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 Вопросы Ответ  

1 1.Необходио решить вопрос по открытию автостанции в с. 
Визинга. 

2. В Сысольской ЦРБ нет врача-кардиолога: аппаратура 
имеется, а специалист отсутствует. Не все пенсионеры 
имеют возможность выехать в Сыктывкар. 

3.Обратила внимание на грубость персонала районной 
поликлиники. 

1. В соответствии с действующим законодательством, в полномочия 
автоперевозчика входит только обеспечение перевозок пассажиров и 
багажа в соответствии с условиями, прописанными в контракте, без 
содержания объектов транспортной инфраструктуры.  
Помещение, используемое ранее под автопавильон, и прилегающая к 
нему территория находятся в частной собственности у дорожной 
организации ООО «ДСК «Карьер». Деятельность автопавильона (зала 
ожидания общественного транспорта) - это коммерческая деятельность и 
его содержание за счет бюджетных средств невозможно. 
На сегодняшний день ведется диалог и с собственником помещения, и с 
перевозчиком для выработки оптимального решения данной проблемы. 
Также рассматривается возможность по открытию зала ожидания 
автобусов в помещениях, принадлежащих муниципальному району 
«Сысольский». 
Общественный транспорт, как муниципальный, так и 
межмуниципальный, отправляется от остановочного пункта строго по 
расписанию, в этой связи нет необходимости находиться в мороз и 
непогоду на остановочном пункте, а переждать в организациях торговли, 
которые в большом количестве располагаются в непосредственной 
близости от остановочного пункта. 

 



 

2. По информации ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ», в штате есть 0,1 ставка 
врача-кардиолога. Амбулаторного приема у врача нет, специалист 
участвует в организации лечения пациентов кардиологического профиля, 
которые проходят лечение стационарно в условиях реанимации и 
отделения терапии. В ближайших возможных планах – организация 
приема населения в поликлинике в 2022 году. 

3. По информации ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ», замечание взято на 
контроль. При выявлении фактов грубого отношения персонала 
необходимо обратиться к старшей медицинской сестре поликлиники 
Мулицыной Е.В. или заместителю главного врача по поликлинике 
Полтавской Н.В. 



2 1.В детском саду п.Визиндор требуется замена окон и 
дверей. В помещениях, когда дует ветер, очень холодно.  

По информации Управления образования администрации района, в 
настоящее время в школе-саду пст. Визиндор функционирует одна 
дошкольная группа, списочный состав воспитанников 17 человек. 
Согласно мониторингу посещаемости группы, в среднем группу 
посещают 15 человек, заболеваемости среди детей низкая. В дошкольной 
группе школы – сада систематически ведётся   журнал учета 
температурного режима группы и спального помещения. Анализ данных 
за ноябрь – декабрь 2020 г. показал, что температура соответствует 
требованиям к содержанию и организации режима работы ДОО по 
СанПиН. 

Также сообщаем, что Управлением образования администрации района 
планируется участие в проекте «Народный бюджет» по замене окон на 
ПВХ конструкции в здании дошкольной группы «Школа-сад» пст. 
Визиндор в  2022 году.  

 

3 1.Закрытие автостанции в с.Визинга. 
 

2. Отсутствие общественных туалетов в райцентре. 
 

3.Отсутствие уличного освещения в д. Уличпом, Пон. 
 

4.В м. Гутгрезд просят обустроить дорогу (от д. Слобода) 
Проживают пять семей, один из них инвалид второй 
группы. Жители переживают, что ни скорая, ни пожарные 
не могут к ним заехать. 
 

5.В центре с. Куратово необходимо убрать старые 

 1. Ответ аналогичен с ответом в п.1, вопрос 1.  
 

2. В с. Визинга имеется общественный туалет, который находится за 
зданием автобусной станции по ул. 50 лет ВЛКСМ. Общественный 
туалет принадлежит на праве собственности индивидуальному 
предпринимателю Талыбову Барат Гаджи оглы. Исходя из 
востребованности, общественный туалет открывается к приезду 
межмуниципальных маршрутов утром и днем, а также каждый четверг 
(день ярмарочной торговли). 

3. По информации администрации с.п. «Куратово», уличное освещение в 

 



хозпостройки бывшего сельпо. 
 

6.Площадки под сбор ТКО требуют установки 
ограждений. 
 

7.Жители д. Заречное:  
1. Отсутствие интернета в деревне.  
2. Просят установить в деревне уличные тренажеры (2,5 
года назад было собрано более 100 подписей и переданы 
Шустикову А.М., заведующему отделом физической 
культуры и спорта АМР «Сысольский»), 
3. Просят установить новую детскую игровую площадку 
(в настоящее время на площадке установлены только одни 
качели), 
4. Просят установить закрытую водоколонку, поскольку 
открытая в зимнее время замерзает. 

д. Уличпом и д. Пон имеется и находится в рабочем состоянии.  
На участке республиканской дороги, проходящей вдоль д.Пон 
обустройство уличного освещения возложено на ГКУ РК 
«Управтодоркоми» как собственника данной дороги.  Администрация 
МР «Сысольский» направила в адрес ГКУ РК «Управтодоркоми» запрос 
о ходе выполнении решения суда об обязании ГКУ РК 
«Управтодоркоми» обустроить данный участок автомобильной дороги 
уличным освещением. 
 

4.  По информации администрации с.п. «Куратово», в м. Гутгрезд нет 
возможности обустройства дороги, так как вокруг деревни находятся 
земли сельскохозяйственного назначения. В сторону м.Рутгрезд 
отсутствует полотно как таковое.  
Для того, чтобы постоить дорогу, необходимо провести изыскательские и 
проектные работы, произвести выбор земельного участка под 
строительство дороги и  работы по переводу земель сельхозназначения в 
земли промышленности. Это требует значительных финансовых затрат, 
которых в бюджете района и поселения нет. К сведению, строительство 1 
км дороги 5 категории (с грунто-щебеночным  покрытием) стоит порядка 
20 млн. рублей. 
 Также непосредственно к м. Гутгрезд примыкает дорога общего 
пользования д.Слобода, по которой был произведен ремонт в рамках 
проекта «Народный бюджет».  

 

5. Администрации с.п. «Куратово» в ближайшее время будут даны 
рекомендации по проведению работ для выявления собственников  
данных построек. Даже если здание не используется, у него могут быть 
собственники. В случае, если собственников нет или собственник 
отказался от права собственности на данные объекты, необходимо будет 
провести работу по постановке данных построек в качестве бесхозяйных 
в органе регистрации прав для дальнейшего оформления права 
муниципальной собственности и последующего принятия решения о 
судьбе данных построек.  

 

6. В  2021 год планируется обустроить три  площадки под контейнеры. 



 

7.1 По информации, предоставленной Коми филиалом ПАО 
«Ростелеком», в д. Заречная СП Куратово, была представлена 
возможность по подключению к сети Интернет с лимитными тарифными 
планами, но в связи с невостребованностью данной услуги, 
оборудование было демонтировано. При планировании затрат по 
модернизации и развитию сетей связи Сысольского района на 2021 год, 
от Линейного участка с. Визинга ПАО "Ростелеком" направлены 
предложения по территориям, к которым необходимо подвести 
широкополосный безлимитный Интернет, в том числе и по д. Заречное. 
Информация об утверждении плана на 2021 год на данный момент 
отсутствует. 
В качестве альтернативного пути решения проблемы ПАО 
«Ростелеком»" предлагает жителям д. Заречное с. Куратово 
воспользоваться услугами мобильного интернета с включенным и 
безлимитным трафиком со скоростью ЗО Мбит/сек. Подробную 
информацию о тарифных планах и условиях подключения можно узнать 
по телефону (8212)29-94-28. 

 

7.2. Ежегодно с 2016 года администрация муниципального района 
«Сысольский» принимает участие в реализации проектов «Народного 

бюджета». 

Планировалось   в рамках данного проекта в девяти сельских поселениях 
приобрести и установить тренажерный комплекс под навесом. Уже 
установлены комплексы в с.п. «Визинга», «Куратово», «Куниб». 
Проект «Приобретение и установка уличных тренажеров в д. Заречная 
будет рассмотрен для включения на конкурсный отбор проектов в рамках 
«Народный бюджет» в 2022 году. Собрание граждан по данному вопросу 
запланировано в апреле 2021 года. 
 

7.3. В рамках реализации Гранта Главы Республики Коми в 2020 году в 
д.Заречное был установлен детский игровой комплекс, карусель и 
двойные металические качели.  
 

7.4. По информации администрации с.п. «Куратово», в д. Заречное 
установлена водораздаточная будка, где установлен обогрев 



трубопровода. Факта замерзания труб в данной водораздаточной будке не 
установлено. 

4 1.Необходимо  установить дополнительное освещение по 
ул. Зеленая, столбы для этого имеются. 
 

2.Жителям микрорайона нужен уличный тренажер, место 
подготовлено. 
 

3. Как можно передать игровую площадку в 
собственность сельского поселения «Визинга»? 

 

1. По данному вопросу необходимо уточнить адрес, (улица Зеленая 
имеет протяженность 1,5 км). Определить принадлежность имеющихся 
опор, и имеются ли там линии и группа учета уличного освещения. 
 

2. Вопрос по приобретению и установке уличных тренажеров 
поднимался уже несколько раз. 
Администрация муниципального района «Сысольский» рекомендует 
инициативным жителям зарегистрировать социально ориентированную 
некоммерческую организацию (СОНКО) для участия в грантовой 
поддержке на уровне Сысольского района, Республики Коми, Российской 
Федерации.  
Проект «Установка уличных тренажеров в местечке Коль-ель с. Визинга» 
будет рассмотрен на общем собрании граждан по обсуждению народных 
проектов, планируемых к реализации в 2022 году, которое состоится 26 
марта в 17 часов в здании администрации муниципального района 
«Сысольский». 
 

3. По информации администрации с.п. «Визинга», территориальное 
общественное самоуправление (ТОС) - это самоорганизация граждан по 
месту жительства для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения, 
одна из форм участия населения в местном самоуправлении, реализация 
которой зависит от желания граждан непосредственно предпринимать 
практические действия в сфере вопросов местного значения. ТОС может 
быть учрежден только по инициативе жителей, на добровольной основе. 
          Создание спортивной (детской) площадки в д. Кольель – это 
самостоятельно принятое решение граждан данной территории. 

 



Имущество, находящееся во владении и пользовании ТОС, является его 
собственностью, соответственно бремя содержания имущества, в том 
числе поддержка вещей и материальных ценностей в технически 
исправном и безопасном положении согласно их целевому назначению, 
полностью возлагается на ТОС. Функция муниципалитета состоит в 
содействии в создании и развитии органа ТОС и осуществлении их 
полномочий.  
 

5 1.Проблема с закрытием здания автостанции. 
 

2.Отсутствие в районе врача-кардиолога: аппарат есть, а 
прием вести некому, пожилые люди вынуждены ездить в 
Сыктывкар. 

1. Ответ аналогичен с ответом в п.1, вопрос 1. 
 

2.Ответ аналогичен с ответом в п.1, вопрос 2. 

 

6 1.Пояснил, что возле здания новой школы (ул. Мира, с. 
Визинга) расположены старые хозяйственные постройки. 
Просит разрешения на их использование для нужд парка 
«Патриот». 

Запрашиваемые хозяйственные постройки находятся за пределами 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального 
образования муниципального района «Сысольский» и переданного для 
обслуживания здания школы. Демонтаж данных построек возможен по 
разрешению собственников данных построек, либо после признания 
данных построек самовольными. В соответствии с п.3.1. ст.222 
Гражданского Кодекса Российской Федерации решение о сносе 
самовольной постройки принимается судом либо в случаях, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 222 ГК РФ, органом местного 
самоуправления поселения, городского округа (муниципального района 
при условии нахождения самовольной постройки на межселенной 
территории). 
 

 

7 Надо решить вопрос с покосом травы и борщевика в 
летний период. В поселке много бесхозного жилья, траву 
никто не косит, тем самым создается опасность 
возникновения пожаров. Руководство Монди СЛПК 
подарило поселению косилку, но траву скашивают только 
вдоль спуска к реке, а этого недостаточно. 

 В соответствии с правилами благоустройства покосом травы должны 
заниматься собственники, арендаторы земельных участков, а также 
хозяйствующие субъекты, расположенные на территории. За 
общественные территории, такие как детские площадки, спортивные 
площадки, обелиски, отвечает администрация сельского поселения. 
Также сообщаем, что за невыполнение данного требования 
предусмотрена административная ответственность в соответствии с 
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КоАП в виде предупреждения или штрафа.  

8 1. Снег с обочины улиц райцентра не вывозили 
своевременно. 
 

2. Необходимо установить водопровод по ул. Победы. 

1. Администрацией района будет направлено письмо с рекомендациями в 
организацию АО «Коми дорожная компания» Сысольское ДРСУ.  
  

2. Строительство водопровода по ул. Победы предусмотрено в рамках 
инвестиционной программы АО «КТК» на 2021-2026 год.  

 

9 1.Жалоба на закрытое здание автостанции. Людям в 
морозы стоять холодно. 
 

2. Отсутствие общественного туалета в райцентре. Это 
большая проблема для пожилых людей и инвалидов. 
 

3.Почему ковидных больных бесплатно не лечат? Везде 
есть информация, что больных ковидом должны лечить 
бесплатно. Говорят, что кровь на антитела берут платно. 
 

4. В г.Ухта есть центр для реабилитации ковидных. Нам 
тоже нужно открыть такой центр. 
 

5.Высказала пожелание, чтобы руководитель объехал все 
сельские поселения и обратил внимание на ветхие 
строения. Их надо убирать. 
 

6.В районе надо создавать рабочие места. 
 

7.Цены в поселковом магазине ООО «Югор» просто 
«бешеные». За всеми продуктами люди стараются ездить 
в Визингу. 
 

8.Рейсовый автобус в поселок ходит редко, всего два раза 
в неделю. 

 1. Ответ аналогичен с ответом в п.1, вопрос 1. 
 

2. Ответ аналогичен с ответом в п.3, вопрос 2. 
 

3.По информации ГБУЗ РК «сысольская ЦРБ»,на сегодняшний день все 
пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, 
проходящие лечение амбулаторно, получают препараты бесплатно. 
Выполнение исследования крови на антитела не входит в программу по 
обязательному медицинскому страхованию населения, лабораториями 
выполняется на возмездной основе. 
 

4. Центр для реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную 
инфекцию, функционирует в г.Ухта, реабилитационные мероприятия 
проводятся в амбулаторном режиме, пациенты не находятся там 
круглосуточно. Планируется организация подобных центров в крупных 
городах Республики. При желании пройти реабилитационные 
мероприятия в центре в г.Ухта необходимо обратиться к своему 
участковому терапевту для направления заявки на прохождение курса 
реабилитации. 

 

5 Проблема наличия на территориях сельских поселений 
неиспользуемых ветшающих зданий, в том числе жилых домов, сегодня 
существует. Заброшенные здания могут создавать опасность и портят 
эстетический вид населенного пункта, а сами участки при этом 
невозможно передать под строительство новых домов другим людям. 
Однако просто снести эти здания сегодня невозможно. Даже если здание 
не используется, у него могут быть собственники. В случае, если 

 



собственник умер и отсутствуют наследники как по закону, так и по 
завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или 
все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников 
не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и 
при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого 
наследника, имущество умершего считается выморочным. Новыми 
собственниками выморочного имущества в порядке наследования по 
закону, в зависимости от вида такого имущества городские или сельские 
поселения, муниципальные районы, городские округа, города 
федерального значения, РФ. В то же время данное имущество переходит 
в собственность муниципальной власти вместе с обязанностью провести 
кадастровые работы по постановке здания и земельного участка на 
кадастровый учет, а потом это имущество содержать (или, например, 
снести, если дом в плохом состоянии и может стать источником 
опасности). Сельские поселения с учетом того количества полномочий, 
возложенных на них, не в состоянии нести такие расходы. Но стоит 
отметить, что 29 июня 2021 года вступает в действие федеральный закон 
от 30.12.2020 № 518-ФЗ, который определяет порядок выявления 
правообладателей объектов недвижимости, а также действия 
уполномоченных органов по объектам недвижимости, прекратившим 
свое существование, что, мы надеемся, облегчит работу администрации 
в данном направлении. 
 

Для принятия решения о сносе указанных хозяйственных построек, 
орган местного самоуправления должен провести работу по выявлению 
собственников данных построек. Даже если здание не используется, у 
него могут быть собственники. В случае если собственников нет или 
собственник отказался от права собственности на данные объекты, 
необходимо провести работу по постановке данных построек в качестве 
бесхозяйных в органе регистрации прав для дальнейшего оформления 
права муниципальной собственности и последующего принятия решения 
о судьбе данных построек. В случае если указанные постройки 
возведены на земельном участке, не предоставленном в установленном 
порядке, или на земельном участке, разрешенное использование 
которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо 
возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу 



закона согласований и разрешений, администрацией сельского 
поселения должна проводится работа по признанию построек 
самовольными. В соответствии с п.3.1. ст.222 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации решение о сносе самовольной постройки 
принимается судом либо в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 
222 ГК РФ, органом местного самоуправления поселения, городского 
округа (муниципального района при условии нахождения самовольной 
постройки на межселенной территории). 

 

 

6. Ведется работа по поддержке предпринимателей, которые, в свою 
очередь, создают рабочие места. Так, за три последних года финансовую 
поддержку получили 14 субъектов МСП из них 7 организаций, 4 К(Ф)Х, 
2 ИП, на общую сумму 6023,5 тыс.руб.  
На территории бывшего ООО «Сысольский лесокомбинат» СП «Куниб» 
ООО «Промтех-инвест» реализован проект «Создание 
лесоперерабатывающего производства по глубокой переработке 
древесины ООО «Промтех-инвест» в Республике Коми». Создано 
порядка 150 рабочих мест. 
В сельском хозяйстве реализованы проекты: В ООО «Межадорское» 
завершена реконструкция животноводческого помещения на 200 голов 
КРС и технологическое перевооружение. Создано 6 новых рабочих мест. 
В ООО «АГРОресурс» завершено строительство коровника 
беспривязного содержания на 150 голов КРС с установкой системы 
робот-дояр. Создано 6 новых рабочих мест. 
 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». 
Создано 3 рабочих места. Также он  получил грант на создание  и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на приобретение 
сельскохозяйственных животных мясной породы и 
сельскохозяйственной техники. Было создано 2 дополнительных рабочих 
места. 
К(Ф)Х Мамедгасанов Н.З.о получил грант на развитие семейной 
животноводческой фермы на строительство телятника на 150 голов КРС. 

consultantplus://offline/ref=2FF784C035C665488F009C9182136A769E51573EA8FC8FC5CFB635687B0A7B693DF8DAAB3882FB3D862A366C91021E19C3ED0959904AB0tFc1H


Создано 4 дополнительных рабочих места. 
 Открылось придорожное кафе «Домашняя кухня» ИП Никулина А.И. 
Количество временных и рабочих мест – 10 ед. 
  

7. В рамках действующего законодательств РФ, не установлен контроль 
за ценообразованием в организациях торговли. Цены на товары 
устанавливаются исходя из себестоимости, складывающейся у 
хозяйствующего субъекта по закупу, доставке и реализации. 
 

8. Сокращение рейсов на маршруте Визиндор – Щугрэм произошло в 
2018 году на основании данных анализа пассажиропотока на 
муниципальных маршрутах муниципального района «Сысольский». За 
период январь-июнь 2018г выполнено 248 кругорейсов, перевезено около 
790 чел. В среднем за 1 рейс перевозится 3 человека. Дни с наибольшим 
количеством пассажиров – понедельник, четверг (в среднем 5-8 человек). 
С пятницы по воскресенье в среднем – 1-3 человека. Данная ситуация 
была характерна не только для пст. Щугрэм. В течение 2018 года 
производилось сокращение количества рейсов и до пст. Заозерье, пст. 
Первомайский, пст. Ель-база, с. Горьковское и др. 
Сокращение пассажиропотока на муниципальных маршрутах 
муниципального района «Сысольский» связано с появлением у 
населения большого количества собственного транспорта, разветвленной 
сетью проходящих межмуниципальных и междугородних маршрутов, 
использованием населением района услуг нелегальных перевозчиков.  
 

В бюджете муниципального района "Сысольский" для организации 
транспортного обслуживания населения ежегодно закладывается 5 млн. 
руб. В связи с низкой востребованностьюв пассажирском транспорте в 
отдаленных населенных пунктах увеличение рейсов по маршрутам к 
данным населенным пунктам нецелесообразна в том числе с точки 
зрения эффективности использования бюджетных средств. (Во все 
отдаленные населенные пункты (Ельбаза, Вотча, Палауз, Щугрэм), с 
точки зрения удовлетворения в транспортной доступности населения 
Сысольского района, организована по 2-4 кругорейсам в неделю) 



10 1.Почему автостанция в Визинге закрыта. Люди 
вынуждены стоять в магазинах, а там продавцы ругаются. 
 

2.Плохое качество дороги от понтонного моста у р. 
Сысола и по всему селу (протяженность около 10 км.). 
Дорогу длительное время не ремонтировали, был только 
ямочный ремонт. 

1. Ответ аналогичен с ответом в п.1, вопрос 1. 
 

2. Дорога республиканского значения "Куниб - Вотча - Ягдор" находится 
в ведении ГКУ РК "Управтодор Коми". По данной дороге при наличии 
достаточного финансирования на 2021-2022г.г. запланированы работы по 
ремонту 3-х км. автодороги на участке от 5км до 8км. 

 

11 1. В праздничные новогодние дни от переохлаждения в 
поселке умерла женщина. В праздничные дни 
соцработник её не навещал, женщина оказалась 
брошенной на произвол судьбы.  
В прошлом году председатель Совета ветеранов РК Л. 
Жукова обратила внимание, что людей на социальном 
обслуживании нельзя в праздничные дни оставлять 
надолго без внимания. 
 

2. Высказала жалобу по факту закрытия автостанции. 
 

3.Высказала проблему по приобретению дров для частных 
домовладений.  
 

4. В Первомайской амбулатории нет врача. Надо решать 
эту проблему. 
 

5. Высказала возмущение по поводу продажи в магазине 
«Домовой» топора-колуна по «заоблачной» цене 4,5 тыс. 
рублей.  

1. По информации АНО Межрайонный центр социального обслуживания 
населения «Милосердие», информация, поступившая от Ефремовой Т.В., 
не соответствует действительности. В период праздничных новогодних 
дней (с 01.01.2021 г. по 10.01.2021 г.) из числа получателей социальных 
услуг, проживающих в п.Первомайский Сысольского района, по причине 
смерти никто с обслуживания не снимался. Всем гражданам, 
находящимся на обслуживании в организации в выходные праздничные 
дни предоставлялись социальные услуги в соответствии с 
нуждаемостью.  
Также сообщаем, что во все праздничные выходные дни  в течение года,  
всем получателям социальных услуг предоставляются социальные 
услуги в соответствии с их нуждаемостью, никто из нуждающихся в 
социальном обслуживании получателей социальных услуг не остается 
без внимания и помощи социального работника. 
 

2. Ответ аналогичен с ответом в п.1, вопрос 1. 

 

 

3.Информацию о поставщиках твердого топлива можно узнать на 
официальном сайте администрации муниципального района 
«Сысольский» в разделе «Муниципалитет»- «Экономика»- «Твердое 
топливо»- «Поставщики твердого топлива». 

 

4. По информации ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ»,Вопросом по 
укомплектованию ставки врача вв Первомайской врачебной амбулатории 
администрация больницы занимается в постоянном режиме. 
Потребность во враче размещена во всех поисковых системах, 
проводится работа с выпускниками ВУЗ-ов. Сложно решается вопрос по 

 



причине отсутствия жилья для специалиста в п.Первомайском. 
 

5. У администрации района отсутствуют  полномочия по установке цен 
на товары. Если потребитель приобретает топор-колун по определенной 
цене (топор-колун является брендированным товаром, сделан из 
специальной прочной стали и прорезинен, к тому же закупочная цена на 
данный вид товара высокая), то это его личный выбор.  
 

В хозяйственных магазинах с. Визинга (Домовой и МастерХаус) имеется 
в наличии широкий выбор топоров-колун в различных ценовых 
диапазонах: 
низкий - 580 руб. 
средний - от 1500 до 2500 руб. 
фирменные (Shtil, Fiskars и др.) от 4500 и выше. 

12 1.Когда в район придет газ? В рамках программы "Развитие газоснабжения и газификации 
Республики Коми на период с 2021 по 2025 годы" на территории 
Сысольского района газификации подлежат три самых крупных сельских 
поселения, это СП «Визинга», СП «Куниб» и СП «Межадор», 
включающие 7 населенных пунктов: с. Визинга, д. Кольель, п. 
Первомайский, с.Куниб, с. Межадор, д. Шорсай, д. Малешор. В 
настоящее время ведутся работы по разработке расчетной схемы 
газоснабжения для проектирования внутрипоселковых газопроводов. 
Утверждение схемы запланировано в срок до 01.08.2021 года. На этапе 
2021-2023 гг. запланированы работы по разработке и утверждению 
документации по планировке территории, проведение инженерных 
изысканий и разработка проектно-сметной документации для 
внутрипоселкового газопровода. Строительство внутрипоселковых 
газопроводов запланировано в период 2023-2025 годы.  
Существуют определенные риски срыва сроков по строительству 
внутрипоселковых газопроводов по причине отсутствия необходимого 
объема средств в местном бюджете МР «Сысольский», т.к. стоимость 
работ по подготовке ПИР и разработке ПСД составляет порядка 30,4 
млн. руб., в том числе: проведение инженерных изысканий – 3,0 млн. 
руб., разработка документации по планировке территории – 9,4 млн. 
руб., разработка проектно-сметной документации и проведение 

 



необходимых экспертиз – 18,0 млн. руб. В настоящее время решается 
вопрос финансирования указанных работ. 

13 1.Водителями не соблюдается скоростной режим, на 
пешеходном переходе людей не пропускают.  Жалуйся – 

не жалуйся ГИБДД, толку нет, никто за этим не следит. А 
недавно еще в селе задавили 2-х собак. Дочь боится 
ходить по обочине и переходить дорогу одна. 
Обратившаяся вынуждена провожать и встречать её из 
школы. 
 

2.В с. Пыелдино работают семь пилорам. Все они день и 
ночь жгут свои отходы, загрязняют окружающую среду. 
Недавно   приезжали две пожарные, развернулись и 
уехали, и это не первый раз. 
 

3.В селе есть площадка под каток, но её не заливают. 
Наши дети очень хотят заниматься на площадке, они и так 
ущемлены во многом,  не у всех есть возможность их 
вывозить. Очень просим решить проблему с заливкой 
льда. 

1. Администрацией района будет подготовлено письмо в адрес ГКУ РК 
«Безопасный город» для организации проверки скоростного режима на 
участке дороги, проходящей по с.Пыелдино 

 

2. По информации с.п. «Пыелдино», на территории поселения имеются 7 
пилорам, почти все периодически сжигают складированные отходы 
лесопиления. 27.01.2021 г. около 8 часов утра до 16 часов в деревне 
Раевсикт на пилораме сжигали складированную горбыль. Жители 
позвонили в пожарную часть, приехали две пожарные машины, но так 
как никакой угрозы пожара не было, уехали обратно. 
 По информации отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы Сысольского района УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике Коми действующим законодательством не 
предусмотрено привлечение к административной ответственности лиц 
осуществляющих сжигание строительных отходов, если соблюдаются 
требования пожарной безопасности, а именно до зданий и сооружений 
расстояние составляет не менее 50 метров.  
Привлечение к административной ответственности предусмотрено, за 
нарушение требований пожарной безопасности, при сжигании отходов, 
если расстояние до зданий и сооружений составляет менее 50 метров, 
или на соответствующей территории введен «Особый противопожарный 
режим».  
 

 

3. Спортивная площадка в с. Пыелдино стоит на балансе МБОУ «СОШ» 

 с. Пыёлдино.  
 В 2017-2018 году помощь по заливке катка осуществлялось при 
поддержке Управления противопожарной службы Республики Коми. В 
настоящее время выезда пожарных автомашин на несвойственные им 
функции запрещены.  

 



Технической возможности по заливке катка у школы нет. 
В настоящее время администрацией района прорабатывается вопрос о 
приобретении емкости для осуществления заливки катков в с. Межадор 
и в с. Пыелдино. 
 

14 1.Когда заработает автостанция? 

 

2.В декабре 2020 г. состоялась встреча с депутатами 
Госсовета РК С. Чураковым и С. Усачевым. Тогда был 
поднят вопрос о приобретении бойлера для 
терапевтического отделения ЦРБ. Интересуется, решается 
ли проблема с горячей водой в терапии когда-нибудь? 

1. Ответ аналогичен с ответом в п.1, вопрос 1. 
 

2. По информации ГБУЗ РК «Сысослькая ЦРБ», соглсно плана ремонта 
работ по структурным подразделениям ГБУЗ РК «Сысолськая ЦРБ» на 
2021 год подводки горячей воды в санитарные мопещения 
терапевтического отделения предусмотрена на 1 квартал 2021 года 

 

 

 

15 1.Обратился с проблемой сброса ЖБО соседями, которые 
не вывозят   ЖБО ассенизаторской машиной. 

По данной проблеме рекомендуем заявителю обратиться в 
Роспотребнадзор. 

 

16 1. Прохудился мост через ручей в д. Ключ (метров 20). 
 

2.В деревне нет водоколонки. Колодцы есть, но 
расстояние до них очень большое. Необходимо 
строительство новой колонки.  
 

 

 По информации администрации с.п. «Чухлэм», решение данных 
вопросов возможно через реализацию народных проектов. 17 марта 2021 
года в д. Ключ будет проведено собрание граждан, на котором будут 
рассматриваться проекты «Народного бюджета» на 2022 год. 
Планируется на собрании рассмотреть эти два проекта. Также в 
весенний период после таяния снега, будет проведён текущий ремонт 
пешеходного мостика. 

 

17 1.Обращение по закрытию здания автостанции. 1. В соответствии с действующим законодательством, в полномочия 
автоперевозчика входит только обеспечение перевозок пассажиров и 
багажа в соответствии с условиями, прописанными в контракте, без 
содержания объектов транспортной инфраструктуры.  

Помещение, используемое ранее под автопавильон и прилегающая к 
нему территория находятся в частной собственности у дорожной 

 



организации ООО «ДСК «Карьер». Деятельность автопавильона (зала 
ожидания общественного транспорта) - это коммерческая деятельность и 
его содержание за счет бюджетных средств невозможно. 

На сегодняшний день ведется диалог и с собственником помещения и с 
перевозчиком для выработки оптимального решения данной проблемы. 
Так же рассматривается возможность по открытию зала ожидания 
автобусов в помещениях принадлежащих муниципальному району 
«Сысольский». 

Общественный транспорт, как муниципальный, так и 
межмуниципальный, отправляется от остановочного пункта строго по 
расписанию, в этой связи нет необходимости находится в мороз и 
непогоду на остановочном пункте, а переждать в организациях торговли, 
которые в большом количестве располагаются в непосредственной 
близости от остановочного пункта. 

18 1.Отсутствие врача в Первомайской врачебной 
амбулатории. Людям необходимо выписывать льготные 
препараты. Как это делать – непонятно. Выезда врача в 
поселок нет, а выехать в Визингу не каждый может. 
 

2.Возникла проблема с дровами. Население не может 
приобрести дрова. 

1. По информации ГБУЗ РК «Сысольской ЦРБ», вопросом по 
укомплектованию ставки врача в Первомайской врачебной амбулатории 
администрация больницы занимается в постоянном режиме. 
Потребность во враче размещена во всех поисковых системах, 
проводится работа с выпускниками ВУЗов.  Сложно решается вопрос 
по причине отсутствия жилья для специалиста в п. Первомайском.  
Льготные лекарственные препараты в период отсутствия врача можно 
выписать у фельдшеров ФАП в с.Куниб и с.Вотча.  
Выезды врача-терапевта в амбулаторию п.Первомайский запланированы 
еженедельно. Врачи стараются придерживаться графика, отмена приема 
возможна при росте числа вызовов на дом с подозрением на 
коронавирусную инфекцию в с.Визинга. 
2. Ответ аналогичен ответу в п.11, вопрос 3. 

 

19 1.От имени жителей п. Визиндор хотим обратиться с 
вопросом по доставке дров долготьем жителям поселка. 

Доставкой дров в п. Визиндор занимаются следующие 
предприниматели: ИП Гриценко М.М., ИП Попов И.А., ИП Ермолина 
Е.Я. Информацию о поставщиках твердого топлива можно узнать на 

 



официальных сайтах администрации СП «Визиндор» и администрации 
муниципального района «Сысольский» сысола-адм.рф  в разделе 
«Муниципалитет»- «Экономика»- «Твердое топливо»- «Поставщики 
твердого топлива». 

20 1.Жители села интересуются, когда откроют автобусную 
станцию? 

 

2. Когда будет работать общественный туалет в с. 
Визинга? 

1. Ответ аналогичен с ответом в п.1, вопрос 1. 

2. Ответ аналогичен с ответом в п.3, вопрос 2. 

 

21 1.Обратил внимание, что в районе нет общественной 
организации, занимающейся проблемами инвалидов. В 
чем причина? И ведется ли работа в данном направлении? 

Действительно, после отъезда председателя общества инвалидов за 
пределы района уже продолжительное время в Сысольском районе нет 
руководителя в данной общественной организации. Вопрос стоит на 
контроле администрации МР «Сысольский» и прорабатывается 
совместно с ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг 
в сфере социальной защиты населения Сысольского района» и районным 
Советом ветеранов. 

Согласно Уставу Коми республиканской организации Всероссийского 
общества инвалидов председателем общественной организации может 
быть человек с инвалидностью или родитель (опекун) ребенка с 
инвалидностью. Председателю общества инвалидов необходимо будет 
пройти обучение, представлять интересы людей с инвалидностью на 
районном уровне, согласовывать паспорта доступности учреждений, 
проекты по строительству и реконструкции зданий и многое другое.  

Администрация МР «Сысольский» неоднократно предлагала занять эту 
должность тем или иным жителям района, но пока утвердительного 
ответа ни от кого не получила. Мы открыты для предложений по 
кандидатуре на пост председателя общества инвалидов. С 
предложениями можно обратиться к заместителю руководителя по 

социальному развитию Куратовой Елене Александровне по телефону 

 



91903. 

22 1.Высокие тарифы на услуги ЖКХ. Зарплаты на селе 
низкие, а тарифы самые высокие в республике. У многих 
семей после оплаты ЖКУ не остается средств на 
проживание. Люди просто выживают! 

Тарифы рассчитываются и утверждаются Комитетом Республики Коми 
по тарифам на основе инвестиционных и производственных программ 
АО «Коми Тепловая Компания». В районе для населения установлены 
льготные тарифы на отопление и водоснабжение.  

 

23 1.Почему в районе убрали налоговую службу? Она была 
так востребована населением. Есть ли надежда, что её 
вернут? 

 

 

Оптимизацией системы управления и структуры территориальных 
налоговых органов занимается Федеральная налоговая служба России.  

Сообщаем, что сотрудники ИФНС № 1 регулярно проводят выездную 
работу в МФЦ «Мои документы». О днях приема дается информация 
через социальные сети и на информационных стендах. 

 

24 1.Интересуется, пойдут ли 1-го сентября дети в новую 
школу или из-за возникших проблем, о которых написано 
в СМИ, детям придется учиться в старой школе во вторую 
смену? 

По информации Управления образования открытие новой школы в 
с.Визинга на 501 место планируется в срок до 1 апреля.  

 

25 1.Когда в Визиндорской СОШ будет нормальный 
температурный режим? Данную проблему родители 
поднимают каждый год, и она никак не решается.  

По информации Управления образования администрации МР 
«Сысольский», в ближайшее время будут проведены работы по 
регулировке системы отопления.  

 

26 1.Интересуется, когда райцентр будет газифицирован? Не 
одно десятилетие руководство района и республики дает 
обещания, а по факту ничего нет.  

В рамках программы "Развитие газоснабжения и газификации 
Республики Коми на период с 2021 по 2025 годы" на территории 
Сысольского района газификации подлежат три самых крупных сельских 
поселения, это СП «Визинга», СП «Куниб» и СП «Межадор», 
включающие 7 населенных пунктов: с. Визинга, д. Кольель, п. 
Первомайский, с.Куниб, с. Межадор, д. Шорсай, д. Малешор. В 
настоящее время ведутся работы по разработке расчетной схемы 
газоснабжения для проектирования внутрипоселковых газопроводов. 
Утверждение схемы запланировано в срок до 01.08.2021 года. На этапе 

 



2021-2023 гг. запланированы работы по разработке и утверждению 
документации по планировке территории, проведение инженерных 
изысканий и разработка проектно-сметной документации для 
внутрипоселкового газопровода. Строительство внутрипоселковых 
газопроводов запланировано в период 2023-2025 годы.  

Существуют определенные риски срыва сроков по строительству 
внутрипоселковых газопроводов по причине отсутствия необходимого 
объема средств в местном бюджете МР «Сысольский», т.к. стоимость 
работ по подготовке ПИР и разработке ПСД составляет порядка 30,4 
млн. руб., в том числе: проведение инженерных изысканий – 3,0 млн. 
руб., разработка документации по планировке территории – 9,4 млн. 
руб., разработка проектно-сметной документации и проведение 
необходимых экспертиз – 18,0 млн. руб. В настоящее время решается 
вопрос финансирования указанных работ. 

27 1.В период пандемии столкнулись с такой проблемой, как 
отсутствие общественных туалетов в Визинге. Для 
пожилых людей и инвалидов это очень актуально и 
проблематично. 

 Общественный туалет за зданием автобусной станции принадлежит на 
праве собственности индивидуальному предпринимателю. Исходя из 
востребованности общественный туалет открывается к приезду 
межмуниципальных маршрутов утром и днем, а также каждый четверг 
(день ярмарочной торговли). 

 

 

28 1.Интересуется, когда же в Визинге построят новую 
терапию? Нынешнее здание терапии - это полное 
позорище и стыдоба для районного руководства! Люди 
отказываются от госпитализации в такое помещение, им 
страшно за свою жизнь!  
 

В настоящее время профильным учреждением Минстроя Республики 
Коми «Служба единого заказчика Республики Коми» совместно с 
министерством здравоохранения проводятся работы по разработке 
проектной документации для строительства объекта «Стационар на 45 
коек в с. Визинга, Сысольского района» на территории больничного 
городка, с последующим сносом ветхих зданий терапевтического и 
инфекционного отделений. В соответствии с информацией 
Министерства здравоохранения Республики Коми проектирование и 
строительство стационара запланировано в срок 2022-2025.  

Сысольская районная больница совместно с администрацией района 

 



приняли участие в разработке медико-технического задания для 
строительства стационара и подготовке иной исходной документации 
для проектирования. Информация в полном объеме направлена в адрес 
Минздрава Коми. 

 


