное скашивание борщевика; 

- строительство общественного туалета; 

апрель-

июнь 2019 

с.Куратово СП 

«Куратово» 

(глава 

В.М.Котов) 

https://vk.com/muzeysysola
https://vk.com/muzeysysola


- благоустройство площадки (ремонт 

асфальтированной дорожки) возле бюста 

И.А.Куратова; 

- ремонт дорожек в парке, скамеек; 

- благоустройство территории музея 

с.Куратово (замена забора, планировка 

земельного участка, …) 

 4.Участие в грантовой и проектной деятельности 

 

4.1. Участие и реализация проекта в рамках 

«Народного бюджета» (ДК с.Куратово – 

замена окон) 

 

Ноябрь 

2018 -30 

сентября 

2019 

с.Куратово УК 

4.2 участие и реализация проектов на грант 

Главы РК по всем направлениям (музей, 

библиотека, КДУ, и др.) 

декабрь 

2018 

- 

декабрь201

9 

с.Визинга, 

с.Куратово 

УК 

 5.Участие в республиканских конкурсах, фестивалях, праздниках 

5.1. - участие в республиканском конкурсе 

на создание песни о родной земле, о 

Республике Коми.  

I- е 

полугодие 

2019 

г.Сыктывкар ГАУ РК 

«ЦНТиПК», 

управление 

культуры  

5.2 - участие в республиканском конкурсе 

чтецов «Северная лира»  

март г.Сыктывкар 

ЦНТиПК РК 

ГАУ РК 

«ЦНТиПК»,  

Союз 

писателей 

РК, 

Управление 

культуры  

 6. Экскурсионно – выставочная и туристская деятельность 

6.1. «Вихман – Куратов. Переплетение 

судеб» передвижная выставка Финно-

Угорский центра Российской Федерации 

и Музея истории и культуры 

Сысольского района 

I-е 

полугодие 

2019г. 

выставочные 

площадки 

регионов 

России 

Финно – 

Угорский 

центр РФ и 

Музей 

истории и 

культуры 

Сысольского 

района 

6.2 Книжная выставка «Иван Куратов – 

основоположник коми литературы» 

Апрель Музей 

литературных 

героев И.А. 

Куратова, с. 

Куратово 

МУК 

«МИКС» 

6.3 Экскурсионная программа для учащихся 

Гимназии искусств при главе РК, 44 чел.  

Апрель-

май 

Музей 

литературных 

героев И.А. 

Куратова, с. 

Куратово 

МУК 

«МИКС» 

6.4 «Зарни кияс»  районная выставка 

декоративно-прикладного и 

Май-

июль2019 

Музей 

истории и 

УК, 

Музей 



изобразительного искусства: 

номинация, посвященная И.А. 

Куратову. 

г. культуры 

Сысольского 

района, с. 

Визинга, 

Музей 

литературных 

героев И.А. 

Куратова, с. 

Куратово 

истории и 

культуры  

6.5    «По куратовским местам Сысольского 

района»  - туристический маршрут: с. 

Чухлэм, с. Межадор,  с. Визинга, с. 

Куратово. 

18 июля 

2019 (в 

день 

рождения 

И.А. 

Куратова) 

и 

в течение 

года 

с. Чухлэм 

с. Межадор 

с. Визинга 

с. Куратово 

Управление 

культуры 

АМР 

«Сысольски

й», 

МУК 

«МИКС», 

МУК 

«СЦКС» 

6.6.    Выставка работ Ю.Б. Чикарина – цикл 

иллюстраций к стихам И. А. Куратова 

из фондов МУК «МИКС» в МУК 

«Прилузский районный краеведческий 

музей им. И.А. Яборова» 

Ноябрь-

декабрь  

2019  

с. Объячево МУК 

«МИКС» 

6.7 Госкаталог РФ: внесение в 

государственный каталог РФ сведений 

о предметах/документах, связанных с 

И.А. Куратовым с последующим 

освещением в СМИ 

В течение 

года 

Без 

ограничений 

УК,  

Музей 

истории и 

культуры 

6.8 «Удивительное рядом», выездная 

экскурсия, посещение культурно-

просветительных и памятных мест: 

Музей литературных героев И. А. 

Куратова (с. Куратово Сысольский 

район) и стелы д. Чукаиб. 

в течение 

года 

с. Куратово 

Сысольский 

район 

УК,  

Музей 

истории и 

культуры 

6.9 Передвижные выставки из фондов 

Национального музея Республики 

Коми 

В течение 

года 

Музей 

истории и 

культуры 

Сысольского 

района, с. 

Визинга, 

Музей 

литературных 

героев И.А. 

Куратова, с. 

Куратово 

УК,  

Музей 

истории и 

культуры 

6.10 «Музейные уроки» в учреждениях 

школьного и дошкольного 

образования Сысольского района, 

посвященные И.А. Куратову 

В течение 

года 

Сысольский 

район РК 

УК,  

Музей 

истории и 

культуры 

6.11    «Мы с этим именем живем, мы эти 

именем гордимся!» - книжно – 

в течение 

года 

Во всех 

филиалах 

МУК 

«СМЦБС» 



информационная выставка–портрет  библиотек 

 7.Культурно – массовые, этнокультурные и иные мероприятия  

7.1.   «По соседству мы живём» - районный 

смотр-конкурс среди культурно-

досуговых учреждений 

апрель 

2018 - 

август 2019 

Во всех КДУ 

района 

УК 

7.2. «Сыктыв горыс кыло гора» («Голос 

Сысолы звучит») – песенно-

поэтический концерт с презентацией 

сборника песен на стихи сысольских 

самодеятельных авторов 

I полугодие 

2019 

г. Сыктывкар 

ГАУ РК 

«ЦНТиПК» 

УК, 

ГАУ РК 

«ЦНТиПК» 

7.3    Познавательная игра «КуратОвъ» о  

жизни и творчестве поэта 

Февраль Музей 

литературных 

героев И.А. 

Куратова,  

с. Куратово 

МУК 

«МИКС» 

7.4 «Звуки Северной лиры» муниципальный 

этап республиканского конкурса чтецов 

февраль с.Визинга УК  

(Центральна

я 

библиотека) 

7.5.  «Читаем Куратова вместе»  акция в 

рамках  Всемирного дня чтения вслух. 

6 марта Сысольский 

район, все 

филиалы МУК 

«СМЦБС» 

Центральная 

библиотека, 

филиалы 

ЦБС, 

организации 

7.6   «Со кӧн балыс вӧлӧм!» - творческая 

лаборатория по народной культуре  на 

основе стихотворения И.А. Куратова 

«Коми бал»  (в рамках 

республиканского праздника «Гажа 

валяй») 

10  марта 

 2019  

с. Визинга Управление 

культуры,  

Дом 

Дружбы 

народов, 

ГАУ РК 

«ЦНТиПК» 

7.7. «Моя Родина в стихах» конкурс чтецов 

среди школьников (3-11 классы) 

март с.Визинга Визингская 

СОШ 

7.8 «Он наш поэт и наша гордость» 

литературные «встречи» с поэтом 

(Всемирный день поэзии) 

21 марта Сысольский 

район, все 

филиалы МУК 

«СМЦБС» 

Центральная 

библиотека, 

филиалы 

ЦБС 

7.9    Игра по станциям «И.А. Куратов 

олöмын туй визьяс» 

Март Музей 

литературных 

героев И.А. 

Куратова, 

 с. Куратово 

МУК 

«МИКС» 

7.10 Районные краеведческие чтения, 

посвященные юбилейным датам: 180 

летию со дня рождения  И.А. 

Куратову и  90 – летию образования 

Сысольского района 

Апрель 

2019  

музей 

истории и 

культуры 

Сысольского 

района 

 

с. Визинга  

УК,  

Музей 

истории и 

культуры 

7.11    «Литературный десант» - выездные 

встречи с поэтами Республики Коми, 

Апрель, 

Ноябрь 

Филиалы 

библиотек 

Союз 

писателей 



Сысольского района 2019 РК 

МУК 

«СМЦБС» 

7.12 Виртуальная викторина «Чолöм, 

Куратов!» 

май Официальный 

сайт МУК 

«СМЦБС» 

Центральная 

библиотека, 

центральная 

детская 

библиотека 

7.13 Познавательная программа «Люди, 

прославившие наше село» 

Июнь Музей 

литературных 

героев И.А. 

Куратова, с. 

Куратово 

МУК 

«МИКС» 

7.14  «Территория чтения» - библиотечная 

площадка с арт-объектом «Ыджыд 

небӧг». 

Май-июль 

2019 

с. Визинга МУК 

«СМЦБС» 

7.15 «Менам муза» - республиканский 

праздник поэзии и народного 

творчества, посвященный 180-летию 

первого коми поэта И.А. Куратова 

6 или 7 

июля 2019 

г. 

с. Куратово АМР 

«Сысольски

й» 

МКТиАД РК 

МНП РК 

 

7.16 «Поет село родное» - республиканский 

смотр-конкурс народных хоровых 

коллективов (в рамках праздника 

«Менам муза»). 

6 или 7 

июля 2019 

г. 

с.  Куратово УК 

ЦНТиПК 

7.17    «Коси, коса, пока роса» - 

Республиканский конкурс косарей (в 

рамках республиканского праздника 

«Менам муза») 

6-7 июля 

2019 

с. Куратово АМР 

«Сысольски

й» 

СХУправ. 

7.18 «Род Куратовых в Межадоре» - 

«куратовские» чтения, посвященные 

юбилею поэта в  

9 июля  Мемориальны

й музей им. 

И.П. 

Морозова, с. 

Межадор 

МУК 

«МИКС» 

7.19  «Время читать» - уличная акция (мини-

опрос населения о жизни и творчестве 

И.А. Куратова, чтение  его 

произведений, распространение 

раздаточных материалов) 

18 июля 

2019 

Во всех СП 

района 

МУК 

«СМЦБС» 

7.20 Торжественная церемония вручения 

премии администрации 

муниципального района 

«Сысольский» им.И.А.Куратова по 5 

номинациям  

ноябрь- 

декабрь201

9  

с. Визинга, 

зал АМР 

УК 

 

7.21  «Литературный багаж» - передвижная  

библиотека на колесах  

в течение 

года 

Все СП района МУК 

«СМЦБС» 

 8.Издательская и сувенирная продукция 

8.1. Издание сборника стихов 

самодеятельных авторов Сысольского 

района 

июнь с. Визинга, 

Центральная 

библиотека 

УК, 

Сысольская 

МЦБС 



8.2.    Переиздание буклета «Музей 

литературных героев Ивана Куратова в с 

.Куратово» 

1 

полугодие 

2019 

с. Визинга 

МУК 

«МИКС» 

МУК 

«МИКС» 

8.3.    Издание брошюры «Менам муза – 

праздник на родине Ивана Куратова». 

1 

полугодие 

2019 

с.Визинга РКМЦ 

8.4.    Выпуск буклета «Библиотека имени 

И.А. Куратова» 

1 

полугодие 

2019 

Центральная 

библиотека 

МУК 

«СМЦБС» 

8.5. Изготовление сувенирной, печатной 

продукции: открытки, блокноты, ручки, 

календари, магнитики с логотипом 

праздника 

1 

полугодие 

2019 

 УК 

 

 

 

 

 

                            
 

 
 


