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Информация о реализованных народных проектах в 2018 году 

МО МР «Печора»  
 

№ 

п/п 

ГО/СП/ГП с 

указанием 

населенного 

пункта 

Наименование 

проекта 

Итоговая стоимость проекта, тыс. руб.  Текстовое описание 

проведенных работ 

 

Текстовое 

описание форм 

участия граждан, 

юрлиц, ИП в 

реализации 

проекта  

 

Социальный 

эффект Всего Респ. 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Софинанси-

рование 

юрлиц, ИП 

Софинанси-

рование 

граждан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ГП 

«Печора» 

Обновление и 

пошив 

сценических 

концертных 

костюмов для 

народного 

коллектива, 

фольклорно-

этнографического 

ансамбля «Усть-

Цилемские 

напевы» и 

коллектива-

спутника детского 

фольклорного 

коллектива 

«Родники» 

г. Печора 

 

в сфере культуры 

333,4 

100% 

296,00 

88,78% 

33,4 

10,02% 

- 4,00 

1,2% 

Изготовлены 12 

женских и 5 мужских 

комплектов одежды. В 

женский костюм 

входит плат, 

косоклинный сарафан, 

рубаха (рукава), 

коротенька в составе 

детского комплекта, 

туфли концертные. 

Мужской костюм 

представляет собой 

рубаху старинного 

покроя, штаны, обувь 

– ступни. 

Население 

принимало только 

финансовое 

участие 

Укрепление 

материально-

технической базы 

народного 

коллектива,  ФЭА 

«Усть-Цилемские 

напевы» и 

коллектива-

спутника детского 

фольклорного 

коллектива 

«Родники». 

Обновление 

подлинных,  

уникальных усть-

цилемских 

костюмов, несущих 

многовековые 

традиции и обычаи, 

которые  

столетиями 

передавались от 

поколения к 

поколению и от 

времени начали 

стареть, ветшать, 

тлеть, приходить в 

негодность, 

потеряли былую 

яркость. Пошив 

новых костюмов 

для детского 



фольклорного 

коллектива 

«Родники», 

предоставил 

возможность 

выступать в новых 

костюмах на сцене 

не одной смене 

подрастающего 

поколения. 

2 СП 

«Каджером» 

«Новые окна – 

новому 

поколению» 

п.Каджером 

 

в сфере 

образования 

369,841 

100% 

293,00  

79,22% 

37,00 

10% 

- 39,841 

10,77% 

В здании 

пришкольного 

интерната МОУ 

«СОШ» п. Каджером 

выполнены работы по 

демонтажу и 

установке 9 окон и 2 

дверных блоков (для 

балконов). 

Участие граждан в 

реализации 

проекта: 

отделочные работы 

после монтажа 

окон и дверных 

блоков, уборка 

помещений были 

выполнены 

волонтёрами из 

числа 

родительской 

общественности. 

В интернате 

создана среда, 

обеспечивающая 

комфортное 

эмоциональное 

состояние детей, 

сохраняющая их 

здоровье, 

способствующая 

адекватному 

поведению, 

успешной 

деятельности. 

3 ГП 

«Печора» 

Обустройство 

спортивной 

площадки, 

расположенной 

вблизи здания 

спортивного 

оздоровительного 

комплекса 

«Сияние севера» 

по адресу: 

Республика Коми, 

г. Печора, ул. 

Социалистическая, 

92 Б 

 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

360,00 

100% 

290,00 

80,56% 

37,00 

10,28% 

25,00  

6,94% 

8,00 

2,22% 

Установлено 8 

уличных тренажеров 

под теневым навесом 

При реализации 

проекта оказали 

помощь 

предприниматели 

ИП С.С. Низовцев, 

ИП С.В. 

Перевозчиков, 

предоставив 

песчано-

гравийную смесь, 

отсев и песок для 

укрепления 

площадки под 

тренажеры. Больш

ой вклад в общее 

дело внес главный 

инженер Э. Ф. 

Вишневский 

установив 

дополнительное 

освещение и 

видеонаблюдение, 

а также 

непосредственные 

Популяризации 

среди населения 

здорового образа 

жизни. 

Удовлетворение 

потребности 

населения в 

занятиях спортом и 

активном семейном 

отдыхе на 

открытом воздухе, 

включая такие 

категории граждан 

как пенсионеры и 

люди с 

ограниченными 

физическими 

возможностями.  



 исполнители - 

сотрудники МАУ 

«СОК «Сияние 

севера» и местные 

жители.   

4 ГП 

«Путеец» 

Приобретение 

оборудования для 

производства 

мягких сыров, ГП 

«Путеец», пст 

Луговой (для ООО 

«АгроВид») 

 

в сфере  
агропромышленн

ого комплекса 

720,00 

100% 

500,00 

69,44% 

72,00 

10% 

148,00 

20,56% 

- Приобретено 

оборудование для 

производства мягких 

сыров                 

Сыроварня (ванна 

сыродельная) 

•вакуум-упаковочная 

машина. 

•формовочное 

оборудование с 

формами для сыра: 

- емкость с 

групповой 

воронкой (стол под 

формы для сыра) 

- формы для 

самопрессующихся 

сыров 0,75 кг. 

- стеллаж для сыра. 

- После 

сертификации 

продукции будет 

создано 2 рабочих 

места:  

- 1 водитель 

автомобиля для 

сбора молока в 

населенных 

пунктах; 

 - 1 работник 

молцеха 

переработки. 

Обеспечить 

местного населения 

натуральными 

мягкими сырами, а 

также увеличить 

самозанятость 

населения, 

производя закуп 

молока у ЛПХ и 

К(Ф)Х. 


