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Перечень народный проектов на 2018 год 
МО ГО «Сыктывкар» 

 
1. Народный проект «Ремонт лестничного марша и пандуса к 

остановочному комплексу третьего микрорайона по проспекту Бумажников 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». 

2. Народный проект «Ремонт пешеходных дорожек в парке-сквере по 
адресу улица Мира, 4 Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». 

3. Народный проект «Благоустройство Слободского кладбища Эжвинского 
района г. Сыктывкара». 

4. Народный проект «Установка уличного тренажерного комплекса в 
Эжвинском районе г. Сыктывкара». 

5. Народный проект «Обустройство детско-юношеской площадки 
«Каруселька» c тренажерами круглогодичного использования по ул. О. Кошевого 
п. Выльтыдор». 

6. Народный проект «Обустройство и благоустройство детской игровой 
площадки с тренажерами круглогодичного использования в центре сельского 
поселения В. Мырты-ю». 

7. Народный проект «Экологическая интерактивная тропа «Мойдана 
Ордым» («Сказочная тропа» в пгт. В.Максаковка». 

8. Народный проект «Уличные тренажеры на стадионе ЦДОД №9 в п.г.т. 
Краснозатонский». 

9. Народный проект «Информационные стенды в п.г.т. Краснозатонский». 
10. Народный проект «Благоустройство территории МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ». 
11. Народный проект «Пошив Коми костюмов для народного хора 

«Эжвинские зори» МАКДУ «Эжвинский дом культуры «Бумажник». 
12. Народный проект «Обустройство входной группы музея им. Н.М. 

Дьяконова («Скверик Н.М. Дьяконова»). 
13. Народный проект «Обустройство входной зоны помещения «Коми избы» 

в Эжвинском центре коми культуры». 
14. Народный проект «Обустройство зала национальных объединений в 

МАУК «Эжвинский центр коми культуры». 
15. Народный проект «Кöнкöкылö «зиль-зѐль» (Слушаю звуки «зиль-зѐль») 

по приобретению музыкальных инструментов (баян, зиль-зѐль, чипсан, пöлян), 
для сопровождения песенных произведений коллективов учреждения)».  

16. Народный проект «Коми ань» (Коми женщина) по пошиву национальных 
верхневычегодских костюмов для хора «Эжвакатыд». 

17. Народный проект «Доступный мир библиотек. Ремонт входной группы, 
установка пандуса» (ЦДБ «Алый парус»: г. Сыктывкар, ул. Школьный переулок, 
13). 

18. Народный проект «Приобретение тренажерного комплекса возле здания 
МАУДО «ДЮСШ №6». 

19. Народный проект «Установка уличной крытой спортивной площадки с 
тренажерами круглогодичного использования на пересечении улиц Рейдовая – 
Парижской Коммуны» (г. Сыктывкар, м. Нижний Чов). 

20. Народный проект «Открытие спортивно-оздоровительного клуба 
«Ударник». 

21. Народный проект «Здесь моя Родина» (проект направлен на улучшение 
качества развития дополнительных образовательных программ художественной 
направленности (МАУ ДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи»). 

22. Народный проект «Ремонт ограждения спортивной площадки МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №43». 
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23. Народный проект «Благоустройство территории спортивной площадки 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21 с углубленным изучением 
немецкого языка». 

24. Народный проект «Обустройство детской игровой площадки в местечке 
Заречье». 

25. Народный проект «Приобретение и установка уличной спортивной 
площадки с тренажерами круглогодичного использования в местечке Заречье». 

26. Народный проект «Установка остановочного комплекса на перекрестке 
улиц Озерная-Перевозная в местечке Заречье». 


