
 

 

 

Отчет по соглашению социально-экономического партнерства между  

Правительством Республики Коми и АО «МОНДИ СЛПК» на 2020 год. 

 

В рамках мероприятий по финансирование проектов по созданию и сохранению рабочих 

мест в Сысольском районе реализуется проект по «Реконструкция сетей уличного освещения 

Сысольского района». В 2020 году реализован третий и последний этап данного проекта на общую 

сумму 2997,5 тыс.руб. в т.ч. в: 

- СП «Визинга»: приобретены и заменены СИП-провод – 1 км., светильники – 450 ед., 

комплектующие материалы, оборудование для экскаватора-погрузчика VOLVO BL 61 для устройства 

и монтажа опор уличного освещения на общую сумму 1413,74 тыс.руб. (д. Горьковская, ул. Шоссейная, 

ул. Садовая, ул. Кооперативная, ул. Западная, ул. Южная, ул. Нагорная); 

                              
- СП «Заозерье»: приобретены и заменены СИП-провод 350 метров, 60 светильников, 

комплектующие материалы на сумму 475,02 тыс.руб.; 

  
- СП «Пыёлдино»: приобретены и заменены СИП-провод 700 метров, светильники 75 ед., 

комплектующие материалы, на сумму 493,61тыс.руб.; 



   
- СП «Палауз»: приобретены и заменены СИП-провод 500 метров, светильники 30 ед., 

комплектующие материалы на сумму 216 тыс.руб.; 

 

  
- СП «Куратово»: приобретены и заменены СИП-провод 800 метров, светильники 70 ед., 

комплектующие материалы на сумму 399,14 тыс.руб. 

  
В 2020 году завершена реализация всех трех этапов данного проекта, осуществлена замена 

светильников и провода на СИП-кабель и энергосберегающие светильники в Сысольском районе. 



В рамках мероприятий по поддержке социальной сферы в 2020 году реализованы 

следующие проекты: 

1) Частичная замена оконных заполнений на окна из ПВХ профиля в здании МДОУ 

«Детский сад № 1» с. Визинга. В рамках данного проекта произведены работы по приобретению и 

замене окон ПВХ в количестве 21 ед. на сумму 583,0 тыс. руб; 

 

        
 

2) Частичная замена оконных заполнений в деревянном исполнении на окна из ПВХ      

профиля в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа»  пст. Визиндор. В рамках данного 

проекта произведены работы по приобретению и замене окон ПВХ в количестве 31 ед. на сумму 

755,0 тыс. руб.; 

                       
    

 

3) Частичная замена оконных заполнений на окна из ПВХ профиля в здании МДОУ «Детский 

сад № 10 общеразвивающего вида» с. Визинга. В рамках данного проекта произведены работы по 

приобретению и замене окон ПВХ в количестве 21 ед. на сумму 583,0 тыс. руб.; 



                        
 

 4) Организация празднования Дня села в сельских поселениях «Куниб» п. Первомайский – 65 

лет, «Пыёлдино» - 535 лет. В рамках данного мероприятия произведены расходы по приобретению 

и установке приветственных баннеров с логотипом АО Монди СЛПК в количестве 2 ед. в каждое 

СП, 2 металлических щита для вывешивания баннера. 

Средства в рамках данного мероприятия использованы в полном объеме по 10 тыс. руб. на 

каждое сельское поселение; 

 

  
 

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

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

общую сумму 20 тыс.рублей.   

 

 



  
                               

 

 

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

вопросам деятельности администрации МР «Сысольский». На услуги «Радио Дача» в 2020 

году выделено 300 тыс.рублей. 

 

                                        
 

В рамках мероприятия по безвозмездному предоставлению путевок в санаторий-

профилакторий «Вита» АО «Монди СЛПК» в 2020 году путевки не предоставлялись, 

санаторно-профилактическое лечение ветеранов не проводилось.  


