
 

Информация муниципального района «Княжпогостский» 

Республики Коми 

 

Администрация муниципального района «Княжпогостский» 

направляет в Ваш адрес информацию по вопросу «Актуальные вопросы 

финансового участия граждан и организаций в реализации проектов, 

имеющих приоритетное значение для населения муниципального 

образования или его части»: 

I. На территории муниципального района «Княжпогостский» 

отсутствует практика реализации проектов самообложения граждан в целях 

привлечения средств жителей поселений для решения местных задач, 

которые не позволяет выполнить муниципальный бюджет. Со стороны 

администрации МР «Княжпогостский» неоднократно направлялись в адрес 

городских и сельских поселений предложения о введении самообложения 

граждан, однако данная инициатива не была поддержана со стороны местных 

жителей. 

II. На протяжении последних лет перед администрацией МР 

«Княжпогостский» стояла задача по созданию условий для самоорганизации 

граждан. Это продиктовано тем, что активная часть гражданского общества 

созрела на осознанную и скоординированную работу на собственное благо. 

С 2014 года администрация МР «Княжпогостский» района в пилотном 

режиме запустила ставшие популярными «малые проекты» в области 

благоустройства территорий, в сфере спорта, культуры, в которые вовлечены 

местные жители и которые возможно реализовать в короткие сроки.  

За 2015 год реализовано 7 таких проектов:  

1. Организация транспортного обслуживания населения в 

труднодоступном и малочисленном СП «Тракт»;  

2. Обустройство детской игровой площадки во дворе домов 128 «а» по 

ул. Дзержинского и №30 по ул. Ленинградская г. Емва ГП «Емва»;  

3. Обустройство детской игровой площадки ул. Строителей, д.17 пгт. 

Синдор ГП «Синдор»; 

4. Реконструкция фонтана и размещение малых архитектурных форм 

на территории мини-парка им. Сенюкова г. Емва ГП «Емва»; 

5. Временное трудоустройство безработных граждан при 

благоустройстве территорий ГП «Емва»; 

6. Выполнение работ по благоустройству «тропы здоровья» с 

установкой малых форм г. Емва ГП «Емва»; 

7. Строительство убойной площадки на территории городского 

поселения «Емва». 

За 2016 год реализовано 6 таких проектов: 

1. Строительство новой сцены в г. Емва ШП «Емва»;  

2. Благоустройство пешеходных дорожек в пгт. Синдор ГП «Синдор»; 

3. Строительство уличного тренажерный комплекс под навесом г. Емва 

ГП «Емва»; 

4. Установка информационного табло на фасаде РДК г. Емва ГП 



«Емва»;  

5. Строительство убойной площадки в СП «Шошка»; 

6. Приобретение национальных костюмов для РДК г. Емва ГП «Емва».  

 В 2017 году были успешно реализованы 3 народных проекта на общую 

сумму 1,2 млн. рублей: 

1. «Робототехника-момент создания будущего в настоящем» ДДТ г. 

Емва ГП «Емва»; 

2. Установка уличного тренажерного комплекса под навесом пгт. 

Синдор СП «Синдор»; 

3. Ремонт филиала РДК в п. Тракт СП «Тракт»; 

4. Сквер памяти «Живи и помни» в с. Шошка СП «Шошка». 

Другой важный блок работы - создание условий для поступательного 

развития институтов гражданского общества. Прежде всего - НКО и органов 

ТОС.  

Стоит отметить, что усилия администрации МР «Княжпогостский» 

дают результат - люди начинают объединяться и общими силами делать 

полезные для своей территории дела. Так в с. Онежье многодетная семья 

Никифоровых реализовала проект по обустройству детской площадки на 

общую сумму 300,0 тыс. рублей. 

III. Проекты муниципально - частного партнерства на территории МР 

«Княжпогостский не реализовывались. 

IV. Предложений по совершенствованию законодательства, 

регулирующего отношения в сфере финансового участия граждан и 

организаций в решении вопросов местного значения, а также практики его 

применения не имеем.  

 

 

 
 

 



 


