
Протокол № 3 

онлайн заседания Общественного Совета МО МР «Сыктывдинский» 

Дата проведения – 5 июня 2020 года                                                                         11.00 ч. 

Место проведения:                                                                               Центральная библиотека 

Присутствовали члены Общественного Совета МО МР «Сыктывдинский» – всего 14 

человек: Муравьева Л.Н., Муравьев В.Н., Лисенко М.С., Ватаманова Г.И., Шаманова 

В.Ю., Беляева О.М., Иващенко О.К., Веселова В.А., Надуткина В.И., Торлопова О.А., 

Тюрнина С.А., Ивина Т.М.. Елизарова Т.И., Артеева А.И. 

Приглашенные:  

Порошкин А.И., начальник Управления культуры МО МР «Сыктывдинский»; 

Андреев А.В., директор МАУК «Сыктывдинский районный дом культуры»; 

Главы сельских поселений «Лэзым», «Шошка». 

Повестка дня: 

1. Строительство социокультурного центра в с. Лэзым на 49 мест, расположенном 

по адресу: с. Лэзым, д. 115 в целях реализации национального проекта «Культура». 

2. Строительство социокультурного центра в с. Шошка на 100 мест, 

расположенном по адресу: с. Шошка, м. Педегрезд, д.1, в целях реализации 

национального проекта «Культура». 

 

 

По первому вопросу выступил Порошкин Андрей Иванович, начальник Управления 

культуры МО МР «Сыктывдинский», который обратился к Общественному Совету за 

поддержкой плана строительства объекта культуры, а именно: 

- Строительство социокультурного центра в с. Лэзым на 49 мест. 

По вопросу строительства данного объекта 23.06.2020 г. состоятся публичные 

слушания в части приведения земельного участка в соответствие с Земельным кодексом 

РФ в части соотношения зоны застройки имеющимся «Правилам землепользования и 

застройки с.п. Лэзым Сыктывдинского района». 

Целью инвестиционного проекта является создание условий для организации досуга 

в сельской местности. 

Задачами проекта являются: 

1) реализация творческого потенциала населения; 

2) развитие самодеятельного художественного творчества; 

3) приобщение к культурному наследию родного края. 

Проектом предусматривается строительство нового здания с библиотекой, взамен 

ветхого здания существующего Дома культуры. Архитектурно-планировочные решения 

здания: зрительный зал на 49 мест, читальный зал, многофункциональные кабинеты, 

гардероб. Участок под строительство расположен  в  центре села. Имеется подъезд к 

территории и возможность подключения к инженерным коммуникациям. 



Строительство социокультурного центра в с. Лэзым Сыктывдинского района на 49 

мест позволит улучшить качество предоставляемых услуг. Новое здание будет отвечать 

всем необходимым требованиям, утвержденным в установленном порядке 

градостроительных регламентов, технических регламентов, нормативных технических 

документов и обеспечивать доступ всех категорий населения. Кроме того, реализация 

данного проекта позволит повысить социальную привлекательность села и 

муниципального района, увеличить охват населения услугами культурно-досуговых 

учреждений на 10%, даст дополнительную возможность для повышения эстетического 

развития населения с организацией культурного отдыха, развлечения, свободного 

общения, самодеятельности на высоком уровне в комфортных, соответствующих всем 

требованиям условиях. 

Выступили: Костин Владимир Витальевич, Глава с/п «Лэзым», который высказал 

своё мнение о том, что инициативу строительства социокультурного центра в Лэзыме 

необходимо поддержать. Центр позволит решать проблему досуга и доп.образования 

детей, а также организовать социально-приемлемые виды отдыха для молодежи и 

старшего поколения. 

Члены Совета Иващенко О.К. и Ильчукова Л.Е. сделали акцент на том, что 

необходимо провести оценку рисков при строительстве социокультурного центра, при 

этом напомнили о ситуации, возникшей в сельском поселении «Пажга»; 

Порошкин А.И. ответил, что риски всегда есть, но они будут стараться 

минимизировать их.  

 

Обменявшись мнениями, члены Общественного Совета решили: 

1. Поддержать план строительства социокультурного центра в с. Лэзым на 49 мест. 

Проголосовали: за - 14, против – 0, воздержались – 0. Принято единогласно.     

 

По второму вопросу выступил Андреев Андрей Валерьянович, директор МАУК 

«Сыктывдинский районный дом культуры», который обратился к Общественному Совету 

за поддержкой плана строительства объекта культуры, а именно: 

- Строительство социокультурного центра в с. Шошка на 100 мест. 

После пожара, с 2004 года Дом культуры и библиотека размещаются в 

приспособленном здании, которое было построено в 1870 году (бывшее здание церкви). 

Здание ветхое, система отопления (электроконвекторы) не прогревают помещения и в них 

очень холодно, тем самым не созданы условия для полноценного труда  работникам и 

организации досуга посетителям.  Фактический износ здания составляет 54%, не 

соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм.  

Отсутствие зрительного зала сказывается на работе Дома культуры, нет 

возможности проводить массовые мероприятия. Библиотека занимает всего одно 

помещение, нет читального зала. Но, тем не менее, учреждения культуры пользуются 

популярностью у всех слоев населения: пенсионеры, активные участники практически 

всех мероприятий; учительский коллектив – ставит прекрасные спектакли, молодежь – 

участвует в КВН-движении; для детей работают 5 клубных объединений. Услугами дома 

культуры и библиотеки пользуются жители д. Граддор (6 км. от Шошки). 
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