
 

 

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Правительства  Республики Коми 

 от 17 апреля 2017 г. № 173-р 

(приложение № 2) 

 

ПЛАН  

мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия Республики Коми  

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполне-

ния 

Ответственный исполни-

тель 

Ожидаемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Утверждение  составов рабо-

чих групп  для решения кон-

кретных задач и осуществле-

ния контроля их реализации в 

рамках  Плана мероприятий по 

подготовке и празднованию 

100-летия Республики Коми 

1 мая  

2017 г. 

Администрация Главы 

Республики Коми 

Создание рабочих групп  для решения 

конкретных задач и осуществления кон-

троля их реализации в рамках  Плана ме-

роприятий по подготовке и празднованию 

100-летия Республики Коми 

2.  Утверждение медиаплана по 

освещению мероприятий, свя-

занных с подготовкой празд-

нования 100-летия Республики 

Коми 

1 мая 

2017 г. 

Администрация Главы 

Республики Коми 

Размещение в средствах массовой инфор-

мации информационных материалов о хо-

де подготовки и проведении празднования 

100-летия Республики Коми 



 

14 

 

3.  Разработка логотипа праздно-

вания 100-летия Республики 

Коми  

2017 г. Администрация Главы 

Республики Коми 

Создание логотипа  празднования 100-

летия Республики Коми 

4.  Обеспечение использования  

логотипа празднования 100-

летия Республики Коми в 

оформлении объектов торго-

вых залов, предприятий обще-

ственного питания и прилега-

ющих к объектам территорий 

2020 г. Министерство сельского 

хозяйства и потреби-

тельского рынка Респуб-

лики Коми 

Оформление объектов торговых залов, 

предприятий общественного питания и 

прилегающих к объектам территорий к 

100-летию Республики Коми 

5.  Разработка и запуск офици-

ального сайта празднования 

100-летия Республики Коми 

по от-

дельному 

плану 

Администрация Главы 

Республики Коми 

Создание официального сайта празднова-

ния 100-летия Республики Коми 

6.  Отбор  и утверждение перечня 

приоритетных проектов орга-

нов государственной власти 

Республики Коми и органов 

местного самоуправления в 

Республике Коми, обществен-

но-профессиональных  иници-

атив, которые будут реализо-

ваны в рамках подготовки к 

празднованию 100-летия Рес-

публики Коми 

1 мая 

2017 г. 

Организационный коми-

тет по подготовке и 

празднованию 100-летия 

Республики Коми 

Привлечение  широкого круга участников 

к реализации мероприятий по подготовке 

и празднованию 100-летия Республики 

Коми  
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7.  Разработка и реализация прио-

ритетных  проектов органов 

исполнительной власти Рес-

публики Коми по подготовке к  

100-летию Республики Коми 

на принципах проектного 

управления 

2017-

2020 гг. 

Органы исполнительной 

власти Республики Коми 

Реализация приоритетных  проектов орга-

нов исполнительной власти Республики 

Коми по подготовке к  100-летию Респуб-

лики Коми на принципах проектного 

управления. 

Создание условий для развития социаль-

но-экономического и промышленного по-

тенциала Республики Коми 

8.  Разработка и запуск создания  

социального кластера 

«РО100К - ресурсное обеспе-

чение празднования 100-летия 

Республики Коми» и проект-

ного офиса для реализации 

мероприятий празднования 

100-летия Республики Коми 

1 мая 

2017 г. 

Министерство образова-

ния, науки и молодеж-

ной политики Республи-

ки Коми 

Консолидация имеющихся ресурсов и 

возможностей для создания условий,  спо-

собствующих повышению качества жизни  

населения Республики Коми 

9.  Привлечение средств феде-

рального бюджета и из вне-

бюджетных источников  на ре-

ализацию приоритетных про-

ектов, реализуемых в рамках 

подготовки и празднования 

100-летия Республики Коми 

2017-

2021 гг. 

Органы исполнительной 

власти Республики Коми 

Привлечение средств федерального бюд-

жета и из внебюджетных источников на 

подготовку и празднование 100-летия Рес-

публики Коми 

10.  Создание и наполнение разде-

лов, посвященных 100-летию 

Республики Коми, на офици-

альных сайтах органов госу-

дарственной власти Республи-

1 октября   

2017 г. 

Органы исполнительной 

власти Республики Ко-

ми, 

органы местного само-

управления в Республике 

Размещение информационных материалов 

о ходе подготовки и проведения праздно-

вания 100-летия Республики Коми 
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ки Коми, органов местного са-

моуправления в Республике 

Коми, бюджетных учреждений 

в информационно-телеком-

муникационной сети «Интер-

нет»  

Коми (по согласованию) 

11.  Проведение конкурса на Грант 

Главы Республики Коми для 

муниципальных образований 

городских округов и муници-

пальных районов в Республике 

Коми на право проведения на 

их территории мероприятий в 

рамках празднования Дня об-

разования Республики Коми 

2017-

2021 гг. 

Министерство нацио-

нальной политики Рес-

публики Коми  

Выявление городских округов и муници-

пальных районов Республики Коми, в ко-

торых получены наилучшие результаты по 

развитию социально-экономической сфе-

ры, сохранению культурного наследия и 

развитию национальных традиций 

12.  Создание бренда Республики 

Коми и стратегии его продви-

жения, разработка и утвержде-

ние проектов маркетинговой и 

рекламно-информационной 

деятельности 

по от-

дельному 

плану 

Министерство нацио-

нальной политики Рес-

публики Коми 

Создание бренда Республики Коми и его 

продвижение   

13.  Проработка с торговыми орга-

низациями возможности про-

ведения совместных марке-

тинговых акций, приурочен-

ных к 100-летию Республики 

Коми 

2020-

2021 гг. 

Министерство сельского 

хозяйства и потреби-

тельского рынка Респуб-

лики Коми 

Привлечение  широкого круга участников 

к реализации мероприятий по подготовке 

и празднованию 100-летия Республики 

Коми  
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14.  Приведение в надлежащее со-

стояние административных 

зданий, находящихся в госу-

дарственной собственности 

Республики Коми, включая те-

кущие и капитальные ремонты 

по от-

дельному 

плану 

Министерство Респуб-

лики Коми имуществен-

ных и земельных отно-

шений, 

балансодержатели   ад-

министративных зданий, 

находящихся в государ-

ственной собственности 

Республики Коми 

Реализация отдельного плана, направлен-

ного на продление срока службы зданий, 

улучшение качественных и технических 

характеристик объектов недвижимости, 

модернизация инженерных сетей в соот-

ветствии с требованиями законодательства 

с учетом программ энергоэффективности 

15.  Проведение Постоянным 

представительством Республи-

ки Коми при Президенте Рос-

сийской Федерации мероприя-

тий, приуроченных к праздно-

ванию 100-летия Республики 

Коми 

по от-

дельному 

плану 

Постоянное представи-

тельство Республики 

Коми при Президенте 

Российской Федерации 

Презентация социально-экономического 

потенциала Республики Коми на площад-

ках г. Москвы  

16.  Проведение  Представитель-

ством Республики Коми в Се-

веро-Западном федеральном 

округе  мероприятий, приуро-

ченных к празднованию 100-

летия Республики Коми 

по от-

дельному 

плану 

Представительство Рес-

публики Коми в Северо-

Западном федеральном 

округе 

Презентация социально-экономического 

потенциала Республики Коми на площад-

ках г. Санкт-Петербурга 

17.  Реализация «дорожной карты» 

по внедрению в Республике 

Коми целевой модели «Со-

вершенствование и внедрение 

положений Регионального ин-

вестиционного стандарта», 

по от-

дельному 

плану 

Органы  в системе ис-

полнительной власти 

Республики Коми, ответ-

ственные за реализацию 

«дорожной карты»  

Исполнение в полном объеме требований 

Регионального инвестиционного стандар-

та 
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утвержденной распоряжением 

Правительства Республики 

Коми от 16 февраля 2017 г. № 

82-р (далее – «дорожная кар-

та») 

18.  Подготовка и проведение 

празднований 96-, 97-, 98-, 99-

летия со Дня образования Рес-

публики Коми  в контексте 

подготовки к 100-летию Рес-

публики Коми 

2017-

2020 гг. 

Органы исполнительной 

власти Республики Ко-

ми, 

органы местного само-

управления в Республике 

Коми (по согласованию)  

Создание условий и инфраструктуры, 

обеспечивающих сопровождение меро-

приятий празднования 100-летия Респуб-

лики Коми  

Раздел II. СТРОИТЕЛЬСТВО, ХУДОЖЕСТВЕННО-МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО 

19.  Строительство объекта «Сред-

няя общеобразовательная 

школа на 90 мест с пришколь-

ным интернатом на 20 мест и 

дошкольной группой на 20 

мест в пст. Приуральский Тро-

ицко-Печорского района» 

2019 г. Министерство строи-

тельства, тарифов, жи-

лищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Республики Коми, 

Министерство образова-

ния, науки и молодеж-

ной политики Республи-

ки Коми 

Повышение качества жизни сельского 

населения.  

Повышение доступности учреждений об-

разования для сельских жителей 

20.  Строительство объекта «Шко-

ла на 1200 мест по ул. Петро-

заводской в г. Сыктывкаре 

Республики Коми» 

2017 г. Министерство строи-

тельства, тарифов, жи-

лищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Повышение качества жизни сельского 

населения.  

Повышение доступности учреждений об-

разования 
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Республики Коми, 

Министерство образова-

ния, науки и молодеж-

ной политики Республи-

ки Коми 

21.  Реконструкция учебного кор-

пуса федерального государ-

ственного бюджетного образо-

вательного учреждения выс-

шего образования «Сыктыв-

карский государственный уни-

верситет имени Питирима Со-

рокина» 

2018-

2019 гг. 

Федеральное государ-

ственное бюджетное об-

разовательное учрежде-

ние высшего образова-

ния «Сыктывкарский 

государственный уни-

верситет имени Питири-

ма Сорокина» (по согла-

сованию) 

Строительство нового учебного здания  

значительно большей площади увеличен-

ной этажности 

22.  Строительство среднеобразо-

вательной школы  по ул. Ново-

затонская пгт. Краснозатон-

ский г. Сыктывкара на 600 

мест 

2020- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния, науки и молодеж-

ной политики Республи-

ки Коми 

Повышение качества жизни городского  

населения.  

Повышение доступности учреждений об-

разования. 

Создание 600 новых ученических мест, 

снижение в муниципальном образовании 

городского округа «Сыктывкар» доли 

учащихся, обучающихся во вторую смену 

23.  Строительство новых корпу-

сов в стационарных организа-

циях отдыха и оздоровления 

детей на территории Респуб-

лики Коми (детские оздорови-

тельные лагеря «Мечта», 

2020-

2021 гг. 

Министерство образова-

ния, науки и молодеж-

ной политики Республи-

ки Коми 

Создание дополнительных мест в стацио-

нарных детских оздоровительных лагерях, 

расположенных на территории Республи-

ки Коми, обеспечение более комфортных 

условий пребывания, повышение качества 

предоставления услуг по оздоровлению и 
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«Чайка», «Гренада») отдыху детей 

24.  Проведение капитального ре-

монта зданий учебных корпу-

сов № 1 и № 2  государствен-

ного профессионального обра-

зовательного учреждения 

«Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» имени 

Ю.А. Спиридонова 

2019 г. Министерство образова-

ния, науки и молодеж-

ной политики Республи-

ки Коми 

Повышение качества предоставления об-

разовательных услуг 

25.  Модернизация материально-

технической базы профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций Республики Коми  

2017-

2021 гг. 

Министерство образова-

ния, науки и молодеж-

ной политики Республи-

ки Коми 

Оснащение современным учебно-

производственным оборудованием про-

фессиональных образовательных органи-

заций Республики Коми 

26.  Реконструкция здания муни-

ципального бюджетного об-

щеобразовательного  учрежде-

ния «Средняя образовательная 

школа»    с. Пыелдино на 100 

ученических мест 

2017 г. Министерство образова-

ния, науки и молодеж-

ной политики Республи-

ки Коми 

Повышение качества жизни сельского 

населения.  

Повышение доступности учреждений об-

разования для сельских жителей 

27.  Ремонтно-реставрационные 

работы на  объекте культурно-

го наследия  «Госучреждение» 

(уточненное наименование  - 

Дом М.С. Жеребцова), распо-

ложенном по адресу: г. Сык-

тывкар, ул. Интернациональ-

ная, д. 90  

2018-

2019 гг. 

Министерство Респуб-

лики Коми имуществен-

ных и земельных отно-

шений, 

Управление Республики 

Коми по охране объек-

тов культурного насле-

дия 

Сохранение объекта культурного наследия 

в историческом облике с учетом его фак-

тического использования в качестве адми-

нистративного здания, занимаемого госу-

дарственными органами и учреждениями 
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28.  Работы по сохранению объек-

та культурного наследия «Зда-

ние бывшей церкви в п. Кажим 

Койгородского района» (уточ-

ненное наименование – Цер-

ковь святителя Дмитрия Ро-

стовского),  расположенного 

по адресу: Койгородский рай-

он, пос. Кажым, ул. Комсо-

мольская, д. 1 а  

2018-

2020 гг. 

Управление Республики 

Коми по охране объек-

тов культурного насле-

дия 

Сохранение объекта культурного наследия 

в историческом облике  

29.  Работы по сохранению объек-

та культурного наследия «За-

водоуправление», входящего в 

состав объекта культурного 

наследия федерального значе-

ния «Кажымский чугунно-

литейный завод» (ансамбль) 

 

2018-

2020 гг. 

Управление Республики 

Коми по охране объек-

тов культурного насле-

дия 

Сохранение объекта культурного наследия 

в историческом облике  

30.  Работы по сохранению объек-

та культурного наследия 

«Бывшая уездная земская 

больница в г. Сыктывкаре» 

(уточненное наименование – 

Больница уездная земская), 

расположенного по адресу:  

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 

д. 11  

2019-

2020 гг. 

Федеральное государ-

ственное бюджетное об-

разовательное учрежде-

ние высшего образова-

ния «Сыктывкарский 

государственный уни-

верситет имени Питири-

ма Сорокина» (по согла-

сованию)  

Сохранение объекта культурного наследия 

в историческом облике  
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31.  Реставрация здания, располо-

женного по адресу: г. Сыктыв-

кар, ул. Советская, д. 45 («Дет-

ские ясли» - уточненное 

наименование «Дом А.Е. Ша-

рапова») 

2019 г. Министерство Респуб-

лики Коми имуществен-

ных и земельных отно-

шений, 

Управление Республики 

Коми по охране объек-

тов культурного насле-

дия 

Сохранение объекта культурного наследия 

в историческом облике  

32.  Реставрация здания, располо-

женного по адресу: г. Сыктыв-

кар, ул. Савина,  д. 37 (уточ-

ненное наименование – «Шко-

ла») 

2019 г. Министерство Респуб-

лики Коми имуществен-

ных и земельных отно-

шений,  

Управление Республики 

Коми по охране объек-

тов культурного насле-

дия 

 

Сохранение объекта культурного наследия 

в историческом облике  

33.  Завершение ремонтно-рестав-

рационных работ  на объекте 

культурного наследия «Дом 

работников искусства» (уточ-

ненное наименование - Ма-

стерские ремесленные (шко-

ла), расположенного по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Совет-

ская, д. 28 

2017 г. Министерство культуры, 

туризма и архивного де-

ла Республики Коми, 

Управление Республики 

Коми по охране объек-

тов культурного насле-

дия  

Сохранение объекта культурного наследия 

в историческом облике с учетом его фак-

тического использования в качестве адми-

нистративного здания, занимаемого госу-

дарственным учреждением 
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34.  Строительство объекта «Рес-

публиканская инфекционная 

больница в г. Сыктывкаре» 

2017-

2018 гг. 

Министерство строи-

тельства, тарифов, жи-

лищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Республики Коми,  

Министерство здраво-

охранения Республики 

Коми 

Повышение качества жизни населения 

Республики Коми. 

Повышение качества услуг в сфере здра-

воохранения 

35.  Реконструкция объекта «Госу-

дарственный театр оперы и 

балета Республики Коми» 

2017-

2020 гг. 

Министерство строи-

тельства, тарифов, жи-

лищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Республики Коми,  

Министерство культуры, 

туризма и архивного де-

ла Республики Коми 

Повышение качества услуг в сфере куль-

туры. 

Модернизация инфраструктуры в сфере 

культуры 

36.  Проведение капитального ре-

монта здания государственно-

го бюджетного учреждения 

Республики Коми  «Нацио-

нальная библиотека Республи-

ки Коми» 

2017-

2020 гг. 

Министерство культуры, 

туризма и архивного де-

ла Республики Коми 

Повышение  качества услуг в сфере куль-

туры. 

Модернизация инфраструктуры в сфере 

культуры 
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37.  Проведение капитального ре-

монта зданий государственно-

го автономного учреждения 

Республики Коми  «Нацио-

нальный музей Республики 

Коми» 

2017-

2019 гг. 

Министерство культуры, 

туризма и архивного де-

ла Республики Коми, 

Управление Республики 

Коми по охране объек-

тов культурного насле-

дия  

Повышение  качества услуг в сфере куль-

туры. 

Модернизация инфраструктуры в сфере 

культуры 

38.  Проведение капитального ре-

монта здания государственно-

го бюджетного учреждения 

Республики Коми    «Нацио-

нальная галерея Республики 

Коми» 

2017 г. Министерство культуры, 

туризма и архивного де-

ла Республики Коми 

Повышение  качества услуг в сфере куль-

туры. 

Модернизация инфраструктуры в сфере 

культуры 

39.  Проведение капитального ре-

монта здания государственно-

го автономного  учреждения 

Республики Коми  «Центр 

культурных инициатив 

«Югор» 

2019 г. Министерство культуры, 

туризма и архивного де-

ла Республики Коми 

Повышение  качества услуг в сфере куль-

туры. 

Модернизация инфраструктуры в сфере 

культуры 

40.  Проведение капитального ре-

монта зданий государственно-

го профессионального образо-

вательного учреждения Рес-

публики Коми  «Колледж ис-

кусств Республики Коми» 

2017-

2019 гг. 

Министерство культуры, 

туризма и архивного де-

ла Республики Коми 

Модернизация инфраструктуры в сфере 

культуры 

41.  Проведение капитального ре-

монта здания государственно-

го профессионального образо-

2017-

2019 гг. 

Министерство культуры, 

туризма и архивного де-

ла Республики Коми 

Модернизация инфраструктуры в сфере 

культуры 
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вательного учреждения Рес-

публики Коми  «Коми респуб-

ликанский колледж культуры 

имени В.Т. Чисталева»  

42.  Проведение капитального ре-

монта здания государственно-

го бюджетного учреждения 

Республики Коми    «Нацио-

нальный музыкально-драмати-

ческий театр Республики Ко-

ми» 

2017-

2019 гг. 

Министерство культуры, 

туризма и архивного де-

ла Республики Коми, 

Управление Республики 

Коми по охране объек-

тов культурного насле-

дия  

Повышение  качества услуг в сфере куль-

туры. 

Модернизация инфраструктуры в сфере 

культуры. 

Сохранение объекта культурного наследия  

43.  Развитие и модернизация сети 

муниципальных учреждений 

культуры в Республике Коми 

2017-

2021 гг. 

Министерство культуры, 

туризма и архивного де-

ла Республики Коми, 

органы местного само-

управления в Республике 

Коми (по согласованию) 

Повышение  качества услуг в сфере куль-

туры.  

Модернизация инфраструктуры в сфере 

культуры 

44.  Строительство объекта «Мно-

гофункциональный центр в с. 

Кослан Удорского района» 

2017 г. Министерство культуры, 

туризма и архивного де-

ла Республики Коми 

Повышение качества жизни сельского 

населения. 

Повышение доступности учреждений 

культуры для сельских жителей 

45.  Строительство объекта «Соци-

ально-культурный центр с 

универсальным залом на 100 

мест в д. Бызовая на террито-

рии города республиканского 

значения Печоры» 

2018-

2019 гг. 

Министерство культуры, 

туризма и архивного де-

ла Республики Коми 

Повышение качества жизни сельского 

населения. 

Повышение доступности учреждений 

культуры для сельских жителей 
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46.  Строительство объекта «Физ-

культурно-оздоровительный 

комплекс  с  бассейном в  

г. Сосногорске» 

2017 г. Министерство строи-

тельства, тарифов, жи-

лищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Республики Коми,  

Министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Республики Коми 

Повышение доступности учреждений 

спорта, создание условий для занятий фи-

зической культурой и спортом 

47.  Реконструкция тренировочно-

го поля Республиканского ста-

диона в г. Сыктывкаре 

2017-

2020 гг. 

Министерство строи-

тельства, тарифов, жи-

лищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Республики Коми, Ми-

нистерство физической 

культуры и спорта Рес-

публики Коми 

Повышение доступности учреждений 

спорта, создание условий для занятий фи-

зической культурой и спортом 

48.  Реконструкция Республикан-

ского лыжного комплекса им. 

Р. Сметаниной (5-я очередь) 

2017-

2020 гг. 

Министерство строи-

тельства, тарифов, жи-

лищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Республики Коми,  

Министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Республики Коми 

Создание условий для проведения трени-

ровочных занятий и соревнований между-

народного уровня по биатлону 
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49.  Строительство универсального 

спортивно-культурного ком-

плекса в г. Сыктывкаре 

2018-

2021 гг. 

Министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Республики Коми 

Повышение доступности учреждений 

спорта, создание условий для занятий фи-

зической культурой и спортом, проведе-

ние соревнований международного уровня 

и культурно-зрелищных мероприятий 

50.  Реконструкция конькобежного 

стадиона в г. Сыктывкаре 

2018-

2021 гг. 

Министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Республики Коми 

Создание условий для проведения трени-

ровочных занятий и соревнований между-

народного уровня по конькобежному 

спорту 

51.  Реконструкция Республикан-

ского лыжного комплекса им. 

Р. Сметаниной (4-я очередь) 

2018 г. Министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Республики Коми 

Повышение доступности учреждений 

спорта, создание условий для занятий фи-

зической культурой и спортом 

52.  Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в 

пгт. Троицко-Печорск  

2018-

2021 гг. 

Министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Республики Коми 

Повышение доступности учреждений 

спорта, создание условий для занятий фи-

зической культурой и спортом 

53.  Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с 

залом борьбы в г. Воркута  

2018-

2021 гг. 

Министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Республики Коми 

Повышение доступности учреждений 

спорта, создание условий для занятий фи-

зической культурой и спортом 

54.  Строительство водопроводных 

сетей в пст. Щельяюр 

Ижемского района по ул. Тру-

довая-Новая-Лесозаводская 

2017 г. Министерство сельского 

хозяйства и потреби-

тельского рынка Респуб-

лики Коми 

Создание комфортных условий жизни на 

селе (ввод 1,9 км водопроводных сетей) 

55.  Строительство водопроводных 

сетей  в с. Коровий ручей и д. 

Карпушевка Усть-Цилемского 

района 

2017 г. Министерство сельского 

хозяйства и потреби-

тельского рынка Респуб-

лики Коми 

Создание комфортных условий жизни на 

селе (ввод 2 км водопроводных сетей) 
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56.  Строительство водопроводных 

сетей  в с. Усть-Цильма по  ул. 

Нагорная 

2019 г. Министерство сельского 

хозяйства и потреби-

тельского рынка Респуб-

лики Коми 

Создание комфортных условий жизни на 

селе (ввод 1,4 км водопроводных сетей) 

57.  Строительство водопроводных 

сетей  в с. Трусово Усть-

Цилемского района 

2018-

2019 гг. 

Министерство сельского 

хозяйства и потреби-

тельского рынка Респуб-

лики Коми 

Создание комфортных условий жизни на 

селе (ввод 2,5 км водопроводных сетей) 

58.  Строительство универсальной 

спортивной площадки в с. 

Сторожевск Корткеросского 

района  

2017 г. Министерство сельского 

хозяйства и потреби-

тельского рынка Респуб-

лики Коми 

Повышение качества жизни сельского 

населения. 

Создание объекта социальной инфра-

структуры (ввод спортивной площадки 

мощностью 1,8 тыс. кв. м) 

59.  Создание инженерной инфра-

структуры в местечке «Семе-

нов холм» с. Усть-Цильма (во-

допроводной сети и дороги 

общего пользования) 

2017-

2019 гг. 

Министерство сельского 

хозяйства и потреби-

тельского рынка Респуб-

лики Коми 

Создание комфортных условий жизни на 

селе, создание объекта инженерной ин-

фраструктуры (ввод 3,25 км дороги обще-

го пользования и 3,67 км водопроводных 

сетей) 

60.  Газификация жилых домов  

с. Дутово на территории горо-

да республиканского значения 

Вуктыл 

2017-

2019 гг. 

Министерство сельского 

хозяйства и потреби-

тельского рынка Респуб-

лики Коми 

Создание комфортных условий жизни на 

селе (ввод 17,35 км газопровода) 

61.  Развитие туристкой инфра-

структуры  и туристических 

кластеров в Республике Коми 

2017-

2021 гг. 

Министерство культуры, 

туризма и архивного де-

ла Республики Коми 

Рост числа туристических объектов в Рес-

публике Коми.  

Рост количества туристических продуктов, 

реализуемых на территории Республики 

Коми 
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62.  Строительство лыжероллерной 

трассы в с. Усть-Кулом 

2017-

2018 гг. 

Министерство сельского 

хозяйства и потреби-

тельского рынка Респуб-

лики Коми 

Создание объекта социальной инфра-

структуры (ввод лыжероллерной трассы 

мощностью 2,4 тыс. кв. м) 

63.  Строительство новых корпу-

сов в капитальном исполнении 

на территории государствен-

ного бюджетного учреждения 

Республики Коми  «Республи-

канский Летский психоневро-

логический интернат»  

2017-

2020 гг. 

Министерство труда, за-

нятости и социальной 

защиты Республики Ко-

ми 

Ликвидация очередности на устройство в 

дома интернаты, перевод проживающих из 

зданий  в деревянном исполнении 5-ой 

степени огнестойкости с целью устране-

ния причин возникновения пожаров на 

объектах стационарных учреждений соци-

ального обслуживания населения с круг-

лосуточным пребыванием людей, приве-

дение условий пребывания в учреждениях 

в соответствие с современными требова-

ниями санитарно-эпидемиологических 

норм и правил пожарной безопасности,  

повышение качества предоставляемых 

услуг 

64.  Строительство музейного 

комплекса «Ухта - родина пер-

вой российской нефти» 

2018-

2021 гг. 

Федеральное государ-

ственное бюджетное об-

разовательное учрежде-

ние высшего образова-

ния  «Ухтинский госу-

дарственный техниче-

ский университет» (по 

согласованию) 

Строительство II-го в мире музея нефти (в 

том числе  историко-индустриального 

парка в г. Ухте, включающего макеты 

объектов, связанных с историей разведки 

и освоения нефтяных богатств Коми края) 
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65.  Строительство многофункци-

онального бизнес-центра рес-

публиканского технопарка в г. 

Ухте 

2020-

2021 гг. 

Федеральное государ-

ственное бюджетное об-

разовательное учрежде-

ние высшего образова-

ния «Ухтинский госу-

дарственный техниче-

ский университет» (по 

согласованию) 

Создание одного из элементов республи-

канского технопарка в г.Ухте, способ-

ствующего переводу экономики Респуб-

лики Коми на инновационный путь разви-

тия 

66.  Проведение капитального ре-

монта регулирующей плотины, 

входящей в состав гидротех-

нического сооружения «Пло-

тина на р. Лунь-Вож» 

2017- 

2018 гг. 

Министерство промыш-

ленности, природных ре-

сурсов, энергетики и 

транспорта  Республики 

Коми 

Создание комфортных условий жизни на 

селе  

67.  Строительство межпоселенче-

ского полигона твердых быто-

вых отходов в с. Ижма 

Ижемского района  

2018-

2020 гг. 

Министерство промыш-

ленности, природных ре-

сурсов, энергетики и 

транспорта  Республики 

Коми 

Создание комфортных условий жизни на 

селе  

68.  Строительство межпоселенче-

ского полигона твердых быто-

вых отходов  в с. Койгородок и 

площадок хранения твердых 

бытовых отходов  в п. Подзь, 

п. Кажим, п. Вежью Койгород-

ского района 

2017-

2018 гг. 

Министерство промыш-

ленности, природных ре-

сурсов, энергетики и 

транспорта  Республики 

Коми 

Создание комфортных условий жизни на 

селе  
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69.  Строительство 2-х новых ав-

томобильных газонаполни-

тельных компрессорных стан-

ций на территории Республики 

Коми  

2020 г. Министерство промыш-

ленности, природных ре-

сурсов, энергетики и 

транспорта  Республики 

Коми 

Создание условий для развития производ-

ственного потенциала  Республики Коми 

70.  Строительство  нового здания 

железнодорожного вокзала в г. 

Сосногорске 

2021 г. Министерство промыш-

ленности, природных ре-

сурсов, энергетики и 

транспорта  Республики 

Коми 

Ввод в эксплуатацию нового здания же-

лезнодорожного вокзала в Сосногорске. 

Повышение качества жизни населения  

Республики Коми 

71.  Обновление подвижного со-

става на пригородном желез-

нодорожном сообщении 

2021 г. Министерство промыш-

ленности, природных ре-

сурсов, энергетики и 

транспорта  Республики 

Коми 

Повышение качества транспортных услуг 

72.  Обновление подвижного со-

става на автомобильном 

транспорте 

2021 г. Министерство промыш-

ленности, природных ре-

сурсов, энергетики и 

транспорта  Республики 

Коми 

Повышение качества транспортных услуг 

73.  Модернизация оборудования 

теплоэлектроцентрали  

2021 г. Министерство промыш-

ленности, природных ре-

сурсов, энергетики и 

транспорта  Республики 

Коми 

Создание условий для развития производ-

ственного потенциала  Республики Коми 
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74.  Техническое перевооружение 

действующего деревообраба-

тывающего комплекса по про-

изводству древесных плит в 

пгт. Жешарт Усть-Вымского 

района 

2021 г. Министерство промыш-

ленности, природных ре-

сурсов, энергетики и 

транспорта  Республики 

Коми 

Создание условий для развития производ-

ственного потенциала  Республики Коми 

75.  Создание лесоперерабатыва-

ющего производства по глубо-

кой переработке древесины 

2021 г. Министерство промыш-

ленности, природных ре-

сурсов, энергетики и 

транспорта  Республики 

Коми 

Создание условий для развития производ-

ственного потенциала  Республики Коми 

76.  Модернизация и развитие ле-

сопильного производства и 

производства биотоплива 

2021 г. Министерство промыш-

ленности, природных ре-

сурсов, энергетики и 

транспорта  Республики 

Коми 

Создание условий для развития производ-

ственного потенциала  Республики Коми 

Раздел III. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРНОЙ, ПЕЧАТНОЙ, КИНО- И ВИДЕОПРОДУКЦИИ 

77.  Издание энциклопедического 

словаря  «Археология от «А» 

до «Я». Энциклопедия для 

школьников», рассказывающе-

го об археологической науке и 

популяризирующего  объекты 

археологического наследия 

Республики Коми  

2017 г. Управление Республики 

Коми по охране объек-

тов культурного насле-

дия  

 

Выпуск энциклопедического словаря   ти-

ражом 500 экз. 
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78.  Выпуск книг в серии «Респуб-

лика Коми: люди и время»  

2017- 

2021 гг. 

Администрация Главы 

Республики Коми 

Выпуск пяти биографических книг из се-

рии под названием «Республика Коми: 

люди и время», посвященных уроженцам 

Республики Коми, которые имеют выда-

ющиеся заслуги перед Республикой Коми 

и Российской Федерацией 

79.  Подготовка и издание Красной 

книги Республики Коми 

2017-

2019 гг. 

Министерство промыш-

ленности, природных ре-

сурсов, энергетики и 

транспорта Республики 

Коми 

Выпуск издания Красная книга Республи-

ки Коми 

80.  Издание Свода памятников ис-

тории и культуры Республики 

Коми (полнообъемного кра-

сочного издания об объектах 

культурного наследия  Рес-

публики Коми объемом 500 

страниц) 

2019 г. Управление Республики 

Коми по охране объек-

тов культурного насле-

дия, 

Министерство культуры, 

туризма и архивного де-

ла Республики Коми, 

федеральное государ-

ственное бюджетное об-

разовательное учрежде-

ние высшего образова-

ния «Сыктывкарский 

государственный уни-

верситет имени Питири-

ма Сорокина» (по согла-

сованию) 

Выпуск Свода памятников истории и 

культуры Республики Коми тиражом 1000 

экз. 
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81.  Выпуск набора из 21 элек-

тронного буклета «Муниципа-

литеты Республики Коми» с 

особым 21-м обобщающим 

буклетом «Республика Коми» 

2021 г. Администрация Главы  

Республики Коми 

Выпуск набора из 21 электронного букле-

та 

82.  Подготовка и издание энцик-

лопедии «Республика Коми»  

2021 г. Министерство промыш-

ленности, природных ре-

сурсов, энергетики и 

транспорта Республики 

Коми 

Выпуск энциклопедии "Республика Коми" 

тиражом 500 экз. 

Раздел IV. ВЫСТАВОЧНАЯ, ЯРМАРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

83.  Проведение выставки дости-

жений и возможностей в раз-

личных  отраслях хозяйства 

«Достояние Севера» (Коми 

ВДНХ) 

2021 г. Министерство промыш-

ленности, природных ре-

сурсов, энергетики и 

транспорта  Республики 

Коми,  

Министерство сельского 

хозяйства и потреби-

тельского рынка Респуб-

лики Коми 

Представление продукции и возможностей 

сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей Республики Коми 

84.  Проведение республиканской 

конкурс-ярмарки профессио-

нального мастерства «Уро-

жай»  

2017-

2021 гг. 

Министерство сельского 

хозяйства и потреби-

тельского рынка Респуб-

лики Коми 

Привлечение внимания к местным сель-

хозтоваропроизводителям и их продукции, 

увеличение объемов продаж местной про-

дукции 
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85.  Участие в Российской агро-

промышленной выставке «Зо-

лотая осень» (г. Москва) 

2017-

2021 гг. 

Министерство сельского 

хозяйства и потреби-

тельского рынка Респуб-

лики Коми 

Презентация сельскохозяйственных про-

изводителей  Республики Коми и их про-

дукции и возможностей. Ознакомление с 

достижениями сельскохозяйственной от-

расли регионов России 

86.  Организация и проведение вы-

ставки сельскохозяйственных 

животных  

2017 г. Министерство сельского 

хозяйства и потреби-

тельского рынка Респуб-

лики Коми 

Привлечение внимания к отрасли сельско-

го хозяйства  Республики Коми и респуб-

ликанским хозяйствам, занимающимся 

животноводством 

87.  Организация выставочных 

проектов, приуроченных к 

100-летию Республики Коми 

2019-

2021 гг. 

Министерство культуры, 

туризма и архивного де-

ла Республики Коми 

Экспонирование в Республике Коми экс-

позиций российских музеев. 

Проведение не менее 3-х выставок. 

Популяризация культурных достижений 

Республики Коми, этнографического 

наследия и исторического прошлого реги-

она 

Раздел V.  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ, ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

88.  Проведение  республиканской 

конференции представителей 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств Республики Коми 

2017-

2021 гг. 

Министерство сельского 

хозяйства и потреби-

тельского рынка Респуб-

лики Коми 

Популяризация ведения крестьянских 

(фермерских) хозяйств  

89.  Проведение республиканского 

конкурса «Лучшее личное 

подсобное хозяйство» 

2017-

2021 гг. 

Министерство сельского 

хозяйства и потреби-

тельского рынка Респуб-

лики Коми 

Популяризация ведения личных (подсоб-

ных) хозяйств 
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90.  Проведение республиканских 

мероприятий, посвященных 

Дню медицинского работника  

2017-

2021 гг. 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Коми 

Повышение престижности профессио-

нальной деятельности в сфере здравоохра-

нения  

91.  Организация пресс-тура в Рес-

публику Коми «Республика 

Коми - форпост Арктики» 

2021 г. Представительство Рес-

публики Коми в Северо-

Западном регионе Рос-

сийской Федерации,  

Администрация Главы 

Республики Коми 

Презентация туристского потенциала Рес-

публики Коми 

92.  Организация межрегиональ-

ной видеоконференции «На-

шей Республике Коми 100 

лет» для коми диаспор, про-

живающих за пределами Рес-

публики Коми 

2021 г. Представительство Рес-

публики Коми в Северо-

Западном регионе Рос-

сийской Федерации, 

Министерство нацио-

нальной политики Рес-

публики Коми 

Укрепление межрегиональных связей. 

Поддержание культурных и языковых 

контактов с Республикой Коми представи-

телей коми диаспор, проживающих на 

территории субъектов Российской Феде-

рации  

93.  Организация и проведение мо-

лодежного образовательного 

форума «Инноватика: Крохаль 

2021» в формате окружного 

форума Северо-Западного фе-

дерального округа 

2017- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния, науки и молодеж-

ной политики Республи-

ки Коми 

Участие в молодежном образовательном 

форуме «Инноватика: Крохаль 2021» в 

формате окружного форума Северо-

Западного федерального округа не менее 

200 человек 

94.  Проведение межрегионального 

этнофестиваля «Диалог куль-

тур: Северное многоцветье» (г. 

Сыктывкар) 

2017- 

2021 гг. 

Министерство нацио-

нальной политики Рес-

публики Коми 

Укрепление межнационального мира и со-

гласия, пропаганда культуры и традиций 

различных народов, проживающих в Рес-

публике Коми.  
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Общий охват - до 2000 зрителей и участ-

ников 

95.  Проведение межрегиональной 

фестиваль-выставки декора-

тивно-прикладного творчества 

«Шкатулка самоцветов» (г. 

Сыктывкар) 

2017- 

2021 гг. 

Министерство нацио-

нальной политики Рес-

публики Коми 

Пропаганда национальных традиций в ко-

стюме, одежде. 

Воспитание и формирование художе-

ственного вкуса на основе традиционной 

народной культуры. 

Повышение профессионального мастер-

ства участников и стимулирование созда-

ния новых творческих работ и проектов.  

Общий охват - до 200 участников и посе-

тителей  

96.  Проведение Всероссийского 

детского фестиваля нацио-

нальных культур «Юркытш» 

(«Венок дружбы»)  

2017- 

2021 гг. 

Министерство нацио-

нальной политики Рес-

публики Коми 

Сохранение и развитие традиционной 

культуры народов Российской Федерации 

и воспитание у детей и молодежи пози-

тивного отношения к представителям раз-

ных народов. 

Общий охват - до 600 участников и зрите-

лей  

97.  Проведение научно-практичес-

ких форумов по вопросам со-

хранения и развития родных 

языков народов Республики 

Коми 

2017 г., 

2019 г., 

2021 г. 

Министерство нацио-

нальной политики Рес-

публики Коми 

Сохранение и приумножение культурного 

наследия народов Республики Коми. 

Проведение ежегодно не менее 1 меро-

приятия с участием представителей субъ-

ектов Российской Федерации  

98.  Организация и проведение 

ежегодных открытых курсов 

коми языка 

2017- 

2021 гг. 

Министерство нацио-

нальной политики Рес-

публики Коми 

Обучение коми языку не менее 50 человек 

ежегодно 



 

38 

 

99.  Проведение мероприятий, 

направленных на популяриза-

цию коми языка и коми куль-

туры и их продвижение в дет-

ской и молодежной среде  

2017- 

2021 гг. 

Министерство нацио-

нальной политики Рес-

публики Коми, 

Министерство образова-

ния, науки и молодеж-

ной политики Республи-

ки Коми 

Сохранение и приумножение культурного 

наследия народов Республики Коми. Про-

ведение не менее 5 мероприятий ежегодно 

100.  Проведение международного 

экотуристического форума 

2021 г. Министерство культуры, 

туризма и архивного де-

ла Республики Коми 

Презентация туристского потенциала Рес-

публики Коми 

101.  Организация информационно-

рекламного тура «Притяжение 

Севера» 

2021 г. Министерство культуры, 

туризма и архивного де-

ла Республики Коми 

Презентация туристского потенциала Рес-

публики Коми 

102.  Организация международных 

и межрегиональных культур-

ных проектов на территории 

Республики Коми (фестивали, 

концерты, гастроли и пр.) 

2017- 

2021 гг. 

Министерство культуры, 

туризма и архивного де-

ла Республики Коми 

Формирование гармонично развитой лич-

ности.  

Создание условий для  развития духовно-

сти и культуры жителей Республики Коми, 

поддержание традиционных и создание 

новых культурных ценностей Республики 

Коми 

103.  Проведение республиканских 

конкурсов на лучшее учре-

ждение культуры и лучшего 

работника в сфере культуры и 

искусства, конкурсов профес-

2017-

2021 гг. 

Министерство культуры, 

туризма и архивного де-

ла Республики Коми 

Повышение престижности профессио-

нальной деятельности в сфере культуры и 

искусства. 

Повышение качества услуг в сфере куль-

туры и искусства 



 

39 

 

сионального мастерства в сфе-

ре культуры и искусства 

104.  Организация и проведение 

торжественных и праздничных 

мероприятий, посвященных 

100-летию Республики Коми 

(праздничный концерт, теат-

рализованные представления, 

конференции, конкурсы, по-

становки) 

2021 г. Министерство культуры, 

туризма и архивного де-

ла Республики Коми 

Формирование гармонично развитой лич-

ности.  

Создание условий для развития духовно-

сти и культуры жителей Республики Коми, 

поддержание традиционных и создание 

новых культурных ценностей Республики 

Коми 

105.  Проведение молодежной 

научно-практической конфе-

ренции «Инвестируй в Рес-

публику Коми»  

2017-

2020 гг. 

Министерство образова-

ния, науки и молодеж-

ной политики Республи-

ки Коми, 

органы местного само-

управления  в Республи-

ке Коми (по согласова-

нию) 

Создание условий для профессиональной, 

творческой, общественной самореализа-

ции молодежи 

106.  Проведение круглогодичной 

Спартакиады среди муници-

пальных образований Респуб-

лики Коми, посвященной 

празднованию 100-летия обра-

зования Республики Коми 

2017- 

2021 гг. 

Министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Республики Коми, 

органы местного само-

управления  в Республи-

ке Коми (по согласова-

нию) 

Формирование здорового образа жизни 
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107.  Проведение спортивных меро-

приятий, посвященных «Дню 

физкультурника» 

2017- 

2021 гг. 

Министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Республики Коми 

Формирование здорового образа жизни 

 
 


