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СЛАЙД 1 

В 2016 году для участия в региональном проекте «Народный бюджет» 

администрацией МО ГО «Сыктывкар» на рассмотрение межведомственной 

республиканской комиссии по отбору народных проектов представлено 9 

народных проектов, по итогам заседания которой прошедшими отбор 

признаны 5 проектов: 

1. Обустройство и благоустройство крытой спортивной площадки с 

тренажерами круглогодичного использования в Национальном сквере «Коми 

парма» по улицам: Лесная, Краснобоборская, Снежная в центре                          

п.г.т.  В. Максаковка; 

2. Благоустройство территории МАУДО «Школа искусств» «Аллея- 

галерея»; 

3. Развивающий детский центр «Лекотека»; 

4. Обустройство стоянки возле ГБУЗ РК «Эжвинская детская 

поликлиника»; 

5. «Техносфера для каждого. Путѐвка в жизнь» на базе МАУДО 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи». 

Сейчас коротко о самих проектах. 

 

СЛАЙД 2 
Обустройство и благоустройство крытой спортивной площадки с 

тренажерами круглогодичного использования в Национальном сквере «Коми 

парма» по улицам: Лесная, Краснобоборская, Снежная в центре п.г.т.                     

В. Максаковка 

Общий объем финансирования проекта составил 323 821 рубль, из них 

291 439 рублей – средства республиканского бюджета Республики Коми,                

32 382 рубля – средства бюджета МО ГО «Сыктывкар».  

Установка крытой спортивной площадки с тренажерами 

круглогодичного использования направлена на приобщение различных 

категорий граждан из числа жителей п.г.т. Верхняя Максаковка к здоровому 

образу жизни, что, в свою очередь, способствует профилактике 

табакокурения, алкогольной и наркотической зависимости. 

В течение июля т.г. было получено разрешение на использование 

земельного участка под установку крытой спортивной площадки с 

тренажерами в национальном сквере «Коми Парма», проведен конкурс на 

проведение работ по «Обустройство и благоустройство крытой спортивной 

площадки с тренажерами круглогодичного использования в Национальном 

сквере «Коми парма» по улицам: Лесная, Красноборская, Снежная в центре 

п.г.т. В. Максаковка». В течение августа все тренажеры были получены и 



установлены. Торжественное открытие спортивной площадки состоялось 22 

августа т.г. в рамках празднования 96-летия Республики Коми. 

Спортивная площадка состоит из 10 антивандальных тренажѐров для 

проработки всех групп мышц. Заниматься на них могут как дети, так и 

взрослые, включая пожилых людей. Площадка оборудована теневым 

навесом, что делает еѐ пригодной для использования в любых погодных 

условиях.  

 

СЛАЙД 3 
Благоустройство территории МАУДО «Школа искусств» «Аллея- 

галерея». 

Общий объем финансирования проекта составил 500 000 рублей, из них 

300 000 рублей – средства республиканского бюджета Республики Коми, 

200 000 рублей – средства бюджета МО ГО «Сыктывкар».  

Работы по благоустройству территории вокруг МАУДО «Школа 

искусств» предусматривали создание ландшафтных достопримечательностей 

и малых скульптурных форм, как элементов туристического кластера в                                    

г. Сыктывкаре.  

В течение июля-августа т.г. изготовлены декоративные кованные 

конструкции, стойки, перилла, стенды, на которых сейчас вывешены работы 

детей, справочная информация, презентации, афиши, объявления, кроме того, 

обустроена пешеходная аллея – выложена брусчатка, произведен ремонт 

лестницы. 

Все работы по проекту завершены 31 августа 2017 года. 1 сентября 2017 

в День Знаний года состоялось торжественное открытие «Аллеи- галереи», на 

котором присутствовали ученики Школы искусств и их родители. 

 

СЛАЙД 4 

Развивающий детский центр «Лекотека» (для сведения: В переводе со 

шведского «leko» обозначает «игрушка», а «tek» с греческого переводится 

как «собрание».)  

Общий объем финансирования проекта составил 500 000 рублей, из них 

348 046 рублей – средства республиканского бюджета Республики Коми, 

50 000 – средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» и 101 954 рубля – средства 

индивидуального предпринимателя Зыковой Екатерины Леонидовны, 

которая является субъектом малого и среднего предпринимательства. 

Интегративный детский центр «Лекотека» является социально значимым 

проектом, направленным на развитие системы дополнительного образования, 

творческого развития и воспитания детей, повышения качества услуг для 

семей с детьми, которые имеют проблемы в развитии. Программа работы 

«Лекотеки» включает в себя творческие занятия, подготовку к школе, 

иностранные языки по индивидуальному запросу, занятия по комплексному 

развитию и даже праздники выходного дня. 

За счет средств ИП Е.Л. Зыковой и ООО «СПЕЦКОМАВТОТРАНС» 

проведен ремонт помещения по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 205,  

Н-1 (помещение выкуплено ИП Е.Л. Зыковой). За счет денежных средств 

республиканского бюджета Республики Коми и бюджета МО ГО 



«Сыктывкар» приобретено реабилитационное оборудование и 

специализированная мебель (из Германии). 

В течение июля-августа т.г. осуществлен подбор специалистов для 

работы в центре, подготовлены рекламные проспекты, осуществлен набор  

детей в различные группы центра. 

17 сентября т.г. прошло открытие интегративного центра для детей 

«Лекотека», включающее в себя творческие выступления, подарки гостям,  

анимационную программу для детей. 

На сегодняшний день «Лекотека» предлагает следующие услуги:  

 Психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми: 

диагностические и игровые сеансы, индивидуальные занятия для детей до 7 

лет, тренинги и консультации для родителей.  

 Дневные группы неполного дня для детей от 1,5 до 7 лет.  

 Вечерний присмотр за детьми от 1,5 до 7 лет в форме игрового 

взаимодействия.  

 Подготовка к школе для детей в возрасте от 5 до 7 лет.  

 Индивидуальные занятия с психологом и логопедом  

 Обучение по программе МАКАТОН и многое другое.  

 

СЛАЙД 5 

Обустройство стоянки возле ГБУЗ РК «Эжвинская детская 

поликлиника». 

Общий объем финансирования проекта составил 350 000 рублей, из них 

300 000 рублей – средства республиканского бюджета Республики Коми, 

50 000 рублей – средства бюджета МО ГО «Сыктывкар». 

В рамках народного проекта проведены работы по расширению 

имеющегося  возле ГБУЗ РК «Эжвинская детская поликлиника» места для 

парковки автомобилей, что позволило обеспечить доступность и  

комфортное пользование услугами поликлиники, беспрепятственную и 

безопасную парковку автомобилей, безопасное передвижение на этом 

участке автомобилей, пешеходов и колясок. 

В течение августа-сентября т.г. все работы по проекту выполнены в 

полном объеме. 22 сентября т.г. информация о завершении данного 

народного проекта опубликована на официальном сайте администрации и 

направлена в средства массовой информации. 

 

СЛАЙД 6 
«Техносфера для каждого. Путѐвка в жизнь». 

Общий объем финансирования проекта составил 335 000 рублей, из них 

300 000 рублей – средства республиканского бюджета Республики Коми, 

35 000 – средства бюджета МО ГО «Сыктывкар».  

В рамках данного проекта создана инновационная образовательная среда 

на основе нового качества содержания дополнительного образования, 

направленного на формирование инженерно-технических компетенций, 

профессионального самоопределения учащихся города Сыктывкара и 

Республики Коми, а именно: организация непрерывного дополнительного 



образования детей и их профессиональной ориентации на инженерно-

техническую сферу деятельности, популяризации научно-исследовательской 

деятельности  учащихся, развития ресурсного потенциала на базе филиала 

МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи» (г. Сыктывкар, ул. 

Советская, д. 21). 

Для реализации мероприятий проекта приобретено и установлено 

компьютерное и специализированное оборудование, в т.ч. для реализации 

разноуровневой программы «Робототехника». Осуществлен набор детей в 

объединения по дополнительным программам: «Робот. 

Легоконструирование.», «Компьютер для любознательных», «Знаток. 

Основы робототехники», «Икаренок. Легоконструирование».  

Торжественное мероприятие по итогам реализации народного проекта 

состоялось 22 сентября 2017 года на базе филиала МАУДО «Дворец 

творчества детей и учащейся молодежи».  

 

СЛАЙД 7 

С апреля 2017 года начата работа по реализации регионального проекта 

«Народный бюджет» 2018 года. В течение апреля-мая т.г. на территории МО 

ГО «Сыктывкар» было назначено и проведено 22 собрания граждан по 

обсуждению 33 народных проектов, предлагаемых к реализации на 

территории МО ГО «Сыктывкар». 

По итогам заседания муниципальной конкурсной комиссии по отбору 

народных проектов для участия в региональном проекте «Народный 

бюджет» на территории МО ГО «Сыктывкар», которое состоялось 5 июня 

2017 года, утвержден и направлен на рассмотрение в Администрацию Главы 

Республики Коми перечень народных проектов к реализации в 2018 году на 

территории МО ГО «Сыктывкар» из 26 народных проектов по следующим 

направлениям: 

- в сфере физкультуры и спорта – 6 проектов; 

- в сфере благоустройства – 6 проектов; 

-  в сфере культуры – 5 проекта; 

- в сфере образования – 4 проекта; 

- в области этнокультурного развития народов, проживающих на 

территории МО ГО «Сыктывкар» – 3 проекта; 

- в сфере занятости населения – 1 проект; 

- в сфере малого и среднего предпринимательства – 1 проект. 

До конца текущего года Администрацией Главы Республики Коми будут 

рассматриваться все представленные проекты, отбор проектов, которые 

будут профинансированы в следующем году будет завершен 30 марта 2018 

года. 

 

СЛАЙД 8 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


