
ОТЧЕТ ГЛАВЫ МР «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ» -
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ» 

В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ 

СОВЕТОМ МР «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ»

первый квартал 2022 года
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софинансирование

республиканские средства

1816

1825

97%



БЮДЖЕТ

грант Главы 

Республики 

Коми

25
млн.рублей

развитие и модернизация 

общественной инфраструктуры

По итогам рейтинга 
по уровню 
открытости 

бюджетных данных
среди 

муниципальных 
районов Республики 

Коми

2

По итогам рейтинга 
по уровню 
открытости 

бюджетных данных 
среди 

муниципальных 
образований 

Республики Коми



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ

119 
контрактов 

92 
млн.рублей

17
млн.рублей 

экономия результаты аукционов



ДЕМОГРАФИЯ

23180

-
Экономически 

активное 

население

11300

-

- Пенсионеры

9238

42 494 рублей - среднемесячная ЗП

19 519 рублей – средняя пенсия          
3,8% - уровень безработицы



ЭКОНОМИКА
виды деятельности

Лесное и сельское хозяйство

Обрабатывающие производства

Строительство

Розничная торговля

Государственное управление, 
социальное обеспечение

Образование

Здравоохранение

Культура 

Прочие 

17

4

8

46

44

48

6

8

50



ЭКОНОМИКА
адресная инвестиционная помощь и открытие производств  

110

19

52

19

57

поиск работы

прохождение 

профессионального обучения и 

дополнительного образования

осуществление индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности 

ведение личного подсобного 

хозяйства

осуществление индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности 

ферма на 50 голов КРС 

в с. Деревянск

пчеловодческое хозяйство 

в с. Усть-Кулом

пекарня в с. Керчомъя





ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ

ОБЩАЯ

2636,8
ПЛОЩАДЬ

2350,4

1501,3

ЛЕСОВ

АРЕНДА

5256
РАСЧЕТНАЯ 

ЛЕСОСЕКА

53
субъекта

44

9

38

15

Индивидуальные 

предприниматели

ООО

Лесозаготовки и 

лесоводство

Обработка 

древесины



ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ
заготовлено древесины

1940,9тыс. м³

1586,6 328,3

местному 

населению

по договорам 

аренды

по договорам 

купли-продажи

26



ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ
инвестиционные проекты

Строительство нового утепленного цеха по 

производству погонажных изделий (площадь 600 м2) 

Строительство котельной на 3Мвт и сушильной 

камеры на 600 м2

Строительство цеха по глубокой переработке 

древесины и цеха по переработке отходов 

лесопиления в с.Усть-Кулом

Строительство сушильного и пеллетного цехов 

в п. Кебанъель

Установка дровокольной линии

Строительство паллетного цеха в п. Тимшер

ИП Игнатов Н.Ю.

ООО «Комилесбизнес»

ИП Шахрудинов И.Ш.

ИП Гунаев М.А.

ИП Панюков В.А.

ИП Панюков В.А.

1

2

3

4

5

6



МАЛЫЙ БИЗНЕС
индивидуальные предприниматели

88

31 36

14
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Система
поддержки

Финансовая

Поддержка и развитие 
малого и среднего 

предпринимательства

Поддержка 
сельхозтоваропроизводителей

Нацпроект «Малое и среднее 
предпринимательство 

и поддержка индивидуальной 
предпринимательской 

инициативы»

Информационная

Основы 
предпринимательской 
деятельности

Открой своё дело

Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов организаций

Самозанятость:инструкция
по применению

Инвестиционный 
путеводитель по Усть-
Куломскому району





СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
АО «Монди СЛПК» 

1 млн. рублей
проект«Строительство 

семейной животноводческой 

фермы на 50 голов в п. 

Тимшер»
К(Ф)Х Паршуков Н.В.

1 млн. рублей
К(Ф)Х в с. Деревянск на  

приобретение трактора  

МТЗ 82
К(Ф)Х Гурбанова Т.А.

896 тыс. рублей
В д. Пожегдин на 

приобретение 

фронтального  погрузчика  

для содержания и 

обслуживания  дорог 

местного значения 
И.П. Уляшев А.И. 

650 тыс. рублей
софинансирование

с ИП Мастюгин С.В.

130 тыс. рублей
на обустройство опоры 

для установки 

оборудования сотовой 

связи п. Лопъювад



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
АО «Монди СЛПК» 

424 тыс. рублей
приобретено звуковое 

оборудование в 

Носимский Дом 

культуры

отдых по путевкам  в 

санатории-

профилактории 

«Вита» для 

40 ветеранов лесной 

отрасли 

Усть-Куломского

района

392,5 тыс. рублей
частичная оплата  за 

приобретенный

имущественный комплекс АО 

«Монди СЛПК» в п. Югыдъяг



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
АО «Монди СЛПК» 

300 тыс. рублей
Частичная оплата за 

наплавной  (понтонный) мост 

через р. Вычегда в районе 

с. Мыелдино

2 млн. рублей
ремонт МБОУ «СОШ» 

с. Усть-Кулом

400 тыс. рублей
в здании спортивного зала 

«Дружба» п. Кебанъель

установлены новые 

окна ПВХ, произведен 

ремонт крыши

1,1 млн. рублей
изыскания для 

разработки проектно-

сметной документации по 

объекту  «Дом культуры со 

зрительным залом  на 150 

мест в с. Помоздино»



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

ООО «Жешартский ЛПК» ООО «КомиИнвестПром»

600 тыс. рублей 727 тыс. рублей

расчистка и уборка территории 

бывшей Паспомской школы

изготовление ледяных фигур для 

новогоднего городка в центре 

с. Усть-Кулом

замена воздушной линии 

освещения Скородумской

лыжной трассы

возмещение затрат на 

приобретение снегохода 

ИП Гичеву Н.А.

обустройство новогоднего 

городка в центре с. Усть-Кулом»

участие в устройстве 

колесопровода на понтоне 

через р.Вычегда у с. Вольдино





СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
ООО «Комилесбизнес»

оказана финансовая 

поддержка при 

проведении праздничных 

и  иных мероприятий 

бюджетным организациям

предоставлено 

помещение гаража для 

стоянки и ремонта 

автобуса 

МБОУ «Ягкоджская СОШ» 

пст. Ягкодж

приобретены жалюзи 

для социокультурного

центра «Шудлун»

с. Вольдино

предоставлены 

пиломатериалы для 

оборудования детской 

игровой площадки 

в д. Пузла



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
ООО «Комилесбизнес»

очистка от снега 

объездной дороги вокруг 

пст. Ягкедж

жители СП «Вольдино» 

имеют преимущественное 

значение при 

трудоустройстве 

в ООО «Комилесбизнес»

на льготной основе 

предоставлялись услуги 

экскаватора и грейдера по 

строительству 

водопровода 

в д. Пузла

содержание пожарной 

автоцистерны и 

пожарной дружины



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

ООО «Крона» ООО «Лесная компания»

147 тыс. рублей 70 тыс. рублей

Усть-Куломской

школе на обновление 

спортивных форм

и для организации 

выезда команды 

спортсменов на 

соревнования по 

баскетболу 

в г. Архангельск

спонсорская помощь 

в рамках  акции 

«Елка желаний» на 

приобретение 

новогодних подарков 

детям с тяжелыми 

формами 

заболеваний

ООО «СЛДК»

1 млн. рублей

спонсорская помощь 

школе и детскому 

саду п.Диасеръя



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
розничная торговля

74

Непродовольственные 

магазины

Смешанный 

ассортимент

Продовольственные 

магазины

69

77

16

4

12

6

3

3

СПО «Усть-Куломское»

Мыёлдинское сельпо

ООО «Барс»

ООО «Игнатов Н.Ю.»

ООО «Ривьера-С»

ООО «Вакон»



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
общественное питание

45

32

13

5

1

7

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ

столовые

магазин-кулинария

кафе

ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
бытовые услуги

14 Парикмахерские услуги

4

2

2

4

1

1

2

2

4

1

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий

Ритуальные услуги

Фотоателье

Ремонт и строительство жилья и других 

построек 

Изготовление и ремонт мебели

Прачечная

Ремонт и пошив обуви

Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры

Техобслуживание и ремонт транспортных 

средств, машин и оборудования

Услуги по прокату



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
хозяйствующие  субъекты и сельхозпродукция

44

146

3

1

К(Ф)Х

пищевая промышленность

сельскохозяйственные кооперативы

сбор дикоросов

мелиоративные работы

то
н

н
ы

37

47,1

10,3

33,4

7,4

3,9

3,1

804

14,3

15,2

18,2

18,7

15,3

молоко

масло сливочное

сметана

творог

сыр мягкий

йогурт

кефирный напиток

хлеб и хлебобулочные изделия

фарш мясной

мясокопчености

пельмени

мясные полуфабрикаты

сало соленое



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
субсидии

812

10 490

13 523

3 574

1 264

606

647

38 224

2 018

800

865

238

ты
с
я
ч
 р

у
б
л

е
й

техническое и технологическое перевооружение животноводства и 

кормопроизводства

содержание сельскохозяйственных животных

производство и реализацию товарной сельхозпродукции

комбикорма для КРС

поддержка племенного животноводства

поддержка завоза семян и растениеводство

государственная поддержка личных подсобных хозяйств граждан

гранты начинающим фермерам, Агростартап, развитие семейной фермы 

и с/х потребительским кооперативам

капитальный ремонт мелиоративных систем

содействию кадровому обеспечению

закуп сельхозпродукции (в т.ч. Усть-Куломское СПО)

прочие





УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

3084

4683

30

96

поступило обращений

договоров аренды имущества

договоров аренды земельных участков

аукционов по предоставлению земельных 

участков в аренду, собственность

принято объектов в казну муниципального 

района

исковые заявления

15

6

предъявлено

удовлетворено 

судом

194 разрешения на использование 

земельных участков сетевым 

организациям

4 квартала, на которых будут проведены 

комплексные кадастровые работы



ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АВТОПЕРЕВОЗКИ
выполненные работы

305 км

23 208 502 31 960 851

6 168 644 848 776
Строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования и 

искусственных 

сооружений

Ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования и 

искусственных 

сооружений на них

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

и искусственных 

сооружений на них

Разработка 

документации по 

планировке территории, 

проектной документации, 

инженерные изыскания, 

прохождения 

госэкспертизы





ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АВТОПЕРЕВОЗКИ

Построены автобусные остановки 

в м.Лазарсикт и м.Кармансикт, 

в д.Лебяжск с разворотной 

площадкой для автобуса

В д.Жежим построен подъезд к ФАП 

Выполнен ремонт деревянного 

моста, асфальтобетонного покрытия 

на автомобильной дороге 

«Большая Кужба - Малая Кужба»

Проведен ремонт автомобильной 

дороги «с.Мыелдино - пст.Тимшер-

пст.Лопъювад»

В д.Жежим построен подъезд к ФАП

В с.Помоздино проведен ремонт 

автомобильной дороги «Подъезд к 

д.Выльгорт» с укладкой 

водопропускных труб

В пст.Югыдъяг проведен ремонт 

деревянного моста на 

автомобильной дороге 

«Подъезд к м.Лесхоз»

В с.Н.Воч проведен ремонт 

автомобильной дороги с укладкой 

водопропускных труб общей

В с.Усть-Кулом проведен ремонт 

асфальтового покрытия на 
автомобильной дороге возле дома № 9г 

по ул.Ленина на участке

В с.Усть-Кулом проведено 

строительство тротуара на спуске 

возле магазина «Сударушка» 





ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АВТОПЕРЕВОЗКИ
планы на 2022 год

39 774 777

3 480 000

5 500 000

4 906 587
Ремонт 

автомобильных 

дорог

Содержание 

автомобильных 

дорог Безопасность 

дорожного 

движения

Оказание услуг по 

перевозке пассажиров 

и багажа



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
прохождение отопительного сезона

Усть-Куломского

филиала АО «КТК»

Муниципальные

9 - РУО, 

7 - отдел культуры

20 16 3

Государственные

ГБУЗ РК «Усть-Куломская

ЦРБ 

Соц. приют в пст.Кебанъель

ГУ РК «Государственные 

аптеки»

минимальный резерв материалов и оборудования на случай 

аварийных ситуаций 
2021 - 2022 годов

1,9 млн.руб.

119%



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
электроснабжение

26км 549 32га 120

проведен

ремонт

заменено опор расчищена 

территория

заключено 

договоров



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
переселение граждан из аварийного жилья

приобретение 13 жилых 

помещений путем 

инвестирования 

в строительство 

многоквартирного жилого 

дома в границах 

села Усть-Кулом

приобретение 4 жилых 

помещений путем 

инвестирования 

в строительство 

многоквартирного жилого 

дома в границах 

села Усть-Кулом



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
водоснабжение

с. Дон 

очистка 

фильтров, баков 

исходной и 

очищенной воды, 

также их 

дезинфекция

пст. Диасеръя

проведено 

техническое 

обслуживание, 

промывка 

резервуаров чистой 

воды, а также их 

дезинфекция

пст. Зимстан

пст. Ярашью

в рамках 

инвестиционной 

программы 

установлены 

водоочистные 

станции



4,2 км.
завершены  работы по 

комплексному 

обустройству 

инженерной и дорожной 

инфраструктуры 
с.Усть-Кулом по улицам
В.С.Лодыгина, 
Б.П.Липина, Петропавловская, 
Спортивная 

250 м. 
прокладка 

водопроводной сети с 

установкой 

водоразборной колонки 
пст.Кебанъель
от ул.Гагарина до 
ул.Социалистическая

1600 м.
выполнено строительство 

водопроводных сетей
пст.Лопъвад (200 п.м.), 

пст.Озъяг (380 п.п.), 
д.Пузла (520 п.м.), п

ст.Ягкедж (500 п.м.)

строительство 

нецентрализованного 

источника 

водоснабжения 

(общественного 

колодца) 
пст.Шэръяг

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
водоснабжение



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4 сельских поселения 

организация транспортного сообщения с населенными пунктами 

района, отрезаемыми в период весеннего паводка

110 тыс. руб. 

выплата материальной помощи 11 жителям района, пострадавшим 

в результате пожаров, весеннего половодья и стихийных бедствий 

в жилом секторе

21 место 

массового отдыха людей оборудовано у воды на территории района 

и один пляж, но из-за не соответствия качества воды пляж был закрыт

16 населенных пунктов

произведены работы по оборудованию (обновлению) противопожарных 

разрывов и минерализованных полос в районах, подверженных угрозе 

лесных пожаров

3 764 тыс. руб

выделено сельским поселениям района на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности, на которые построено 3 пожарных водоема





ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
лесных пожаров

на площади 32 га

1
чрезвычайная 

ситуация

повреждена кровля 

14 жилых домов на 

территории 

сельского 

поселения 

«Помоздино» 

17
камер

установка системы 

видеонаблюдения 

в с.Усть-Кулом

150тыс. рублей

выделено на 

реализацию 

мероприятий по 

антитеррористической 

защищенности



СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ

завершено комплексное  обустройство 

инженерной и дорожной 

инфраструктуры в с. Усть-Кулом

проектные работы по строительству 

улично-дорожной и водопроводной 

сети в мкр. новой застройки 

«Северный»

инженерные изыскания земельного 

участка под строительство Дома 

культуры в с. Деревянск

состоялось открытие социокультурного

центра «Шудлун» в с.Вольдино





СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ

продолжаются работы по загрузке 

документов на гос.экспертизу проекта 

строительства водопровода 

в с. Деревянск

проходит повторную гос.экспертизу

проект открытой универсальной 

площадки лето-зима в п. Югыдъяг

проект дополнительного спально-

игрового комплекса на 90 мест 

детского сада № 1 с.Усть-Кулом 

получил положительное заключение 

гос.экспертизы

подготовка документации на 

строительство начальной 

школы-детского сада в пст. Смолянка



Средняя школа

в с. Керчомъя на 90 

учащихся, 

сблокированной с 

детским садом на 40 

мест

Микрорайон 

новой застройки 

«Юбилейный»

планируется выделение 

144 земельных участков 

под ИЖС, 5 участков 

под МКД, размещение 

детской-спортивной

площадок, пожарных 

водоемов

Средняя школа

в с. Пожег на 150 

учащихся

Микрорайон 

«Коттеджный»

предоставлено в аренду 

69 земельных участков, 

планируется 

строительство улично-

дорожной и 

водопроводных сетей

СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ



СВЯЗЬ

ВОЛС протянута 

только до АТС и 

юридических

Югыдъяг

Смолянка 

Дон 

Шеръяг

Н.Воч

Усть-Нем 

ВОЛС доведен 

только до юр. лиц

Белоборск

Жежим

Керчомья

В.Воч

Мыелдино

широкополостный

доступ в сеть 

«Интернет» 

10 сельских 

поселений

12

8

16

2

Нет сотовой связи

Завершено 

строительство 

вышек

Разрешений на 

использование 

участков

Появятся вышки 

сотовой связи 

(п. Беловборск

и п. Лопъювад) 





ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

7,3 млн. руб.
предоставлены 

субсидии на 

строительство 

индивидуального 

жилого дома

1,3 млн. руб.
социальная выплата 

на завершение 

строительства 

индивидуального 

жилого дома при 

готовности не менее 

50 %

9,2 млн. руб.
семье, имеющей 

девять и более детей, 

предоставлен 

сертификат на 

строительство или 

приобретение жилого 

помещения



134 гражданина 
состоят в списке детей-сирот

33,7 млн. рублей
на обеспечение жилыми 

помещениями по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений

18 жилых 

помещений
приобретено и 

предоставлено

29,7 млн. рублей
на 2022 год выделено, 

планируется обеспечить 

жильем 15 человек 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



БЛАГОУСТРОЙСТВО
формирование комфортной городской среды

Кебанъель Помоздино Югыдъяг Зимстан Усть-Кулом

Общественная 

территория улиц 

Советская, Мира
асфальтирование 
покрытия 

Детская 

площадка по 

ул. Ленина 
приобретение 
оборудования для 
детской площадки

Благоустройства 

Центрального 

парка
устройство 
покрытий из 
брусчатки, установка 
светильников

Благоустройство 

малого парка 
устройство 
покрытий из 
брусчатки, установка 
светильников

Обустройство 

въездной группы 
изготовление из 
металла

Обустройство 

проезда улиц 

Космонавтов,  

Строителей 
создание дорожного 
полотна, 
обустройство 
освещения

Обустройство 

спортивной 

площадки на 

ул. Взлетная
изготовление 
«подушки» под 
площадку (бетон), 
покрытие площадки 
резиной

Устройство 

спортивной 

площадки (II этап)
устройство резинового 
покрытия 
универсальной  
площадки  для мини-
футбола, баскетбола;
приобретение 
ограждения для спорт 
площадки;
обустройство 
уличного освещения 
общественной 
территории

Благоустройство 

площади перед 

РДК (II этап) 
поставка и монтаж 
стационарного 
сценического комплекса 
на площади РДК с.Усть-
Кулом и установка 
оборудования;
приобретение вазонов;
изготовление, 
поставка и монтаж 
скамеек;
устройство уличного 
освещения
устройство дорожек 
из брусчатки площадки 
для отдыха;
изготовление 
художественных фигур 
«Белка с елкой» и 
«Книга»



БЛАГОУСТРОЙСТВО
формирование комфортной городской среды - планы

Кебанъель Помоздино Югыдъяг Зимстан Усть-Кулом

Общественная 

территория улиц 

Советская, Мира
асфальтирование 
покрытия 

Общественная 

территория

ул. Сордйывская
отсыпка и планировка 
дорожного полотна, 
оборудование 
контейнерной 
площадки и уличного 
освещения

Обустройство 

въездной группы 
установка уличного 
освещения

Обустройство 

парковой зоны в 

п. Югыдъяг по 

ул.

Комсомольская
(1 этап)
установка уличной 
сцены

Обустройство 

проезда между 

улицами Богдана 

Хмельницкого и 

Авиационной 
отсыпка пгс и 
планировка дорожного 
полотна

Устройство 

спортивной 

площадки 

(III этап)
приобретение и 
установка спортивных 
снарядов

Благоустройство 

ул. 

Интернациональ-

ная в 

с.Усть-Кулом 

(I этап)
подсыпка щебнем и 
планировка дорожного 
полотна



БЛАГОУСТРОЙСТВО
реализация народных проектов

обустроены детские и спортивные площадок 
(Мыёлдино, Аныб, Малая Кужба, Деревянск)

обустроены проезды общей протяженностью 1,5 км. 
(Кебанъёль, Усть-Кулом, Дон)

обустроили пожарных водоёма 
(Усть-Кулом, Кужба)

обустроили 11 контейнерных площадок в п. Диасёръя

подключили к центральному водопроводу более 67 хозяйств 
(Лопъювад, Ягкедж, Пузла, Озъяг)

Обустройство пешеходного тротуара в с. Усть-Кулом (109 м.)

выполнены ремонтные работы в 2 Домах культуры 
(Аныб, Тимшер)



БЛАГОУСТРОЙСТВО
реализация народных проектов

заменена часть окон в Тимшерской СОШ, приобретена 

новая школьная мебель для МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом

создан  литературный парк им. В.Е. Напалкова в д. Жежим, 

гостевой маршрут в с.Усть-Кулом

выпущены сборник произведений В. Бабина, компакт-диск 

народного ансамбля «Июль»

сшиты новые сценические костюмы для народного 

хора «Эжваса дзоридзьяс»

оказана помощь предпринимателю с.Пожег в приобретении 

автобуса для перевозки пассажиров

установили новое оборудование СППСК «Усть-Куломский» 

(для изготовления колбасных изделий), ООО «Москворечье»

обустроена хлебопекарня в с. Керчомъя



БЛАГОУСТРОЙСТВО
реализация народных проектов в 2022 году
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
малые проекты по благоустройству сельских территорий

обустроены детские 

игровые и 

спортивные площадки
(с. Вольдино, п. Диасёръя, 
п. Зимстан, п. Кебанъёль, 
с. Кужба, с. Усть-Кулом)

обустроены 

площадки 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов 
(СП «Кужба»)

восстановлен 

памятный знак 

солдатским вдовам и 

труженикам тыла 

1941-1945 гг. 
(с. Деревянск)



БЛАГОУСТРОЙСТВО
поддержка некоммерческих социально ориентированных организаций

обустройство мест отдыха в окрестностях села

благоустройство кладбища

ограждение детской площадки

приобретение оборудования для стрелкового тира

установка уличного тренажерного комплекса

обустройство спортивной площадки

с. Усть-Кулом

с. Помоздино

с. Деревянск

п. Ягкедж

п. Тимшер

п. Зимстан

1

2

3

4

5

6



БЛАГОУСТРОЙСТВО
поддержка некоммерческих социально ориентированных организаций - планы

обустройство сквера Памяти истории п. Тимшер: 

«Герои родины - наши земляки»

проект «Жить здорово»

установка мемориала участникам ВОВ 

реставрация купеческого дома, открытие музея 

«История села Помоздино»

обустройство детской игровой площадки 

1

2

3

4

5

6

организация ткацкой мастерской

п. Тимшер

с. Помоздино

п. Диасёръя

с. Пожег

п. Ягкедж



ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТКО

контейнеров

629

387
потребность

в наличии

1
мусоровоз 

с боковой 

загрузкой

107
контейнеров

36
площадок 

накопления ТКО

2
свалки



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ

89

76

89

10 10

отловлено особей

были кастрированы 

(стерилизованы)

привиты и чипированы

возвращены прежним либо 

новым владельцам

владельца понесли 

административную 

ответственность



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
образование

Удоратина Таисия

Абдуразакова Виктория

стали победители 

регионального этапа тур-

краеведческой конференции 

«Отечество – земля коми»

Казаринова Кристина
2 место на региональном этапе 

конкурса юных чтецов "Живая 

классика"

коллектив "Росинки"

лауреаты 2 и 3 степени 

Международного фестиваля-

конкурса "Вдохновение 

планеты"

Медведева Арина

победитель на 

республиканской олимпиаде 

по технологии

21

9 6

медалисты



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Образование (формы отдыха, оздоровления и занятость в лагерях)

лагеря с дневным пребыванием
1111

лагеря труда и отдыха

стационарный лагерь

228

0

путевки по линии здравоохранения
117

находящиеся за пределами района 
242

110
трудоустройство



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
образование

ОБНОВЛЕНИЕ 
АВТОБУСНОГО ПАРКА

ПОДГОТОВКА 
УЧРЕЖДЕНИЙ К НОВОМУ 

УЧЕБНОМУ ГОДУ

5 новых автобусов 

ПАЗ

Усть-Куломская СОШ 

Ягкеджская ООШ 

Керчомская СОШ

27,9 млн. рублей 

проведение капитального 

ремонта и устранение 

нарушений санитарного 

законодательства

23 млн. рублей 
комплексная  безопасность

1,368 млн. рублей 
реализация Народного 

бюджета



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Образование - планы

Открытие 

Помоздинской

школы  

Ремонтные 

работы по 

устранению 

предписаний 

надзорных 

органов в 8 

образовательных 

организациях

Ремонт 

спортивного 

зала в школе 

с.Руч

Установка 

спортивной 

площадки в школе 

с.Усть-Нем



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Образование - планы

Работы по 

обеспечению 

доступной 

среды 

слабовидящим 

Замена окон 

Кебанъёльской

и Усть-Куломской

школ

Ремонт 

школьной 

мастерской 

в пст. Ягкедж

Открытие Центров 

«Точка роста» в  

школах 

с.Помоздино 

и с.Деревянск



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
опека и попечительство

9

7

1 1

переданы под опеку

переданы под опеку на 

возмездных основаниях

устроены в государственное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

выявлено детей

23

121

взрослых 

недееспособных 

гражданина

несовершеннолетних



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
физическая культура и спорт

2

спорт на селе

юношеская 

спартакиада

старшее 

поколение

активное 

долголетие

спартакиада 

спортсменов с 

инвалидностью

2 3



спортивные тренажеры, гантели в ФОК «Олимпик»

лыжные ботинки, лыжероллеры для Усть-Куломской лыжной базы

волейбольные мячи, ракетки для настольного тенниса в спортивный 

зал с. Усть-Кулом

спортивные тренажеры, гантели для тренажерного зала пст. 

Югыдъяг

стрелковый тренажер ScattWS1, пневматическая винтовка WalterLG400, 

пули для пневматической винтовки для стрелкового типа пст. Тимшер

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
физическая культура и спорт



ракетки для настольного тенниса для лыжной базы с. Керчомъя

волейбольные мячи для спортивного зала МОУ Ручевская СОШ

ракетки для настольного тенниса для лыжных баз пст. Ярашъю

и с. Пожег

лыжи, лыжи с креплением, крепления, лыжные ботинки, лыжероллеры, 

ракетки для настольного тенниса для д. Выльгорт

волейбольные мячи в спортивный зал  Помоздинскойя СОШ 

им.В.Т.Чисталева

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
физическая культура и спорт





СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
культура и туризм

76 89432 115

3 412 1 361

культурно-массовые на платной основе

2 263 360 руб.

доход

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

155 64636 490

3232

посетило мероприятий

13 583

зарегистрированных пользователей

БИБЛИОТЕКИ

14 250

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

мероприятий посетило



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
культура и туризм – грант Главы Республики Коми

ремонт фундаментов и стен Шеръягского клуба 

обшивка наружных стен Пожегодского Дома культуры

ремонт зрительного зала и приобретение полумягких 

кресел с откидным сиденьем в Зимстанском клубе 

приобретение спортивного инвентаря

облицовка фасада здания сайдингом и замена окон 

Югыдъягской СОШ

замена окон в СОШ с. Усть-Кулом

облицовка фасада здания сайдингом и утепление 

Кебанъельского детского сада "Сказка"

обустройство остановочного комплекса в с. Усть-Кулом

приобретение мусоровоза





СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
культура и туризм – планы

разработка ПСД 

на строительство 

Помоздинского

Дома культуры

ремонтные 

работы  в 

районном Доме 

культуры

реализацию 

проекта 

«Пушкинская 

карта»

онлайн продажи 

билетов на 

мероприятия 

культурно-досуговых

учреждений

отремонтировать  

полы в 

Пожегодского

Доме культуры

выполнить 

ремонт фойе 

Зимстанского

клуба

приобретение 

кресел в 

зрительный зал 

Н.Вочевского

Дома культуры

приобретение 

оборудования, 

механики и одежды 

сцены, мебель для 

СКЦ с.Вольдино



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

в стадии завершения 

строительство 4 ФАП-ов

с.Жежим, д.Пожегдин, 
с.Мыелдино, с.Дон 

в ЦРБ поступили 

видеоэндоскопическая

стойка и кабина для 

мытья эндоскопов

приступили к работе 

зубной врач в 

Пожегодской участковой 

больнице, 

врачи - реаниматолог  

и гинеколог  в Усть-

Куломской райбольнице, 

фельдшер в отделение 

скорой помощи

поступило 12 единиц 

санитарного 

автотранспорта
п. Зимстан, с. Керчомъя, 

п. Деревянск, с.Руч, п.Югыдъяг, 
с.Усть-Нем, с.Пожег, 

2 единицы в с.Помоздино, 
3 единицы в с.Усть-Кулом





АРХИВНОЕ ДЕЛО

222
фонда

41 945
документов

96
фонда

18 841
документов

постоянного 

хранения

124
фонда

23 048
документов

по личному 

составу

2
фонда

619
документов

фото -

документы

поступило 

запросов

861

исполнено

запросов

1057



118

7

в судах общей юрисдикции

в арбитражных судах

29

20

ответчиком

3-ее 

заинтересованное 

лицо

5
3-ее 

заинтересованное 

лицо

10
государственной наградой Российской 

Федерации и Республики Коми

118
Почетными грамотами администрации 

района

328
Благодарственными письмами

12
за вклад в социально-экономическое 

развитие Республики Коми

65
юбилейной медалью Республики Коми 

«В ПАМЯТЬ 100-ЛЕТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

КОМИ»

2
присвоено почетное звание «Почетный 

гражданин Усть-Куломского района»

ИНФОРМАЦИЯ О СУДЕБНЫХ СПОРАХ 
и административных правонарушениях





ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИ И СОВЕТА МР «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ», 
АДМИНИСТРАЦИЙ И СОВЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

организация различного 

содержания совещаний, заседаний 

Совета района

работа с представительством 

МОД «Коми войтыр» и другими 

общественными формированиями

работа по организации переписи 

населения,  осуществлялась 

активная работа по оказанию 

содействия уполномоченному по его 

проведению

оказание методической и 

практической помощи в работе  

Общественного Совета

освещению деятельности 

администрации района через 

районную газету «Парма гор»

освещению деятельности на 

официальном сайте администрации 

района (552 472 посетителей), 

в социальных сетях (3474 

подписчиков), на канале 

«РадиоДача» (1110 выходов в эфир)

запущена в работу система Госпаблики

работа с обращениями граждан в 

системе мониторинга «Инцидент 

менеджмент» (321 сигнал)



РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
предоставление муниципальных услуг

750 761 94 89 763

письменных 

обращений

вопросов в 

обращениях

обращений из 

органов 

государственной 

власти

на личном приёме

руководителя 

администарции

МР «Усть-Куломский» 

заявлений о 

предоставлении 

муниципальных 

услуг



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
администраций сельских поселений

Помоздино Усть-Кулом Кебанъёль

1 2 3
свыше 

1500 

человек

Вольдино Кужба Тимшер

1 2 3
свыше 600, 

но меньше 

1500

человек

Диасеръя Усть-Нем Нижний Воч

1 2 3
меньше 

600

человек



Сергей Владимирович Рубан
Глава муниципального района «Усть-Куломский» - руководитель администрации района

Телефон: 7 (82137) 94-5-08

Адрес: с. Усть-Кулом, ул. Советская, 37


