КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 февраля 2018 г. № 85-р
г. Сыктывкар
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 17 апреля
2017 г. № 173-р изменения согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 14 февраля 2018 г. № 85-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в распоряжение Правительства Республики Коми
от 17 апреля 2017 г. № 173-р
В распоряжении Правительства Республики Коми от 17 апреля 2017 г.
№ 173-р:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях подготовки к празднованию в 2021 году 100-летия образования
Республики Коми и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 2015 г. № 533 «О праздновании 100-летия образования Республики Коми»:».
2. В Плане мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия Республики Коми, утвержденном распоряжением (приложение № 2):
1) в графе 3:
а) позиции 3 слова «2017 г.» заменить словами «2019 - 2020 гг.»;
б) позиции 8 слова «1 мая 2017 г.» заменить словами «2017 г.»;
2) позицию 19 изложить в следующей редакции:
«
19. Строительство объек- 2021 г. Министерство
Повышение ката «Средняя общеобстроительства
и чества жизни
разовательная школа
дорожного хозяй- сельского насена 80 мест с пришства Республики ления. Повыкольным интернатом
Коми, Министер- шение доступна 20 мест и доство образования, ности
учрешкольной группой на
науки и молодеж- ждений образо20 мест в пст Приной политики Рес- вания для сельуральский Троицкопублики Коми
ских жителей
Печорского района»
»;
3) в позиции 20:
а) в графе 3 слова «2017 г.» заменить словами «2018 г.»;
б) в графе 4 слова «Министерство строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами
«Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
4) в графе 3:
а) позиции 21 слова «2018 - 2019 гг.» заменить словами «2019 - 2020
гг.»;
б) позиции 22 слова «2020 – 2021 гг.» заменить словами «2018 г.»;
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5) позицию 30 изложить в следующей редакции:
«
30. Строительство
2017 корпуса
№
2 2018
МБОУ «Средняя гг.
общеобразовательная школа с. УстьКулом» Усть-Куломского
района
Республики Коми

Министерство строительства и дорожного
хозяйства Республики
Коми,
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Повышение качества жизни сельского населения.
Повышение доступности учреждений образования
».

6) в позиции 34:
а) в графе 3 слова «2017-2018 гг.» заменить словами «2017-2020 гг.»;
б) в графе 4 слова «Министерство строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами
«Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
7) в позиции 35:
а) графу 2 изложить в следующей редакции:
«Проведение капитального ремонта здания государственного автономного учреждения Республики Коми «Театр оперы и балета»;
б) в графе 4 слова «Министерство строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми,» исключить;
8) в графе 3:
а) позиции 38 слова «2017 г.» заменить словами «2017 - 2018 гг.»;
б) позиции 45 слова «2018 - 2019 гг.» заменить словами «2019 2020 гг.»;
9) в позиции 46:
а) в графе 3 слова «2017 г.» заменить словами «2017 – 2018 гг.»;
б) в графе 4 слова «Министерство строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами
«Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
10) в позиции 47:
а) в графе 3 слова «2017 - 2020 гг.» заменить словами «2019 - 2021 гг.»;
б) в графе 4 слова «Министерство строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» исключить;
11) в графе 4 позиции 48 слова «Министерство строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить
словами «Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми»;
12) в графе 3:
а) позиции 56 слова «2019 г.» заменить словами «2020 г.»;
б) позиции 59 слова «2017 - 2019 гг.» заменить словами
«2017 2018 гг.»;
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13) в позиции 63:
а) графу 2 изложить в следующей редакции:
«Строительство нового корпуса в капитальном исполнении для государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Республиканский
Летский психоневрологический интернат» на 200 койко-мест»;
б) в графе 3 слова «2017 - 2020 гг.» заменить словами «2017-2021 гг».
14) в графе 4 позиций 66, 69 - 76, 82 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми»;
15) в позиции 67:
а) графу 2 изложить в следующей редакции:
«Строительство межпоселенческого полигона в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) твердых бытовых отходов в с. Сизябск
Ижемского района Республики Коми»;
б) в графе 4 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»;
16) в позиции 68:
а) графу 2 изложить в следующей редакции:
«Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов
в с. Койгородок, объектов размещения (площадок хранения) твердых бытовых
отходов в пст Подзь, п. Кажим, пст Вежью Койгородского района Республики
Коми»;
б) в графе 4 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»;
17) дополнить позициями 76 1 - 7611 следующего содержания:
«
761.

Разработка
проектной 2017 Министерство стродокументации
объекта 2018 гг. ительства и дорож«Лечебный корпус в
ного хозяйства Ресс. Усть-Цильма»
публики Коми,
Министерство здравоохранения Республики Коми

Повышение
качества
жизни сельского населения. Повышение доступности учреждений здравоохранения

762.

Реконструкция радиоло- 2018 Министерство строгического отделения Ко- 2020 гг. ительства и дорожми республиканского онного хозяйства Рескологического диспансепублики Коми,
ра по ул. Гаражной в
Министерство здраг. Сыктывкаре
воохранения Республики Коми

Повышение качества
жизни населения Республики Коми.
Повышение
качества
услуг в сфере здравоохранения
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763.

Строительство
объекта 2018 г.
«Посадочная площадка
для вертолетов при медицинской организации в
пгт Шудаяг»

764.

Строительство
фермы 2017 Министерство сель- Повышение
качества
КРС беспривязного со- 2018 гг. ского хозяйства и
жизни сельского населедержания на 1200 голов в
потребительского
ния.
п. Гуляшор Прилузского
рынка Республики
района Республики Коми
Коми
(II и III этапы строительства)

765.

Реконструкция коровника 2017 Министерство сель- Повышение
качества
на 200 голов под содер- 2018 гг. ского хозяйства и
жизни сельского насележание телят на 350 голов
потребительского
ния.
в д. Гарья Сыктывдинрынка Республики
ского района Республики
Коми
Коми

766.

Строительство коровника 2017 Министерство сель- Повышение
качества
на 200 голов КРС и мо- 2018 гг. ского хозяйства и
жизни сельского населелочного блока в с. Попотребительского
ния.
моздино
Усть-Куломрынка Республики
ского района Республики
Коми
Коми

767.

Строительство молочной 2018 Министерство сель- Повышение
качества
фермы на 400 голов в 2020 гг. ского хозяйства и
жизни сельского населес. Нившера Корткероспотребительского
ния.
ского района Республики
рынка Республики
Коми
Коми

768.

Строительство коровника 2018 Министерство сель- Повышение
качества
на 450 голов в с. Бого- 2020 гг. ского хозяйства и
жизни сельского населеродск
Корткеросского
потребительского
ния.
района Республики Коми
рынка Республики
Коми

769.

Модернизация
тепло- 2020 г.
электроцентрали. Строительство нового корьевого котла и паровой турбины

Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми,
Министерство здравоохранения Республики Коми

Министерство инвестиций,
промышленности и транспорта
Республики
Коми

Повышение качества
жизни населения Республики Коми.
Повышение
качества
услуг в сфере здравоохранения

Создание условий для
развития производственного потенциала Республики Коми
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7610. Модернизация
водо- 2020 г.
очистных
сооружений
управления водопроводно-канализационного хозяйства

Министерство инвестиций,
промышленности и транспорта
Республики
Коми

Создание условий для
развития производственного потенциала Республики Коми

7611. Строительство средней 2018 - Министерство строобщеобразовательной
2020 гг. ительства и дорожшколы на 400 мест в
ного хозяйства Ресс.
Помоздино
Устьпублики Коми
Куломского района Республики Коми

Повышение
качества
жизни сельского населения.
Повышение доступности
учреждений образования

»;
18) в графе 4 позиции 79 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»;
19) дополнить позицией 821 следующего содержания:
«
821.

Создание коллекции элек- 2017 - 2021 Министерство культронных документов по гг.
туры, туризма и аристории Коми края
хивного дела Республики Коми,
федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук (по согласованию)

Наличие коллекции
электронных документов по истории
Коми края

»;
20) в позиции 83:
а) в графе 4 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми»;
б) графу 5 после слова «возможностей» дополнить словами «промышленных и»;
21) дополнить позициями 108 – 111 следующего содержания:
«
108. Проведение Дней Респуб- 2021 г. Представительство Укрепление межрегиолики Коми в СанктРеспублики Коми в нальных связей.
Петербурге
Северо-Западном
Формирование гармоничрегионе Российской но-развитой личности.
Федерации
Поддержание традицион-
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ных и создание новых
культурных ценностей
Республики Коми
109. Дни г. Санкт-Петербурга в 2021 г. Администрация
Республике Коми
Главы Республики
Коми,
Представительство
Республики Коми в
Северо-Западном
регионе Российской
Федерации

Укрепление межрегиональных связей.
Формирование гармонично-развитой личности.
Поддержание традиционных и создание новых
культурных ценностей
Республики Коми

110. Проведение цикла меро- 2018 г. Администрация
приятий, посвященных 80Главы Республики
летию со дня рождения
Коми
Ю.А. Спиридонова

Увековечение памяти выдающихся деятелей Республики Коми

111. Праздничный
ный звон

Популяризация
традиционных культурных
ценностей.
Осуществление
величественного
колокольного
звона – 100 ударов в колокола звонницы СвятоСтефановского
Кафедрального
собора
г.Сыктывкара

колоколь- Август Сыктывкарская
2021 г. епархия
Московского
патриархата Русской
Православной
Церкви
(по
согласованию)

».

