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С докладом выступил Гла-
ва Республики Коми Влади-
мир Уйба. 

- Вопросы совершенствова-
ния транспортной инфраструк-
туры звучали на всех встречах 
с общественностью во время мо-
их поездок в муниципалитеты. 
Знаю, что дорожная проблема-
тика - одна из главных обсуж-
даемых тем и на конференциях 
коми народа, - отметил Влади-
мир Уйба.

В Республике Коми реализу-
ется адресная инвестиционная 
программа на 2020 год, прово-
дятся работы по реконструкции 
автодорог.

Завершены работы по ре-
конструкции дороги «Подъезд 
к селу Носим» дороги «Сыктыв-
кар - Троицко-Печорск». Сейчас 
идет процедура оформления ак-
та приёмки.

Большое внимание уделено 
ремонту мостов. До конца года 
будут реконструированы и введе-
ны в эксплуатацию шесть мосто-

вых сооружений. Работы на 
четырех объектах завершены, 
идёт процедура подписания 
актов приёмки. Ещё два объ-
екта в стадии завершения.

Реконструирован участок 
Кабанты Вис – Малая Пера 
протяженностью почти 23 
км автодороги Сыктывкар – 
Нарьян-Мар.

Кроме адресной инве-
стиционной программы, в 
Республике Коми реализуется 
нацпроект «Безопасные и каче-
ственные автодороги», в рамках 
которого приведено в порядок 
более 70 км дорог.

Впервые в этом году муни-
ципалитетам выделено более 
одного млрд рублей на дорож-
ную деятельность. В рамках этих 
средств впервые предусмотрены 
субсидии местным бюджетам на 
приведение в нормативное со-
стояние автодорог местного зна-
чения и улиц в населённых пун-
ктах в размере 500 млн рублей.

Завершается реконструкция 
автомобильной дороги «Подъ-

езд к пос. Кыддзявидзь» протя-
жённостью 3,7 км в Прилузском 
районе.

В рамках нацпроекта  
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» отре-
монтировано 38 участков улиц 
и автодорог города Сыктывкара 
протяжённостью 26,9 км.

- В целом в этом году на до-
рожную отрасль выделено бо-
лее семь млрд рублей. Это по-
зволило существенно увеличить 
поддержку муниципалитетов. 
Мы будем и дальше искать воз-
можности для поддержания за-
данных темпов, - заявил Глава 
Республики Коми.

Глава Республики Коми в режиме видеосвязи принял участие 
в заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в 
Российской Федерации под председательством заместителя пред-
седателя Правительства России Дмитрия Чернышенко. 

- Регионы нашей страны не должны конкурировать между собой за 
каждого туриста, а выстроить синергетическую систему взаимодействия 
друг с другом. Особенно регионы-соседи, чьи историко-культурные тради-
ции и природные особенности представляют интерес для путешественни-
ка именно в своей целостности. На мой взгляд, это даст серьезный толчок 
развитию туризма как в Республике Коми, так и в России, - заявил Влади-
мир Уйба.

Например, на территории Республики Коми расположено одно из се-
ми чудес России – плато Маньпупунёр с семью каменными великанами-
останцами. Это объект природного наследия мирового значения, его воз-
раст более 200 миллионов лет. Республика Коми ставит перед собой цель  
обеспечить доступность этого чуда для путешественников со всего мира.

Достичь этой цели можно, объединив ресурсы Республики Коми с 
ресурсами Пермско-
го края, Свердлов-
ской области, Ханты-
Мансийского округа. 
Эти регионы связы-
вают Уральские го-
ры, на территории 
которых уже действу-
ют десятки туров. 
Объединив возмож-
ности уральских кла-
стеров, можно в разы 
увеличить эффективность реализации рекреационных проектов, повы-
сить коэффициент узнаваемости и популярности туризма на территории 
Уральских гор.

Развитие 
дорожного хозяйства Владимир Уйба предложил  

регионам России развивать сообщаобсудили на заседании 
исполкома МОД «Коми войтыр»

Внутренний туризм

Пресс-служба Главы Республики Коми

Об этом Глава Республики Коми объявил 5 ноя-
бря на заседании сессии Государственного Совета 
Республики Коми. На заседании Владимир Уйба 
также внёс на согласование законодательного ор-
гана региона кандидатуры на руководящие долж-
ности в системе органов исполнительной власти 
республики.

- Уважаемые депутаты, в непростых условиях форми-
рования дефицитного республиканского бюджета на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годы, понимая всю 
ответственность за дальнейшее социально-экономическое 
развитие Республики Коми, возлагаю обязанности Пред-
седателя Правительства Республики Коми на себя, - по-
яснил Глава республики.

На основании статьи 73 Конституции Республики Ко-
ми, статьи 8 Закона Республики Коми «О Государственном 
Совете Республики Коми» Государственный Совет Республики Коми согласовывает пред-
ложения, внесённые Главой Республики Коми по назначению на должности Председате-
ля Правительства Республики Коми, Первого заместителя Председателя Правительства 
Республики Коми, министра финансов Республики Коми, представителей Республики 
Коми в Российской Федерации и её субъектах.

В связи с изложенным и на основании пункта 7 статьи 84 Конституции Республики 
Коми Глава Республики Коми Владимир Уйба внёс на согласование назначение Игоря 
Борисовича Булатова – на должность Первого заместителя Председателя Правительства 
Республики Коми, Галины Зиславовны Рубцовой – на должность министра финансов Ре-
спублики Коми, Сергея Анатольевича Мамонова – на должность постоянного представи-
теля Республики Коми при Президенте Российской Федерации, Валерия Владимировича 
Козлова – на должность представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации.

Глава Республики Коми представил кандидатуру Председателя Контрольно-счётной 
палаты Республики Коми, внесённую ранее на рассмотрение Госсовета Республики Ко-
ми на основании статьи 5 Закона Республики Коми «О Контрольно-счётной палате Ре-
спублики Коми». Глава Республики Коми предложил на эту должность Игоря Валерьеви-
ча Гурьева, экс-мэра Воркуты.

Также Владимир Уйба представил ранее назначенных руководителей органов испол-
нительной власти Республики Коми:

Галина Ивановна Габушева – заместитель Председателя Правительства Республики 
Коми – министр национальной политики Республики Коми;

Дмитрий Владимирович Самоваров – заместитель Председателя Правительства Ре-
спублики Коми, курирующий внутреннюю политику;

Лариса Анатольевна Карачёва – заместитель Председателя Правительства Республи-
ки Коми, курирующий социальную сферу;

Ирина Сергеевна Бахтина – заместитель Председателя Правительства Республики 
Коми, курирующий инновационный блок, развитие малого и среднего предприниматель-
ства.

Кроме того, предложенная Главой Республики Коми на должность министра финан-
сов Галина Зиславовна Рубцова также назначена заместителем Председателя Прави-
тельства Республики Коми.

Игорь Анатольевич Божков – руководитель Администрации Главы Республики Коми;
Игорь Викторович Кузьмичев – министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Коми;
Борис Александрович Александров – исполняющий обязанности министра здравоох-

ранения Республики Коми;

Виталий Викторович Савилов – министр фи-
зической культуры и спорта Республики Коми;

Наталья Владимировна Якимова – исполня-
ющий обязанности министра образования, нау-
ки и молодежной политики Республики Коми;

Сергей Витальевич Емельянов – министр 
культуры, туризма и архивного дела Республи-
ки Коми;

Алексей Иванович Осташов – исполняющий 
обязанности министра юстиции Республики Ко-
ми;

Роман Викторович Полшведкин – исполняю-
щий обязанности министра природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Республики 
Коми;

Александр Владимирович Сажин – испол-
няющий обязанности председателя Комитета 

Республики Коми имущественных и земельных отношений;
Роман Анатольевич Шашев – исполняющий обязанности руководителя Службы Ре-

спублики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля);
Александр Александрович Бурцев – председатель Комитета Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных ситуаций;
Ольга Викторовна Бабина – исполняющий обязанности министра сельского хозяй-

ства и потребительского рынка Республики Коми;
Марина Леонидовна Андреева – исполняющий обязанности начальника Управления 

Республики Коми по охране объектов культурного наследия;
Анна Борисовна Тюрнина – исполняющий обязанности председателя Комитета Ре-

спублики Коми по тарифам;
Владимир Борисович Голдин – исполняющий обязанности Уполномоченного по за-

щите прав предпринимателей в Республике Коми.
На Наталью Викторовну Вытегорову возложено исполнение обязанностей министра 

труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
- Это люди, готовые честно и добросовестно работать в команде, обладающие вы-

соким уровнем профессиональных компетенций, ресурсности на уровне федеральных 
профильных министерств и ведомств, смежных федеральных органов исполнительной 
власти, Правительства Российской Федерации. Они показали свою эффективность на 
предыдущей работе и имеют высокую профессиональную и практическую подготовку, 
- заявил Владимир Уйба.

Все кандидатуры, внесённые Главой Республики Коми, были согласованы Государ-
ственным Советом Республики Коми.

В этот же день руководитель региона подписал следующие распоряжения:
- освободить Галину Габушеву от должности заместителя Председателя Правитель-

ства Республики Коми;
- освободить Константина Плехова от исполнения обязанностей министра экономи-

ческого развития и промышленности Республики Коми;
- назначить Ирину Бахтину на должность заместителя Председателя Правительства 

Республики Коми;
- назначить Галину Габушеву на должность заместителя Председателя Правитель-

ства Республики Коми – министра национальной политики Республики Коми;
- назначить Эльмиру Ахмееву исполняющим обязанности министра экономического 

развития и промышленности Республики Коми;
- назначить Дмитрия Черницына на должность председателя Комитета Республики 

Коми по закупкам.
Распоряжения вступили в силу со дня их подписания.

Владимир Уйба возложил на себя обязанности 
Председателя Правительства Республики Коми


