
 

Предварительные итоги социально-экономического развития сельского 

поселения «Визинга» за январь-октябрь 2021 и ожидаемые итоги 2021 года. 
 

В период с 01.01.2021 по 31.01.2021 гг. в сельском поселении «Визинга» 

наблюдалась как положительная, так и отрицательная динамика важнейших показателей 

социально-экономического развития.  

Основные показатели  

Территория сельского поселения сформирована из основных жилых домов. Жилая 

застройка представлена одно, двух, четырех, пяти этажными жилыми домами. В жилых 

зонах расположены здания начальных школ, детских садов. Жилой фонд поселения на 

01.11.2021 составляет – 178,04 тысяч кв. метров.  

Обслуживание многоквартирных жилых домов по предоставлению жилищно-

коммунальных услуг, обеспечивается ресурсоснабжающей организацией филиал АО 

«КТК»; управляющей компанией ООО «Визинга Сервис», ООО «Чистая Сысола». 

Население применяет центральное, печное, электрическое отопление. 

Водоснабжение в с. Визинга обеспечивается функционированием водозаборных узлов, 

трубчатых колодцев, тремя шахтными колодцами.  

Одной из основных жилищных проблем поселения является снабжение населения 

чистой водой, строительство водопроводных сетей в строящихся микрорайонах. 

Протяженность хозяйственно-бытовой канализации, охватывающей 

многоквартирные жилые дома и производственные помещения, составляет 7 708 м.  

На территории Сысольского района имеется большое количество организации, 

занимающихся торговой и иной деятельностью, торговых точек, ИП, юридических лиц, 

пилорам. Широко развита сеть объектов розничной торговли и общественного питания. 

В 2021 году введено в эксплуатацию новое здание общеобразовательной школы на 

500 мест. 

Общая площадь внутрипоселенческих дорог, в т.ч. улиц, проездов сельского 

поселения составляет 61,67 км, из них с твердым типом покрытия – 105,4 тыс. м2, с 

грунтовым – 64,52 тыс. м2, улучшенных – 97,8 тыс.м2. 

Сети уличного освещения обеспечивают освещение всех населенных пунктов 

поселения. Общая протяженность освещенных улиц, проездов, дворов на 01.11.2021 г. 

составляет 53 км.  

  Трудовые ресурсы, уровень жизни населения 

Современное состояние экономического и социального развития сельского 

поселения определяется в значительной мере общими как положительными, так и 

отрицательными тенденциями, характерными для всей территории района. 

В поселении в целом отмечается отрицательная динамика естественного прироста 

населения в целом по поселению. 

Местное население в основном занято в бюджетной сфере, малом и среднем 

предпринимательстве, торговле и подсобном хозяйстве.  

Сельское хозяйство 

Земля как один из важнейших природных ресурсов, который обеспечивает 

развитие территории и способствует наполнению местного бюджета, в современных 

условиях играет значительную роль. Особенно актуальны вопросы рационального 

использования земли и регулирования землепользования, приведения в порядок 

земельных отношений собственников и арендаторов в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Большую часть земель поселения занимают сельхозугодия. В настоящее время, не 

смотря на государственную поддержку, продолжается спад экономического развития 

предприятий сельского хозяйства. В 2021 году поголовье животных на территориях 

личных подсобных хозяйств следующее: КРС-19, лошадей-5, свиней- 13, овец- 39, коз-63, 

кроликов-350, птицы-97, пчелосемьей-21.  

Приоритетные направления в реализации поставленных задач по развитию сельского 

хозяйства: 



- сохранение, укрепление, поддержка индивидуальных предпринимателей - глав 

крестьянских (фермерских), личных, подсобных, садоводческих и огородных хозяйств; 

- сохранение и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения, 

увеличение посевных площадей. 

Реализация поставленных задач позволит при эффективной государственной 

поддержке стабилизировать сельское хозяйство на территории поселения, повысить его 

эффективность.   

Жилищно-коммунальное хозяйство 

До 2030 года планируется реализация программа по строительству газопровода, 

распределительных газовых сетей и переводу на природный газ жилых домов сельского 

поселения «Визинга». 

Дорожное хозяйство 

Из-за увеличения интенсивности дорожного движения, внутрипоселенческие 

дороги требуют ежегодного ремонта и больших финансовых затрат. 

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог требует регулярного 

выполнения большого объема работ по содержанию дорог, тротуаров, обочин, проведение 

ямочного ремонта дорожного покрытия. Поэтому решение вопросов капитального 

ремонта дорог сельского поселения является актуальным.  

Социальная политика 

Главной целью социальной политики администрации сельского поселения является 

обеспечение условий для достойной жизни и развития человека, стабилизация уровня 

жизни населения, поддержка уровня жизни социально незащищенных граждан. 

На это направлены соответствующие целевые районные и республиканские 

программы, предусматривающие комплекс мер по решению актуальных проблем, 

связанных с обеспечением социальной защиты населения района. 

Основные мероприятия по социальной защите населения: 

- освобождение отдельных категорий граждан от уплаты налогов. 

  - обеспечение занятости трудоспособного населения поселения; 

  - улучшение условий жизни социально не защищенных категорий населения, 

особенно инвалидов, ветеранов и детей; 

- совершенствование системы государственной социальной помощи населению 

поселения на основе усиления принципа адресности и учета степени нуждаемости; 

Показатели социальной сферы на 01.11.2021 г. 
Наименование 

показателей 

Визинга Горьков

ская 

Кольель Митюшсик

т 

Чукаи

б 

Сорд Рай Рочевгре

зд 

Елин 

Численность 

населения 

7043 308 70 43 55 14 66 6 111 

мужчин 3242 149 38 22 32 7 33 6 54 

женщин 3801 159 32 21 22 7 34 - 57 

Дети от 0 лет до 

14 лет 

1282 55 15 5 3 2 12 1 20 

Дети от 15 лет 

до 19 лет 

452 12 2 2 - - 4 - 7 

Население 

трудоспособног

о возраста, в 

том числе 

мужчин от 19 

до 60 лет, 

женщин от 19 

лет до 50 лет 

1913 

1566 

91 

65 

22 

15 

17 

10 

23 

7 

5 

3 

21 

20 

5 

- 

36 

24 

Население 

старше 

трудоспособног

о возраста, в 

том числе 

мужчин старше 

60 лет 

2009 

 (в т.ч. 

муж.- 

541, 

жен.-

1468) 

93 

 (в т.ч. 

муж.- 25, 

жен.-68) 

17 

 (в т.ч. 

муж.- 5, 

жен.-12) 

10 

(в т.ч. 

муж.- 2, 

жен.-8) 

25 

 (в т.ч. 

муж.- 

9, 

жен.-

14) 

4 

 (в т.ч. 

муж.-

0, 

жен.-

4) 

10 

 (в 

т.ч. 

муж.- 

2, 

жен.-

8) 

0 

 (в т.ч. 

муж.- 0-, 

жен.-0) 

27 

 (в т.ч. 

муж.- 

8, 

жен.-

19)  

Сохраняется тенденция естественной убыли населения. 


