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Переселение
из ветхого жилья

Мэрия Сыктывкара планирует приобрести 28 жи-
лых помещений для переселения 86 человек.  

В настоящее время размещено 28 аукционов на приоб-
ретение в муниципальную собственность жилых помещений 
для обеспечения граждан в рамках муниципальной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда на территории муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» на период 2019 - 2025 годы».

Из них в рамках I этапа муниципальной программы (2019-
2020) предусмотрено приобретение девяти жилых помеще-
ний для расселения 15 человек из пяти жилых помещений в 
многоквартирном доме по адресу: г. Сыктывкар, м. Дырнос, 
д. 26 и 10 человек из четырех жилых помещений в многоквар-
тирном доме по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 97.

В рамках II этапа муниципальной программы (2020) пре-
дусмотрено приобретение 19 жилых помещений для рассе-
ления:

- 21 человек из пяти жилых помещений в многоквартир-
ном доме по адресу: г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 79;

- 16 человек из семи жилых помещений в многоквартир-
ном доме по адресу: г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 37;

- 20 человек из пяти жилых помещений в многоквартир-
ном доме по адресу: г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д. 11;

- 4 человек из двух жилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д. 15. 

Глава МО ГО «Сыктывкар» 
- руководитель администрации 
Наталья Хозяинова совместно 
с руководителем исполкома 
Сыктывкарского представи-
тельства МОД «Коми войтыр» 
Мариной Фединой наметили 
направления дальнейшей со-
вместной деятельности, на-
правленной на сохранение и 
развитие коми языка, культу-
ры и народных традиций.

Марина Федина поблагодари-
ла администрацию города за со-
действие в реализации проекта 
по объявлению в ряде городских 
автобусов названий остановок 
на коми языке и выразила готов-
ность оказать содействие в вопро-
сах, связанных с переводом на 
коми язык, а также предоставить 
наработки в части правильного 
оформления адресных табличек 
на домах.

- Люди, приезжающие из сель-

ской местности, где коми язык в 
обиходе, должны чувствовать се-
бя в Сыктывкаре как дома, а гости 
нашего города должны иметь воз-
можность ощутить национальный 
колорит республики и ее столи-
цы, - пояснила Н.Хозяинова. - Для 
этого уже делается немало, но 
еще многое предстоит, и помощь 
движения «Коми войтыр» нам 
очень нужна и важна. К приме-
ру, в настоящее время проходят 
общественные слушания по вне-
сению изменений в Правила бла-
гоустройства города, в том числе 
в части изменения требований к 
адресным аншлагам. Речь идет 
о размерах шрифтов в наимено-
ваниях улиц на коми и русском 
языках. Здесь пока нет единого 
мнения, поэтому будем призна-
тельны за содействие в решении 
этого вопроса.

Также была обсуждена воз-
можность увеличения числа ма-
териалов на коми языке на офи-

циальном сайте администрации 
города сыктывкар.рф, а в пер-
спективе внедрения комиязыч-
ной версии сайта.

Наталья Хозяинова обрати-
лась к М.Фединой за содействием 
в поиске кандидатуры на долж-
ность городового.

 - Этот пункт был включен в 
план совместных мероприятий по 
исполнению резолюции. Для это-
го нам необходимо понимать, есть 
ли в Верхнем Чове кандидат, го-
товый на общественных началах 
взять на себя полномочия городо-
вого, так как в настоящее время 

компенсируются только расходы, 
связанные с его деятельностью, - 
пояснила градоначальник.

М. Федина обещала помочь в 
решении этого вопроса, а также 
выразила готовность от имени 
Сыктывкарского представитель-
ства МОД «Коми войтыр» уча-
ствовать в различных грантах, 
совместных с городом мероприя-
тиях типа субботников или по-
мощи в организации Всероссий-
ской переписи населения и т.д., 
отметив, что новый состав испол-
кома Сыктывкарского предста-
вительства МОД «Коми войтыр» 
«помолодел», настроен работать 
на результат, с творческим под-
ходом.

В ближайшее время в Центре 
коми культуры Сыктывкара прой-
дет традиционная встреча, в ходе 
которой раз в полгода сторонами 
рассматриваются промежуточ-
ные итоги выполнения плана ме-
роприятий в рамках резолюции.

Перспективы

Сотрудничество
мэрии и столичного представительства МОД «Коми войтыр» 

Мэр Сыктывкара про-
вела выездную планёрку 
по вопросам благоустрой-
ства города.

Наталья Хозяинова посетила 
улицы, которые сейчас ремонтиру-
ются по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» (БКАД) и дворы, которые 
асфальтируются по проекту «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» (ФКГС). Градоначальник 
раскритиковала ряд недоработок 
и поручила проконтролировать их 
скорейшее устранение.

Первой точкой посещения стал 
микрорайон Лесозавод, где по 
БКАД отремонтированы улицы Зои 
Космодемьянской, Банбана, По-
чтовая и Северная. Также мэр по-
сетила отремонтированную улицу 
Коммунистическая в районе Теа-
тральной площади, улицы Юхнина 
и Чкалова. Все эти локации ремон-
тируются по БКАД.

- Основная претензия – не вез-
де выполнены работы по снижению 
уровня тротуаров у пешеходных 
переходов до уровня дороги. Это 
необходимо для комфортного пере-
мещения, в том числе с колясками, 
на велосипедах и так далее. Второй 
момент – не везде сделаны съезды 
на примыкающие улицы и проез-
ды. Управлению ЖКХ необходимо 
проконтролировать этот вопрос. 
То же самое касается отремонти-
рованных дорог и их примыкания 
к частным стоянкам у торговых 
объектов. Дала поручение прорабо-
тать с их собственниками вопрос по 
благоустройству прилегающих тер-
риторий, – подчеркнула Наталья 
Хозяинова.

Ещё один момент, который от-
метила градоначальник, – наличие 
грязи, песка и камней, которые не 
убрали после работ. На это она об-
ратила внимание и в ходе осмотра 
дорог, и во время посещения дворов 
на улице Тентюковской, 81 и 83, 
улице Петрозаводской, 38 и 40, ко-

торые ремонтировались по ФКГС.
Начальник городского Управле-

ния ЖКХ Александр Гонтарь пояс-
нил, что по контрактам подрядчики 
обязаны убрать территории после 
благоустройства.

- Грязь есть и на новых дорогах, 
и во дворах. Это портит общее впе-
чатление о благоустройстве. Все 
выявленные замечания необходи-

мо устранять в кратчайшие сроки, 
– отметила Наталья Хозяинова.

Также в ходе выезда градона-
чальник дала ряд поручений, ка-
сающихся необходимости покоса 
травы по ряду адресов, приведения 
в порядок территорий у социаль-
ных объектов и других моментов в 
сфере благоустройства города.

Кстати
Вице-мэр Сыктывкара Александр Можегов проинспектировал 

ремонт улицы Колхозной. Новый асфальт на данной улице укла-
дывается в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» (БКАД).

Представитель подрядной организации ООО «ТемпДорСтрой» Алек-
сандр Исаченко проинформировал Александра Можегова о ходе выпол-
нения работ. Уже проведено фрезерование старого дорожного полотна, 
идёт обустройство выравнивающего слоя. Всего будет обновлено около 
2,8 километра улицы Колхозной на участке от улицы Пермской до улицы 
Мичурина.

А. Можегов положительно оценил ход работ, а также обсудил с А. Иса-
ченко ремонт других улиц, которые сейчас ведёт этот подрядчик, –  Сво-
боды и Ленина.

Напомним, всего этим летом в рамках БКАД плани-
руют отремонтировать более 30 километров асфальта на 
38 улицах и участках дорог Сыктывкара на общую сум-
му свыше 420 млн рублей. Все участки, попавшие в план 
ремонта по БКАД, для удобства горожан отображены на 
специальной онлайн карте.

Нацпроекты

Вниманию руководителей 
торговых объектов (территорий)!

Из-за массового скопления людей объекты (территории), 
где осуществляется торговля, подлежат антитеррористической 
защите. Необходимость осуществления такой защиты, а также 
порядок организации и проведения работ установлены Поста-
новлением Правительства РФ от 19.10.2017 № 1273 «Об утверж-
дении требований к антитеррористической защищенности тор-
говых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности 
торгового объекта (территории)».

Обеспечение антитеррористической защищенности торго-
вых объектов (территорий) возлагается на должностных лиц, 
осуществляющих непосредственное руководство деятельно-
стью работников. В соответствии со ст. 20.35 КоАП РФ ответ-
ственность за нарушение требований к антитеррористической 
защищенности влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч          
рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до 
трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч              
рублей.

Информацию об организации и порядке проведения меро-
приятий по антитеррористической защите торгового объекта 
(территории) можно получить:

- в отделе потребительского рынка Министерства сельского 
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми по адре-
су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 23, тел. +7 (8212) 255-440 
добавочный 1185, +7 (8212) 255-440 добавочный 1168;

- в Управлении по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара, тел. 
+7(8212) 240-375.

Аппарат антитеррористической 
комиссии МО ГО «Сыктывкар»

В приоритете - качество
Ремонт дорог на особом контроле мэра Сыктывкара


