Список вопросов от жителей района и ответы на них, по программе «Личный прием» 11.03.2020 г. с участием
руководителя АМР «Сысольский» Р.В. Носкова
№
п/п
1.

Населенный
пункт,
район
Жители
Сысольского
района

Вопрос

Ответ

Когда будет газ в Сысольском районе, если да, то
в каких населенных пунктах? Будут ли котельные
Коми Тепловой Компании переведены на газ,
уменьшится ли стоимость отопления в связи с
этим? Как республика будет субсидировать
жителей села к подключению газопровода?

Газопровод в Сысольский район строит республика, задача района построить
внутрипоселковые сети.
Работы по газификации до территории нашего района и межпоселкового
газопровода планируется завершить до конца 2023 г. В нашем районе будут
газифицированы с.Визинга, с.Куниб и п.Первомайский, с.Межадор. В 2019
году в республике завершены работы по проектированию газопровода-отвода
в наш район. В период 2019-2020 г.
будут завершены работы по
проектированию межпоселкового газопровода от ГРС с. Визинга до Куниба и
Межадора.
После проведения газопровода планируется газификация котельных сельских
поселений, что должно привести к снижению стоимости услуг по отоплению
для граждан проживающих в помещениях с центральным отоплением.

2.

Жители
Сысольского
района

В с. Визинга в удручающем состоянии находятся
здания терапевтического, педиатрического и
инфекционного отделений ГБУЗ РК «Сысольская
центральная районная больница». Данные
учреждения представляют реальную угрозу для
пациентов из-за того, что в любой момент может
произойти обрушения зданий или другое
чрезвычайное происшествие, при котором могут

На сегодняшний день информации по субсидированию жителей села к
подключению газопровода нет.
Вопрос по строительству нового здания стационара находится на контроле у
Правительства Республики. В 2020 году планируется выделение средств на
подготовку проекта здания нового стационара. С момента появления готового
проекта будет решатся вопрос о начале строительства корпуса.

пострадать люди. Когда начнется строительство
стационарных зданий?
3.

п.Первомайский Когда начнётся строительство культурного центра В настоящее время заключен договор по проведению изыскании и привязки
и библиотеки в пст. Первомайский? В поселке проектной документации Дома культуры в п. Первомайский на 100 мест.
Сысольский
проживает более 800 человек, а культурно –
район
досуговые мероприятия на сегодняшний день
могут посетить не более
30 человек.
Ориентировочные сроки строительства 2021-2022
гг.

4.

с.Визинга
Сысольский
район

Мы, жители улиц Коммунистическая, Калинина В рамках программы «Комфортная городская среда» на 2020 год
неоднократно задавали вопрос депутату Совета запланированы ремонтные работы асфальтового покрытия дороги ул.
МР «Сысольский», руководителю с/п «Визинга» о Коммунистической до ул. Калинина.
ремонте внутрипоселенческой дороги и дворовых
территорий. Нас никто не слышит, а проблема не
решается много лет. Весной и осенью данный
участок дороги становится не проходимым:
глубокие ямы и месиво грязи. От асфальта ничего
не осталось. Мамы с колясками «тонут» в лужах,
машины теряют подвески и т.д. Когда же дорогу
на наших улицах приведут в нормативное
состояние?

5.

Жители
Сысольского
района

Не первый раз задаем вопрос об обеспечении
населенных пунктов района, расположенных
вдоль республиканских автомобильных дорог,
освещением и пешеходными тротуарами. По
предписанию прокуратуры Сысольского района
ГКУ РК «Управление автомобильных дорог
Республики Коми» в срок до 31.12.2019 года все
нарушения должны были устранить. Предписание

ГКУ РК «УправтодорКоми» разработана проекто-сметная документация на
проведение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги
Сыктывкар-Кадымкар (старое название Визинга –Кажим от автомобильной
дороги «Вятка» км 1+950-км 3+580 (устройство освещения)). Данная
проектная
документация
получила
положительное
заключение
государственной экспертизы.
К сожалению на сегодняшний день работы по устройству освещения на
участке автомобильной дороги Сыктывкар-Кадымкар, проходящем в
границах с. Визинга (ул.Зеленая), в перечень объектов капитального ремонта,
ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или

до сих пор не исполнено. Когда будут межмуниципального значения Республики Коми на 2020 год и плановый 2021производиться работы в данном направлении?
2022гг. не включены. По информации ГКУ РК «УправтодорКоми»
возможность включения данного объекта в Перечень будет рассмотрена в I
квартале 2021 года исходя из наличия финансовых средств, необходимых для
выполнения данных работ.
Планируется ли установка мусорных контейнеров В 2020 году в СП «Пыелдино» будет установлено 2 контейнера: в м.
в с. Пыелдино?
Вичкодор, д. № 13, д. Теплой, д. 23.

6.

с.Пыелдино
Сысольский
район

7.

Жители
Сысольского
района

К юбилею Победы Президент Российской
Федерации
обещал
выдать
достойные
единовременные денежные пособия участникам
войны и труженикам тыла. О «детях войны»
забыли. В прошлом году ЕДВ для «детей войны»
составила в размере 1 000 рублей. На уровне
района будет ли предусмотрена материальная
помощь данной категории граждан?

Согласно постановления Правительства Республики Коми от 31.12.2004 №
280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми» лицам категории «Дети войны»,
претендующих на получение республиканской денежной выплаты в связи с
празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
предусмотрено 1000,00 рублей на каждого. Материальная поддержка из
местного бюджета не предусмотрена.

8.

с. Куратово

Мы, жители дер. Бубдор, Повйыв, Слобода,
Уличпом,
Шучи
испытываем
большие
затруднения в приобретении продуктов первой
необходимости, так как в июле 2019 года наш
магазин
был
закрыт
по
предписанию
Роспотребнадзора в связи с отсутствием в
помещении водоснабжения и канализации. Ранее
торговая точка принадлежала ПО «Сысольское».
Организована розничная торговля, но нас жителей
(около 100 человек) это не устраивает. Помогите
пожалуйста решить данную проблему, ведь в
деревнях в основном проживают граждане
пожилого возраста и люди с инвалидностью.

Здание магазина, расположенное по адресу с. Куратово, д. Слобода
принадлежит на праве собственности Потребительскому обществу
«Сысольское».

Сысольский
район

Стационарная торговля в здании магазина прекращена собственником с
29.07.2019 г. по причине отсутствия водоснабжения и канализации, что
противоречит Санитарным правилам СП 2.3.6.1066-01. Учитывая ветхость
здания руководством потребительского общества принято решение о
нецелесообразности устройства в здании систем водоснабжения и
канализации.
В целях обеспечения жителей сельского поселения «Куратова» продуктами
питания и промышленными товарами потребительским обществом
«Сысольское» организована развозная торговля три раза в неделю
(понедельник, среда, пятница) с 12 до 14 часов в здании магазина.

Информация о времени и днях доведена до населения своевременно
посредством объявления на здании магазина.
По вопросу закрытия магазина администрацией района инициировано
собрание с жителями д. Слобода и близлежащих деревень сельского
поселения «Куратово», состоявшееся 7 августа 2019 года. На собрании
присутствовало 22 человека. За организацию выездной торговли по графику
предложенному ПО «Сысольское» проголосовали 20 человек, 1 человек
против и 1 человек воздержался. Большинством голосов был утвержден
график работы развозной торговли в д. Слобода.
9.

п.Первомайский В МО МР «Сысольский» на протяжении
нескольких лет не решается вопрос строительства
Сысольский
нового
здания
Первомайской
врачебной
район
амбулатории. На сегодняшний день деревянное,
аварийное здание 1962 года постройки имеет
100% степень износа. Часть здания не
используется и выведена из эксплуатации по
причине ветхости. Когда у нас в поселке будет
построена врачебная амбулатория?

Руководство Сысольской ЦРБ ежегодно доводит до Министерства
здравоохранения РК потребность в строительстве типовой амбулатории в п.
Первомайский.
На сегодняшний день строительство не включено в
программу строительства Республики Коми.

10.

с.Визинга
Сысольский
район

1.Борщевик Сосновского утратил статус сельскохозяйственной культуры и с
ноября 2015 года внесен в отраслевой классификатор сорных растений
России.
Уполномоченным органом, который вправе привлекать к
административной ответственности правообладателей участков, заросших
сорным растением борщевиком, является Россельхознадзор.

Закладываются ли в бюджет района денежные
средства на борьбу с борщевиком? Почему
администрация с/п «Визинга» не принимает
должных мер по уничтожению его на территории
поселения «Визинга»?

Администрации поселений ежегодно ведут работу по скашиванию борщевика
вручную мотокосилками по центральным улицам сел, организуются
субботники по его скашиванию вблизи административных зданий и строений,
также ведутся разъяснительные работы с населением по борьбе с сорным
растением на придворовых территориях.
Кроме того, проводится работа по выявлению собственников земельных
участков, которые не используют их по назначению длительное время, что

приводит их к зарастанию борщевиком. В основном это земельные участки
бывшего колхоза «Сысольский» (паевые), которые не переданы в аренду
сельхозтоваропроизводителем,
и
в
большинстве
являются
невостребованными.
Данную проблему можно решить, если на республиканском уровне будет
принята программа комплексной химической обработки земель общего
пользования, зарастающих этой сорной травой: борщевиком Сосновского.
11.

Жители
Сысольского
района

В каких многоквартирных домах района
На 2019 – 2021 годы разработан и утверждён Постановлением
планируется провести капитальный ремонт в 2020 администрации МР «Сысольский» краткосрочный план капитального ремонта
году?
МКД. Постановление с краткосрочным планом (последние изменения
отправлены в декабре 2019 года) в адрес НКО РК «Региональный фонд
капитального ремонта МКД в РК» и Министерства энергетики, ЖКХ и
тарифов РК для внесения изменений в Региональный краткосрочный план
капитального ремонта МКД.
Постановление Правительства Республики Коми от 3 октября 2017 г. № 521
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Коми, на 2018 - 2020 годы»
Краткосрочным планом предусмотрено проведение капитального ремонта:
- в 2019 году на одном МКД:
1. с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37.
План: ремонт и утепление фасада, ремонт фундамента, крыша (кровля), ПСД.
Факт: ПСД.
Ремонт и утепление фасада, ремонт фундамента, крыша (кровля) перенесены
на 2020 год.
- в 2020 году на 3-х МКД:
1. с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37.
2. с. Визинга, ул. Садовая, д.22
3. с. Визинга, дер. Горьковское, д 82
В соответствии с принятыми изменениям в постановление Правительства
Республики Коми от 03.10.2017 № 521 в 2020 году на территории

Сысольского района в рамках краткосрочного плана,
утвержденного
постановлением Администрации муниципального района «Сысольский» от
04.08.2017 № 8/655 планируется выполнить работы капитального ремонта в
трех многоквартирных домах:
- с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 с выполнением ремонта фундамента,
крыши (кровли), утепление и ремонт фасада;
- с. Визинга, ул. Горьковская, д. 82 с выполнением проектно-сметных работ
по ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения,
теплоснабжения, холодного водоснабжения, ремонт крыши, утепление и
ремонт фасада, с последующим выполнением самих ремонтных работ в
случае завершения и приемки работ по проектно-сметным работам.
При условии завершения работ по проектно-сметным работам в 2020 год
и невозможности проведения тех или иных видов ремонта, последние
будут перенесены на текущий год;
- с. Визинга, ул. Садовая, д. 22 с выполнением работ капитального ремонта
по ремонту фундамента и ремонту фасада с утеплением.
В настоящий момент Фондом капитального ремонта проводятся конкурсные
процедуры по выбору подрядчиков.
12.

Ёльбаза
Сысольский
район

Планируется ли в этом году обновление
автобусного
парка
в
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа» с. Визинга и МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа»
с.
Чухлэм?

Управлением образования АМР "Сысольский" в 2019 году поданы заявки в
Министерство образования, науки и молодежной политики на приобретение
автобусов для МБОУ "СОШ" с. Визинга и "Школа-сад" с. Чухлэм. Данные
заявки находятся на рассмотрении в Министерстве.

13.

с.Визинга
Сысольский
район

Когда планируется начать учебный процесс в Учебный процесс в новой школе планируется начать с 01 сентября 2020 года
новой, строящейся школе с. Визинга?
при условии досрочного исполнения контракта подрядной организацией.
Контракт заканчивается 30.11.2020 года.
На сегодняшний день на объекте выполнены работы по устройству кирпичной
кладки несущих стен, монтаж плит перекрытия, лестничных маршей,
кровельные работы. Завершен монтаж систем отопления, водоснабжения и
канализации школы. Строительная готовность объекта составляет 92 %.

В здании школы еще продолжаются отделочные работы, монтаж лифтов и
электросетей, сантехнического оборудования, устройство полов и подвесных
потолков. В весенне-летний период 2020 года будут проводиться работы по
благоустройству территории – устройство асфальтобетонного покрытия
проездов, озеленение, устройство тротуаров.
14.

с.Гагшор
Сысольский
район

Когда в селе Гагшор будет работать Интернет и В 2019 году были направлены письма операторам мобильной связи,
сотовая связь?
осуществляющим деятельность на территории Республики Коми о проблемах
с устойчивым приемом сигнала, существующих на территории сельского
поселения «Гагшор».
От мобильного оператора ООО «Мобильные Телесистемы Коми МТС»
поступило предложение о предоставлении дополнительной информации для
детальной оценки потенциала проекта и проработки технического решения по
установке базовой станции на территории сельского поселения «Гагшор».

15.

С.
Куратово В с/п «Куратово» во многих деревнях отсутствует В настоящее время ведется работа по замене ламп уличного освещения
Сысольский
уличное освещение. Когда в поселении установят — полностью заменены источники уличного освещения деревне Раевсикт,
район
качественное уличное освещение?
частично заменены вышедшие из строя источники искусственного
уличного освещения в д. Слобода, центр с. Куратово. Планируется провести
профилактические работы по системам уличного освещения в деревнях
Ивановцы,
Уличпом,
местечко
Габовцы.
Время
проведения
профилактический работ апрель, май 2020 года. В настоящее время заключен
договор на пробную закупку светодиодных ламп уличного освещения с более
широким углом светопередачи и углом рассеивания. Уличное освещение
отсутствует в трех деревнях — Прокопьевка, Мельниковцы, Шучи.
Выполнение работ запланировано на май-июнь 2020 г. В этих деревнях
планируется установить светодиодные прожектора мощностью от 30 до 50
ватт, шиты электроприборов, новые приборы учета и управления
автоматикой.
Система
автоматического
управления
планируется
устанавливаются в исполнении с датчиками уровня освещенности.

16.

д.Горьковская
Сысольский
район

Когда будет наведён порядок на площадке В настоящее время ведется процедура оформления земельного участка под
временного складирования крупногабаритного временную площадку КГО. После оформления планируется обустройство
мусора в д. Горьковская? Она
полностью ограждения данной площадки.
переполненная, обслуживающая организация
ООО «Чистая Сысола» не следит за наведением
порядка.

17.

Автовладельцы
транспортных
средств
Сысольского
района

На территории АЗС № 304 ООО «ЛУКОЙЛ» с.
Визинга уже длительный период полностью
разбита асфальтированная дорога, образовались
ямы и ухабы глубиной до 20-30 см и диаметром от
1,5 до 3 метров, повсюду расплывающаяся грязь и
лужи. Когда будет отремонтирован данный
участок дороги? Просим разобраться в
сложившейся ситуации.

18.

п.Заозерье
Сысольский
район

Грунтовые дороги в п. Исанево, п. Заозерье имеют На 2020 год из средств дорожного фонда района на содержание и частичный
значительные разрушения, на поверхности ремонт данных дорог выделяются средства в размере 600 тыс. руб на каждую
образовались ямы, в которых во время дождей дорогу.
задерживается вода, что затрудняет движение
автомобилей и пешеходов. Эти дороги не
ремонтировались
много
лет.
Требуется
проведение работ по отсыпке промоин, ям и
профилирование дороги. Когда районная власть
поможет решить проблему в поселках? У
администрации поселения из года в год один ответ
– денег нет.

19.

п.Исанево
Сысольский
район

Практически весь жилой муниципальный фонд п.
Исанево (28 домов блокированной застройки) не
пригоден для проживания, признан ветхим, их
износ составляет более 80 %. Большинство
проживающих в таких домах – это пенсионеры,
которые самостоятельно произвести ремонт жилья

Собственником территории АЗС № 304 является ООО «ЛУКОЙЛ». В 2019
году состоялась встреча с собственником по поводу ремонта территории и им
было рекомендовано привести в порядок свою территорию. Информация о
состоянии площадки в 2020 году доведена до собственника и ГИБДД.

В ст. 16 Жилищного кодекса определены виды жилых помещений, имеющих
отношение к понятию «многоквартирный дом». В качестве главного
признака квартиры указана возможность прямого доступа из квартиры в
помещения общего пользования. Если из жилых помещений нет прямого
доступа в помещения общего пользования в доме, а есть выходы только на
земельный участок, на котором расположен дом, то такие жилые помещения

20.

с.Визинга
Сысольский
район

не в состоянии. Какие перспективы ждут их в не являются квартирами, а дом не является многоквартирным. Согласно
определению дома блокированной застройки, это дома, состоящие из
будущем?
нескольких блоков, каждый из которых расположен на отдельном земельном
участке и имеет выход только на территорию общего пользования. В связи с
тем, что дома блокированной застройки не имеют в своем составе квартир,
они не могут быть отнесены к МКД.
Таким образом, пока дома блокированной застройки не могут быть
включены в региональную программу капитального ремонта.
Мы, жители улиц Садовая, Совхозная, Победы, Для решения вопроса администрацией муниципального района «Сысольский»
Ултас, Шоссейная, Лучистая села Визинга (более направлено письмо в Сысольский филиал АО «Коми тепловая компания» для
250 частных домов) на протяжении ряда лет не получения технических условий на подключение к центральной
можем решить проблему водоснабжения. Когда водопроводной сети. Технические условия получены, точка подключения
наконец – то решится наша общая проблема?
определена в районе Пенсионного фонда на ул.Победы с.Визинга. Точка
подключения от потребителей, проживающих на ул.Шоссейная, ул.Ултас,
ул.Садовая расположена на расстоянии более 1 км.
На текущий момент рассматривается вопрос о возможности включения
разработки проекта и строительства данного водопровода в инвестиционную
программу АО «Коми тепловая компания».

21.

п.Ёльбаза
Сысольский
район

В нашем поселке, как и в других селах и поселках
муниципалитета актуальна проблема сноса ветхих
домов и зданий. Они портят внешний вид
населенных пунктов. Многих владельцев таких
домов нет в живых, а наследники сносить
разрушающиеся здания не желают, поскольку это
требует финансовых затрат. Как решается данная
проблема в районе?

Главным препятствием в решении проблемы сноса ветхих зданий являются
наследники. Как только начинаются работа в этом направлении - подаётся
запрос в нотариальную контору о принятии наследства, нотариус пишет, что
наследство не открывалось, начинаются работы, по кадастровой оценке,
инвентаризационным работам, затрачиваются денежные средства, и тут
появляются наследники и обращаются в суд, суд восстанавливает срок подачи
заявления о принятии наследства. Второй вариант решения проблемы граждане, которым нужен участок, сами ищут наследников и договариваются.

22.

с.Куратово
Сысольский
район

В с. Куратово остро стоит проблема подачи
питьевой воды. Её часто не бывает по несколько
суток.
Местные
граждане
неоднократно
обращались во все вышестоящие органы, но
результата нет. Когда наша общая «беда» будет

В настоящее время находится на утверждении техническое задание на
корректировку инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения
Сысольского филиала АО «КТК» в части оптимизации водоснабжения села
Куратово (замена существующих надземных сетей на подземные
полиэтиленовые трубы), тем самым приведение надежности и

решена?
На
территории
поселения бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения,
функционируют школа, детский сад, социально- показателей качества питьевой воды к установленным требованиям.
реабилитационное
отделение
для
несовершеннолетних, они также, как и жители
села просят разобраться в сложившейся ситуации.
23.

с.Визинга
Сысольский
район

Мы, родители дошкольников МДОУ «Детский сад На 2020 год запланировано рассмотрение возможности использования
№5» с. Визинга в очередной раз обращаем Ваше проекта повторного применения. В 2021 году планируется проведение
внимание на необходимость строительства изысканий и привязки ПД.
детского
дошкольного
образовательного
учреждения. Детсад расположен в двух
деревянных зданиях, которых ветхость составляет
100 %. Капитально ремонтировать их уже нет
смысла. Мы боимся за безопасность детей. Когда
наши дети и мы, родители сможем порадоваться
строительству
нового
учреждения,
ведь
земельный
участок
под
строительство
сформирован?

24.

сПалауз
Сысольский
район

В Сысольском районе нет работы, практически все
предприятия закрылись и ликвидировались.
Молодые граждане, семьи из-за этой причины
выезжают на постоянное местожительство за
пределы района. Многие вынуждены работать
вахтовым методом, вдали от семьи. На учет в ГУ
РК «Центр занятости населения» встать
проблематично, т.к. нужно «отмечаться» два раза
в неделю. Поездка в обе стороны обходится
человеку в пределах 800 рублей. Молодежь
спивается, умирает. Рабочие места не создаются,
а
торговых
точек,
реализующих
спиртосодержащую продукцию «пруд пруди».
Почему так происходит? Это кому-то выгодно?

Трудоустроено за 2019 год 399 чел., из них безработных граждан 221
чел., за 2018 год 372 чел., в том числе безработных граждан 184 чел.
Наиболее востребованные профессии на рынке труда Сысольского
района: Агент страховой, ветеринарный врач, водитель автомобиля, врач,
воспитатель, дояр, зоотехник, инженер, медсестра, повар, полицейский,
рамщик, режиссер, руководитель кружка.
Всего 95 вакансий.
Новые постоянные и временные рабочие места созданы в ООО
«Промтех-инвест», ООО «ДСК «Карьер», ООО «Визинга Сервис», ООО
«Куратово», ООО «Межадорское». На стадии пусконаладочных работ
производство топливных гранул (пеллет) в сп Визиндор, где так же в
перспективе потребуется рабочая сила в пределах 40 человек.
Существующие возможности трудоустройства.

1. получение
финансовой
поддержки
при
регистрации
предпринимательской деятельности в размере 96 тыс. руб. по линии
занятости.
2. Заключение социального контракта с органами социальной защиты
населения Социальный контракт с малоимущими гражданами заключается
по следующим направлениям:
- поиск работы – трудоустройство.
- прохождение профессионального обучения или получение
дополнительного профессионального образования и стажировка в
организации.
- организация предпринимательской деятельности или организация
крестьянского (фермерского) хозяйства (до 250 тыс. руб.).
- осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление
малоимущим гражданином трудной жизненной ситуации.

25.

п.Ельбаза
Сысольский
район

26.

п.Визиндор
Сысольский
район

Что касается алкоголя, то спрос рождает предложение.
Именно огромный спрос на алкоголь и является причиной открытия
новых магазинов. Хотя законодатель уже ужесточил для алко бизнеса все
условия - это и требования к помещениям (не должно быть жилым), к площади
помещений (не менее 50 кв.м.), наличие двух входов, система ЕГАИС, онлайн
кассы и т.д. - но все же, как отметил автор вопроса, алкогольных маркетов
меньше не становится. Ключевые факторы увеличения числа алко маркетов
это высокая прибыль и высокий спрос. В то же время на территории нашего
района увеличения магазинов, торгующих алкоголем практически не
произошло.
Когда будет приведена в нормативное состояние В 2020 году запланированы ремонтные работы участка грунтовой дороги
грунтовая дорога от с. Чухлэм до п. Ельбаза? По «Чухлэм-Ельбаза», которые будет проводить АО «Коми дорожной
данной дороге перевозят школьников и курсирует компанией» Сысольское ДРСУ. Будут проведены, в том числе, работы по
рейсовый автобус.
вырубке кустарников вдоль данного участка дороги.
Планируется ли строительство Дома культуры в п. В декабре 2019 г. был осуществлен перевод Дома культуры п. Визиндор из
Визиндор?
аварийного здания в освободившуюся часть помещения детского сада по
адресу п. Визиндор, ул. Интернациональная, д. 7.

Осуществление нового строительства здания требует подготовки проектносметной документации и прохождения государственной экспертизы. Эти
процедуры занимают около 1,5 лет и стоят не менее 2,5 миллионов рублей в
ценах 2019 года. В 2020 -2021 гг. строительство нового ДК в п. Визиндор не
планируется.
Для ремонта данной дороги по ул. Набережной необходимо дополнительные
денежные средства более 5 млн. руб. На текущий момент рассматривается
ремонт данной дороги с устройством покрытия из железобетонных дорожных
плит.

27.

с.Визинга
Сысольский
район

Жители ул. Набережная села Визинга (30 частных
домов) с 2015 года просят содействия в
строительстве и реконструкции грунтовой дороги,
которая находится в ненормативном состоянии:
размыта, имеются глубокие ямы, у граждан
возникают трудности с подвозом питьевой воды.
Когда начнутся ремонтные работы?

29

С.Визинга
Сысольский
район

В 2020 году в рамках федерального, регионального проектов
Нет возможности лыжникам с. Визинги проводить
«Формирование комфортной городской среды» запланировано обустройство
тренировки в летний период
Лыжного стадиона с. Визинга.
В ходе обустройства Лыжного стадиона с. Визинга будут выполнены
следующие виды работ:
1.замена
существующего
освещения
на
современное
энергоэффективное;
2. Ремонт асфальтового покрытия подъездов к стадиону и беговой
дорожки;
3. Устройство защитного ограждения стадиона;
4. Ремонт пешеходных подходов к стадиону (лестница);
5.Устройство волейбольной площадки;
6. Устройство мини–футбольной площадки;
Данный проект направлен на массовое привлечение детей, молодежи и
людей старшего поколения Сысольского района к занятиям физической
культурой, ведению здорового образа жизни.
Ремонт асфальтного покрытия позволит спортсменам-лыжникам
осуществлять тренировочный процесс и в летний период.
Кроме этого, реализация данного проекта позволит увеличить
удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом.
На реализацию проекта выделено 4 428 480 рублей.

30

п.Визиндор
Сысольский
район

Отсутствие интернета в п. Визиндор

В Визиндоре есть возможность подключения услуги широкополосного
доступа к сети Интернет, но только при наличии свободных портов. Ввод
дополнительных портов не планируется (экономически нецелесообразно).
Возле АТС есть точка доcтупа WI-Fi (до 50 М/с), которая работает в радиусе
всего лишь 200 метров. Подключиться к ней можно через сайт Госуслуг.
С транспортным предприятием ООО «РОСТ» осуществляющим
пассажироперевозки на территории Сысольского района в рамках
вышеуказанного муниципального контракта, проведены переговоры о
возможности осуществления дополнительных рейсов по маршруту Визинга –
Визиндор по средам. Представитель предприятия пояснил об отсутствии
возможности в виду отсутствия свободных транспортных средств.
По информации «Сысольской ЦРБ», в случае, если нет возможности по
причине отсутствия автобусного сообщения приехать с ребенком на прием к
педиатру в День здорового ребенка, необходимо предварительно позвонить
по телефону 91-6-70 в регистратуру детской консультации и сообщить о дне и
времени приезда на прием. Осмотр вашего ребенка будет осуществлен в
отдельно выделенном помещении вне потока больных детей ( в помещении
фильтр – бокса).
На автомобильной дороге Визинга - Кажим, которая проходит по с. Пыелдино
в начале и в конце села стоят ограничительные знаки скорости движения 40
км.в /ч.

31

п.Визиндор
Сысо
льский район

Нет возможности выезжать с ребенком в детскую
поликлинику по средам на «день здоровых детей»,
так как отсутствуют в этот день автобусные рейсы
до Визинги.

32

С.Пыелдино
Сысольский
район

Федеральная траса в с. Пыелдино проходит по
селу. Машины ездят на большой скорости. Нельзя
ли установить ограничители до 40 км. в/ч.
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С.Куратово
Сысольский
район
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с.Куратово
Сысольский
район

Единственная водопроводная колонка в с. На данный момент проводятся деффектовочные работы на объекте
Куратово находится в неисправном состоянии.
водопроводной колонки с. Куратово, для определения мероприятий по
реконструкции (строительству) нового водопровода. Далее по данным
мероприятиям будет составлена смета и направлена на согласование в Центр
индексации.
Развитие детского спорта и спорта в целом в с. На протяжении длительного времени в сельском поселении с. Куратово
Куратово
должность инструктора по спорту оставалось –вакантной.
С ноября 2019 Муниципальным автономным учреждением «Центр развития
физической культуры и спорта» совместно с главой сельского поселения с.

Куратово проработан вопрос и на данную должность принят житель с.
Куратово, который приступил к своим функциональным обязанностям.
В настоящее время сельское поселение с. Куратово активно участвует во всех
спортивных мероприятиях, согласно календарного плана официальных
спортивных мероприятий Сысольского района, а также проводит мероприятия
по привлечению населения с. Куратово к занятиям физической культуры и
спорта.
В летний период 2020 года запланирована работа с детьми и подростками на
территории сельского поселения, в рамках программы «Спортивное лето2020».
Для осуществления работы в сельском поселении МАУ «Центром спорта»
предоставлен спортивный инвентарь. (теннисный стол, мячи, пневматическая
винтовка, шашки, наградной материал и т.д.)

