
Отчет Главы МР «Троицко-Печорский» - руководителя администрации 

о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» за 2021 год. 
 

Уважаемые депутаты Совета района! Коллеги! Приглашенные! 

 

В соответствии с Уставом муниципального района представляю Вашему вниманию 

отчет о деятельности за 2021 год.  

2021 год прошел под знаком 90-летнего юбилея района и 100-летнего юбилея 

республики. В юбилейном году мы смогли реализовать все намеченные планы по 

празднованию этих замечательных дат, наши творческие коллективы, учреждения культуры 

и образования реализовали целую россыпь замечательных, творческих проектов. На 

организацию и проведение юбилейных мероприятий из бюджета района выделялось более 1 

млн. рублей. В новом формате, в связи с ограничительными мероприятиями, прошел арт-

фестиваль "Сено". В пгт. Троицко-Печорск оборудовано 7 арт-объектов, ставших точками 

притяжения местных жителей и туристов.  

В рамках Дней культуры Троицко-Печорского района в Сыктывкаре представлена 

программа «Истоки таланта – родная земля». Выпущен и презентован диск с песнями 

самодеятельного композитора, нашего земляка Сергея Кузьмичева.  

В рамках проекта "Я иду землею Коми" в каждом доме культуры и библиотеке прошли 

мероприятия, посвященные любимому району и республике. 

В 2022 году объявленном президентом годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России учреждениями культуры района реализуется проект 

«Культурное наследие земли Троицко-Печорской». 

 

В 2021 году мы продолжили жить в условиях пандемии, которая оказывала влияние на 

все сферы деятельности. В целях сохранения стабильной ситуации администрации района 

приходилось работать в постоянно изменяющихся условиях, искать новые пути развития, 

корректировать цели, искать методы их достижения. 

В 2021 году в районе сохранилась стабильная экономическая и общественно-

политическая ситуация, налажена система взаимодействия между администрациями района 

и сельских поселений. Несмотря на присутствующие ограничения с которыми мы 

продолжали сталкиваться в течение 2021 года и возникающие трудности, продуманные и 

взвешенные решения, принимаемые в течение всего периода, как в экономической, так и в 

бюджетной политике привели к стабильным результатам – позволили без задержек 

выплачивать заработную плату, поддерживать социальную сферу, выполнять социальные 

обязательства перед населением, оказывать поддержку малому бизнесу, реализовать новые 

проекты. 

Предлагаю еще раз проанализировать и оценить эффективность проводимой 

социально-экономической политики и выработать совместные предложения и инициативы по 

дальнейшему развитию района. 

 

По итогам 2021 года исполнение доходной части консолидированного бюджета 

муниципального района «Троицко-Печорский» (далее – консолидированный бюджет района) 

составило 800,1 млн. руб. или на 73,6 млн. руб. больше, чем в 2020 году. 

Собственная доходная часть консолидированного бюджета района в структуре 

доходов в 2021 году составила 29,6 % (в сумме 237 млн. руб.), в 2020 году – 30,4 % (221,1 

млн. руб.). По сравнению с 2020 годом поступление собственных доходов 

консолидированного бюджета района увеличилось на 15,9 млн. рублей, в том числе по налогу 

на доходы физических лиц на 13 млн. рублей. 

В бюджеты городского и сельских поселений в 2021 году поступило доходов в сумме 

89,7 млн. руб., что меньше по сравнению с 2020 годом на 3,6 млн. рублей. Налоговых и 

неналоговых доходов поступило в сумме 27,5 млн. рублей, что больше по сравнению с 2020 

годом на 3,6 млн. рублей, в том числе по налогу на доходы физических лиц на 1 млн. рублей. 



Расходная часть консолидированного бюджета района за 2021 год исполнена в сумме 

790 млн. руб. или 80,8 % к уточненному плану. Наибольший удельный вес в расходах 

местного бюджета из общей суммы расходов, направляемой на финансирование, занимает 

социально-культурная сфера, в сумме 530,2 млн. рублей или 67,1 %.  

Расходы консолидированного бюджета района в разрезе отраслей составляют: 

 образование – 407,7 млн. руб. или 51,6 %; 

 культура, кинематография – 68,8 млн. руб. или 8,7 %; 

 социальная политика – 19 млн. руб. или 2,4 %; 

 физическая культура и спорт – 34,7 млн. руб. или 4,4 %; 

 общегосударственные вопросы – 143,2 млн. руб. или 18,1 %; 

 национальная экономика – 53,4 млн. руб. или 6,8 %; 

 жилищно- коммунальное хозяйство – 62 млн. руб. или 7,8 %. 

 национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1,2 млн. руб. 

или 0,2 %. 

 Расходы консолидированного бюджета района по муниципальным программам 

муниципального района «Троицко-Печорский» за 2021 год составили в сумме 683,7 млн. руб., 

в том числе: 

 1) «Развитие экономики и агропромышленного комплекса» -  2,9 млн. руб.; 

 2) «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» - 46,3 млн. руб.; 

 3) «Жилищное и коммунальное хозяйство» - 40,3 млн. руб.; 

 4) «Развитие образования» -  387,4 млн. руб.; 

 5) «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения» -  

125,8 млн. руб.; 

 6) «Муниципальное управление» - 78,6 млн. руб.; 

 7) «Безопасность жизнедеятельности населения» - 2,4 млн. руб. 

 По непрограммным расходам консолидированный бюджет района исполнен в сумме 

106,3 млн. руб. 

В рамках основных направлений бюджетной политики в 2021 году реализована 

политика открытости и прозрачности бюджета для граждан.    

 «Бюджет для граждан» – один из основных проектов, реализуемых в этом 

направлении. Он представляет собой упрощенную версию главного финансового документа 

района, представленную в доступном для обычных граждан формате.  

Для открытости бюджетных данных на официальном сайте муниципального 

образования муниципального района «Троицко-Печорский» в течение 2021 года размещалась 

актуальная информация по бюджету муниципального района «Троицко-Печорский», 

внесению изменений в бюджет муниципального района «Троицко-Печорский», по 

исполнению консолидированного бюджета района и бюджета муниципального района 

«Троицко-Печорский». 

Троицко-Печорский район является дотационным районом и имеет ряд ограничений в 

соответствии с бюджетным законодательством. Ежегодно принимаются меры по 

недопущению образования просроченной кредиторской задолженности по расходам. По 

состоянию на 01.01.2022 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

В районе в приоритетном порядке обеспечивается: выплата заработной платы 

работникам бюджетной сферы, в том числе выполнение целевого показателя по средней 

заработной плате отдельных категорий работников во исполнение майских Указов 

Президента РФ, а также по доведению уровня оплаты труда работников учреждений до 

установленного МРОТ; оплата расходов по коммунальным услугам; реализация народных 

проектов и ремонт объектов социальной сферы. 

В 2021 году из республиканского бюджета Республики Коми бюджету 

муниципального района «Троицко-Печорский» дополнительно предоставлены прочие 

дотации, в том числе: 

- грант на поощрение за участие в проекте «Народный бюджет» и реализацию 

народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет», а также на развитие народных 

инициатив в муниципальных образованиях в Республике Коми в сумме 1,8 млн. руб. 

(направлен на укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры и 



образовательных организаций; на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на мероприятия по благоустройству поселений); 

- грант на поощрение муниципальных образований муниципальных районов, 

достигших наилучших результатов по увеличению базы доходов местного бюджета в 2020 

году в сумме 6 млн. руб. (направлен на укрепление материально-технической базы 

учреждений сферы культуры и образовательных организаций; на предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на мероприятия по 

благоустройству поселений, включая расходы по содержанию улично-дорожной сети); 

- дотации бюджетам муниципальных районов в Республике Коми, предоставляемые в 

2021 году в целях частичной компенсации снижения поступления отдельных видов доходов 

в сумме 5,5 млн. руб. 

 Ежегодно Министерством финансов Республики Коми проводится мониторинг 

соблюдения муниципальными образованиями в Республике Коми требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации и оценки качества управления бюджетным 

процессом.  

 Итоги мониторинга за 2021 год по муниципальному району «Троицко-Печорский»: 

  - за соблюдение муниципальными образованиями требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации и оценки качества управления бюджетным 

процессом – комплексная оценка соответствует I степени качества управления 

муниципальными финансами (высокое качество управления муниципальными финансами); 

 - оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах в 

Республике Коми по направлению «Финансовые взаимоотношения муниципальных районов 

с городскими, сельскими поселениями» – комплексная оценка соответствует II степени 

качества управления муниципальными финансами (надлежащее качество управления 

муниципальными финансами). Не выполнен показатель – передача полномочий 

администрации поселения, являющегося административным центром МР, на администрацию 

МР в рамках реализации положений статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации МСУ в РФ». 

 На территории Троицко-Печорского района муниципальными образованиями в 

соответствии с бюджетным законодательством соблюдаются нормативы формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих. 
 

Демографическая ситуация в районе: 

 

Численность населения на 01.01.2022 г в МР «Троицко-Печорский» составляет 

10 035 человек (снижение на 3,0% по отношению к 01.01.2021 г.). 

  

Динамика численности МО МР «Троицко-Печорский» 

 

Показатели 
На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 
На 

01.01.2019 

На 

01.01.2020 

На 

01.01.2021 

Общая численность 

населения, чел. 11 500 

 

11 206 10 886 

 

10 612 

 

 

10 348 

 

Основные причины снижения населения - это естественная убыль и миграционный 

отток.  За 2021 год миграционная убыль населения Троицко-Печорского района составила -

119 чел. (за аналогичный период 2020 года миграционная убыль составляла – 109 чел.). 

Естественное движение населения за 2021 год составило: естественная убыль – 153 чел. (за 

аналогичный период 2020 г. естественная убыль составила - 140 чел.). 

 

В 2021 году проведена Всероссийская перепись населения 2020 года на 

территории МР «Троицко-Печорский». 

В целях организации и проведения ВПН - 2020 года постановлением администрации 

МР «Троицко-Печорский» была создана комиссия, утверждено положение и состав 



комиссии, а также проведена информационно-разъяснительная работа по популяризации 

ВПН. Значения показателей по всем критериям определения уровня готовности Троицко-

Печорского района к проведению переписи населения достигли целевого значения 100% 

(уточнение границ муниципальных образований, обеспечение наличия адресного хозяйства, 

обеспечение помещениями, предоставление необходимых транспортных средств, средств 

связи). 

Субвенция, предусмотренная на осуществление государственных полномочий по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, составила – 212 

663,0 рублей, остаток неосвоенных средств субвенции составил – 3357,24 рублей. 

В Троицко-Печорском районе создано было создано 4 переписных счетных участка. 

Численность привлеченного персонала по ВПН - 2020 - 33 человека. Переписано в 

труднодоступных населенных пунктах 1174 человека, в основную перепись 10062 человека.  

Получено 2 отказа от прохождения переписи. 

 

Экономический потенциал Троицко-Печорского района 

 

Реальный сектор экономики Троицко-Печорского района представлен предприятиями 

лесного и деревообрабатывающего комплекса, пищевой промышленности, потребительским 

сектором услуг, крестьянско-фермерскими хозяйствами. 

Уровень жизни населения напрямую зависит от эффективности работы экономики 

района. Экономический потенциал района в основном представлен ресурсами и 

производственными мощностями лесной отрасли, обрабатывающих производств, 

потребительского рынка. 

Экономически активное население на 01.01.2022 составило 5,6 тыс. чел., в течение 

2021 года снижение на 171 человек. Численность безработных граждан, официально 

зарегистрированных в службе занятости на 01.01.2022 года, составила 242 человек, уровень 

официально регистрируемой безработицы 4,3%. Коэффициент напряженности на рынке 

труда – 1,7.  Наиболее высокий уровень безработицы в сельском поселении «Усть–Илыч» 

более 14,9% при среднем по району 4,3%. 

Всего в 2021 году при посредничестве Центра занятости района было трудоустроено 

642 человека, что составляет 62% от количества обратившихся за содействием в 

трудоустройстве. Открытие на территории района новых субъектов малого 

предпринимательства, производств, торговых объектов позволило создать новые рабочие 

места, осуществить приобретение техники, модернизацию производств. 

В сфере потребительского рынка – создано более 14 новых рабочих мест. 

Ключевым показателем, характеризующим уровень жизни населения, является 

величина дохода граждан. Среднемесячная номинально начисленная заработная плата 

работников организаций за 2021 года составила 44 153 руб., рост к 2020 году - 5 %. 

Численность проживающих на территории района пенсионеров в 2021 г.  составила 

5195 человек, средний размер пенсий – 19 504 рубля. 

На 1 января 2021 года на территории района осуществляло деятельность 128 

юридических лиц, из них по формам собственности: 10 - государственная, 57 - 

муниципальная, 53- частная, 8 - другие. 

По организационно-правовым формам: 3 - унитарное предприятие, 50 - общества с 

ограниченной ответственностью, 63 - учреждения, 3 - общественных организации, 2 - 

религиозных организации, акционерные общества – 1, потребительские кооперативы – 1,  3 - 

прочие. 

На 01.01.2022 года в районе было зарегистрировано 220 индивидуальных 

предпринимателей, на 01.01.2021 года их количество составляло 238 ед. (-7,5 %). 

Оборот организаций в 2021 году составил 1717,5 млн. руб., из них отгружено товаров 

собственного производства 996,0 млн. руб. (115,4 % к 2020 г.). 

 Основная концентрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

пгт. Троицко-Печорск, наибольшее количество зарегистрированных в следующих сельских 

поселениях района Комсомольск-на-Печоре, Якша. 

 

 



Промышленное производство 

Промышленность района представлена отраслями: распределение электроэнергии, 

тепловой энергии, воды, пищевой отраслью и лесозаготовительной деятельностью. 

К числу важнейших видов выпускаемой продукции относятся пиломатериалы, хлеб 

и хлебобулочные изделия, молочная и мясная продукция. 

 

Лесная отрасль 

Троицко-Печорский район – это лесной район, в 2020 году допустимый объем изъятия 

древесины (расчетная лесосека) составил 3462,1 тыс. куб.м. Фактически заготовлено 

древесины в 2021 году 247,74 тыс. куб. м., в 2020 году – 295,02 тыс. куб.м. (снижение на 47,28 

тыс. куб.).  Процент освоения расчетной лесосеки за 2021 год по Троицко-Печорскому району 

составил 7,16 %.  

Лесная отрасль для района является основой налогового и экономического потенциала 

района. Реализация инвестиционных проектов, направленных на максимальное 

использование заготовленной древесины дает району социальный и экономический эффект. 

Инвестиционные проекты в лесной промышленности реализуют три 

градообразующих лесных предприятия:  

1. ООО «ПечораЭнергоРесурс», предприятие создано в 2007 году и относится к 

числу лучших, динамично развивающихся предприятий лесной и лесоперерабатывающей 

промышленности Троицко-Печорского района.  Реализован крупный инвестиционный 

проект «Создание лесоперерабатывающего производства по инновационной глубокой 

переработке древесины, который был включен в федеральный перечень приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов. Запущены производственные участки: 

лесозаготовительный, лесопильный, производство древесных топливных гранул (пеллет), 

сушильные комплексы, погонажных изделий, эфирных масел из хвои. Готовится к запуску 

новый цех гранулирования с увеличенным объемом выпуска продукции. 

2. ООО «Азимут» высокотехнологичный лесоперерабатывающий комплекс, 

построенный на принципах комплексного использования древесного сырья. Он включает в 

себя лесозаготовку и лесопереработку. 

3. ООО «ПечораСеверЛес» - предприятие создано в 2021 году, в настоящий 

момент запущены производственные участки: лесозаготовительный, лесопильный, 

сушильные комплексы. Предприятием подготовлена заявка на реализацию приоритетного 

инвестиционного проекта в области глубокой переработки древесины.  

Численность работающих на этих предприятиях более 500 человек. Предприятия 

составляют основную долю налоговых поступлений в бюджет района - более 25 млн рублей. 

В 2021 году общая арендная база лесных предприятий составила более 270 тыс.га 

В 2021 году для обеспечения древесиной субъектов малого и среднего 

предпринимательства в лесничествах продано 16 лесосек с общим объемом ликвидной 

древесины 44,83 тыс. куб.м. (это на 73,73 тыс. куб.м. меньше по сравнению с 2020 г.). 

Объем выписанной лесничествами древесины для собственных нужд граждан в 2021 

году по сравнению с уровнем 2020 года увеличился на 0,46 тыс.куб.м. и составил 5,75 

тыс.куб.м., увеличение количества заключенных договоров на отпуск древесины в 2021 году 

по сравнению с 2020 годом произошло на 12 единиц, и составило 334 договора. 

 

Проблемными вопросами лесной отрасли остаются:  

- недостаточность доступной лесосеки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- проблема сбыта балансовой древесины; 

- утилизация отходов лесопиления; 

- транспортная доступность; 

- изношенность имеющихся инженерных сооружений, мостов и мостовых 

сооружений. 

 

 

 

 



Сельское хозяйство. 

Отрасль представлена 5 К(Ф)Х, 1 потребительским обществом и личными 

подсобными хозяйствами, которые в основном сосредоточены вблизи Троицко-Печорска. 

В виду недостатка финансовых средств, систематического увеличения тарифов на 

электроэнергию, ГСМ, приводящих к увеличению себестоимости продукции, сельское 

хозяйство района не получает должного развития. 

На 1 января 2022 года поголовье крупного рогатого скота составляло 101 голова, на 

эту же дату прошлого года поголовье 114 голов (уменьшилось на 13 голов). Поголовье 

дойного стада по сравнению с 2021 годом уменьшилось на 15 голов и составило 44 головы. 

Основные показатели производства продукции: молоко – 164,5 тонн, мясо -16,8 тонн. 

Выполнение показателей производства молока составляют 92% от показателей 

производства молока за этот же период прошлого года, производство мяса в 1,9 раза 

больше, чем в предыдущем году. 

В 2021 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района было заготовлено 

102,0 тонны сена, что составляет 46,0% от объемов заготовки 2020 года.  

За 2021 год от личных подсобных хозяйств граждан закуплено 20 тонн картофеля. 

Государственная поддержка, оказанная сельскохозяйственным 

товаропроизводителям района за 2021 год, составила 2030,2 тыс. рублей, в том числе: 

- в виде субсидии на возмещение части затрат на содержание сельскохозяйственных 

животных и взрослой птицы - 1913, 9 тыс. рублей; 

- в виде субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов для 

молочного крупного рогатого скота – 36,3 тыс.рублей; 

- в виде субсидии на возмещение части затрат на закупку сельскохозяйственной 

продукции от личных подсобных хозяйств граждан -  80,0 тыс.рублей. 

В аренде ИП КФХ Кайгородова О.Г. находится движимое муниципальное 

имущество – комплект сельскохозяйственной техники (трактор, прицеп, сенокосилка и др.) 

с 2018 года. 

В сфере агропромышленного комплекса в рамках проекта «Народный бюджет» в 

2021 году – реализован проект «Приобретение оборудования для производства 

хлебобулочных изделий».  

 

Потребительский рынок 

 

Потребительский рынок района в 2021 году оставался стабильным и характеризовался 

высоким уровнем наполнения продовольственными и непродовольственными товарами, а 

также стабильной сетью предприятий торговли и услуг. 

На территории Троицко-Печорского района по данным дислокации объектов 

стационарной торговли составляет 93 единицы, общественного питания 4 единицы, оказание 

бытовых услуг 25 единиц, производство хлебобулочных изделий 3 единицы, отделений 

почтовой связи 16 единиц. Общая площадь торгового зала по району составила 7494,6 м. кв., 

уровень обеспеченности населения площадью торгового зала составил 193%. 

 Общественное питание района представлено 3 общедоступными объектами: 1 

закусочная, 2 кафе, а также школьными столовыми и столовыми производственных 

предприятий района – 8 единиц. Общее количество посадочных мест - 671 единица.  

В пгт. Троицко-Печорск действует сеть федеральной торговой сети 5Х Retail Group -  

2 магазина «Пятерочка» и ЗАО «Тендер» - магазин «Магнит» и современный с широким 

ассортиментом товаров магазин «Магнит Косметик». 

Еженедельно отделом экономики проводится мониторинг цен на продовольственные 

и непродовольственные товары первой необходимости с внесением информации в АРМ 

«Мониторинг». 

В апреле 2021 года обновился автопарк Троицко-Печорского участка Ухтинского 

почтамта АО «Почта России». В рамках программы обновления на участке были заменены 3 

почтовых автомобиля. Новые автомобили - 2 автомобиля марки УАЗ-3741 и 1 автомобиль 

марки ГАЗ-27527 «Соболь» - по техническим характеристикам адаптированы под перевозку 

почтовых отправлений, оснащены системой «Глонасс», оборудованием контроля транспорта 

и расхода топлива.  



Обновление автопарка расширяет логистический потенциал Почты России, сокращает 

контрольные сроки доставки почтовых отправлений, снижает расходы на горюче-смазочные 

материалы, техобслуживание транспорта, а также создает комфортные условия труда 

водителей.  

Ежедневно в районе на почтовые маршруты выходит 3 автомобиля, из них 1 машина 

работает в райцентре и 2 обслуживают межрайонные и внутрирайонные рейсы. 

 

Проблемы в сфере потребительского рынка: 

- внедрение онлайн-касс, маркировки товаров приводят к значительной 

дополнительной финансовой нагрузке; 

-  обострение кадровой проблемы в отделенных населенных пунктах; 

- неустойчивая работа Интернет - связи; 

- высокие затраты на энергоносители (ГСМ, электроэнергия). 

 

Малый бизнес. 

 

Развитие малого бизнеса во многом определяет темпы экономического роста, 

улучшение социального климата в районе, пополнение местного бюджета, обеспечение 

населения товарами и услугами.  

На начало 2021 г. в районе было зарегистрировано 238 индивидуальных 

предпринимателей, к концу года их количество составило 220. Ведущие позиции в 

отраслевой структуре малого предпринимательства занимают предприятия розничной 

торговли 96 единиц, сельскохозяйственная и лесная деятельность - 19, обрабатывающие 

производства - 1, транспортировка и хранение - 40, строительство - 8.  

В целях поддержки предпринимательства в районе реализуется подпрограмма 

муниципальной программы поддержки предпринимательства, в ее рамках администрацией 

района организуются информационные, методические, консультативные мероприятия с 

бизнес сообществом и гражданами по различным направлениям предпринимательской 

деятельности, в том числе по мерам государственной поддержки, реализуемой на 

территории Республики Коми. Проводится работа по популяризации предпринимательства 

путем публикации в СМИ и в сети Интернет. 

Администрацией района проводится большая работа, направленная на улучшение 

деловой среды для развития малого и среднего предпринимательства.  

На постоянной основе организована работа Координационного совета по малому 

предпринимательству, на котором обсуждаются вопросы, важные как для района, так и 

бизнес сообщества. 

Предпринимателям оказывается практическая помощь по участию в различных 

конкурсах, выставках и ярмарках.  

Особое место в поддержке предпринимательства занимают финансовая и 

имущественная поддержка. В 2021 году реализация мероприятий по финансовой поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства была направлена на решение задач 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы».   

Финансирование мероприятий в рамках регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего» составило 1 828,6 тыс. руб., из них: 

- финансовая поддержка в рамках реализации республиканского проекта «Народный 

бюджет» оказана в размере 1600,0 тыс. руб. - средства республиканского бюджета, 228,6 тыс. 

руб. - средства бюджета МО МР «Троицко-Печорский». Средства направлены на 

«Оформление индивидуального предпринимателя по осуществлению пассажирских 

перевозок на Митрофан-Дикост», «Приобретение оборудования по производству пилетов (из 

отходов лесной отрасли)». 

- имущественная поддержка субъектам бизнеса оказывается в форме предоставления 

в долгосрочное пользование муниципального имущества, включенного в соответствующие 

перечни. В перечни муниципального имущества, сформированного в администрации района, 

а также в 7 сельских поселениях, включено 63 объекта из муниципального имущества, из них 

движимое – 18, недвижимое – 45.  В аренде находится 36 объектов. Ежегодно перечень 



дополняется новыми объектами. 

В рамках реализации программы «Социальный контракт» ГБУ РК ЦСЗН Троицко-

Печорского района заключено 11 контрактов с малоимущими гражданами в статусе 

замозанятых (по видам деятельности: перевозка пассажиров, блогерство, туризм и др.). 

ГУ РК «ЦЗН Троицко-Печорского района» рассмотрено 5 бизнес-планов на 

организацию собственного дела, одобрено 5 бизнес-планов, оказана финансовая помощь 5 

безработным гражданам на организацию своего дела.  

 

Проблемы в сфере малого и среднего предпринимательства: 

- высокие ставки налогообложения; 

- отсутствие помещений для ведения бизнеса; 

- отсутствие прямой финансовой поддержки; 

- дефицит квалифицированных кадров на местном рынке труда; 

- изменение системы налогообложения. 

Задача на 2022 год: Продолжить в полном объеме использовать все имеющиеся на 

местном и республиканском уровне механизмы для поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Социально-экономическое сотрудничество 

 

В рамках проводимой работы в адрес Правительства Республики Коми поданы заявки 

на включение проектов Троицко-Печорского района для возможной реализации в рамках 

социально-экономического сотрудничества. 

Предпринимателями района оказывается благотворительная помощь муниципальным 

учреждениям, организациям культуры на проведение мероприятий, предприниматели 

оказывают помощь детским учреждениям, учреждениям спорта. 

На 2022 год главной задачей для органов местного самоуправления остается 

экономическое развитие района, содействие в развитии новых проектов во всех отраслях, 

создание максимально благоприятных условий для развития бизнеса и привлечения 

потенциальных инвесторов. 

 

Земельные и имущественные отношения. 

 

 В течение 2021 года подготовлено 14 проектов решений Совета муниципального 

района «Троицко-Печорский», в том числе: 

- 2 проекта по законодательной инициативе; 

- 2 проекта о принятии положений по осуществлению муниципального земельного и 

лесного контроля; 

- 6 проектов о передаче муниципального имущества муниципального района 

«Троицко-Печорский» в муниципальную собственность городского и сельских поселений 

района, а также в государственную собственность Республики Коми; 

- 2 проекта решений о внесении изменений в ранее принятые решения Совета; 

- 1 проект решения о формировании перечня муниципального имущества для 

последующего предоставления субъектам малого предпринимательства; 

- 1 проект об утверждении положения о порядке предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования. 

Все подготовленные проекты приняты Советом МР «Троицко-Печорский». 

В течение 2021 года проведены семинары с участием глав и специалистов 

администраций поселений района по земельным и имущественным вопросам, передаче 

муниципального жилищного фонда сельских поселений в собственность муниципального 

района. 

В целях организации и ведения учета объектов движимого и недвижимого имущества, 

в т.ч. земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 

Республике Коми разработана и используется информационная программа «Учет и 

управление объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной 

собственности». Указанный программный продукт был разработан и внедрен в органы 



местного самоуправления, как унифицированная форма учета и отчетности, как единая общая 

система учета имущества и всех действий, связанных с его экономическим оборотом. 

Возможности данного программного продукта используются в администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» в полном объеме. 

Учет муниципального имущества (жилых и нежилых помещений); земельных 

участков, переданных в аренду, на территории сельских поселений района; движение 

имущества, начисление и перечисление в бюджет арендных платежей осуществляется в 

программном комплексе АСУС. Также в программный комплекс внесены сведения по 

муниципальному имуществу сельских поселений района на основании проведенной 

инвентаризации муниципального имущества. 

Программный комплекс АСУС установлен также в администрации городского 

поселения «Троицко-Печорск» и администрации СП «Комсомольск-на-Печоре».  

Администрацией городского поселения «Троицко-Печорск» работа с указанным 

программным продуктом не налажена, что не позволяет осуществлять учет арендных 

платежей в полном объеме и приводит к отсутствию контроля за объемом поступлений в 

консолидированный бюджет муниципального района «Троицко-Печорский». 

  

Земельные отношения 

 

По состоянию на 31.12.2021 года действует 319 договоров аренды земельных 

участков, в том числе с юридическими лицами - 65 на общую площадь земельных участков 

165 742,97 кв.м., с физическими лицами – 251 на общую площадь земельных участков 527 

183,0 кв.м. 

В 2021 году поступило в бюджет от аренды земельных участков – 172 258,09 руб.  

В 2021 году предъявлено 86 претензий должникам на сумму 43 325,46 руб., в том числе 

аренда - 42 531,60 руб. пеня – 793,86 руб., оплачено после получения претензий на 19 317,77 

руб., том числе аренда -18 982,54 руб. пеня – 335,23 руб.  

В течение 2021 года заключено 6 договоров аренды земельных участков на территории 

сельских поселений района на общую площадь земельных участков 9295,0 кв.м. 

Принято 4 решения об использовании земель без предоставления земель и 

установления сервитутов на общую площадь 13 008,15 кв.м. (под линейные сооружения). 

Установлены публичные сервитуты для размещения объектов электросетевого 

хозяйства ПАО «МРСК Северо–Запада» на территории муниципального района «Троицко-

Печорский» в количестве 117 ед.      

Передано в собственность физическим лицам 4 земельных участка на территории 

сельских населенных пунктов района на общую площадь 5162,0 кв.м. Поступило в бюджет 

от продажи земельных участков 27 503,38 руб. 

Поданы заявки в Росреестр на постановку на кадастровый учет и регистрацию права 

собственности физических лиц на 2 индивидуальных жилых дома в пст. Шерляга и д. 

Пачгино. 

По трем населенным пунктам - пст. Мылва, пст. Нижняя Омра, пст. Якша - поставлена 

на кадастровый учет 81 территориальная зона.   

В целях реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Троицко-Печорский» 

на 2019-2025 годы» подготовлена аукционная документация для направления в 

администрацию ГП «Троицко-Печорск» с целью размещения аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков под строительство 6 многоквартирных жилых домов 

на территории жилого квартала в пгт. Троицко-Печорск, квартал «Южный» (1,6 га). По 

результатам объявленного аукциона заключены договоры аренды на земельный участок. 

Выполнены кадастровые работы, поставлены на кадастровый учет земельные участки 

на землях населенных пунктов и землях лесного фонда под наружным газопроводом 

высокого давления «Северный Джебол – Комсомольск-на-Печоре». 

Выполнены кадастровые работы по уточнению границ земельного участка под 

взлетно-посадочной полосой в пгт. Троицко-Печорск.  

В 2021 году в рамках муниципального земельного контроля проведены 2 внеплановые 

проверки. По результатам проверок выдано 2 предостережения о недопустимости нарушений 



обязательных требований. С целью контроля за выполнением выданного предостережения 

проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт, пакет 

документов направлен в Ухтинский межмуниципальный отдел Управления Росреестра по 

Республике Коми для рассмотрения и вынесения решения.  

 

Имущественные отношения 

 

По состоянию на 31.12.2021 года действуют 19 договоров аренды муниципального 

имущества, в том числе недвижимого муниципального имущества - 12, движимого -7.         

Поступило в бюджет района арендных платежей за пользование муниципальным 

имуществом - 3 374 014,54 руб. 

В течение 2021 года направлено 6 претензии должникам на сумму 915 288,20 руб., в 

том числе аренда – 870 291,51 руб., пени - 44 996,69 руб., оплачено 130 390,38 руб., в т.ч. 

аренда – 129 893,52 руб., пени - 496,86 руб. 

Подано в Арбитражный суд два исковых заявления в отношении должника по трем 

договорам аренды муниципального имущества. Арбитражным судом вынесено решение по 

одному иску. Удовлетворена к взысканию задолженность по арендной плате в сумме 

348 454,50 руб. и пеня в сумме 5 881,14 руб. По второму иску дело находилось на 

рассмотрении суда.  

За 2021 год подготовлены и заключены: 

- 9 договоров безвозмездного пользования движимым муниципальным имуществом с 

администрациями городского и сельскими поселениями района: передано в безвозмездное 

пользование имущество - ранцевые распылители и специальный автомобиль УАЗ-ССА для 

обеспечения противопожарной деятельности; спортивный комплекс, приобретенный в рамках 

проекта «Народный бюджет»; плиты перекрытия для ремонта пожарных водоемов; контейнеры 

для сбора отработанных термометров и люминесцентных ламп;  

- 16 постановлений на согласование списания движимого муниципального имущества в 

количестве 145 единиц, закрепленного за муниципальными учреждениями. 

В рамках национального проекта «Образование» на безвозмездной основе принято в 

собственность муниципального района государственное имущество Республики Коми: 

- для СОШ № 1 и ООШ в пгт. Троицко-Печорск компьютерное оборудование на сумму 

366 822,00 руб., мебель на сумму 112 420,56 руб.; 

- для СОШ пст. Якша и управления образования – учебное и компьютерное 

оборудование на сумму 2 539 297,48 руб. 

В целях обеспечения полноты учета муниципального имущества поставлены на 

кадастровый учет помещения в нежилом здании по адресу: пгт. Троицко-Печорск, ул. 

Октябрьская, д.6а. 

По заявлению нанимателя муниципального жилого помещения, в целях постановки на 

кадастровый учет жилого помещения проведены кадастровые работы в отношении 

муниципальной квартиры по адресу: Троицко-Печорский район, пст. Мылва, ул. Строительная, 

дом 10а, кв.1.  

С целью проведения мероприятий по сокращению объектов незавершенных 

строительством на территории Троицко-Печорского района проведены работы и получены 

экспертные заключения о непригодности для дальнейшей эксплуатации в отношении 3-х 

объектов незавершенных строительством в пст. Митрофан-Дикост. 

Приобретен в муниципальную собственность района погрузчик универсальный 

АМКОДОР 320, который передан в оперативное управление муниципальному бюджетному 

учреждению «Ресурс».    

Произведен ремонт автоцистерны УАЗ-36221, переданной в аренду АО «КТК». 

Для проведения администрацией городского поселения «Троицко-Печорск» аукциона на 

право заключения договоров аренды земельных участков под строительство МКД на квартале 

Южный пгт. Троицко-Печорск проведена рыночная оценка годовой арендной платы 6 

земельных участков. 

 

 

 



Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 

 

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 518-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

которым внесены изменения в действующее законодательство Российской Федерации в части 

установления порядка выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 

С сентября 2021 года администрация района проводит мероприятия по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории муниципального 

района «Троицко-Печорский». Еженедельно в рамках соглашений о взаимодействии 

направлялись запросы в Межрайонную ИФНС России № 3 по Республике Коми и ГБУ РК 

«РУТИКО» о предоставлении сведений о правообладателях ранее учтенных объектов 

недвижимости (квартир). На основании полученных ответов, подготовлены и направлены 14 

проектов постановлений администрации МР «Троицко-Печорский» о выявлении 

правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости. С гражданами на постоянной 

основе проводится разъяснительная работа по вопросу регистрации прав собственности на 

объекты недвижимости. Часть выявленных правообладателей самостоятельно через МФЦ 

зарегистрировали свои права на жилые помещения. Работа по выявлению правообладателей 

продолжается.  

   

Учет и распоряжение муниципальным жилищным фондом. 
 

В связи с признанием, утратившим силу с 1 января 2020 года Закона Республики Коми 

от 9 декабря 2014 года N 148-РЗ «О некоторых вопросах местного значения муниципальных 

образований сельских поселений в Республике Коми», в течение 2020-2021 гг. проходила 

передача муниципального жилищного фонда от сельских поселений района в собственность 

муниципального района. В результате по состоянию на 31.12.2021 года принят в 

собственность муниципального района муниципальный жилищный фонд в количестве 2091 

квартиры общей площадью 93 348,55 кв.м., в том числе: 

- СП «Нижняя Омра» в количестве 374 жилых помещений общей площадью 17 894,74 

кв.м.,  

- СП «Мылва» в количестве 172 жилых помещений общей площадью 7 902,60 кв.м., 

- СП «Знаменка» в количестве 194 жилых помещений общей площадью 7 383,3 кв.м. 

- СП «Комсомольск-на-Печоре» в количестве 346 жилых помещений общей площадью 

15 657,1 кв.м.  

- СП «Усть-Илыч» в количестве 252 жилых помещений общей площадью 10725,04 

кв.м.  

- СП «Покча» в количестве 167 жилых помещений общей площадью 7225,17 кв.м. 

- СП «Митрофан-Дикост» в количестве 234 жилых помещений общей площадью 

9740,8 кв.м. 

- СП «Приуральский» в количестве 114 жилых помещений общей площадью 6771 кв.м. 

- СП «Якша» в количестве 238 жилых помещений общей площадью общей площадью 

10 048,80 кв.м. 

  В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в 

соответствие с муниципальной адресной Программой «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 2019 - 

2025 годы», приобретены в муниципальную собственность на вторичном рынке жилья 20 

жилых помещений – благоустроенных квартир в многоквартирных жилых домах на 

территории пгт. Троицко-Печорск, в том числе по этапу 2020 года - 3, по этапу 2021 года -17. 

Жилые помещения предоставлены гражданам по договорам социального найма. 

Специалисты администрации организуют ведение учёта и порядок очерёдности граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление жилых помещений на 

общих основаниях, а также пользующихся правом внеочередного и первоочередного 

получения жилья по отдельным спискам для каждой категории граждан.  

По состоянию на 31.12.2021 года в реестре муниципального жилищного фонда МР 

«Троицко-Печорский» состоят – 2945 жилых помещений. 

За 2021 год заключено 93 договора найма, из них: 8 договоров маневренного фонда, 7 



договоров коммерческого найма, 8 договоров найма служебного жилого помещения, 9 

договоров найма специализированного жилищного фонда (дети-сироты) и 61 договор 

социального найма. Кроме того, составлены и заключены 838 дополнительных соглашений к 

договорам социального найма.  

За 2021 год приватизировано 23 квартиры. Общая площадь приватизированного жилья 

950,1 кв.м., расприватизирована 1 квартира общей площадью 49,9 кв.м. 

В течение 2021 года проведено 25 заседаний жилищной комиссии, на которых 

рассмотрены 109 вопросов по распределению муниципальных жилых помещений, 

согласованию прописки граждан, снятию с учета отдельных категорий граждан и другие 

вопросы. 

На учете граждан в качестве имеющих право на получение социальных выплат на 

строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий состоят 41 семья 

(выплаты не проводились).   

В рамках реализации переданных государственных полномочий приобретены в 

муниципальную собственность и предоставлены 6 жилых помещений гражданам категории 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по 

договорам найма специализированных жилых помещений. Израсходовано за счет средств 

республиканского и федерального бюджетов 5 295 997,04 руб. Кроме того, предоставлена 1 

квартира из освободившегося муниципального специализированного жилищного фонда 

гражданину из категории дети-сироты. 

По состоянию на 31.12.2021 г. в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, состоят 44 человека (за 2021 год было включено в 

список 8 граждан категории дети-сироты). 

Выдано 4 государственных жилищных сертификата для приобретения жилья 

гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

Сумма предоставленной субсидии составила 6 656 694,00 руб. На 31.12.2021 года на учете в 

качестве имеющих право на получение социальной выплаты для приобретения жилья в связи 

с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей состоят 570 

семей (за 2021 год поставлены на учет 10 семей). 

Выдано 1 свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодой семье, 

проживающей в пгт. Троицко-Печорск. Сумма социальной выплаты составила 500 850,0 руб., 

в том числе за счет средств федерального бюджета – 88 773,21 руб., за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми – 180 791,24 руб., за счет средств местного 

бюджета – 231 285,55 руб. По состоянию на 31.12.2021 г. в списке молодых семей - 

участников   государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» состоят 

6 семей.              

Исполнено 5 судебных решений по внеочередному предоставлению гражданам жилых 

помещений путем предоставления жилых помещений по договорам социального найма, в том 

числе: 4 – за счет реализации программы Переселения граждан из аварийного жилья, 1- за 

счет предоставления пустующего жилого помещения муниципального жилищного фонда.  На 

конец года количество неисполненных судебных решений составило 2. 

Ведется картотека (база данных) регистрационного учета граждан в пгт. Троицко-

Печорск на бумажных носителях и в электронном виде. Ответственным специалистом 

выдано 2115 архивных справок, отвечено на 204 межведомственных запроса, поступивших 

от учреждений и организаций. 

Между администрацией района и АО «Коми энергосбытовая компания» заключен 

агентский договор по начислению и сбору платы за наем муниципального жилья. По 

состоянию на 31.12.2021 года количество лицевых счетов составляет 1401. Сумма 

задолженности физических лиц перед бюджетом согласно отчетов АО «Коми энергосбытовая 

компания» по состоянию на 31.12.2021 года составила 614 856,98 руб. 

В виду отсутствия претензионно-исковой работы со стороны АО «Коми 

энергосбытовая компания», в целях полного контроля за начисленной и поступившей в 



бюджет плате за наем, принято решение с 01.01.2022 года вести учет платы за наем 

муниципального жилищного фонда на территории сельских населенных пунктов 

самостоятельно администрацией района. Специалистами администрации проведена работа 

по формированию базы данных по плате за наем в разрезе каждого муниципального жилого 

помещения, проведены переговоры с АО «Почта России» по заключению договора на 

оказание услуг по разноске квитанций по плате за наем в сельских населенных пунктах 

района через почтовые отделения.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

В рамках подготовки жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону 

проведена проверка теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду 2021-2022 годов. Для обеспечения устойчивости и надежности 

работы жилищно-коммунального хозяйства и жизнедеятельности населенных пунктов 

района осуществлялся постоянный мониторинг подготовки к отопительному периоду. В 

рамках подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. проведено 12 заседаний штаба по подготовке к ОЗП, 

по результатам работы комиссии выданы паспорта готовности на все объекты района. 

По результатам проверки Ростехнадзора район получил акт и паспорт готовности к 

отопительному периоду 2021-2022 годов. 

Подготовлены в целом по району: 

14 котельных из них:  

- 5 на газовом топливе; 

- 7 на твердом топливе - уголь;  

- 2 на твердом топливе - дрова. 

Всего тепловых сетей – 44,752 км (в том числе ГВС 6,474км) подготовлено 100%. 

Протяженность ветхих сетей составляет 4,421 км (в том числе 0,683 ГВС), заменено 1,2 км. 

Протяженность водопроводных сетей составляет - 39,65 км, из них ветхих 6,63км. 

Подготовлено – 100%. Объем работ по замене ветхих водопроводных сетей составил 0,031 

км. 

Протяженность канализационных сетей - 27,78 км, из них ветхих 2,55, заменено 0,01 

км. 

На территории Троицко - Печорского района подготовлены к отопительному 

периоду все многоквартирные дома, в том числе дома блокированной застройки, 

имеющие центральное отопление. Во время подготовки к отопительному периоду 

проводилась подготовка объектов организаций, имеющих центральное отопление. Все 

объекты были подготовлены и получили паспорта готовности. 

Ежегодно ведется работа по актуализации схем теплоснабжения, горячего и 

холодного водоснабжения в 8 сельских поселениях (Нижняя-Омра, Приуральский, Усть-

Илыч, Русаново, Митрофан-Дикост, Комсомольск-на-Печоре, Мылва, Якша). Данные 

схемы публикуются и актуализируются по мере изменений на официальном сайте 

администрации района. 

В рамках реализации мероприятий по программе «Чистая вода» в 2021 году, в пст. 

Якша: введены в эксплуатацию 2 станции очистки питьевой воды. 

Реализуется муниципальная программа «Без долгов за ЖКУ», в рамках которой: 

- предъявлено уведомлений, претензий (в том числе категория дети-сироты) – 54; 

- подготовлены отчеты за предоставленные ресурсы ЖКХ (бюджетные организации) 

– 4; 

- подготовлены отчеты за предоставленные ресурсы ЖКХ (население) – 4. 

 

Переселение из аварийного жилья 
 

В рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда в 2021 году расселено путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке: 

- по этапу 2020 года 3 жилых помещения, площадью 111,1 кв.м. (приобретено 3 

жилых помещения) на сумму 3 566,67 тыс. руб. 

- по этапу 2021 года 18 помещений, 751,5 кв. м (приобретено 17 жилых помещений, 



1 помещение расселено по договору социального найма в пст. Якша) на сумму 20 207,20 тыс. 

руб. 

Всего по ходе реализации программы в 2021 году улучшила свои жилищные условия 

21 семья. 

Общая сумма программы по итогу 2021 года составила 23 773,87 тыс. руб.  

Программа считается полностью реализованной после выполнения работ 

по сносу расселенного аварийного жилья. В 2021 проведены работы по сносу  

многоквартирных  жилых  домов: 

- пст. Тимушбор, ул.  Набережная, дом 3;  

- пгт. Троицко-Печорск, ул.  Нагорная, дом 11;  

- пст. Мирный, ул.  Печорская, дом 1;  

- пст. Мирный, ул.  Печорская, дом 3.  

Сняты с кадастрового учета многоквартирные жилые дома, признанные аварийными 

и непригодными для проживания, расселенные по программе переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе по программе 2013-2017 гг.: 

- пст. Белый Бор, ул. Стрельникова, д.10 

- пгт. Троицко-Печорск, ул. Молодежная, д.16 

- пгт. Троицко-Печорск, ул. Нагорная, д.11 

- пгт. Троицко-Печорск, ул. Печорская, д.14 

- пст. Нижняя Омра, ул. Советская, д.39. 

 

Обслуживание и содержание жилого фонда.  

 

Жилищный фонд муниципального района «Троицко–Печорский» составляет: 

1. Многоквартирные дома – 262 (205 тыс.м2) 

2. Блокированные дома – 666 (88 тыс.м2) 

3. Жилые частные дома – 1594 (88 тыс.м2) 

Аварийный жилищный фонд составляет 49% от общего числа МКД. 

Способ управления выбран в 51 объекте, в основном в пгт. Троицко-Печорск и пст. 

Мылва: 

- 5 МКД создано ТСЖ; 

- 46 МКД непосредственное управление. 

На территории района 80,5% или 211 многоквартирных домов без способа управления, 

как в Троицко-Печорске, так и в сельских поселениях. Управляющие компании на 

территории района отсутствуют. Ремонт, содержание общего имущества многоквартирных 

домов выполняют шесть обслуживающих организаций. Обслуживание производят часть 

МКД только в пгт. Троицко-Печорск и пст. Нижняя Омра. Для увеличения числа 

обслуживаемого жилфонда, в текущем году будут объявлены конкурсы по управлению МКД, 

в случае, если конкурсы будут несостоявшимися, администрацией района будет определена 

организация для обслуживания. 

Для решения вопросов по содержанию, аварийному обслуживанию и подготовки к 

ОЗП многоквартирных домов администрацией района создано муниципальное бюджетное 

учреждение «Ресурс». Постановлением № 03/212 от 09.03.2021 г. «Об аварийном 

обслуживании общего имущества многоквартирных домов на территории сельских 

поселений Троицко-Печорского района» за МБУ «Ресурс» закреплено осуществление 

временного аварийного обслуживания, подготовка к отопительному периоду и выполнение 

работ по недопущению создания аварийных ситуаций общего имущества многоквартирных 

домов на территории сельских поселений Троицко-Печорского района, в отношении которых 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 

домом или выбранный способ управления не реализован, в том числе по аварийному 

жилфонду. Количество МКД, находящиеся на обслуживании учреждения на договорной 

основе составляет 28. 

По всем данным домам МБУ «Ресурс» проводится комплексная подготовка к 

отопительному периоду, в том числе проверка дымовентиляционных каналов в 

газифицированном жилом фонде. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания МБУ «Ресурс» в 2021 году составил 3 948,00 тыс. руб., объем 



обслуживаемого жилищного фонда, включая жилищный фонд, расположенный на 

территории сельских поселений района, составил 66,03 тыс. кв.м. Однако, необходимо 

отметить, что данного объема не хватает, чтобы в полной мере обслуживать жилой фонд, 

необходим дополнительный источник финансирования. 

В рамках исполнения муниципального задания в 2021 году МБУ «Ресурс» исполнено 

871 заявки по аварийному обслуживанию жилищного фонда на территории Троицко-

Печорского района, проведено 388 осмотров жилых помещений. 

В 2021 году проведены собрания с собственниками жилья по вопросу выбора способа 

управления МКД, проведены встречи в поселениях района с разъяснением порядка выбора 

способа управления. 

В поселениях МКД обслуживаются силами МБУ «Ресурс», путем выезда бригад из 

райцентра, либо в поселениях учреждением привлекаются рабочие для выполнения данных 

работ. Наиболее проблемный вопрос – это ветхость и аварийность жилфонда, по которому 

длительное время не проводился капитальный ремонт. 

За текущий 2021 год межведомственной комиссией признано аварийным и ветхим еще 

12 домов, из которых 4 дома ведомственные. Заявок на перепланировку и переоборудование 

в жилых помещениях в 2021 году не поступало. 
 

  Капитальное строительство. 
 

В 2021 продолжались работы по строительству Физкультурно-оздоровительного 

комплекса в пгт. Троицко-Печорск. 

В 2020 году заключен муниципальный контракт на строительство Физкультурно-

оздоровительного комплекса в пгт. Троицко-Печорск. Общая сумма строительно-

монтажных работ составляет 158 млн. руб. Общая сумма лимитов на строительство 170,4 млн. 

руб. 

В 2021 году освоено 32,23 млн. руб., процент технической готовности 25 %. 

Администрацией района и строительным надзором осуществляется постоянный 

контроль за ходом строительства. В 2022 работы на объекте продолжатся. 
 

Капитальный ремонт 
 

В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 

2015-2044 годы в 2021 году Региональным фондом капитального ремонта выполнялись 

работы по дому №5 кв. Южный на сумму 2 720,972 тыс. руб. 

Общая сумма выделенных средств за счет бюджета муниципального района на 

проведение капитального ремонта жилфонда и муниципального имущества на 2021 год 

составила порядка 2 131, 274 тыс. руб. 

За 2021 год выполнены работы в жилых помещениях (квартирах): 

по пгт. Троицко-Печорск 

- ул. Савина, д.26 кв.11; 

- ул. Савина д.24а кв.4; 

- ул. Ленина д.30 кв.22;  

- ул. Космонавтов д.1 кв.1; 

- ул. Печорская д.13, кв.9; 

- ул.Захарова.22 кв.2; 

- пст. Якша, ул. Школьная д. 22 кв.4; 

- пст. Мылва ул. Юбилейная д.5 кв.1. 

- пст. Мылва, ул. Юбилейная д.19 кв.1; 

 

Проведены работы по ремонту кровель: 

пст. Знаменка, ул. Центральная д.10 кв.2 и ул. Школьная д.2; 

пст. Комсомольск-на-Печоре, ул. Набережная д.20. 

Произведены работы по текущему ремонту муниципального имущества - замена 

входного дверного блока ул. Мира д.26 (муниципальный архив) на сумму 56, 35 тыс. руб. 



Произведены работы по разборке муниципального имущества, расположенного по 

адресу: пст. Якша, ул. Школьная д.31 на сумму 706,181 тыс. руб. 

 

Комфортная городская среда 
 

В 2021 году в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда» городским 

поселением «Троицко-Печорск» благоустроено два объекта общественные территории: 

- пгт. Троицко-Печорск, кв. Южный, д.11 (территория возле ГБУЗ РК «Троицко-

Печорская ЦРБ»); 

- пгт. Троицко-Печорск, фестивальная площадь. 

Общая сумма выделенных денежных средств – 3 873 390,22 руб., из них средства 

бюджета городского поселения составили – 387 339,22 руб., федеральный бюджет 2 135 

353,08 руб., республиканский бюджет Республики Коми – 1 350 697,92 53 руб. 

Дополнительно бюджетом муниципального района «Троицко-Печорский» было 

выделено бюджету городского поселения «Троицко-Печорск» 273 000,00 руб. на 

дополнительные работы по объекту «Фестивальная площадь». 

 

Газификация и энергосбережение 
 

Заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание, ремонт и 

аварийное обслуживание наружных сетей газоснабжения, являющихся муниципальной 

собственностью, а именно газопровода «Северный Джебол» - Комсомольск-на-Печоре» на 

сумму 500 631.84 руб. Оформлен страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности собственника опасного производственного объекта, стоимость договора 

составляет 16 500,00 руб. 

В 2021 году бюджетом муниципального района «Троицко-Печорский» по 

мероприятию «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт, обслуживание наружных 

инженерных сетей, находящихся в собственности муниципального района "Троицко-

Печорский" было предусмотрено 1 063 653,40 руб., в том числе 

- на выполнение работ по расчистке полосы отвода вдоль газопровода высокого 

давления «Северный Джебол - Комсомольск-на-Печоре» - 381 203,40 руб.  

18.01.2022 г. администрацией муниципального района «Троицко-Печорский» 

заключен муниципальный контракт № 0307300005321000157 «Расчистка полосы отвода 

вдоль газопровода высокого давления «Северный Джебол - Комсомольск-на- Печоре». 

- на выполнение работ по ремонту защитных сетчатых ограждений в местах 

пересечения наружного газопровода высокого давления «Северный-Джебол-Комсомольск-

на-Печоре» с высоковольтными линиями электропередач предусмотрено 682 450,00 руб.  

В 2021 г. аукцион размещался неоднократно (3 раза) на электронной площадке - 

Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов», признан 

не состоявшимися по причине: по окончании срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе не подана ни одна заявка. Администрация повторно ходатайствовала на Совет 

муниципального района «Троицко-Печорский» о выделении денежных средств в 2022г.  

Решением совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 4 марта 2022 г. № 

17/101 «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Троицко-

Печорский» от 17.12.2021 г. № 14/81 «О бюджете муниципального района «Троицко-

Печорский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» средства на выполнение 

данного мероприятия утверждены в сумме 682 450,00 руб. 

16.05.2022 г. администрацией муниципального района «Троицко-Печорский» 

заключен муниципальный контракт № 0307300005322000043 «Ремонт защитных сетчатых 

ограждений в местах пересечения наружного газопровода высокого давления «Северный-

Джебол-Комсомольск-на-Печоре» с высоковольтными линиями электропередач». 

Срок выполнения работ по Контракту устанавливается: с даты заключения 

муниципального контракта по 01.10.2022 года.  

 

 

 



В рамках газификации муниципального жилого фонда осуществлен пуск газа в два 

муниципальных жилых помещения: 

1. пгт. Троицко-Печорск, ул. Печорская 13б-7 (плита);  

2. пгт. Троицко-Печорск, ул. Печорская 17-11 (плита). 

В целях организации процесса подключения (технологического присоединения) 

домовладений, находящихся в газифицированных населённых пунктах, к сетям 

газораспределения без привлечения средств граждан, продолжался прием предварительных 

заявок о заключении договора о подключении в рамках догазификации. 

Кроме того, продолжалась работа по информированию граждан по подключению 

(технологическому присоединению) домовладений, находящихся в газифицированных 

населенных пунктах, к сетям газораспределения без привлечения средств граждан. 

Информирование осуществляется путем размещения плакатов о догазификации на 

официальном сайте администрации МР «Троицко-Печорский», также информирование 

проводят администрации газифицированных населенных пунктов. 

Составлен план догазификации, который включает в себя 62 частных дома: 

пгт. Троицко-Печорск -48 шт. (из них 37 заключены договоры) 

пст. Нижняя Омра – 2 шт. (из них 2 заключены договоры) 

пст. Комсомольск на Печоре – 12 шт. (из них 11 заключены договоры). 

 

Обращение с отходами. 
 

Администрацией муниципального района «Троицко-Печорский» продолжается 
работа по подготовке площадки в целях накопления и перегрузки ТКО с соблюдением 
природоохранных мероприятий, санитарных, строительных норм и правил. 

Необходимость наличия такой площадки обусловлена обеспечением транспортной 
логистики при вывозе ТКО, образуемых на территории муниципального образования. Кроме 
того, строительство площадки перегрузки выгодно району, как с экологической, так и с 
экономической точки зрения, так как это может снизить тарифы на вывоз ТКО для населения. 
В этой связи район может стать пилотным в организации звена перегрузки и в дальнейшем 
сортировки. 

На сегодняшний день выполнен полный комплекс проектно-изыскательских работ и 
29.09.2021г. получено положительное заключение Автономного учреждения Республики 
Коми «Управление государственной экспертизы Республики Коми». Стоимость 
строительства согласно сводно-сметному расчету в текущем уровне цен на 1 кв. 2021г. 
составляет 46 988,15 тыс. руб.  

Также разработаны рабочая документация на строительство объекта и проект 
санитарно-защитной зоны объекта, 14.10.2021 г. Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми 
выдано положительное санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ 11.РЦ.09.000.Т.000456.10.21. 

На сегодняшний день бюджетом муниципального района «Троицко-Печорский» 
профинансировано 2 981 360,92 рублей на разработку документации. 

Администрация неоднократно обращалась в Правительство Республики Коми с 
ходатайством о выделении денежных средств на реализацию проекта по строительству 
площадки временного накопления ТКО.  

Получено подтверждение необходимости и приоритетности реализации данного 
проекта со стороны Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми. 

25.04.2022г. в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Коми направлен пакет документов для включения данного объекта в 
адресную инвестиционную программу Республики Коми, в настоящий момент заявка 
находится на рассмотрении. Параллельно ведутся переговоры с потенциальными 
инвесторами о сотрудничестве в части строительства площадки на условиях муниципального 
частного партнерства.  

В связи с закрытием 30.06.2021г. площадки накопления ТКО, расположенной на 9 км 
на Ухтинской магистрали («исторически» сложившиеся свалка), которая расположена на 
землях Гослесфонда, а также в целях недопущения скопления мусора на контейнерных 
площадках необходимо было принять срочные меры. Распоряжением Председателя 
Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального района «Троицко-Печорский» от 06.07.2021 г. № 3-р «Об утверждении 



площадки временного накопления и перегрузки ТКО», с 06.07.2021 г. земельный участок 
(кадастровый номер 11:11:0101001:969), площадью 0,33га, расположенный на 7 км по правую 
сторону автодороги Подъезд к с. Покча от автомобильной дороги «Ухта-Троицко-Печорск», 
утвержден, как временная площадка для осуществления перегрузки ТКО в ежедневном 
режиме до момента строительства и ввода в эксплуатацию объекта: «Площадка временного 
накопления ТКО, расположенная по адресу: Республика Коми, Троицко-Печорский район, 7 
км по правую сторону автодороги «Троицко-Печорск-Покча» на расстоянии 30 метров 
(квартал 149, выдел 39 Троицко-Печорского лесничества)». 

При использовании данного земельного участка ООО «Региональный оператор 
Севера» в свою очередь необходимо обеспечить: 

- сбор и временное хранение ТКО в специальных бункерах, обеспечить закрытие 
бункеров, обеспечить не распространение ТКО по земельному участку и вне границ 
земельного участка; 

- еженедельно предоставлять ежедневный график вывоза, собранного ТКО на полигон 
г. Ухта; 

- отработать с субподрядной организацией ООО «Искра» график синхронизации 
перегрузки ТКО и предоставить его в адрес администрации района; 

- постоянный подбор ТКО в бункеры, в том числе и разлетевшегося мусора; 

- недопущение складирования ТКО вне бункеров; 

- осуществление безопасного выезда на дорогу Троицко-Печорск-Покча (вынос грязи 
на колесах на проезжую часть). 

Эксплуатация площадки временного накопления ТКО находится на контроле 
администрации муниципального района, по нарушениям, возникающим в процессе 
эксплуатации площадки, ведется претензионная работа с ООО «Региональный оператор 
Севера». 

Администрацией предприняты меры по устройству ограждения площадки, проработан 
вопрос по установке ворот, также повторно размещен аукцион на электронной площадке - 
Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов», по 
устройству твердого покрытия из железобетонных плит. ООО «Региональный оператор 
Севера» в свою очередь будет осуществлен усиленный контроль за подбором накопленных 
отходов и близлежащей территории. 

На 2021 г. бюджетом муниципального района «Троицко-Печорский» по мероприятию 
«Создание мест (площадок) накопления ТКО на территории муниципального района 
«Троицко-Печорский» предусмотрено 2 136 480,00 руб. 

В 2021г. на основании муниципального задания МБУ «Ресурс» выполнены работы по 
обустройству 7 контейнерных площадок на территории сельского поселения «Нижняя Омра. 
Кроме того, было закуплено 47 контейнеров для дальнейшей их установки при оборудовании 
контейнерных площадок в остальных поселениях.  

Реализация мероприятий продолжается в 2022 году – предусмотрено – 1 697 549,00 
руб. из них на обустройство 1 031 549,00 руб., содержание – 666 000,00 руб. 

 

Погребение. 
 

Продолжается работа по постановке на кадастровый учет земельных участков под 

размещение кладбищ: 8 (из 38) земельных участков поставлены на кадастровый учет и 

закреплены на праве постоянного (бессрочного) пользования под размещение кладбищ за 

администрацией муниципального района «Троицко-Печорский», 6 земельных участков 

частично расположены на землях лесного фонда, 1 земельный участок на землях 

сельскохозяйственного назначения. Требуется работа по переводу земель из одной категории 

в другую. 

В 21 населённом пункте проведена инвентаризация мест захоронений по 

количественному показателю, выявлено 5404 – захоронений, из них 869 – с признаками 

бесхозных. 

В 4 населенных пунктах (сп. «Покча», сп. «Якша», сп. «Приуральский», сп. «Усть – 

Илыч») инвентаризация запланирована на 2022 год. 

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению на территории МР 

«Троицко – Печорский», утвержденная Советом МР «Троицко – Печорский», составляет 

8352,47 рублей. 

Приняты постанвления «Об утверждении правил содержании мест погребения и 



порядка деятельности общественных кладбищ на территории МР «Троицко–Печорский» и 

«Об утверждении Порядка проведения инвентаризации мест захоронений, произведенных на 

кладбищах на территории МР «Троицко – Печорский». 

 

Дорожная деятельность 
 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального района «Троицко-Печорский» составляет – 494,346 км 

(протяженность уточнена при кадастровых работах). 

Зимние автомобильные дороги 338,6 км, в том числе: зимние автомобильные дороги 

336,258 км и 10 ледовых переправ протяженностью 2,342 км; автомобильные дороги 

общего пользования местного значения - 155,746 км, из них: 9,835 км с 

усовершенствованным асфальтобетонным покрытием. 

В рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие 

транспортной системы» в 2021 году на содержание, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений было предусмотрено 34,87 млн. руб., из них профинансировано в 2021 году 32,76 

млн. руб.: 

- содержание всей сети автомобильных дорог – 17,928 млн. руб.; 

- реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – 13,72 млн. руб.; 

- реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» - 1,112 млн. руб. 

Заключено 52 муниципальных контракта (договора), в том числе: 

- на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в сумме 13 032,63 тыс. руб., в том числе за счет 

средств, поступающих из республиканского бюджета Республики Коми в сумме 12 380,99 

тыс. руб., софинансирование за счет средств бюджета района составило 651,6 тыс. руб.; 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 

1 800,1 тыс. руб., в том числе за счет средств, поступающих из республиканского 

бюджета Республики Коми в сумме 1 756,7 тыс. руб., софинансирование за счет средств 

бюджета района 18 тыс. руб.; 

- на выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного 

значения в границах муниципального района «Троицко-Печорский» (расходы по дорогам, 

находящимся в границах сельских поселений) в сумме 3 461,98 тыс. руб.; 

- р еализация народных проектов с сфере дорожной деятельности, прошедших отбор 

в рамках проекта «Народный бюджет» (разрубка полосы отвода и ремонт асфальтового 

покрытия на автомобильной дороге общего пользования местного значения: пгт. Троицко-

Печорск – д. Большая Сойва) в сумме 1 112 тыс. руб., в том числе за счет средств, 

поступающих из республиканского бюджета Республики Коми в сумме 1 000 тыс. руб., 

софинансирование за счет средств бюджета района 112 тыс. руб.; 

- на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения: 

1) по зимней автомобильной дороге развилка летней и зимней дороги – переправа 

через р. Челач – пст. Приуральский (ремонт для круглогодичного использования) 4,350 км в 

сумме 11 765,89 тыс. руб., в том числе осуществление строительного контроля – 254 тыс. руб. 

2) по автомобильной дороге общего пользования местного значения: пст. Палью- пст. 

Приуральский: 

- ремонт моста через р. Мартюр на 9 км. в сумме 398 тыс. руб.; 

- очистка подмостовой зоны в сумме 100 тыс. руб.; 

3) по автомобильной дороге общего пользования местного значения: пст. Троицко-

Печорск – пст. Русаново (ремонт мостового перехода на км 20+900, ремонтно-

восстановительные работы) в сумме 929,58 тыс. руб.; 

4) по зимней автомобильной дороге: пст. Комсомольск-на-Печоре – с. Усть-Унья 

(ремонт размытого участка после весеннего паводка на 23 км) в сумме 63 тыс. руб.; 

5) по зимней автомобильной дороге пст. Митрофан-Дикост - р. Велью - пст. Мирный 



с заездами в д. Митрофаново, д. Кодач (ремонт мостового перехода через р. Рогодын) в сумме 

207,68 тыс. руб. 

 

Разработка генпланов, правил землепользования и застройки. 
 

В рамках  реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие 

строительства, обеспечение доступным,  комфортным жильем  и коммунальными услугами  

граждан» в 2021 г. между Министерством строительства и коммунального хозяйства и 

администрацией муниципального района «Троицко-Печорский» было заключено 

Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на 

разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по 

планировке территории муниципальных образований сельских поселений: Нижняя Омра», 

«Покча», «Митрофан-Дикост», «Мылва», «Комсомольск-на-Печоре», «Якша», «Знаменка», 

«Куръя», «Приуральский», «Усть-Илыч» на сумму  2 270 729,95 руб. В настоящее время 

работы продолжаются, завершение работ планируется в декабре 2022года. 

В связи с предстоящим строительством на 2022-2023 годы и в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной 

деятельности подготовлены и выданы заключения на земельные участки под строительство 

фельдшерско-акушерских пунктов в пст. Мылва, пст. Комсомольск-на-Печоре. 

В целях реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» совместно с ПАО 

«Ростелеком» произведен выбор земельных участков для размещения мачтовых сооружений 

связи в д. Еремеево, в пст. Бадьель, в пст. Палью, в с. Усть-Илыч, в пст. Белый Бор, в пст. 

Знаменка. 

Осуществлена подготовка градостроительных планов на земельные участки для 

строительства объектов: СОШ в пст. Приуральский, площадки твердых коммунальных 

отходов, ФАП в пст. Мылва, ФАП в пст. Комсомольск-на-Печоре. 

В целях исполнения поручения Главы Республики Коми от 26.09.2020 об актуализации 

местных нормативов градостроительного проектирования органов местного самоуправления 

в Республике Коми, произведена корректировка проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального района «Троицко-Печорский» и 

проектов муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района. 

Рассмотрены проекты по планировке и межеванию территорий:  

 - «Строительство поисково-оценочной скважины №1 Северо-Ордымская с 

подъездной автодорогой на Ордымском лицензионном участке»; 

 - «Эксплуатации линейного объекта «Автодорога к скважине №5,7,26 «Кедровка» 

ООО МВР – Экология, земли лесного фонда (ГУ «Троицко- Печорское лесничество» Нижне-

Омринское уч. лес-во, кв.56,76,75,74,73,72,94,93).   

- «Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-

Ухта» - заказчик ПАО «Газпром». 

 

Пассажирские перевозки 
 

На территории района оказываются услуги по регулярной перевозке пассажиров и 

багажа по 5 социально-значимым маршрутам по регулируемому тарифу, которые 

осуществляются 1 перевозчиком. 

В 2021 году по просьбе жителей в пст. Русаново организован коммерческий рейс до 

пст. Русаново и обратно 1 раз в неделю в зимний период. В связи с востребованностью, рейсы 

также осуществлялись и в зимний период 2022 года. 

На оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным 

регулируемым маршрутам было направлено 4,17 млн. руб., на 2022 год планируется 

направить 4,4 млн. руб.  

Осуществляется работа с обращениями граждан (перевозки автомобильным 

транспортом; расписание движения автобусов), на летний период были добавлены 

дополнительные рейсы на Усть-Илыч и Якшу. 

В целях обеспечения функционирования маршрутов во внутримуниципальном 



сообщении в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Троицко-

Печорский" осуществлялись вертолетные авиарейсы по маршруту Ухта-Троицко-Печорск–

Приуральский и обратно, по итогам выполнено 44 рейса, в связи  хорошим 

пассажиропотоком, по заявке администрации района Министерством промышленности 

республики было согласовано осуществление рейсов в течение всего года, а не только в 

период отрезаемости, рейсы осуществлялись с апреля по декабрь 2021 года. 

На 2022 год запланированы денежные средства на выполнение работ по внесению 

изменений в аэронавигационные паспорта посадочных площадок для приведения в 

соответствие с изменёнными требованиями законодательства. 

Организованы грузопассажирские перевозки речным транспортом на паромных 

переправах во внутримуниципальном сообщении на территории МР «Троицко-Печорский» - 

переправа в районе с. Усть-Илыч. В 2021 году общая сумма составила 9,448 млн. руб.  (в т.ч. 

субсидия из республиканского бюджета Республики Коми 4,724 млн. руб.). 

На основе договоренностей с министерством промышленности и министерством 

культуры республики в летний период осуществлялись авиаперевозки по маршруту 

Сыктывкар – Троицко-Печорск – Сыктывкар.  

 

Отлов, содержание и утилизация безнадзорных животных 
 

Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства и потребительского 

рынка Республики Коми о предоставлении субвенций из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджету муниципального района «Троицко-Печорский» на осуществление 

государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории 

района мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

В 2021 году заключены договоры на оказание услуг по отлову и содержанию 

животных без владельцев на территории муниципального района «Троицко-Печорский» с 

МБУ «Ресурс»: 

- 15.03 – 30.06.2021 г.  на сумму 300 000 рублей, отловлено 12 особей; 

- 17.11 – 20.12.2021 г. на сумму 120 000 рублей, отловлено 10 особей. 

Субвенция, выделенная 2021 году в размере 837 805 рублей на оказание услуг по 

отлову и содержанию животных без владельцев на территории муниципального района 

«Троицко-Печорский» освоена на 37,3% (или 312,52 тыс. руб.). За 2021 год исполнителем 

отловлено - 22 особи.  Начальная максимальная цена контракта была определена с учетом 

анализа рынка на основании предоставления коммерческих предложений. Организация по 

отлову животных предоставляет сведения об объеме выполненных работ по отлову в 

администрацию муниципального района «Троицко-Печорский». Оплата произведена 

согласно выполненным объемам работ. 

 

Участие населения в реализации социально-значимых проектов. 
 

В 2021 году на территории района реализовано 24 народных проекта на общую сумму 

более 18 млн. руб. в том числе из республиканского бюджета 15 631,0 тыс. руб., размер 

софинансирования из местного бюджета составил 1 810,0 тыс. руб., денежный вклад граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составил 777,95 тыс. руб. 

Проекты реализованы по направлениям: предпринимательство, АПК, 

благоустройство, холодное водоснабжение, занятость, спорт, образование, культура, охрана 

окружающей среды. 

Перечень реализованных проектов: 

 
Населенный 

пункт 

Наименование проекта ОИВ Сумма, 

тыс. руб. 

Знаменка Ремонт библиотеки Знаменка Министерство 

культуры, туризма и 

архивного дела РК 

700,00 



Комсомольск-

на-Печоре 

Да будет свет» (ремонт сети уличного 

освещения) 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РК 

(благоустройство) 

673,80 

Усть-Илыч Реконструкция и ремонт системы 

уличного освещения 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РК 

(благоустройство) 

675,25 

Усть-Илыч Ремонт, реконструкция  источников 

питьевой воды 

Министерство труда, 

занятости и 

социальной защиты РК 

672,75 

Митрофан-

Дикост 

Оформление индивидуального 

предпринимателя по осуществлению 

пассажирских перевозок на Митрофан-

Дикост 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности РК 

1 143,00 

Митрофан-

Дикост 

Благоустройство и ограждение 

территории кладбища 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РК 

(благоустройство) 

1 112,00 

Мылва Уборка   полуразрушенного здания 

клуба «В НАДЕЖДЕ НА НОВОЕ» 

Министерство труда, 

занятости и 

социальной защиты РК 

675,70 

Троицко-

Печорск 

Приобретение оборудования по 

производству пилетов (из отходов 

лесной отрасли) 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности РК 

1 143,00 

Троицко-

Печорск 

ЧИСТЫЙ ПОСЕЛОК (установка 

контейнерных площадок с 

контейнерами) 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РК 

(благоустройство) 

1 114,30 

Мылва Ремонт и реконструкция водозаборной 

башни "Вода для жизни" (в сфере 

благоустройства 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РК (ХВС) 

673,70 

Мылва «Спортивный дворик» Министерство 

физической культуры 

и спорта РК 

678,00 



Троицко-

Печорск 

Обустройство территории МДОУ № 3 

детской спортивной площадкой 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

РК 

643,80 

Троицко-

Печорск 

"Тротуар по ул. Савина от магазина 

"Магнит" до магазина "Апельсин" и до 

поворота на ул. Ленина" 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РК 

(благоустройство) 

1 114,30 

Троицко-

Печорск 

"Углубление и расчистка 

водопропускных канав от ул.Победы до 

ул.Мира.Перекладка водопропускной 

трубы в месте примыкания ул.Фрунзе к 

ул.Савина" 

Министерство труда, 

занятости и 

социальной защиты РК 

1 114,30 

Покча "Благоустройство и ограждение 

кладбища" 

Министерство труда, 

занятости и 

социальной защиты РК 

337,00 

Покча "Сохраним память" (благоустройство 

памятника с. Покча) 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РК 

(благоустройство) 

334,00 

Троицко-

Печорск 

«Мылдiн Пармаса Вőралысь» (Троицко-

Печорский охотник тайги) 

Министерство 

национальной 

политики РК 

334,00 

Троицко-

Печорск 

«Приобретение уличного игрового 

оборудования для МДОУ «Детский сад 

№ 1» пгт. Троицко - Печорск» 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

РК 

676,50 

Троицко-

Печорск 

Тротуар вдоль ул.Советской от 

перекрестка ул.Мира до перекрестка 

ул.Красногвардейская 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РК 

(благоустройство) 

1 118,90 

Троицко-

Печорск 

Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения 

"пгт.Троицко-Печорск-д.Большая 

Сойва" 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РК (дороги) 

1 112,00 

Усть-Илыч,  

Палью 

Ликвидация несанкционированных 

свалок вблизи водных объектов - рек 

Илыч и Печора. 

Министерство 

природных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды РК 

341,25 



Комсомольск-

на-Печоре 

«С любовью к природе» Министерство 

природных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды РК 

671,50 

Троицко-

Печорск 

"Приобретение оборудования для 

производства хлебобулочных изделий 

Министерство 

сельского хозяйства и 

потребительского 

рынка РК 

1 143,00 

Троицко-

Печорск 

"Народный бюджет в школе" Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

РК 

90,00 

 

В 2022 году на территории Троицко-Печорского района планируется к реализации 19 

проектов. 

 
Населенный 

пункт 

Наименование проекта ОИВ Сумма, 

тыс. руб. 

Троицко-

Печорск 

Памяти воинской доблести Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РК 

(благоустройство) 

1 126,300 

Троицко-

Печорск 

Замена оконных конструкций в МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа 

№1" пгт.Троицко-Печорск 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

РК 

678,400 

Троицко-

Печорск 

Приобретение оборудования для 

производства хлебобулочных изделий в 

пгт.Троицко-Печорск 

Министерство 

сельского хозяйства и 

потребительского 

рынка РК 

1 200,000 

Митрофан-

Дикост 

Благоустройство территории и 

косметический ремонт Дома культуры 

пстМитрофан-Дикост 

Министерство 

культуры, туризма и 

архивного дела РК 

668,000 

Мылва Приобретение снегоуборочной техники Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности РК 

1 144,000 

Мылва Благоустройство и ограждение кладбища Министерство труда, 

занятости и 

социальной защиты РК 

672,500 

Усть-Илыч Приобретение снегоуборочной техники Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности РК 

1 164,300 



Троицко-

Печорск 

Зона отдыха на квартале Южный Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РК 

(благоустройство) 

1 131,600 

Троицко-

Печорск 

Абарский мост - связь с поселком Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РК 

(благоустройство) 

1 133,600 

Троицко-

Печорск 

Скважина для питьевой воды в деревне 

Большая Сойва 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РК (ХВС) 

717,700 

Покча Капитальный ремонт зданий 

водоскважин в с.Покча 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РК (ХВС) 

673,000 

Троицко-

Печорск 

Тротуар по ул.Мичурина от ж/д №20 по 

ул.Ленина по ул.Мичурина вдоль ж/д 18 

до ул.Савина 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РК 

(благоустройство) 

1 353,976 

Троицко-

Печорск 

Освещение вдоль подъезда к ж/д 9-10 

кв.Южный 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РК 

(благоустройство) 

338,690 

Троицко-

Печорск 

Прокладка линии освещения по 

ул.Овражная 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РК 

(благоустройство) 

342,090 

Троицко-

Печорск 

Прокладка линии освещения по 

ул.Юдина от ул.Коммунистическая до 

ул.Кирова 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РК 

(благоустройство) 

343,490 

Троицко-

Печорск 

Чистый поселок (Установка 

контейнерных площадок и контейнеров) 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РК 

(благоустройство) 

1 120,000 



Мылва Пусть всегда будет чисто! (обустройство 

мест санитарного содержания 

котейнерных площадок (закупка 

контейнеров) 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РК 

(благоустройство) 

674,600 

Русаново Строительство колодцев в п.Русаново Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РК (ХВС) 

673,000 

Троицко-

Печорск 

ПДД Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

РК 

90,000 

 

Деятельность ТОС 2021 г. 

Получателем финансовой поддержки в отчетном году в рамках конкурсного отбора 

стала Троицко-Печорская районная организация ветеранов. Субсидия на поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций предоставлена в размере 146 

936,02 рублей за счет республиканского бюджета Республики Коми – 46 936,02 рублей, 

бюджет муниципального района «Троицко-Печорский» - 100 000 рублей на реализацию 

социально значимого проекта «Достойно жить». 

Советом ветеранов района совместно с администрацией района проведена работа по 

ремонту жилья 14 ветеранам за счет субсидии из бюджета Республики Коми на сумму 

1 227 365,0 рублей. 

10 человек из числа детей войны получили средства на ремонт жилья по гранту "Жить 

достойно" на сумму 110 000,0 рублей.  

4 ветеранам оказана помощь за счет благотворительного фонда «Победа» на сумму 

57 702,0 руб. 

 

Судебные споры, административные правонарушения. 
 

В 2021 году общее количество рассмотренных и находящихся на рассмотрении дел в 

судах с участием администрации муниципального района «Троицко-Печорский» составило 

107.  

 Были рассмотрены гражданские дела, по которым администрация выступала в 

качестве истца, в т.ч. удовлетворены иски в полном объеме: о признании граждан 

утратившими право пользования жилыми помещениями муниципального жилищного 

фонда - 5, об оспаривании решений должностных лиц - 5, об уменьшении размера 

исполнительского сбора - 4, о взыскании задолженности по договорам аренды 

муниципального имущества - 2, о признании строения самовольной постройкой и обязании 

снести ее - 1. 

Всего было направлено в суды 29 заявлений, удовлетворено 17 заявлений, взыскано 

в пользу бюджета муниципального района 1.3 млн. руб., 12 заявлений находятся на 

рассмотрении. 

  Были рассмотрены гражданские дела, по которым администрация выступала в 

качестве ответчика, истцами выступали: прокуратура Троицко-Печорского района и 

Республики Коми по искам об установлении разумного срока сноса многоквартирного 

жилого дома - 4, физические лица с требованиями о предоставлении во внеочередном 

порядке жилых помещений - 6, об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

местного самоуправления - 6, о признании права на жилое помещение муниципального 

жилого фонда - 2, о взыскании задолженности по муниципальному контракту - 1. Всего в 

качестве ответчика администрация была привлечена к участию по 23 гражданским делам, 

исковые требования прокуратуры удовлетворены, решения были обжалованы в 

апелляционной и кассационной инстанциях, в удовлетворении исковых требований по 



внеочередному предоставлению жилых помещений отказано в полном объеме по 2 исковым 

заявлениям, общая сумма исковых требований к администрации составляла 1,07 млн. руб., 

отказано в удовлетворении на сумму 1,07 млн. руб. 

 Так же, администрация была привлечена судами к участию в деле в качестве третьего 

лица по 53 гражданским делам, в рамках рассмотрения дел предоставлялась 

мотивированная позиция по существу судебного спора, а также запрашиваемая судами 

информация.  

В 2021 году Арбитражным судом Республики Коми было продолжено рассмотрение 

гражданского дела между подрядчиком ООО «Госзаказ» и МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-

Печорск в части выполненных работ по договору «капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ 

№ 1 пгт. Троицко-Печорск Республики Коми». В рамках рассмотрения указанного дела 

администрацией подведомственному учреждению оказывается юридическая помощь, в 

июне 2021 года решение по делу принято судом, на рассмотрении находятся заявления о 

возмещении затрат (судебных издержек) в рамках рассмотрения дела.  

 В 2021 году постоянным судебным присутствием Сосногорского городского суда 

Республики Коми в пгт. Троицко-Печорск рассматривалось 2 уголовных дела о краже, 

мошенничестве, в которых администрация МР «Троицко-Печорский» была привлечена к 

участию в деле в качестве потерпевшего. 

 В целях установления дополнительных гарантий права граждан на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках Решения Совета муниципального района 

«Троицко-Печорский» №23/336 от 20 октября 2017 года «О наделении администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» полномочиями в сфере бесплатной 

юридической помощи» оказывалась бесплатная юридическая помощь в соответствии с 

положением о порядке оказания бесплатной юридической помощи гражданам, 

проживающим на территории муниципального образования муниципального района 

«Троицко-Печорский».  

В рамках заключенного между администрацией и ГКУ РК «Республиканская 

общественная приемная Главы Республики Коми» соглашения о взаимодействии были 

проведены совместные мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи с 

целью обеспечения правового информирования и правового просвещения граждан, 

проживающих на территории Троицко-Печорского района. Оказано бесплатной 

юридической помощи в т.ч. на базе Общественной приемной Главы Республики Коми в пгт. 

Троицко-Печорск по 10 обращениям граждан (категории пенсионеры, дети-сироты), из 

которых в виде консультирования в устной форме 9, составлено документов правового 

характера 1, размещено материалов по правовому информированию и правовому 

просвещению в сети Интернет (официальный сайт администрации) 2, изданных брошюр и 

памяток 3. 

 
Обеспечение закупок для муниципальных нужд. 

 

Администрация МР «Троицко-Печорский» обеспечивает планирование и 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

администрации МР «Троицко-Печорский» в соответствии с Федеральным законом от 05 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

За 2021 год – подготовлено документации по закупкам в количестве  111, из них:  

электронные аукционы    

проведено в количестве 111 на общую сумму 111 105 779,80 руб. 

заключено контрактов  64 на сумму 59 616 851,47 руб. 

не состоялось 47 аукционов на сумму 47 044 376,42 руб 

экономия бюджетных средств составила 4 444 551,63  руб.  

 

заключено контрактов с СМП в количестве 47 на сумму 38 159 886,03 руб., что 

составляет 72,74 % от совокупного годового объема. 

 

с единственным поставщиком заключено 21 контракт на сумму 13 13423151,67 руб. 



 

заключено контрактов по закупкам до 600 тыс. руб. на сумму 15 145 824,32 руб. 

 

Основными приоритетными направлениями являлись: 

1) приобретение жилых помещений в муниципальную собственность МР «Троицко-

Печорский» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) приобретение жилых помещений в муниципальную собственность муниципального 

района «Троицко-Печорский» в рамках муниципальной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилого фонда на территории муниципального района «Троицко-

Печорский» на 2019-2025 годы; 

3) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории Троицко-Печорского района; 

4) оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории Троицко-Печорского района; 

5) приобретение универсального погрузчика АМКОДОР 320; 

6) разработка генерального плана, правил землепользования и застройки и 

документации по планировке территории муниципального образования сельского поселения 

Приуральский, Комсомольск-на-Печорсе, Митрофан-Дикост, Усть-Илыч, Покча, Мылва, 

Якша, Н.Омра, Куръя, Знаменка. 

7)  ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: пгт. 

Троицко-Печорск – д. Большая Сойва; 

8) ремонт зимней автомобильной дороги: Развилка летней и зимней дороги - переправа 

через р.Челач - пст.Приуральский на участке км 7,5-9,5 ; 

9) ремонт зимней автомобильной дороги: Развилка летней и зимней дороги - переправа 

через р. Челач - пст. Приуральский на участке 9,5 - 11,85; 

10) ремонт мостового перехода на км 20+900 на автомобильной дороге общего 

пользования местного значения пгт.Троицко-Печорск-пст.Русаново. 

В 2021 году организован и проведен обучающий семинар по программе 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) «Управление 

государственными и муниципальными закупками». Администрацией района была 

сформирована учебная группа, в которую входило 27 специалистов Троицко-Печорского 

района, из которых 14 специалистов администрации муниципального района «Троицко-

Печорский». После освоения обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации всем были выданы удостоверения. 

 
Связь 

 

По проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) была построена ВОЛС 

(волоконно-оптическая линия связи) на участке Троицко-Печорск - Усть-Илыч - Палью - 

Приуральский, подключено две точки доступа в сеть Интернет – Усть-Илыч, Приуральский. 

Телефонная станция Палью переведена с аналогового оборудования на цифровую станцию.  

По проекту СЗО (социально значимые объекты) построена ВОЛС, смонтированы и 

переданы в эксплуатацию каналы связи по следующим объектам: 

Усть Илыч – школа, ФАП, пожарная часть, администрация, библиотека. 

В августе 2021 года на территории Троицко-Печорска запущена в эксплуатацию FM-

частота радиовещания «Радио Дача». 

 

Туризм 

              
В 2021 году увеличился поток туристов, которые посетил наш район. К примеру Печоро-

Илычский заповедник посетило 4 384 человек: плато Маньпуппунер – 2 879,  лосеферму – 1 475 

человек. 

Организованы вертолетные туры ООО «Северный Урал» во взаимодействии с АО 

«Комиавиатранс» до плато Маньпуппунер, организованы водно-пешеходные туры ООО 

«Ирбис» - на аэролодке от д. Усть-Унья до верховьев Печоры и по горному хребту 23 км пешком 



до плато. 

В рамках национального проекта «Экология» разработан и направлен в Минприроды РФ 

проект по развитию инфраструктуры заповедника: 

- оборудование второй вертолетной площадки и визит-центра на плато (купольная 

конструкция на 20 чел. с залом для лекций, местом продажи сувенирной продукции, питания 

туристов); 

- оборудование теплых туалетов на плато и Вологодской грани; 

- завершение строительства визит-центра на Лосеферме. 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
 

В течении 2021 года не зафиксировано чрезвычайных ситуации. Режим повышенной 

готовности вводился 2 раза (в июле в связи со сложной лесопожарной обстановкой, и в 

декабре, в связи с аварией на газопроводе Ухта – Войвож). 

В весеннее половодье 2021 г. произошли размывы дорог у мостовых переходов по 

направлениям в с. Курья и д. Усть-Унья, были проведены работы по восстановлению данных 

объектов в течение весны - лета 2021 г. 

Продолжалась работа по предупреждению выходов диких животных, участились 

фиксации выходов медведей и волков на территорию населенных пунктов. Были 

активизированы силы ОМВД, специалистов Министерства природных ресурсов и местных 

охотников, в результате в 2021 году добыты 8 волков. 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения района на водных 

объектах было оборудовано 2 места массового отдыха людей у воды на территории района. 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения района и 

обеспечения пожарной безопасности за счет средств муниципальных бюджетов: 

- произведены работы по оборудованию (обновлению) противопожарных разрывов и 

минерализованных полос в 3 населенных пунктах района, подверженных угрозе лесных 

пожаров; 

- проведены работы на сумму 190 тыс. руб. на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности по строительству двух и ремонту пяти пожарных водоемов. 

На территории района в 2021 году произошло 33 лесных пожара, в т.ч. один на 

территории Печоро-Илычского заповедника, на общей площади 586,4 га.  Рост количества 

пожаров на 15 ед. обусловлен сухим и жарким летом (в 2020г. -18 лесных пожаров, 2019 год 

– 1, 2018 год – 13 пожаров, 2017 г. - 20 пожаров). 

В рамках мероприятий по обеспечению правопорядка и профилактики 

правонарушений организованны работы по обслуживанию действующих систем 

видеонаблюдения на сумму порядка 100 тыс. руб., что позволило оказать содействие в 

увеличении раскрываемости преступлений (правонарушений) совершенных в общественных 

местах и снижении количества нарушений правил дорожного движения. 

В рамках мероприятий по антитеррористической защищенности в 2021 году была 

организована физическая охрана 2 наиболее крупных объектов образования (СОШ №1 и 

ООШ). 

Кроме того, проводились рейды по местам массового пребывания граждан на предмет 

контроля соблюдения гражданами масочного режима. За 2021 г было осуществлено 222 рейда 

совместно с ОМВД России по Троицко-Печорскому району, было оформлено 169 протоколов 

об административном нарушении. 

В целом на территории района гибели населения в результате чрезвычайных ситуаций 

в 2021 году не допущено. 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

МР «Троицко-Печорский» (далее - КЧС и ОПБ МР) работала согласно плану на 2021 год.  

За 12 месяцев 2021 года было проведено 6 заседаний КЧС и ОПБ МР, из них 4 плановых 

и 2 неплановых заседания. Проведено 7 заседаний рабочих групп КЧС и ОПБ МР.  

В 2021 году было издано 3 распоряжения КЧС и ОПБ МР «Троицко-Печорский».  

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Распоряжение КЧС и ОПБ МР «Троицко-Печорский» от 29 апреля 2021 года № 1-р 

«Об ограничении пребывания граждан в лесах на территории муниципального района 



«Троицко-Печорский» в целях обеспечения пожарной безопасности». 

2. Распоряжение КЧС и ОПБ МР «Троицко-Печорский» от 19 мая 2021 года № 2-р «О 

создании патрульно-контрольной группы на территории муниципального района «Троицко-

Печорский» в целях обеспечения пожарной безопасности». 

3. Распоряжение КЧС и ОПБ МР «Троицко-Печорский» от 6 июля 2021 года № 3-р «Об 

утверждении площадки временного накопления и перегрузки твердых коммунальных 

отходов». 

Корректировка состава КЧС и ОПБ МР в 2021 г. не проводилась. С мая 2021 г. 

проводится работа по переработке плана предупреждения и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера МР «Троицко-Печорский» 

  За 2021 год были проведены следующие учебно-тренировочные мероприятия: 

- КШУ «Отработка мероприятий в паводковый период весеннего половодья», 13-14 

апреля 2021 г. 

- УТЗ по отработке действий регионального звена РСЧС при возникновении 

нештатных ситуаций при проведении выборов в единый день голосования, август 2021 г. 

- УТЗ по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на 

объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства Республики Коми 

в 2021 году, сентябрь 2021 г. 

- КШУ «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской 

Федерации» по вводной «Уничтожение пункта предоставления услуг электросвязи», 6 

октября 2021 г. 

В течение года, раз в квартал проводится тренировочное оповещение состава КЧС и 

ОПБ МР с помощью системы ПВР USB mix. 

В целом работа комиссии была организована на плановой основе, режим «ЧС» не 

вводился. Все запланированные мероприятия, проводились вовремя и в полном объеме. 

Принятые комиссией решения исполнялись в срок и полном объёме. 

Средства из резервного фонда муниципального района в 2021 году не расходовались. 

Руководящий состав и специалисты территориальных органов МЧС России, аварийно- 

спасательных и пожарно-спасательных формирований привлекались для проведения 

тренировок на объектах и в образовательных учреждениях района.  

Ведется персональный учет подготовки должностных лиц в области ГО и защиты от 

ЧС сектором по делам ГО и ЧС администрации района. В 2021 году прошли обучение в 

учебном центре УППС и ГЗ 4 чел., что составляет 75 % от плана обучения в области ГО и ЧС 

на 2021 г 

Одной из основных форм обучения всех категорий населения в области ГО и ЧС 

являются учения и тренировки, проводимые в соответствии с Планом основных мероприятий.  

В 2021 г. было проведено 4 КШУ и КШТ, 11 объектовых тренировок (100 % от плана) 

по отработке различных вводных, характерных для нашего района.  

На тренировочные мероприятия были привлечены 67 ед. техники и 268 человек 

личного состава. 

 

Социальная сфера района представлена подведомственными учреждениями 

образования, культуры и спорта. 

 
Образование. 

 

Сеть образовательных организаций муниципального района «Троицко-Печорский» 

позволяет обеспечить конституционные права граждан на получение бесплатного 

дошкольного и общего образования с учетом потребности различных категорий граждан. 

На конец 2021 учебного года на территории района функционирует 15 

образовательных организаций:  

3 - дошкольные образовательные организации;  

1 - общеобразовательная организация, реализующая программу дошкольного 

образования и основную образовательную программу начального общего образования;  

4 - основные общеобразовательные организации;  

4 - средних общеобразовательных школ;  



3 - организации дополнительного образования  

По состоянию на 01.01.2022 г. услугами дошкольного образования охвачено 458 детей 

дошкольного возраста. Анализ статистических данных за последние 3 года свидетельствует 

об уменьшении показателя количества детей дошкольного возраста, охваченных 

образовательными услугами.  

 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Кол – во детей в 

ДОО 

547 507 458 

 

Функционирует 27 групп, из них 18 групп – в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, функционируют 1 

группа кратковременного пребывания детей по подготовке к школе с охватом 3 чел. 

Охват детей от 3 лет до 7 лет дошкольным образованием составляет 100% от числа 

детей данной категории, желающих посещать дошкольную образовательную организацию.  

В 2021 учебном году услугами предшкольного образования было охвачено 100% 

дошкольников в возрасте 5-7 лет на базе образовательных организаций. 

В очереди на получение места родителей детей с двух месяцев в образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования, на 31.12.2021 г. 

зарегистрировано 62 заявления. 

За счет средств местного бюджета обеспечено финансирование расходов по 

присмотру и уходу за 23 детьми льготных категорий: 6 (дети-инвалиды) и 17 (оставшихся без 

попечения родителей) из 7 образовательных организаций района.  

На 340 детей (72%) выплачивается компенсация родительской платы за присмотр и 

уход. Анализ охвата родителей мерой социальной поддержки в сравнении с прошлым 

учебным годом увеличился на 2 % по причине увеличения среднедушевого дохода семьи 

гражданина полуторному размеру величины прожиточного минимума, установленного в 

Республике Коми, в среднем на душу населения. 

 

 2019 г 2020 г 2021 г 

Показатели по предоставлению 

компенсации родительской платы 

за присмотр и уход, % 

67,1 70 72 

 

В 2021 учебном году система дошкольного образования достигла определённых 

успехов - детские сады, воспитанники и педагоги ДОО приняли участие в конкурсных 

мероприятиях:    

- 3 место в республиканском этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России» (МДОУ Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск); 

- 3 место в VII дистанционном конкурсе «Моя презентация» у 2 старших воспитателей 

МДОУ Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск и МДОУ Детский 

сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск); 

- 3 место в региональном туре Всероссийского конкурса методик «Развитие у детей 

социально-бытовых компетенций, связанных с приготовлением пищи, как важное 

направление реализации программы «Разговор о правильном питании» у старшего 

воспитателя (МДОУ Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск);  

- 2 место в региональном туре Всероссийского конкурса детских проектов «Эко 

сказка» (в рамках программы «Разговор о правильном питании») у воспитателя (МДОУ 

Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск); 

-   победитель в региональном туре Всероссийского конкурса детских проектов «Эко 

сказка» воспитанник МДОУ Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-

Печорск;  

- воспитанник МДОУ Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-

Печорск награжден дипломом 1 степени в республиканском этапе XIX Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная планета 2021» – конкурсе «Близкий и далёкий 

космос»;  



- заведующая МДОУ Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-

Печорск стала победителем Всероссийской выставки-смотра: «Детский сад: мир любви, 

заботы, внимания»; 

- МДОУ Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск награжден 

дипломом 3 степени в региональном этапе конкурса в номинации «Лучший видеоролик» в 

региональном туре Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». 

 

Из 9 общеобразовательных организаций района - 7 (78%) являются 

малокомплектными: с наполняемостью менее 100 человек; 2 (22%) - школы с 

наполняемостью от 340 до 508 человек - полнокомплектные (МБОУ СОШ №1, МБОУ ООШ 

пгт. Троицко–Печорск).    

На 31.12.2021 г. контингент обучающихся составляет 1147 обучающихся. По 

сравнению с этим же периодом прошлого года количество учащихся в муниципальных 

образовательных организациях уменьшилось на 70 человек. 

        

Средняя наполняемость классов по району составляет – 11 чел.: в пгт. Троицко – 

Печорск – 20 чел., по сельским школам – 4,5 человек; численность учащихся, приходящихся 

на 1 учителя, составляет 7 человек.   

По индивидуальным учебным планам обучается 19 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей - инвалидов, в том числе на дому – 12 обучающихся. 

Результаты учебной деятельности образовательных организаций по итогам 2020-2021 

учебного года свидетельствует о сохранении уровня обученности и незначительному 

снижению качества знаний по сравнению с прошлым учебным годом: 

-уровень обученности составляет 97,5% (2019-2020 уч. г. – 97,8%); 

-качество знаний, обучающихся составляет 36,5% (2019– 2020 уч. г. – 37,9%). 

Отлично закончили школу 33 обучающихся (в 2019-2020 уч. г – 33); на «хорошо» и 

«отлично» - 363 (в 2019-2020 уч. г. –399). 

Отлично закончили 9-й класс 2 обучающихся МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – 

Печорск.  

Двое обучающихся окончили 10 – й класс на «отлично»: 1   обучающийся МБОУ СОШ 

№ 1 пгт. Троицко – Печорск, 1 – из МОУ СОШ пст. Якша.  

Серебряной медалью Республики Коми «За особые успехи в учении» награждены 2 

обучающихся МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск. 

Вручены похвальные листы 23 обучающимся из 6 ОО. 

Похвальными листами за успехи в изучении отдельных предметов награждены 6 

выпускников 9, 11 классов из 2 ОО. 

 

 2019 г. 2020г. 2021 г. 

Золотая медаль 3 1 0 

Серебряная медаль 2 0 2 

Отличники  41 33 33 

Похвальные листы 17 17 23 

 

Получили аттестаты об окончании основного общего образования – 110 (92%) 

обучающихся 9 классов;  53 обучающихся 11 классов (по очной форме обучения) (91,4%), 2 

(50%) обучающихся 12 класса (заочная форма обучения) получили аттестаты об окончании 

среднего общего образования. 

Все выпускники, проходившие ГИА в форме ЕГЭ, получили аттестат о среднем общем 

 2019 г. 2020г. 2021 

г. 

Образовательные 

организации 

10 10 9 

Кол-во классов 121 114 104 

Кол-во обучающихся 1279 1217 1147 



образовании – 49 чел., 2 чел., сдававшие государственный выпускной экзамен, аттестат не 

получили. 

В ситуации распространения короновирусной инфекции в 2021 году государственная 

итоговая аттестация обучающихся по программам основного общего образования была 

проведена для всех обучающихся образовательных организаций по двум предметам: 

математика, русский язык. ОГЭ по выбору в 2021 г. обучающиеся 9–х классов не сдавали. 

Средний балл по русскому языку составил 3,6, успеваемость – 100%, качество – 

47,86%; по математике средний балл – 3,2, успеваемость – 91,6%, качество – 24,4%. 

В 2021 году государственная итоговая аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования для лиц, не планирующих поступление в организации высшего 

образования, проводилась в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ).  

Для получения аттестата выпускники сдавали ГВЭ по двум учебным предметам: математике 

и русскому языку. Участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детям – 

инвалидам и инвалидам при выборе формы ГВЭ необходимо было сдать ГВЭ по русскому 

языку. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, планирующим 

поступать в вуз, необходимо было сдать ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базовой 

не проводился, ЕГЭ по профильной математике входил в перечень экзаменов по выбору 

обучающихся. 

Участники ЕГЭ показали 100% уровень обученности по русскому языку. Средний 

балл по русскому языку составил 68 баллов.  

Более 90 баллов по ЕГЭ у 1 обучающегося (русский язык), 80 и выше баллов у 16 

(русский язык - 13; литература – 2, математика - 1) обучающихся МБОУ СОШ №1 пгт. 

Троицко-Печорск (в 2020 г. – 8). 

В целом средний балл по предметам составляет 57,9 баллов (2020 г. – 51,3 б., 2019 – 

55,5 б.), что больше на 6,6 баллов по сравнению с прошлым годом. Самый высокий балл – по 

русскому языку – 94 балла; низкий – по биологии – 18 баллов.  

Обеспеченность учебниками составляет 99,5%, в 2021 году на приобретение 

учебников для обучающихся школ района израсходовано 2 087 757,96 руб.  

В рамках обеспечения комплексной безопасности объектов образования 15 (100 %) 

образовательных организаций обеспечены автоматической пожарной сигнализацией. 

Видеонаблюдением обеспечены 10 ОО. Ограждение территории имеют 11 образовательных 

организаций. Системами тревожной сигнализации (ДДС-01) оснащены все ОО. Кнопка 

экстренного вызова имеется в 13 ОО.  

На балансе 7 ОО состоят 9 школьных автобусов. Утверждено 11 маршрутов школьных 

автобусов из 12. Не утвержден 1 маршрут: МОУ СОШ пст. Приуральский.  

Ежедневно осуществляется подвоз к месту учебы – 139 учащихся: еженедельный – 18 

обучающихся, ежеквартальный 7 обучающихся.  

При образовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

организована работа 3-х интернатов для детей, в которых проживает 28 человек. 

Организовано 5-разовое питание: средства бюджета района составляют - 85%, средства 

родителей - 15%, для семей, имеющих статус «малоимущая семья», за счет средств бюджета 

района - 95%, средств родителей - 5%.  

В 9 ОО реализуются здоровьесберегающие программы и методики.  

На конец 2021 учебного года горячее полноценное питание из различных источников 

финансирования получали: 960 обучающихся 1-11 классов (83,6% от всего количества 

обучающихся). Показатель охвата горячим питанием не снижается и остается на уровне 

прошлого учебного года. 
На организацию питания обучающихся из муниципального бюджета в 2021 году 

выделено 1 379,8 тыс. руб. (в 2020 – 1 164,3 тыс. руб.):  

- из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (1 чел.) –6,038 тыс. руб., за 2020 

год – 58,5 тыс. руб.;  

- проживающих в пришкольных интернатах (28 чел.) -  974,973 тыс. руб., за 2020 год – 

824,9 тыс. руб.;  

- с ограниченными возможностями здоровья (48 чел.) - 398,8 тыс. руб., за 2020 год 

280,9 тыс. руб.;  



- по статусу «малоимущая семья» - 239 человек за счет регионального бюджета. 

В каникулярный период 2021 года обеспечен труд, отдых и оздоровление 

обучающихся, на организацию которого выделено целевое софинансирование из различных 

источников на сумму 1 768 420,96 рублей и обеспечен охват обучающихся организованным 

формами -  73,5%. 

Выполнены показатели по охвату обучающихся детскими оздоровительными 

лагерями: 607 (100% выполнение квоты), из них 218 (100% выполнение квоты) обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Выполнено на 100% государственное задание по трудоустройству 

несовершеннолетних граждан - 163 обучающихся в летний каникулярный период.  

 

Охват ДОЛ, всего: 

план/факт 

% выполнения Из них дети в ТЖС, 

план/факт 

% выполнения 

600/607 100 200/218 100 

 

МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск признана призером (3 место) в номинации 

«Программа, реализованная в условиях лагеря труда и отдыха в 2021 году» V 

республиканского конкурса программ организаций отдыха детей и их оздоровления «Лето на 

все сто!». 

 

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности ОО на подготовку к 

новому 2021-2022 учебному году израсходовано финансирование, всего: 31 843, 4 тыс. руб., 

в том числе из местного бюджета–23 727, 8 тыс. руб. из республиканского бюджета РК – 

8 115, 6 тыс. руб. 

Основные выполненные работы: 

- Ремонт отмостки, облицовка и утепление цоколя МДОУ "Детский сад № 3" пгт. 

Троицко-Печорск – 423, 9 тыс. руб. 

- Замена оконных блоков на ПВХ МДОУ "Детский сад № 3" пгт. Троицко-Печорск – 

297,1 тыс. руб. 

- Ремонт наружного освещения МДОУ "Детский сад № 1" пгт. Троицко-Печорск – 246, 

7 тыс. руб. 

- Ремонт ступеней крыльца МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск -  162, 5 тыс. руб. 

- Ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск -  5 310, 4 тыс. руб. 

- Замена оконных блоков на ПВХ МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск - 1 400, тыс. 

руб.  

- Ремонт отопительной системы здания МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск – 1 477,8 

тыс. руб. 

- Ремонт кровли здания интерната, начальной школы МБОУ СОШ с. Усть – Илыч – 

664,8 тыс. руб. 

- Замена оконных блоков на ПВХ в МУДО ЦВР пгт. Троицко - Печорск- 2 202, 0 тыс. 

руб. 

По обеспечению комплексной безопасности, укреплению материально-технической 

базы и созданию безопасных условий в рамках Соглашений с Министерством образования, 

науки и молодёжной политики Республики Коми: 

-  Замена оконных блоков на ПВХ МДОУ "Детский сад № 3" пгт. Троицко-Печорск - 

495, 5 тыс. руб.  

- Ремонт ограждения и ворот "Детский сад № 3" пгт. Троицко-Печорск – 71,1 тыс. руб. 

- Выполнение работ по устройству навеса и ремонта крылец «Детский сад №1» пгт. 

Троицко-Печорск – 393, 1 тыс. руб.  

- Установка пожарной сигнализации и приобретение пожарных извещателей МБОУ 

СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск - 1 675,7 тыс. руб. 

- Ремонт кровли и спортзала в МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск -  2 725, 1 тыс. руб. 

- Выполнение работ по ремонту кровли здания дошкольной группы, столовой МБОУ 

СОШ с. Усть – Илыч – 617, 6 тыс. руб. 

- Ремонт электропроводки в пищеблоке МОУ ООШ пст. Нижняя Омра – 314, 2 тыс. 

руб. 



- Ремонт завалинки основного учебного корпуса МОУ СОШ пст. Приуральский – 

400,0 тыс. руб. 

- другие приобретения и работы (приобретение аккумуляторов для пожарной 

сигнализации, огнетушителей, испытание пожарных эвакуационных лестниц, установка 

дополнительных видеокамер, составление сметной документации, замена дверей) – 288,0 

тыс. руб. 

Проведены работы: 

- Текущий ремонт – 797, 8 тыс. руб. 

- Приобретение учебников – 2 087, 8 тыс. руб. 

- Приобретение игрушек, дидактического материала для дошкольных групп – 74, 4 

тыс. руб. 

- Промывка отопительной системы – 106, 1 тыс. руб. 

- Привлечение учителей в ОО – 500, 0 тыс. руб. 

- Приобретение СИЗов - 506, 0 тыс. руб. 

- Приобретение мягкого инвентаря (постельного) – 155, 0руб. 

- Приобретение основных средств (мебели, оргтехники) – 4 991, 8 тыс. руб. 

 

Участие в проекте «Народный бюджет» приняли 2 ДОО с проектами по 

благоустройству территории с финансированием - 1 312 077,79 руб.: РБ – 1 150 000,00 руб.; 

МБ – 127 777,79 руб.; Участие граждан- 34 300,00 руб. 

 

 

Образовательные 

организации в 2021 г. 

Сумма Наименование, тип 

проекта 

МДОУ «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида» пгт. 

Троицко - Печорск 

675 166,67 руб.: Благоустройство территории. 

«Приобретение уличного 

игрового оборудования»: 

устройство оснований для 

игрового комплекса. 

 

МБ 66 666,67 

РБ 600 000 

Финансовое участие граждан 8500 

МДОУ «Детский сад № 3 

общеразвивающего вида» пгт. 

Троицко - Печорск 

636 911,12 руб.: Благоустройство территории. 

«Обустройство территории 

МДОУ № 3 детской спортивной 

площадкой»: 

подготовка территории для 

установки уличного спортивного 

оборудования и установка 

спортивного оборудования. 

МБ 61 111,12 

РБ 550 000 

Финансовое 

участие граждан 

25 800 

 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» оборудован центр 

образования естественно – научного и технологического профилей «Точка роста» на сумму 

700,0 тыс. руб. в школе пст. Якша. 

Проект «Народный бюджет в школе» реализован МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск 

на сумму – 90, 0 тыс. руб.: 

 

Образовательные 

организации в 

2021 г. 

Сумма Наименование, тип проекта 

МБОУ ООШ пгт. 

Троицко - Печорск 

90 000 руб, в том числе 

81 000 руб. – РБ, 

9 000 руб. - МБ 

Благоустройство (кабинета школы) 

«Создание психологической комнаты в 

образовательной организации» 

(приобретение ноутбука, проектора, штор) 

 

 



В реализации народных инициатив приняли участие 2 образовательные организации, 

сумма – 250,0 тыс. руб.: 

 - ремонт кровли СОШ пст. Приуральский, приобретение стиральной машинки – 150,0 

тыс. руб., 

- приобретение оборудования для работы с детьми с ОВЗ: спортивный инвентарь, 

коррекционно-развивающие игры, мультимедиа оборудование для обучающихся МОУ ООШ 

пст. Нижняя Омра – 100,0 тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» к сети Интернет по технологии ВОЛС по контракту подключены в 2021 уч. 

году 3 ОО. 

Работа с одарёнными детьми на территории Троицко – Печорского района 

осуществлялась в соответствии программой «Развитие образования». 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился по 19 

учебным предметам с участием 251 учеников из 8 муниципальных общеобразовательных 

организаций: 56 обучающихся заняли 91 призовое место (победителей – 25, призеров - 66).  

В целях выявления и поддержки способной, инициативной и талантливой молодежи 

на территории муниципального района «Троицко-Печорский» в 2021 году из 

муниципального бюджета выделено 40,0 тыс. руб. Премией главы муниципального района 

«Троицко-Печорский» в размере от 700 до 4500 рублей награждены 32 обучающихся из 5 

образовательных организаций Троицко - Печорского района.             

В 2021 учебном году на Новогодней елке главы муниципального района были 

поощрены 20 обучающихся из образовательных организаций района, а также 5 обучающимся 

были вручены подарки Главы района – за достижения на республиканском и всероссийском 

уровнях. 

Для учащихся и воспитанников образовательных организаций было проведено 14 

районных конкурсных мероприятий. 

Основные достижения системы воспитательной работы:  

- Республиканский этап конкурса детского творчества «Зеркало природы» -  3 Диплома 

участника (МУДО «ЦВР» - 2, ООШ пст. Нижняя Омра); 

- XIV Республиканский конкурс изобразительного искусства «Разноцветный детский 

мир» -  1 победитель (МУДО «ЦВР»); 

- XIII республиканский конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» -  

3 победителя, 1 призер (МУДО «ЦВР» пгт. Троицко – Печорск); 

- обучающийся 10 класса МОУ СОШ пст. Якша стал призером (2 место) в 

региональном этапе ВСОШ. 

На проведение мероприятий с детьми и награждения призёров конкурсов, согласно 

муниципальной программе «Развитие образования» использованы денежные средства в 

размере 200 000 рублей. Финансовые средства расходуются на решение организационных 

вопросов (питание обучающихся из сельских школ, приобретение необходимых канцтоваров 

и наградных материалов, оплата командировочных расходов).  

 

МУДО «ЦВР» пгт. Троицко-Печорск реализует 54 общеразвивающих программы, 

охват составляет 581 обучающихся. Реализуются 2 программы для детей с ОВЗ (умственная 

отсталость) с охватом 13 чел.     
Обучающиеся, посещающие объединения дополнительного образования, активно и 

успешно участвуют в творческих конкурсах районного и республиканского, а также и 

всероссийского уровней.  

 

Проводится систематическая работа по кадровому обеспечению отрасли.   

В образовательных организациях работает 214 педагога, из них 13 руководителей 

образовательных организаций, 155 - учителей, 48 – воспитателей, 11 педагогов 

дополнительного образования. 

1 квалификационную категорию имеют 64 педагога (30,0%), высшую категорию 

имеют 11 педагогов (5,0 %), не имеют категории 147 педагогов (65,0%). 

В 2021 г. для работы в ОО района привлечен 1 молодой специалист: музыкальный 

руководитель в МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск; 



привлечены педагоги по программе «Земский учитель»: 4 педагога в 2 ОО: МОУ СОШ пст. 

Приуральский - учителя математики, иностранного языка; МОУ СОШ пст. Якша - учителя 

биологии и географии, иностранного языка. 

Кроме этого, в 2021 г. привлечены учителя: МОУ СОШ пст. Приуральский – учитель 

физической культуры, МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск – 1 учитель начальных классов, 

1 старший вожатый, МБОУ «Школа» пст. Комсомольск – на – Печоре – учитель иностранного 

языка (уволилась). 

Поданы заявки на привлечение педагогов на вакантные должности - 13 вакансий. 

Во исполнение указов Президента РФ и выполнения показателей заработной платы 

педагогическим работникам обеспечивается сохранение уровня заработной платы. 

За 2021 года целевые показатели по заработной плате педагогов 

общеобразовательных, дошкольных организаций, дополнительного образования 

соответствуют установленным показателям. 

 

Категории работников Целевой 

показатель, 

руб. 

Показатель 2021 

года, руб. по факту 

% 

выполнения 

СЗП педработников 

общеобразовательных организаций 

48 124,00 51 327,54 106% 

СЗП педработников дошкольных 

организаций 

39 389,00 39 388,83 100% 

СЗП педработников организаций 

дополнительного образования 

44 201,00 44 146,74 99,9% 

 

Проблемы отрасли: 

  1. Обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами 

общеобразовательных организаций.  

 2. Состояние зданий, здание школы пст. Приуральский находится в аварийном 

состоянии, требуется строительство нового здания школы.  

 

В 2022 году совместную работу необходимо направить на реализацию следующих 

приоритетных направлений: 

1. Участие в реализации региональных проектов в сфере образования «Успех каждого 

ребенка», открытие 42 новых мест в МУДО «ЦВР» пгт. Троицко – Печорск: 

- 24 места в объединениях технической направленности (проект программы 

подготовлен «Клуб робототехники» для обучающихся 9 – 11 лет); 

- 18 мест в объединения естественнонаучной направленности (проект программы 

«Химия с нуля» для обучающихся 14-17 лет). 

На реализацию мероприятий планируется направить денежные средства в размере 584 

693,88 руб. в том числе: 573 000 руб. РБ и 11 693, 88 руб. МБ. 

2. Участие в проекте «Цифровая образовательная среда» - поступление компьютерной 

техники и МФУ за счет средств республиканского бюджета. 

3. Осуществление управленческой деятельности с учетом результатов оценки 

механизмов управления качеством образования. 

4. Повышение качества образования. 
 

Опека и попечительство. 
 

С 2019 года полномочия по защите прав и законных интересов граждан, нуждающихся 

в установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или 

попечительством переданы администрации района. Создан сектор, подобраны специалисты. 

Основными задачами органов опеки и попечительства для целей настоящего 

Федерального закона являются: 

1) защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством; 



2) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в 

которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 

3) контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, 

находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в 

образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 

социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

На органы опеки и попечительства возлагаются также иные задачи в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

На территории района реализуется план мероприятий («дорожная карта») по развитию 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 

территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 2021-2022 гг.: 

- подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождение семей, взявших на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышения качества услуг, 

предоставляемых службами сопровождения; 

- совершенствование деятельности по информированию граждан о детях-сиротах, 

нуждающихся в семейном устройстве, популяризации в СМИ лучшего опыта замещающих 

семей по воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- повышение квалификации 100 % специалистов органов опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних; 

-сокращение возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из 

замещающих семей. 

На учете в органах опеки на 31.12.2021 года состоят 29 семей опекунов, в которых 

воспитываются 38 детей и 26 приемных семей, в которых воспитываются 97 приемных 

ребенка. 

 

населенный пункт опекаемые/в них 

кол-во детей 

приемные 

семьи/в них 

кол-во детей 

Опекун по 

заявлению 

родителей 

Троицко-Печорск 24/32 8/29 1/1 

Митрофан-Дикост 1/2 1/1  

Знаменка 1/1 -  

Приуральский 1/1 10/38  

Якша 2/2 -  

Усть-Илыч  1/9  

Еремеево - 2/4  

Мылва - 2/5  

Белый Бор - 2/11  

Нижняя Омра - -  

Комсомольск-на-Печоре - -  

Палью  -  

 

По возрастам: до 7 лет - 17 детей; от 7 до 13 лет - 70 детей; от 14 до 18 лет - 48. 

 

Дети, проживающие в замещающих семьях на 01.01.2021 - 145 чел. 

Прибыли – 16, в т.ч из государственных учреждений - 10 (в приёмные семьи); по 

решению суда - 1 (в приемную семью); по иным причинам - 5 (в семьи опекунов). 

Выбыли – 27, в т.ч. по достижению совершеннолетия - 18; выехали за пределы 

муниципального района - 3 (в т.ч. 1 за пределы РК); возвращены в биологическую семью – 6 

(в т.ч. 4 по решению суда дети, родители которых, восстановлены в родительских правах и 2 

чел.- дети, родители которых вернулись из МЛС.) 

 

 

 



На раздельном проживании с опекунами, приемными родителями – 10 чел. 

   Обучаются в СПО - 11;  

 Сменили замещающую семью - 0 

 На учете в ГПДН ОУУПП и ПДН России по Троицко-Печорскому району -1 

 

Совершеннолетние недееспособные, ограниченно дееспособные, патронаж. 

  

населенный пункт недееспособный ограничено 

дееспособный 

патронаж 

Троицко-Печорск 12 - 4 

Покча 1 1 - 

Митрофан-Дикост 2 - - 

Знаменка 1 - - 

Комсомольск-на-

Печоре 

1 - - 

Еремеево 1 - - 

 Мылва 1 - - 

Якша 1   

Итого 20 1 4 

 

В 2021 году: 

-  признанных недееспособными по решению суда – 2 

- установлен патронаж по состоянию здоровья - 0 

- недееспособный признанный по решению суда дееспособным – 0 

 

Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» от 08.12.2020 года № 12/1555 «Об утверждении плана проведения плановых 

проверок условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных интересов 

подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами 

требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей» в 2021 году 

проведено проверок условий жизни подопечных:  

-  опекаемые дети – 52; 

- дети, проживающие в приемных семьях – 91. 

На раздельном проживании 6 с привлечением специалистов администраций сельских 

поселений, образовательных организаций – 14.  

Выездные проверки проведены в пст. Приуральский, д. Еремеево, пст. Якша, пст. 

Митрофан-Дикост, с. Усть-Илыч - 100 %.  Составлено 270 актов (100 %). 

В ходе проверок даны рекомендации: 

- предоставить результаты ежегодной диспансеризации несовершеннолетнего; 

- обратиться за консультацией к психологу Центра помощи семье и детям. 

Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» от 30.12.2020 года № 12/1802 «Об утверждении плана проведения плановых 

проверок за использованием и сохранностью, обеспечением надлежащего санитарного и 

технического состояния жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей» проведены проверки:  

- 36 детей, которые являются членами семей нанимателей по договорам социального 

найма (из них: жилье на территории Троицко-Печорского района у 47 несовершеннолетних, 

32 несовершеннолетних жилые помещения за пределами Троицко-Печорского района); 

- 26 детей – имеют доли собственности в жилых помещениях, из них у 6 

несовершеннолетних жилье на территории Троицко-Печорского района, 20- за пределами; 

- собственниками жилых помещений являются родственники - 8 детей; 

- не имеют жилого помещения-28 детей. 

В 2021 году из 17 детей, достигших 14-летнего возраста 5 имеют долю в общей долевой 

собственности; 8 не имеют жилья; 4 являются членами семей нанимателей по договорам 



социального найма; поставлено на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях– 5 

чел. 

Проблемы при реализации государственного полномочия:  

1) обеспечение сохранности закрепленного жилого помещения и своевременная 

постановка на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. Составлено 40 актов 

сохранности жилых помещений, в т.ч 28 о невозможности проведения проверки (в квартирах 

никто не проживает, не впускают в жилое помещение либо отсутствуют в момент проверки). 

2) наличие задолженности за жилое помещение, неуплата налога за долю 

собственности жилого помещения несовершеннолетнего. Долги за оплату коммунальных 

услуг у членов семей нанимателей жилых помещений – более 5,7 млн. рублей; 

собственниками, у которых являются несовершеннолетние – более 3,1 млн. руб. 

Законным представителям несовершеннолетних направлены уведомления с копиями 

документов, подтверждающих задолженность по жилым помещениям для проведения 

претензионной работы и своевременной оплаты, все опекуны предупреждены по 

недопущению задолженностей за оплату коммунальных услуг. 

 

Иные задачи органов опеки и попечительства в соответствии с федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации.  

Предоставление государственных услуг в 2021 году: 

- выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса 

Российской Федерации – 5; 

- выдача в соответствии со статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации 

согласия (разрешения) на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 

16 лет – 50; 

- возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно, в том числе в санаторно-

курортные организации (при наличии медицинских показаний), детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей) – 0; 

- принятие решения об объявлении несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, 

полностью дееспособным (эмансипированным) – 0; 

- установление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан – 

9; 

- защита имущественных прав несовершеннолетних граждан - 27 разрешений на 

совершение сделки с имуществом несовершеннолетнего. 

Сектором по опеке и попечительству разработаны и утверждены постановление 

администрации нормативные акты, регламентирующие деятельность защиты прав и 

законных интересов детей: 

- от 30 декабря 2021 года № 12/1501 «Об утверждении плана проведения плановых 

проверок условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных интересов 

подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами 

требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей»; 

- от 30 декабря 2021 года № 12/1502 «Об утверждении плана проведения плановых 

проверок за использованием и сохранностью, обеспечением надлежащего санитарного и 

технического состояния жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей».  

17 декабря 2021 года проведено общее собрание опекунов и попечителей 

муниципального района Троицко-Печорский» с отчетом об итогах работы сектора по опеке и 

попечительству администрации муниципального района «Троицко-Печорский» за 2021 год. 

Присутствовало - 30 чел. 

Задачи на 2022 год: 

- Продолжить работу по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождение семей, 

взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

повышения качества услуг, предоставляемых службами сопровождения; 



- Проводить разъяснительную работу по вопросам отобрания детей из семей. Вопрос 

сохранения кровной семьи ребенка и оказание ей помощи должен стать межведомственной 

задачей каждого субъекта профилактики. Комплексное взаимодействие с другими органами и 

учреждениями системы профилактики включая работу Комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- Обеспечить информированность граждан о детях-сиротах, нуждающихся в семейном 

устройстве, популяризации в СМИ лучшего опыта замещающих семей по воспитанию детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- Обеспечить защиту имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних. 

 

Отрасль культура. 
 

В отрасли культура Троицко-Печорского района функционирует 15 библиотек, 12 

клубных учреждений, музей и Детская музыкальная школа. 

Бюджет отрасли Культура в 2021 году составил 59 204 072 рублей.  

На мероприятия на укрепление МТБ выделялось 3 538 679,00 рублей. 

В том числе: 

 

Наименование работ Сумма, 

рублей 

Источник 

финансирования 

Ремонт библиотеки пст. Знаменка 700 000,00 Народный бюджет 

Ремонт СДК д. Еремеево 541 949,97 МБ 

Ремонт СДК пст. Приуральский 80 350,08 МБ 

Ремонт кровли РДК пгт. Троицко-Печорск 333 122,39 МБ 

- Замена дверных проемов в СДК пст. Якша, с. 

Покча, пст. Комсомольск-на-Печоре, 

-   Косметические ремонты СДК с. Покча,  

с. Усть-Илыч, пст. Знаменка, пст. Якша 

280 669,44 За счет гранта 

 

Ремонт пожарной сигнализации библиотеки 

пст. Якша, музей 

99 802,00 РБ и МБ 

Укрепление МТБ МУК «Троицко-Печорская 

МЦБ» 

1 060 000,00 За счет гранта  

Приобретение аппаратуры для РДК, СДК пст. 

Комсомольск-на-Печоре, СДК пст. Якша 

119 579,87 

 

РБ и МБ 

Приобретение оборудования для районного 

музея 

250 000,00 За счет гранта 

Приобретение техники 73 205,29  

 

На 2021 год было запланировано начать реконструкцию концертного зала РДК, 

подрядной организацией ООО «Точность» подготовлен проект, но документация не прошла 

государственную экспертизу. С подрядчиком проведена претензионная работа, по итогам 

которой направлено заявление в суд, идут судебные разбирательства. 

На 2022 год предусмотрено финансирование в размере более 4 млн. рублей на 

проведение части работ в соответствии со сметой. 

2021 год – год 100-летия Республики Коми и 90-летия Троицко-Печорского района. На 

организацию и проведение юбилейных мероприятий, в том числе арт-фестиваля «Сено» из 

бюджета района выделялось 1 542 350 рублей. 

В связи с ограничительными мероприятиями арт-фестиваль Сено прошел в новом 

формате. В пгт. Троицко-Печорск оборудовано 7 арт-объектов, ставших точками притяжения   

местных жителей и туристов.  

В продолжение проектов студентами Ухтинского университета подготовлено 5 

дизайн-проектов по благоустройству территории «Река жизни» за Магнитом и 9 проектов 

«Духовный центр». Проекты рассмотрены с привлечением общественности, по результатам 



рассмотрения авторам предложено их доработать. Проекты будут предложены для 

возможного финансирования ГП «Троицко-Печорск» в рамках программы «Комфортная 

городская среда» в 2024-2025гг., а также возможна их реализация путем участия в грантовых 

конкурсах.  

В рамках Дней культуры Троицко-Печорского района в г. Сыктывкар подготовлена 

программа «Истоки таланта – родная земля». Выпущен и презентован диск с песнями 

самодеятельного композитора, нашего земляка Сергея Кузьмичева. Для представления 

программы в г. Сыктывкар выезжали 47 участников творческой программы. 

В рамках национального проекта «Культура» в 2020 году в РДК оборудован кинозал 

на 45 мест. Из федерального бюджета Фондом кино выделен грант в размере пять миллионов 

рублей. 

По итогам 2021 года кинотеатр посетили 3 926 человек. Валовый сбор составил более 

660,0 тыс. рублей, собственный доход – 227,0 тыс. рублей. Одной из первоочередных задач 

необходимость заняться маркетингом, продвижением услуг кинозала: обеспечить 

продвинутую рекламу, внедрить пушкинскую карту для увеличения посещаемости, 

сопутствующие услуги, работу выездного буфета и др. 

 

С момента открытия модельной библиотеки на квартале Южном, в декабре 2019 года, 

ее посещаемость увеличилась более чем на 2 тысячи человек: 

 

Год Кол-во 

читателей 

(по 

дневнику) 

Кол-во 

читателей 

(дневник+ 

внестационар

+ЛитРес) 

Книговы

дача 

(по 

дневник

у) 

Книговыдача 

(дневник+ 

внестациона

р+ ЛитРес) 

Посещен

ия 

(по 

дневнику

) 

Посеще

ния на 

меропр

иятиях 

 

 

Посе

щения    

внест

ацион

ара 

Всего 

посещ

ений 

(графы 

5+6+7) 

2021  1480 1540 35392 36000 13 430 2000 138 15 568 

2020  1446 1489 25288 26085 8 735 1867 740 11 342 

2019  1560 1602 35583 36000 12 406 708 150 13 264 

 

На конец года в библиотеке 1 540 читателей. За 2021 год библиотечный фонд 

библиотеки увеличился на 464 единицы. В 2022 году библиотека переходит на электронное 

обслуживание читателей. Пользователи библиотеки будут самостоятельно брать и 

возвращать книги на установленном RFID-терминале, узнавать о ближайших мероприятиях, 

получать рекомендации по книгам. 

За счет средств бюджета МР "Троицко-Печорский" в 2020 году разработан дизайн-

проект на реконструкцию Центральной библиотеки пгт. Троицко-Печорск и создание 

модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура». Для участия в 

федеральном проекте на оборудование модельной библиотеки выделены средства на 2022 год 

на подготовку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта 

помещений. При условии прохождения государственной экспертизы в 2022 году, мы сможем 

рассчитывать на выделение средств из республиканского бюджета на капитальный ремонт в 

2023 году.  

Всего в районе 15 библиотек: Центральная библиотека и 14 филиалов. 14 из 15 

библиотек   имеют выход в Интернет. Скорость доступа к сети Интернет 8Мбит и выше в 6 

библиотеках. По оптоволоконной технологии подключены к высокоскоростному Интернету 

5 библиотек. 

За счет средств проекта Народный бюджет в пст. Знаменка произведен ремонт 

библиотеки на сумму 700 000,0 рублей. За счет местного бюджета на сумму 197 000,00 руб.   

обновлена мебель.  

В 2021 году библиотекам выделены средства за счет гранта на сумму 1 060 000,00 руб. 

на укрепление материально-технической базы. Приобретена библиотечная мебель 512 351,00 

(стеллажи, шкафы, кафедра, столы, стулья) – для библиотеки пст. Мылва; стеллажи - для 

библиотеки с. Покча; 5 компьютеров в сборе на сумму 466 750,00 руб., вебкамеры, МФУ, 

принтера, аккумуляторы на сумму 89 791,29 руб.; проведен ремонт системы отопления в 

библиотеке пст. Русаново на сумму 58 006,00 руб.; приобретены огнетушители на сумму 

13 300,00 руб. 



Наши библиотеки всегда активно участвуют во всероссийских и региональных 

конкурсах. В 2021 году:  

 победа в конкурсе президентских грантов на реализацию проектов в области 

искусства, культуры, креативных индустрий (Центральная библиотека). Грант - 267 000,00 

руб. Проект «Литературные гастроли» будет реализован в 2022 г. Проект предусматривает 

проведение встреч с писателями Республики Коми, мастер-классов для детей и подростков; 

 победа во всероссийском конкурсе проектов по поддержке лучших практик и 

потенциала в сфере финансовой грамотности центральных региональных и модельных 

библиотек, библиотек общеобразовательных организаций, учебных заведений среднего 

профессионального и высшего образования в сфере развития финансовой грамотности в 

номинации «Содействие повышению финансовой грамотности населения» (Центральная 

библиотека). Грант – 20 580,00 руб. Реализация проекта проходит на территории пгт. 

Троицко-Печорск на базе библиотек и школ поселка; 

 победа во всероссийском конкурсе издательства «Детская литература» «Создай 

свой буктрейлер»; 

 победа в V республиканском конкурсе книжных впечатлений «Республику свою по 

книгам узнаю». В номинации «Литературное откровение» победителем стал читатель 

модельной библиотеки кв. Южный Пыстин В.И.; 

 библиотекарь модельной библиотеки пст. Комсомольск-на-Печоре Маслова Н.А. - 

победитель республиканского конкурса «Лучшие муниципальные учреждения культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений, и их работники», премия 50 000,0 рублей. 

 
Количество посетителей музея в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось на 

700 человек за счет обустройства музейного пространства и увеличения потока туристов, 

вылетающих на плато Маньпуппунер.  

В рамках арт-фестиваля «Сено» на территории рядом с музеем художником-

скульптором Александром Выборовым создан арт-объект «Ангел» на спиле лиственницы, 

высаженной в 1906 году священником Всеволодом и погибшей от удара молнии. Установлен   

Поклонный Крест на месте разрушенной в 1934 году Троицкой церкви. Музей организует на 

этой территории экскурсии, пользующиеся большим спросом.   

Здание районного музея не соответствует требованиям к организации музейной 

деятельности. Здание постройки 1983 года. Морально и физически устарело. Необходима 

реконструкция здания. В 2021 году выделено финансирование на реконструкцию зала Боевой 

славы на сумму 200,0 тыс. рублей проводятся ремонтные работы, на сумму 250,0 тыс. рублей 

приобретены витрины и стенды для последующей установки. К 9 мая 2022 года музей 

встретит посетителей обновленным залом Боевой славы. 

В Единый государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации за год 

внесено и зарегистрировано в Госкаталоге 1 216 музейных экспонатов. Всего в каталог 

внесено более 6000 экспонатов.  

 
В рамках национального проекта «Культура» в Детскую музыкальную школу 

поступило два пианино в 2019 и 2021 году на сумму 1 044 996 рублей. В школе 58 

обучающихся и 5 преподавателей. Школа реализует общеобразовательные и 

предпрофессиональные программы по специальностям «Фортепиано» и «Аккордеон».  

В 2021 году учащиеся участвовали в творческих конкурсах. 

 

II Международный конкурс-фестиваль исполнительских искусств Алые Паруса:   

Калачева Дарья Юрьевна (номинация эстрадный вокал, педагог) - лаурат 1 степени  

Калачев Ярослав (номинация эстрадный вокал) - лаурет 1 степени  

Зотова Вероника (номинация академическй вокал) - лауреат 2 степени  

Зотова Вероника (номинация эстрадный вокал) - лаурет 2 степени  

Гилева Мария (номинация эстрадный вокал) - лаурет 2 степени  

 

 

 



II Международный конкурс-фестиваль исполнительских искусств Алые Паруса, 

преподаватель Третьякова Н.А.:  

Зотова Вероника (Инструментальное исполнительство (фортепиано)) - лауреат 2 

степени  

Линкевич Олеся (Инструментальное исполнительство (фортепиано)) - лауреат 2 

степени  

Линкевич Олеся (Инструментальное исполнительство (фортепиано)) - лауреат 2 

степени  

Линкевич Олеся (Инструментальное исполнительство (фортепиано)) - лауреат 1 

степени  

Зотова Вероника и Линкевич Олеся (Инструментальное исполнительство 

(фортепиано/дуэт)) - лауреат 2 степени  

  

Международный конкурс-фестиваль исполнительского мастерства МОРОЗКО (с 12 

ноября 2021 - 1 января 2022), преподаватель Калачева Д.Ю.:  

Зотова Вероника (номинация эстрадный вокал) - лаурет 1 степени  

Калачев Ярослав (номинация эстрадный вокал) - лаурет 2 степени  

  

Численность клубных формирований снизилась с 78 в 2019 году до 73 в 2021 году. 

Численность участников клубных формирований на 74 человека. Мероприятий клубными 

учреждениями в 2021 году проведено 106, количество участников платных мероприятий – 

1 969 (2019 - 9 641). Результат пандемии – снижение всех целевых показателей. В последнее 

время сняты ограничительные мероприятия, необходимо вернуть зрителей, участников 

творческих коллективов в наши дома культуры. 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России. Учреждениями культуры района реализуется проект «Культурное наследие земли 

Троицко-Печорской». 

В рамках проекта учреждениями культуры будет представлен культурный потенциал 

района по нескольким направлениям. 

• «От земской библиотеки до библиотеки нового поколения» - история библиотек от 

первой земской библиотеки, организованной священнослужителем Александром Сахаровым, 

до модельной библиотеки квартала Южный с историческим экскурсом по всем библиотекам 

района. Вспомним преданных и верных своей профессии скромных «лекарей души», 

работников библиотек. Еще раз прикоснемся к литературному достоянию района, творчеству 

наших известных писателей и поэтов, молодых авторов. 

• «Музей открывает секреты» - в год своего 65-летия музей дает возможность 

погрузиться в исторические реалии Троицко-Печорского района через знаковые события. 

• «Культура длиною в жизнь» - о тех, кто посвятил жизнь культуре, кто наполняет 

жизнь нашего района творчеством, гармонией, красотой: 

- творческих коллективах, мастерах декоративно-прикладного творчества; 

- самых популярных праздниках Троицко-Печорского района; 

- талантливых работниках культуры. 

• «Где музыка берет начало…» - история Троицко-Печорской детской музыкальной 

школы от основания 1964 года, до сегодняшнего дня. Талантливые педагоги и ученики, 

интересные факты и события, победы музыкальных конкурсов различного уровня: 

республиканских, всероссийских, международных. 

Информация о проекте и всех мероприятиях будет размещаться в специально 

созданной группе. Предстоит реализовать интересные проекты и инициативы, в том числе 

проект "StreetTroickArt" ставший победителем конкурса "Конвейер проектов" в рамках 

окружного форума "Городские трансформации". Анжелика Щёголева и Валерия Торопинова 

защитили проект и получили финансовую поддержку на его реализацию. 

Одной из основных задач для работников культуры - активнее участвовать в 

различных грантовых конкурсах. 

           
 

 



Задачи на 2022 год: 

1. Обеспечение выполнения учреждениями культуры и дополнительного образования 

детей муниципальных заданий и утвержденных объемных показателей. 

2. Достижение основного показателя национального проекта «Культура» по 

посещаемости учреждений культуры и сохранению контингента детской музыкальной 

школы.   

3. Достижение установленных показателей численности волонтеров. 

5. Повышение качества и эффективности оказания муниципальных услуг. 

 
Физическая культура и спорт 

 

Численность занимающихся физической культурой и спортом с каждым годом растет. 

В 2021 году увеличилась по сравнению с прошлым годом на 259 человека и составила   3647 

человек.  

На территории района одно спортивное учреждение – Троицко-Печорская ДЮСШ, 

численность обучающихся выросло по сравнению с прошлым годом на 91 человек и составила 

438 человек. Открылись новые направления «Северное многоборье», «Лыжня здоровья» и 

«Гимнастика» для детей дошкольного возраста, дополнительно была открыта группа по 

волейболу в пст. Якша.  При Центре внешкольной работы обучаются 100 детей в группах 

физкультурно-спортивной направленности.  

Уровень результативности выступлений, обучающихся на различных соревнованиях в 

2021 году остается высокий. Обучающиеся ДЮСШ занимают призовые места на районных и 

республиканских соревнованиях. За 2020-2021 учебный год обучающиеся ДЮСШ приняли 

участие в районных, республиканских соревнованиях по лыжным гонкам (2) по тяжелой 

атлетике (2), по пауэрлифтингу (2), по футболу, в том чисел товарищеские встречи в г. 

Сосногорск (6), по хоккею с шайбой (1).  

В Первенстве России по пауэрлифтингу г. Екатеринбург принимали участие 2 

спортсмена (Тулаева Полина, Юдин Денис). В мае 2021 года Тулаева П. и Юдин Д. выезжали 

на Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Белые ночи». Тулаева Полина заняла 3 

место, Юдин Денис - 1 место. 

В августе 2021года наша выпускница Оботурова Анжелика стала чемпионкой 

Первенства мира по пауэрлифтингу (Румыния). 

В ноябре во Всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике (г. Сыктывкар) 

обучающиеся ДЮСШ Подолин Иван занял – 1 место, Матев  Денис - 2 место. 

   

 «Золото» «серебро» «бронза» 

В 2021 году  12 17 18 

 

Подготовлено спортсменов разрядников  

Первый спортивный разряд – 4 человека: 

- Тулаева Полина (пауэрлифтинг) 

- Стецюк Марк (пауэрлифтинг) 

- Паненко Варвара (лыжные гонки) 

- Сенькин Даниил (лыжные гонки)  

Кандидат в мастера спорта - 4 человека.  

- Попов Егор (пауэрлифтинг)  

- Юдин Денис (пауэрлифтинг) 

-Матев Иван (Тяжелая атлетика)  

-Лоленко Вячеслав (пауэрлифтинг)  

   

Бюджет отрасли физическая культура и спорт составил в 2021 году 50 708 656,77 

рублей.  

На мероприятия на укрепление МТБ выделялось 1 058 000  рублей: 
- по проекту «Народный бюджет» на оборудование спортплощадки в пст. Мылва - 

678 000.00 рублей 

- за счет грантовых средств на сумму 380 000,00 руб., из них приобретен снегоход 



«Буран» на сумму 348 000,00 и спортивный инвентарь на 32 000,00 (палки лыжные, канат, 

сетка хоккейная, мяч волейбольный) 

- установлены дополнительные видеокамеры на универсальной площадке и лыжной 

базе на сумму 48 468 руб. 

Финансирование выездов на республиканские, региональные и всероссийские 

соревнования в 2021 году составило 365 742,00 руб. 

Физкультурно-спортивную подготовку в учреждениях района обеспечивают 40 

специалистов (учителя физической культуры, инструкторы ДОУ, педагоги дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, тренера-преподаватели, специалисты 

физкультурно-спортивных клубов).   

Из 1013 инвалидов, имеют противопоказания для занятий физической культурой и 

спортом 308, физической культурой и спором, занимается 55 человек.     

При МБОДО «Троицко-Печорская ДЮСШ» в 2021 году создано структурное 

подразделение «Центр тестирования ВФСК «ГТО». 

К выполнению нормативов ВФСК «ГТО» в 2021 год приступило 75 человек, выполнили 

на знак отличия «Золото» - 19 человек, «Серебро» - 16 человек, «Бронза» -13 человек. В 2020 

выполнили нормативы ГТО на знак отличия 61 человек, (золото-14, серебро-22, бронза -25),  

Спортивный районный календарь включает 54 физкультурно-спортивных 

мероприятий. В Троицко-Печорске ежегодно проходят спортивные мероприятия с участием 

других муниципалитетов республики:  

- соревнования по лыжным гонкам на приз олимпийского чемпиона, заслуженного 

мастера спорта Н.С. Бажукова; 

- соревнования по лыжным гонкам на приз Главы муниципального района «Троицко-

Печорский»; 

- турнир по хоккею с шайбой памяти С.И. Пасынкова «Кубок Энергетиков», в 2021 году 

принимали участие спортсмены г. Сыктывкара, г. Ухта и Сосногорского района. 

В 2021году в рамках Народного бюджета был реализован проект «Мылдин Пармаса 

Воралысь» на сумму на сумму 334,00 тыс. руб., из них на 242 513,16 руб. были изготовлены 

лузаны, нарты, тыньзяни, топоры и 91 486,81 наградная продукция. Прошел спортивный 

праздник на охотничьих лыжах, с элементами национального вида спорта «Северное 

многоборье». 

На территории района функционируют 40 спортивных объекта, из них 19 плоскостных, 

11 спортивных залов, 1 лыжная база, 1 тир, 4 тренажерных зала и 4 уличные спортивные 

площадки (уличные тренажеры), которые были установлены в рамках проекта Народный 

бюджет. 

Ежегодно в зимний период заливается и содержится каток в пгт. Троицко-Печорск, 

функционирует освещенная лыжная трасса протяженностью 3 км. 

В 2020 году в рамках проекта Народный бюджет подготовлено основание для 

футбольной площадки на кв. Южном, проект завершен в 2021 году. Ребята занимаются 

футболом на данной площадке. Спортивной школой продолжается работа по поиску средств 

для дальнейшего оборудования площадки, в планах установить помещение для переодевания, 

трибуны и ограждение. 

 

Здравоохранение 

 

На территории района функционируют: ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» которая 

оказывает первичную медико-санитарную медицинскую помощь в рамках ПГГ, 

территориально удаленное подразделение ГБУЗ РК «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

и Бюро № 20 – филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Коми». 

ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» обслуживает население района и в ее состав 

входит:  

1. Круглосуточный стационар на 87 круглосуточных коек (койки расположены в пгт. 

Троицко-Печорск), стационар имеет следующие отделения: 

 Паллиативные койки – 26 коек: 6 коек в терапевтическом отделении, 20 коек 

отделение сестринского ухода; 

 Терапевтическое отделение - 16 коек; 



  Хирургическое отделение – 25 коек, их них: 24 койки хирургические, 1 койка 

акушерско-гинекологическая; 

 Педиатрическое отделение – 10 коек; 

 Инфекционное отделение – 10 коек, из них: 3 койки инфекционное для взрослых, 7 

коек инфекционное отделение боксированное для детей; 

  Палата реанимации и интенсивной терапии – 3 сверхнормативные койки. 

2. 15 фельдшерско-акушерских пунктов (пст. Нижняя Омра, пст. Якша, пст. 

Комсомольск-на-Печоре, пст. Знаменка (нет медработника, обслуживает фельдшер Якши), пст. 

Митрофан-Дикост, пст. Русаново, с. Куръя (нет медработника, обслуживает фельдшер Якши), 

д. Еремеево, пст. Тимушбор, пст. Бадъёль, пст. Мылва, пст. Белый Бор, пст. Приуральский, с. 

Покча, с. Усть-Илыч); 

3. 10 домовых хозяйств – организация первой помощи в населённых пунктах с 

численностью населения до 100 человек (пст. Палью, д. Пачгино, пст. Шерляга, с. Усть-Унья, 

д. Скаляп, пст. Кодач, пст. Мишкин-Ёль, пст. Мирный, д. Большая Сойва, д. Бёрдыш); 

4. Отделение скорой медицинской помощи – 1. 

5. Поликлиника работает в 2 смены. Мощность (число посещений в смену) 

амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения (самостоятельных и входящих в 

состав больниц) составила 260 человек, рассчитана на 300 человек. 

Обеспеченность койками в 2021 г. составила 81,9 на 10 тыс. населения, в том числе 

терапевтические – 20,7; хирургические – 22,6; гинекологические – 0,91; педиатрические – 9,4. 

Обеспеченность койками в 2021 году повысилась по сравнению с 2020 годом, за счет 

уменьшения численности населения. 

Средняя занятость койки по году в 2021 году по МО МР «Троицко-Печорская» 

составляет 180 дней. Снижение показателя обусловлено введением карантинных мероприятий 

из-за новой короновирусной инфекции. 

ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» расположена в трехэтажном кирпичном здании с 

холодной и горячей водой, канализацией и отоплением; имеются 2 лифта. Требуется ремонт 

зданий ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» на общую сумму 60,55 млн. рублей, в том числе 

по предписаниям контрольно-надзорных органов – 41,03 млн. руб. Средний процент износа – 

45%. 

В 2021 году начат капитальный ремонт отделения сестринского ухода и инфекционного 

отделения. 

В рамках мероприятий по укреплению МТБ в 2021 году: 

 поступило 6 санитарных автомобилей, распределены в Якшу, Приуральский, 

Митрофан-Дикост, 3 в ЦРБ и 1 реанимобиль. В Русаново заменили автомобилем в хорошем 

состоянии; 

 три эндоскопические стойки для выполнения колоноскопии, гастроскопии и 

бронхоскопии (прибывший хирург может выполнять эти обследования); 

 завершено оборудования кабинета маммографии, готовится разрешительная 

документация для лицензирования; 

 в декабре 2021 года начат ремонт второго этажа для размещения отделения 

сестринского ухода на сумму 8,5 млн. рублей, завершение работ в марте 2022 г.; 

 начат ремонт инфекционного боксированного отделения для детей (замена 

сантехники и отопления); 

 на 2022 год предусмотрено 12,0 млн. рублей для продолжения ремонтных работ, 

подготовлен аукцион на ремонт отделения терапии, готовится аукционная документация на 

ремонт стоматологии и ВИЧ лаборатории.  

Кадровый состав: 

В 2021 году приступили к работе по программе «Земский доктор» 2 врача: педиатр и 

эндокринолог. В 2022 году по приглашению приехал на работу хирург (Сабуров Карапали 

Когонович) со специализацией эндоскопия (выполняет все виды операций). Обучается на 

ординатуре наш специалист по направлению психиатрия и наркология. В 2022 году 

завершилось переобучение профпатолога и возобновлено проведение медосмотров. ФАПЫ 

все укомплектованы. 

Ведутся переговоры по окулисту, гинекологу, онкологу, педиатру и фельдшеру (на 



терапевтический прием).  

Удаленные населенные пункты обслуживаются выездными бригадами врачей. В 2021 

году состоялся 31 выезд, охват 2 972 человека. Так же при экстренных случаях осуществляется 

вывоз больных санитарной авиацией. В 2021 году осуществлено 62 вылета, вывезено 62 

больных, из них 48 в первые сутки. Выезды скорой помощи – 3493. 

Организована работа по расшифровке рентгеновских снимков в онлайн-программе. 

Заключены соглашения с 2 врачами. 

 

 на 01.01.2022 Вакансии 

Врачи 24 7 

Средний медицинский персонал 103 13 

 

Финансирование 

В 2021 году из республиканского бюджета Республики Коми на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

предусмотрено – 49,7 млн. рублей (в 2020 году – 51,2 млн. рублей). 

В 2021 году объем предельного финансирования в рамках фонда обязательного 

медицинского страхования отрасли здравоохранения в МО МР «Троицко-Печорский» 

составил 162 млн. рублей (в 2020 году – 169,04 млн. рублей). 

 

Проблемы учреждения отрасли здравоохранения в МО МР «Троицко - Печорский»: 

1. Кадровая: потребность во врачебных кадрах 17 единиц по специальностям: врач – 

терапевт, врач – инфекционист, врач – педиатр участковый, врач – онколог, врач –

оториноларинголог, врач –дерматовенеролог, врач - акушер-гинеколог, врач ультразвуковой 

диагностики, врач – стоматолог. Отсутствие главного врача для постоянной работы. По 

средним медицинским работникам – вакантно 19 ставок. 

2. Материально – техническая: требуется проведение капитального ремонта: 

фундамента основного здания – больничного комплекса, и необходим ремонт отделений: – 

терапевтическое, педиатрическое, инфекционное, хирургическое отделение, помещение 

дневного стационара – акушерско-гинекологического, а также ремонт пищеблока на общую 

сумму 93,05 млн. рублей, в том числе по предписаниям контрольно-надзорных органов - 41,03 

млн. рублей. 

3. Имеется потребность в замене, путем строительства 8-ми фельдшерско акушерских 

пунктов в следующих населенных пунктах: д. Еремеево, пст. Белый Бор, пст. Знаменка, пст. 

Комсомольск-на-Печоре, пст. Митрофан-Дикост, пст. Мылва, пст. Приуральский, пст. Якша.  

 

Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных 

документов и архивных фондов. 
 

В 2021 году в целях выполнения Федеральных законов от 22.04.2004 г. № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации», от 02.05.2006 г. № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Закона Республики Коми от 07.12.2005 г. № 122 

«О некоторых вопросах регулирования архивного дела в Республике Коми» муниципальным 

архивом администрации  муниципального района «Троицко-Печорский» проделана 

определенная работа по выполнению основных направлений по вопросам  делопроизводства  

и  развития архивного дела в районе.  

Муниципальный архив администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 

предоставляет муниципальную услугу «Выдача архивных справок, копий архивных 

документов, архивных выписок по архивным документам». 

Ежеквартально выполняется отчет «Показатели предоставления муниципальных услуг» 

по форме 1-ГМУ.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 171 от 17.04.2017 г. «О 

мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» для 

формирования отчетов в закрытой системе ССТУ ежемесячно подготавливается информация. 

В целях проведения в 2021 году оценки эффективности реализации мероприятий по 

достижению показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 



07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» проводился опрос заявителей с заполнением анкет по 

удовлетворенности качеством оказания муниципальной услуги «Выдача архивных справок, 

копий архивных документов, архивных выписок по архивным документам».   

 Подготовлен План-график согласования номенклатур дел, упорядочения и передачи 

документов в муниципальный архив от учреждений – источников комплектования 

муниципального архива администрации муниципального района «Троицко-Печорский» на 

2022 год, утвержден Постановлением администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» от 26.11.2021 г.  N 11/1332. 

В 2021 г. всем отделам администрации муниципального района «Троицко-Печорский», 

администрациям городского и сельских поселений, учреждениям, предприятиям в Троицко-

Печорском районе (по мере обращения) была оказана индивидуальная помощь, консультации 

при отборе документов на государственное хранение и их описании, при пересмотре 

номенклатур дел, разработке положений о постояннодействующей экспертной комиссии, об 

архиве, при составлении «Паспорта архива». 

Проведена паспортизация архивов в районе по состоянию на 01.12.2021 г., паспорт 

архива предоставили 23 организации -  источника комплектования муниципального архива.  

В Министерство культуры, туризма и архивного дела РК в 2021 г. представлены: 

- Информация о переводе услуги «Выдача архивных справок, копий архивных 

документов, архивных выписок по архивным документам» в электронный формат (октябрь, 

ноябрь). 

- Информация по количеству пользователей архивной информацией и количестве 

оказанных архивных услуг за 2020 г. (ноябрь). 

– Планы работы архива на 2022 г., План-график согласования номенклатур дел, 

упорядочения и передачи документов в архив, Списки организаций - источников 

комплектования архива, Приложение №1 форма 1-К Отчет о численности, составе и движении 

работников, Список работников на 01.12.2021 г. (ноябрь). 

– Перечень Предприятий, организаций, учреждений РК по которым отсутствуют 

сведения о месте хранения документов по личному составу по состоянию на 01.01.2022 г. 

(декабрь). 

В течение года заведующий муниципальным архивом принимала участие: 

- в видеоконференциях по переводу социально значимых государственных и 

муниципальных услуг в электронный формат, видеоконференции проводились 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми 

(ноябрь2021 г.); 

- в мероприятии «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы увеличения доли 

массовых социально-значимых услуг в электронном виде» (в режиме просмотра) (декабрь 2021 

г.); 

- в прямой линии в Общественной приемной при Главе Республики Коми по Троицко-

Печорскому району по теме «Куда обращаться за документами из архива» (май 2021 г.). 

В помещении архива были представлены 2 фотодокументальные выставки: 

1. «Район, в котором мы живем» - к 90-летию образования Троицко-Печорского района 

(февраль-март), 

2. «Тот самый длинный день в году» - к 80-летию начала Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. (июнь). 

На официальной странице Администрации МО МР «Троицко-Печорский» в социальной 

сети VK была представлена презентация «Район, в котором мы живем» (февраль). 

В течение года муниципальный архив активно сотрудничал с районной газетой «Заря»:  

- к 90-летию Троицко-Печорского района была опубликована статья «Архивист из 

династии педагогов» (газета № 46 от 13.10.2021 г). 

- предоставлялись материалы об интересных фактах и событиях, происходивших в 

районе, которые были опубликованы: «Юбилейные объекты райцентра» (газета № 50 от 

11.12.2021 г.).  

Внедрена и используется в работе (с декабря 2013г.) пятая версия ПК «Архивный фонд» 

по управленческой документации и по личному составу. 



В 2021 году принято с полистной проверкой на хранение и закартанировано в архивные 

короба: 

- документы постоянного хранения от учреждений источников комплектования архива 

481 ед. хр. 

Принято фотодокументов 10 ед.хр. (фотографии по описи № 9 Троицко-Печорский 

районный гос.архив). 

Все сведения о поступлении в 2021 г.  вводились в массивы данных по 2 ПК Базы 

данных «Архивный фонд».  

В Министерство культуры, туризма и архивного дела РК на Экспертно-проверочную 

комиссию были представлены на утверждение описи согласно Плана – графика: по 

управленческой документации 23-х учреждений - источников комплектования в количестве 

359 ед.хр., фотодокументов - 10 ед.хр.  

Упорядочены документы по личному составу – 299 ед. хр. 

Пересмотрены Номенклатуры дел на 2021-2022 годы 15 учреждений – источников 

комплектования архива.  

Проведена проверка наличия и состояния дел на бумажной основе в течение года по 135 

фондам – 23445 ед. хр., в т.ч.:  

1. Документы постоянного хранения – 46 фондов – 6071 ед. хр.  

2. Документы по личному составу – 89 фондов – 17374 ед. хр. 

Проводилась работа по переработке описи № 1 ГУ РК «Троицко-Печорское 

лесничество» за 1949-2007 гг., опись не утверждена ЭПК Министерства культуры, туризма и 

архивного дела РК, отправлена на доработку (выписка из протокола № 8 от 29.10.2021 г.). 

Планируется доработать опись в 2022 г.  

В целях физической сохранности документов на бумажной основе подшито 80 дел, 

проведена реставрация 2 дел - 16 листов. 

В течение года проводилась работа с исследователями: Посещение читального зала 

(физические лица, ПФР и др)  – 11 пользователей, 12 посещений, выдано 122 дела. 

Исполнено 1956 запросов от граждан, учреждений (1715 –социально-правовые 

запросы, 241 –тематические запросы). Все запросы исполнены в установленные 

законодательством сроки. 

Срок исполнения запросов на 31.12.2021 г. составил 15 календарных дней. 

По состоянию на 01.01.2022 г. в архиве находится на хранении (учете) – 34497 дел (в 

т.ч.: документов постоянного хранения - 15801 дел, по личному составу (ликвидированных 

предприятий) – 18696 дел. 

 

Работа с обращениями граждан 
 

На личный прием к Главе муниципального района обратился 71 человек. Вопросы, по 

которым обратились граждане в ходе личного приема, касались вопросов: обеспечения жильем 

(44), жилищно-коммунального хозяйства (12), разрешение жилищных споров (11), 

материальная помощь (1), трудоустройство (1), строительство (1). 

 В общем отделе зарегистрировано в 2021 г. 517 письменных обращений граждан 

(согласно тематического классификатора 570 вопросов) 

      
№     всего всего   

п/п     поступило поступило Итого 

      письменных устных   

        сообщений сообщений   

1 Всего письменных обращений     517   588 

  

Из них поступило: ч/з вышестоящие 

органы           

2 Всего устных обращений       71   

  

Из них принято: Руководителем  

администрации      161 45 206 

  Первый заместитель     301 25 326 



  Заместитель     55 1 60 

4 Повторных обращений - ВСЕГО:     1 2 3 

5 Коллективных обращений ВСЕГО:     27 1 28 

6 Направлено на исполнение       70   

  Работникам аппарата        1   

  Взято на контроль     22     

  Из них исполнено с нарушением срока     0 0   

7 Результаты рассмотрений:           

  удовлетворено(поддержано)     85 26 111 

  Разъяснено     355 45 400 

  Рассмотрено с выездом на место       4 4 

  

Рассмотрено совместно с 

территориальными органами ФОВ     10   10 

  

Рассмотрено совместно с органами 

местного самоуправления     25 1 26 

  Не поддержано     8   8 

  Меры приняты     3 22 25 

  Заявителю дан ответ     2 71 73 

  Взято на дополнительный контроль     22   22 

  В стадии рассмотрения     7   7 

8 Характер обращений:     570 71 641 

  

Основы государственного управления 

    19     

  

0001.0002.0025 Общие вопросы 

государственного управления в сфере 

экономики, социальной культуры и 

административно-политического 

строительства     6   6 

  

0001.0002.0027 Обращения, заявления и 

жалобы граждан     13   13 

  Гражданское право     3     

  

0001.0003.0037 Право собственности и 

другие вещные права(за исключением 

международного частного права)     1   1 

  

0001.0003.0042 Наследование(за 

исключением международного частного 

права)     2   2 

  Жилище     334 67   

  0005.0005.0054Жилищный фонд     2 44 46 

  

0005.0005.0055.Обеспечение граждан 

жилищем, пользование жилищным 

фондом, социальные гарантии в 

жилищной сфере (за исключением права 

собственности на жилище)     133   131 

  0005.0005.0056 Коммунальное хозяйство     195 12 207 

  

0005.0005.0057 Оплата строительства, 

содержания и ремонта жилья (кредиты, 

компенсации, субсидии, льготы)     1   1 

  

0005.0005.0063 Разрешение жилищных 

споров. Ответственность за нарушение 

жилищного законодательства     3 11 14 

  Труд и занятость населения   10 1   



  

0002.0006.0064Трудоустройство и 

занятость населения(за исключением 

международного сотрудничества)     5 1 6 

  

0002.0006.0065 Труд(за исключением 

международного сотрудничества)     5   5 

  

Социальное обеспечение и социальное 

страхование     32 1   

  

0002.0007.0072 Пособия. 

Компенсационные выплаты  (за 

исключением междунардного 

сотрудничества)     13 1 14 

  

0002.0007.0073  Социальное 

обслуживание (за исключением 

международного сотрудничества)     1   1 

  

0002.0007.0074 Льготы в законодательстве 

о социальном обеспечении и социальном 

страховании     18   18 

  Хозяйственная деятельность     56 1   

  0003.0009.0096 Строительство     6 1 7 

  

0003.0009.0097  Градостроительство и 

архитектура     22   22 

  0003.0009.0098 Сельское хозяйство     3   3 

  0003.0009.0099 Транспорт     14   14 

  0003.0009.0100 Связь     4   4 

  0003.0009.0102 Торговля     7   7 

  

Природные ресурсы и охрана 

окружающей природной среды     35 1   

  

0003.0009.0122 Общие вопросы охраны 

окружающей природной среды(за 

исключением  международного 

сотрудничества)     11   11 

  

0003.0011.0123  Использование и охрана 

земель(за исключением международного 

сотрудничества)     17   17 

  

0003.0011.0126 Использование, охрана, 

защита и воспроизводство лесов (за 

исключением международного 

сотрудничества)       1 1 

  

0003.0011.0127 Охрана и использование 

животного мира (за исключением 

международного сотрудничества)     7   7 

  Информация и информатизация           

  Образование. Наука. Культура.      10     

  

0002.0013.0139  Образование (за 

исключением международного 

сотрудничества)     7   7 

  

0002.0013.0141 Культура (за исключением 

международного сотрудничества)     3   3 

  

Здравоохранение. Физическая культура и 

спорт. Туризм.     6     

  

0002.0014.0143 Здравоохранение(за 

исключеним международного 

сотрудничества)     5   5 



 

0002.0014.0144 Физическая культура и 

спорт (за исключением международного 

сотрудничества)     1   1 

  Прочие     65   65 

 

Проводится работа с сообщениями, поступающими от населения в социальных сетях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», затрагивающими деятельность 

органов местного самоуправления, аккумулированные в системах «Активный регион», 

«Горячая линия Главы Республики Коми», системой «Инцидент-менеджмент», Платформой 

обратной связи. 

 

Инцидент-менеджмент 

 

Тема Количество сигналов 

Благоустройство 250 

Дороги 234 

ЖКХ 205 

Здравоохранение 8 

Мусор/Свалки/ТКО 141 

Образование 10 

Социальное обслуживание 40 

Общественный транспорт 10 

Итого 898 

 

Горячая линия Главы Республики Коми 

 

Тема Количество сигналов 

Благоустройство  1 

Всего 1 

 

Активный регион 

 

Дороги 3 

ЖКХ 1 

Всего 4 

 

Платформа обратной связи 

 

Дороги 1 

Архивная справка 1 

Всего 2 

 

Общий документооборот. 

За 2021 год документооборот составил 75613 единиц. В общем отделе установлены три 

системы документооборота: программный продукт «UFR Документооборот», система 

электронного документооборота (СЭД), система электронного документооборота «ТЕЗИС». 

 Делопроизводство в отделе осуществляется на основании постановления 

администрации муниципального района "Троицко-Печорский" №12/1098 от 27декабря 2019 

года «Об утверждении номенклатуры дел администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» на 2020-2025 гг». 

 Составлены описи дел за 2020 год (62 дела – проверено7900 л.), сданы дела на 

постоянное хранение в муниципальный архив за 2015 год (53 дел – проверено 8337 л.), списано 



дел за 2015 г - 27дел (весом 52 кг будут уничтожены путем сжигания).  

Реализованы мероприятия по переходу муниципальных услуг в электронный вид. 
В данном направлении проведена большая работа в соответствии с утвержденным 

планом-графиком предоставления муниципальных услуг в электронном виде. Нормативно-

правовым актом утверждены 3 этапа перевода муниципальных услуг в электронный вид.  

1 -я очередь –до 01.10.2021 

2 –я очередь –до 05.10.2021  

3-я очередь –до 01.12.2021  

 На единый портал государственных услуг (ЕПГУ) загружены (активны) 43 массовые 

социально-значимые муниципальные услуги в электронном формате. 

За декабрь 2021 г. поступило через ЕПГУ 2 муниципальные услуги. 

 На основании методических рекомендаций Министерства экономического развития и 

промышленности Республики Коми организована работа по внесению изменений в 

административные регламенты предоставления массовых социально-значимых 

муниципальных услуг (согласно типовым). 

 В 2021 году заключено 95 договоров (контрактов) с организациями по обслуживанию 

и укреплению материально-технической базы администрации района, ее структурных 

подразделений. 

Во исполнение Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 года №16 «О введении 

режима повышенной готовности», проведены необходимые мероприятия направленные на 

профилактику распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19). 

 

Работа с Советами МР «Троицко-Печорский» и сельских поселений 
 

Работа представительного органа местного самоуправления – Совета муниципального 

района «Троицко-Печорский», осуществляется в соответствии с федеральным законом № 131 

– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

В 2021 году проведено 10 заседаний Совета, рассмотрено 58 вопросов. Заслушаны 

отчеты главы муниципального района, председателя контрольно–счетной палаты 

муниципального района, начальника ОМВД России по Троицко-Печорскому району.  

30 марта 2021 г. досрочно, по собственному желанию, прекращены полномочия 

депутата Сорокина С.В. (избирательный одномандатный округ № 10), 24 сентября 2021 г. 

досрочно, в связи с утратой доверия, прекращены полномочия Борисовой Л.В. (избирательный 

трехмандатный округ № 4). 

19 сентября 2021 г. депутатом по избирательному округу № 10 избрана Калачева Д.Ю. 

На заседания Совета муниципального района в основном вопросы готовятся и 

выносятся финансовым управлением администрации района /все вопросы относительно 

бюджета района/, управлением образования, отделом организационно-кадровой работы, 

отделом земельных и имущественных отношений, архитектором администрации района и 

другими структурными подразделениями. 

При подготовке вопросов внимание уделяется на общие требования: наличие 

пояснительной записки, лист рассылки, подпись исполнителя на бумажном носителе проекта, 

все проекты, выносимые на заседание Совета, должны быть завизированы главой района.   

В 2021 году организовано и проведено два публичных слушания: о проекте отчета об 

исполнении бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» за 2020 год», проект 

бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов. 

С целью проведения антикоррупционной экспертизы, проекты нормативных правовых 

актов Совета направляются в прокуратуру Троицко-Печорского района и Администрацию 

Главы Республики Коми.   

Нормативно–правовые акты Совета муниципального района, которые подлежат 

обязательному опубликованию, в установленные сроки направляются в газету Троицко-

Печорского района «Заря». Размещены на официальном сайте администрации района в разделе 

«Совет МО МР» в подразделе «Решения Совета». Направляются в Министерство юстиции 

Республики Коми для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов. 



Направляются в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Троицко-Печорская 

межпоселенческая центральная библиотека им. Г.А. Федорова» для обнародования. 

Депутаты Совета активное участие принимают в семинарах, проводимых с главами 

поселений, проводят прием по личным вопросам избирателей своего округа, встречи с 

населением, сотрудничают с главами поселений на территории своих избирательных округов. 

В 2021 году на базе Троицко-Печорского филиала общественной приемной Главы 

Республики Коми продолжается реализация проекта «Диалог с депутатом».  

 

Вопросы муниципальной службы в администрации района регулируются в 

соответствии с Федеральным законом № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», с законом Республики Коми № 133 – РЗ «О некоторых вопросах муниципальной 

службы в Республике Коми», законом Республики Коми  № 24 – РЗ «О пенсионном  

обеспечении депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе», Трудовым кодексом РФ.  

В 2021 году повысили свою квалификацию 7 муниципальных служащих, 4 – не 

муниципала, за счет средств регионального бюджета. 

Участвовали в работе семинаров регионального уровня 13 сотрудников 

администрации. 

Из 35 муниципальных служащих – у всех высшее образование, у 32 – стаж 

муниципальной службы более 5 лет.  

В 2021 году на работу в администрацию принято 9 сотрудников, уволено – 11 

сотрудников.   

Аттестация муниципальных служащих проводится в соответствии с 

законодательством: раз в три года, на 2022 год запланировано проведение очередной 

аттестации.  

В течение 2021 года издавались распоряжения администрации района по 

производственным вопросам – 165, по кадровым вопросам – 65; отпускам – 122. Распоряжения 

Председателя Совета МР – 9. Ежеквартально составляются и направляются в Пенсионный 

фонд индивидуальные сведения по стажу работников администрации, ежемесячно – по 

работающим. Ежегодно составляется статистические отчеты 1 – МС, 2 – МС. 

В соответствии с Федеральным законом № 25–ФЗ, законом РК 133–РЗ в 

администрации принято постановление от 05 декабря  2013 года № 12/1312 (в редакции от 06 

ноября 2015 года № 11/1036) «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

муниципальной службы администрации муниципального района «Троицко-Печорский», где 

определен перечень документов, необходимых для установления пенсии за выслугу лет, 

порядок ее назначения, перерасчета, выплаты, приостановления и возобновления, 

прекращения и восстановления. На сегодняшний день получателями пенсии за выслугу лет к 

трудовой пенсии по старости в администрации района являются 50 пенсионеров. 

Актуализируется и направляется в УГГС информация по получателям пенсии в разрезе всех 

поселений.  

       

Работа с поселениями проводится в соответствии с Федеральным законом № 131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». На территории 

муниципального района 11 поселений, их них 1 городское и 10 сельских. Во всех сельских 

поселениях главы избираются из состава депутатов представительного органа. Руководитель 

администрации городского поселения замещает должность по контракту.  

В 2021 году 9 ноября полномочия главы сельского поселения «Якша» прекращены 

досрочно по собственному желанию.  

Главам сельских поселений оказывается помощь при формировании правовой базы 

местного самоуправления, разработке нормативных правовых актов администрации и Совета 

поселений. Проведено 7 семинаров, в том числе и с участием депутатов района.  

В 2021 году состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, дополнительные выборы депутата Совета муниципального 

района «Троицко-Печорский» по одномандатному избирательному округу № 10,  

дополнительные выборы депутатов Совета городского поселения «Троицко-Печорск» по 



одномандатным избирательным округам № 1, № 9; двухмандатному избирательному округу № 

5, выборы депутатов представительных органов в муниципальных образованиях сельских 

поселений, расположенных на территории района. 

 

Работа по противодействию коррупции проводится в рамках исполнения 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 «О противодействии коррупции», Закона 

Республики Коми от 29.09.2008 г. №82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике 

Коми». 

 В рамках организации антикоррупционной деятельности на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский» ведется работа по Программе 

«Противодействие коррупции в муниципальном районе «Троицко–Печорский», 

муниципальных образованиях сельских поселениях, расположенных в границах 

муниципального района «Троицко-Печорский» на 2021-2024 годы», утвержденная 

Постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 16.09.2021 

г. № 9/1028. 

В администрации реализуются мероприятия по противодействию коррупции, 

включающие в себя следующие направления: 

1. Формирование правовой основы обеспечения антикоррупционной деятельности, 

включающие в себя разработку и актуализацию нормативных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции, в том числе по реализации полномочий муниципального района 

на территории сельских поселений в области противодействия коррупции. 

За отчетный период разработаны и приняты 36 нормативно-правовых актов 

администрации муниципального района «Троицко – Печорский» (с учетом поселений). 

2. Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов (далее – конфликтная комиссия) и комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном районе «Троицко – Печорский».  

В 2021 году проведено 11 заседаний комиссии по соблюдению требования к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального района 

«Троицко – Печорский» и урегулированию конфликта интересов. Рассмотрены вопросы:  

1. рассмотрение уведомления о трудоустройстве лица, ранее замещавшего 

должность муниципального служащего-5; 

2. подведение итогов работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» и урегулированию конфликта интересов за 2021 г.; 

3. утверждение плана работы комиссии на 2021 г.; 

4.рассмотрение уведомления муниципального служащего о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу-3; 

5. информация об итогах проведенного внутреннего мониторинга в 2021 году полноты 

и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых муниципальными служащими; 

6. правильное и своевременное представление муниципальными служащими справок 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей за 2020 год; 

7. рассмотрение уведомления о возможности возникновении конфликта интересов. 

8. оценка эффективности деятельности должностных лиц администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» и сельских поселений, расположенных в 

границах муниципального района, ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в 2021 г. 

9. рассмотрение доклада о результатах проведения проверки соблюдения запретов, 

ограничений, обязательств, правил служебного поведения в отношении лица замещающий 

должность муниципальной службы. 

10. рассмотрение представление прокуратуры об устранении нарушений требований 

законодательства о противодействии коррупции. 

В администрациях поселений, распложенных в границах муниципального района 

проведено 41 заседание комиссий по соблюдению требования к служебному поведению 



муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, на которых рассмотрены 

итоги внутреннего мониторинга сведений, представленных в 2020 г.; материалы по 

осуществлению мер по предупреждению коррупции; рассмотрение обзоров практики 

правоприменения в сфере конфликта интересов; утверждение плана работы комиссии на 2021 

г. 

3. Организована работа по представлению сведений лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном районе.  

В отчетном периоде проводились семинары с сельскими поселениями с участием лиц, 

замещающих муниципальные должности (депутатами сельских поселений), оказывалась 

практическая помощь. 

4.  В 2021 г. проведено 10 заседаний комиссий по противодействию коррупции в 

администрации муниципального района «Троицко-Печорский». 

В 2021 году внутренний мониторинг достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проведен за 2020 г. 100% 

(включая поселения) 116 сведений: 

- муниципальные служащие администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» (в том числе финансовое управление) – 52 – муниципальных служащих, 25 – 

супругов, 36 – несовершеннолетних детей; 

Так же внутренний мониторинг достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проведен в отношении 

руководителей муниципальных учреждений:  

- руководители муниципальных учреждений всего 33 сведений, в том числе 

руководители – 19, супруг (супруги) - 10, несовершеннолетних детей – 4.  

Нарушений не выявлено. Запросы в правоохранительные и иные федеральные органы 

не направлялись. 

Итоги внутреннего мониторинга рассмотрены на заседаниях комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

29.06.2021 г. и комиссии по противодействию коррупции в муниципальном районе «Троицко-

Печорский» 30.06.2021 года. 

5. В 2021 г. оценка эффективности деятельности ответственных должностных лиц 

органов местного самоуправления (с учетом поселений) за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений проведена, проанализированы: показатели, отражающие текущую 

деятельность должностных лиц, и показатели результативности деятельности должностных 

лиц - оценивается как средняя (от 60 до 80 балов) и рассмотрена на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 03.03.2021 г. 

6. Актуализируется раздел «Противодействие коррупции» на сайте администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский», наполняемость которого осуществляется в 

соответствии с Приказом Минтруда РФ от 07.10.2013 г. №530н. Кроме того, на сайте 

муниципального района «Троицко-Печорский» имеется раздел «Интернет-приемная», через 

который граждане, могут сообщить о ставших известными им фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их возникновению.   

Так же на сайте в разделе «Противодействия коррупции» размещен «телефон доверия» 

Главы Республики Коми по вопросам, связанным с проявлением коррупции в государственных 

органах Республики Коми и «телефон доверия» администрации муниципального района 

«Троицко –Печорский» по фактам коррупции. 

За отчетный период на «телефон доверия» администрации района информации о 

фактах коррупции не поступало. 

7. Осуществляется контроль по реализации мер по предупреждению коррупции в 

бюджетных учреждениях, в отношении которых администрации МР «Троицко-Печорский» 

осуществляет функции и полномочия учредителя.  

8. Организация антикоррупционного образования на территории муниципального 

района:  

- проведение семинаров, консультаций с главами сельских поселений, лицами, 

замещающими муниципальные должности, руководителями бюджетных учреждений, 

муниципальными служащими администрации района и поселений;  



- рассмотрение обзоров правоприменительной практики. 

Контроль и надзор за реализацией на территории района мероприятий по 

противодействию коррупции осуществляется прокуратурой Троицко-Печорского района, 

управлением Главы Республики Коми по противодействию коррупции. 

9. В 2021 г. организованы и проведены культурно-просветительские мероприятия 

антикоррупционной направленности:  

Управлением образования администрации МР «Троицко-Печорский» проведены в 

образовательных организациях 18 просветительских и воспитательных мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям. Охват аудитории 450 человек. 

Управлением культуры администрации МР «Троицко-Печорский» проведено 5 

мероприятий. В мероприятиях приняли участие 134 человека. 

10. В целях установления причин и условий возникновения коррупционных рисков в 

деятельности администрации муниципального района «Троицко-Печорский», в том числе в 

отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района «Троицко-

Печорский», имеющих статус отдельного юридического лица, и администрациях сельских 

поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального района 

«Троицко-Печорский», а также мониторинга коррупционных рисков и их устранения, создана 

рабочая группа по оценке коррупционных рисков и разработано положение ее работы, 

утвержденное Распоряжением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 

от 23.12.2019 г. № 276. 

Работа в данном направлении проводится в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и Республики Коми.     

 

Управления и отделы администрации района работают в соответствии с планом своего 

структурного подразделения.  Формируются годовой и месячный /календарный/ план работы. 

Планы публикуются на официальном сайте администрации района. Осуществляется 

постоянный контроль выполнения плана работы администрации района, еженедельная 

отчетность о выполнении плана направляется в Администрацию Главы РК. 
 

 

Уважаемые участники заседания Совета района! Завершая свой отчет, рассчитываю 

на заинтересованное обсуждение, возможно и дополнение. Обо всех фактах, событиях 

прошедшего года невозможно рассказать. Мною озвучены самые важные моменты 

деятельности администрации, ее подразделений, хозяйствующих структур. 

Выражаю свою признательность органам законодательной и исполнительной власти 

Республики Коми, депутатам райсовета, главам поселений, руководителям предприятий и 

учреждений, всем своим коллегам, населению района за взаимодействие и сотрудничество. 

Буду признателен каждому за конструктивные замечания и предложения. Спасибо за 

внимание. 


