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Обустройство территории прилегающей к 

ЖД остановке ПЛ 1736КМ. 
 

Было. Остановка была не обустроена, хотя ей пользуется 
основное количество жителей сельского поселения 
«Каджером». Данная территория не относится к ведению 
ОАО «РЖД», поэтому проблема не могла быть решена с их 
помощью. 
 

Стало. Обустройство территории (укладка дорожных 
плит, замена деревянной лестницы на бетонную с 
пандусом для колясок). 



Обустройство территории прилегающей к 

ЖД остановке ПЛ 1736КМ. 

Было Стало 



МДОУ «Детский сад» пгт.Кожва 
БЫЛО. МДОУ «Детский сад» пгт.Кожва был построен и введен в эксплуатацию в 1977 

году. В 2017 году МДОУ «Детский сад» пгт. Кожва исполнилось 40 лет. Под 

воздействием осадков, ветра, механических повреждений уличное оборудование и 

асфальтовое покрытие на участках территории образовательного учреждения 

постепенно разрушались, ремонтные работы не проводились. 

СТАЛО. Демонтаж и замена асфальтового покрытия  
на территории МДОУ «Детский сад» пгт.Кожва 



Песочницы на игровых площадках территории МДОУ «Детский сад» пгт.Кожва не соответствовали санитарным 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. Сегодня  эта проблема решена. 



Приобретение и установка современного комплекса уличных 

тренажеров под навесом по адресу: п. Озерный, МО СП «Озерный» 

БЫЛО. Сельское поселение характеризуется территориальной 

изолированностью, удаленностью от культурных и спортивных центров, 

отсутствием разнообразия возможностей в проведении досуга, 

недостаточным развитием инфраструктуры досуговых центров, 

призванных реализовать личностный потенциал молодых людей. 

Вследствие этого досуговые предпочтения молодежи села существенно 

ограничены. Наряду с молодежью, пожилые жители поселка также 

желают занять свободное время, развиваться и поддерживать свое 

физическое здоровье, но по указанным причинам не имеют возможности. 

СТАЛО. Созданы условия, обеспечивающие возможность 
вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом, получили доступ к 
развитой спортивной инфраструктуре. Привлекается  
подрастающее  поколение и молодежь к занятиям 
физической  культурой и спортом в более организованной 
форме,  тренажеры стали доступны для пенсионеров. 



Приобретение и установка современного комплекса уличных 

тренажеров под навесом по адресу: п. Озерный, МО СП «Озерный» 



Ремонт МБУ «МКО «Меридиан»» - филиал Дома Культуры  п. Чикшино 

БЫЛО. Стены здания не справлялись с задачей удержания тепла внутри помещения. В здании 

было холодно даже в период отопительного сезона. Происходило промерзание углов и стен в 

помещении, понижение температурного режима до недопустимой нормы, в связи с чем 

снижалась посещаемость людей, так как возникал риск простудных заболеваний у участников 

художественной самодеятельности и гостей мероприятий.  

СТАЛО. Теплоизоляция стен здания 
(утепление снаружи), замена окон. 



Ремонт МБУ «МКО «Меридиан»» - филиал Дома Культуры  п. Чикшино 



Строительство здания частного дома-музея «Коми изба в 

деревне Усть-Кожва» индивидуальным предпринимателем 

Артеевым Валерием Афанасьевичем 

БЫЛО. В деревне Усть-Кожва МО ГП «Кожва» не было объектов культурно – досуговой деятельности, 

объектов, где могли бы проходить встречи с гражданами, гостями. В течение последних 10 лет жители 

деревни Усть – Кожва регулярно обращались к властям разного уровня с просьбой о строительстве 
досугового учреждения.  

 

СТАЛО. Построенный частный дом – музей возможно рассматривать 

как базовый объект и для развития этнокультурного направления в 

муниципальном образовании городское поселение «Кожва», который в будущем 

позволит реализовать проекты, связанные с обычаями и традициями местного 

коми населения. 



Строительство здания частного дома-музея «Коми изба в деревне 

Усть-Кожва» индивидуальным предпринимателем Артеевым 

Валерием Афанасьевичем 


