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Содержание: В нашей деревне 11 улиц: Центральная, Дорожная, Весенняя, Рябиновая,
Березовая, Жемчужная, Сиреневая, Малиновая, Набережная, Придорожная, Лесная. Но
уличное освещение есть только на улицах Центральная и Дорожная (20 метров). И все ! На
этих же улицах безобразные дороги: машины не могут проезжать, застревают в грязи (даже
уважаемый Марков Валерий Петрович застрял на машине). А когда еще и темно, вдвойне
тяжело вытаскивать машину. Люди с трудом в темноте добираются до дома. А дорога на
кладбище по улицам Березовая, Рябиновая, Весенняя вся разбита. Глава поселения говорит,
что денег нет ни на что. Но ведь вопросы по уличному освещению и ремонту дорог (улиц)
поднимаем уже не первый год. Неужели никогда денег нет ? Неужели депутаты райсовета не
знают о неудовлетворительном благоустройстве в нашей деревне Визябож ? Почему-то перед
администрацией района светло и плиты лежат, можно ходить в туфлях и не спотыкаясь.
Почему к деревенским жителям такое плохое отношение: все стерпится и слюбится ? Когда
будет свет на наших улицах ? Когда будут отремонтированы дороги в нашей деревне ?
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Органы ИВ и МС: Администрация МОМР Корткеросский
Ответ ОВ и МС:
Администрация МОМР "Корткеросский" сообщает:
По вопросу проблем уличного освещения в д. Визябож, администрация сельского поселения
заинтересована в решении данного вопроса. В д. Визябож не освещены 16 улиц: Дорожная,
Калиновая, Малиновая, Тихая, Сосновая, Весенняя, Рябиновая, Шоссейная, Березовая, Дачная,
Полевая, Набережная, Придорожная, Лесная, Жемчужная, м. Хутор Визябож. По ул.
Центральной, которая освещена, требуется реконструкция, замена на более
энергоэффективные светильники. В связи с тем, что бюджет сельского поселения
дотационный и недостаточно средств даже на финансирование потребления электроэнергии
существующего уличного освещения, решить данный вопрос затруднительно. Администрация
сельского поселения видит решение вопроса наружного освещения улиц только с помощью
получения грантов через участие конкурсов или в народном бюджете. В 2014 году
администрацией сельского поселения была разработана программа по энергосбережению,
где было запланировано установка уличного освещения по всем улицам д. Визябож. Но
реализовать данную программу не удалось, так как программы по энергосбережению в
Республике Коми были приостановлены. По данной программе администрация сельского
поселения участвовала и провела реконструкцию уличного освещения в с. Додзь и в п.
Визябож (2012 год, 2013 год). Так же в 2016 году были разработаны проекты на участие в
народном бюджете именно по освещению улиц в д. Визябож, но данные проекты комиссией
Республики Коми не утверждены. На реконструкцию и строительство уличного освещения в д.
Визябож необходимы средства в сумме 3441,542 тыс. рублей, что для сельского поселения
непосильно. Но данный вопрос обязательно будет решаться, так как администрация
заинтересована создать комфортные условия для проживания населения д. Визябож.
Для решения вопроса по ремонту автомобильных дорог (улично-дорожной сети) населенных
пунктов сельского поселения, в т.ч. и д. Визябож, проводится работа по формированию
«Дорожной карты», которая будет рассмотрена на Совете сельского поселения, и будут
определены автомобильные дороги, требующие первоочередных ремонтных работ. Для этого
будут учитываться состояние улично-дорожной сети, количество проживающего населения и
пропускная способность. После, администрация СП «Додзь» планирует обратиться с
ходатайством в администрацию МО МР «Корткеросский» для выделения финансовых средств
на ремонт улично-дорожной сети.
Одновременно сообщаем, что для положительного и срочного решения вопроса ремонта
улично-дорожной сети предлагаем создать территориальное общественное самоуправление
(ТОС) и участвовать в республиканских программах для целевого финансирования. По
созданию ТОС администрация сельского поселения регулярно проводит консультации и
оказывает помощь.
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